Александр Пухов

Алексей Туполев
К 90 летию ОКБ
Андрея Николаевича Туполева

Москва
2012

Генеральный конструктор, академик РАН Алексей Андреевич Туполев,
Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской
и Государственной премий

От автора
«Посвящаю моим сыновьям
Александру и Андрею»
«За спиной гения он,
выдающийся авиаконструктор
нашего времени, остался в тени».
В. В. Решетников
(Главнокомандующий Дальней
авиации ВВС России (1969–1980 гг).

В 2011 году я написал книгу «Глазами гигантов», в которой рассказал о моем видении
деятельности А. Н. Туполева, А. А. Туполева,
Д. С. Маркова, С. М. Егера. Многие люди откликнулись, звонили, делились впечатлениями, воспоминаниями. А вот академик Георгий
Сергеевич Бюшгенс сказал: «Вы должны,
просто обязаны написать хорошую, серьезную книгу о Генеральном конструкторе Алексее Андреевиче Туполеве. Мне ли
не знать, как он много сделал для нашего отечественного самолетостроения, но
как-то так получилось, что в должной мере ему по заслугам воздано не было.
А посмотрите. Он создал знаменитое подразделение «К», из которого выросли такие известные на весь авиационный мир конструкторы, как В. И. Близнюк,
В. Т. Климов, Г. А. Черемухин, А. Л. Пухов. Он организовал, осуществил
научно-техническое руководство при создании таких этапных в истории мировой авиации самолетов как Ту-144, Ту-160, Ту-204».
Поэтому я сразу же, как только закончил работу над книгой «Глазами
гигантов», приступил к работе по книге «Алексей Туполев», посвященной
Генеральному конструктору Алексею Андреевичу Туполеву.
Признаться, не только желание вспомнить добрым словом своего руководителя двигало мной при работе над книгой. Очень хотелось отдать человеческий
долг благодарности людям, с которыми ему удалось не только сделать неповторимые технические изделия, но и прожить наполненно и радостно не один
десяток лет. В книге я привожу воспоминания разных личностей, работавших
с Алексеем Андреевичем, часто цитирую высказывания известных туполевцев.
Это сделано мной специально и целенаправленно. Мне хотелось, чтобы читатель взглянул на моего героя глазами самых различных его современников.
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Я посчитал необходимым, чтобы в описании жизнидеятельности Генерального
конструктора, академика Туполева Алексея Андреевича больше звучали слова
великих туполевцев, тем более, что многих уже нет с нами…
Много уважаемых людей помогали мне в работе над книгой. В частности,
я признателен Г. А. Соколовой, А. К. Штовбе, А. И. Сергееву, Е. С. Ольшанской, Н. П. Леонову, А. И. Чернышеву, В. И. Близнюку, С. П. Авакимову,
А. А. Рафаэлянц, Л. Е. Васильеву, М. А. Вассерману, В. Г. Ригманту, семье
В. М. Вуля, особенно Юлии Владимировне, А. А. Туполеву, и многим, многим
другим друзьям и коллегам по совместной работе на фирме.
Особо хотел высказать благодарность своим коллегам за воспоминания
о трудных, напряженных временах 90-х годов. Эти времена еще очень долго
будут описываться, и, так или иначе, интерпретироваться. Поэтому, я всемерно благодарен за воспоминания об этих временах, об их оценке, об их восприятии таким туполевцам, как В. Е. Маракушев, В. А. Цой, Е. Н. Зенкевич,
Г. Б. Кащеев, А. А. Пухов, В. Т. Климов, В. И. Близнюк, А. А. Поляков.
Отдельно благодарю академика Г. В. Новожилова за творческий толчек, который он мне дал, подарив в 2011 году свою книгу «О себе и самолетах «Ил».
Именно этот труд во многом стимулировал начало моей работы, и я заимствовал из него сам дух повествования и некоторые события. Кроме того, Генрих
Васильевич, ознакомившись с рукописью, сделал убедительное Предисловие,
что очень ценно для меня и читателей.
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Предисловие
Книга
посвящена
Туполеву
Алексею Андреевичу — выдающемуся авиаконструктору, академику РАН,
лауреату Ленинской и Государственной
премий, создателю таких этапных самолетов в истории мировой авиации, как
Ту-144, Ту-160, а также Ту-154М, Ту-204,
Ту-155, Ту-144ЛЛ и др.
Алексей Андреевич был моим другом, мы одновременно закончили МАИ
им. С. Орджоникидзе в 1949 году, пришли я — на фирму Ильюшина, Алексей —
на фирму Туполева, и с тех пор дружба самых значимых российских самолетостроительных конструкторских бюро
проходила под влиянием наших давних
добрых отношений.
Я благодарен академику Г. С. Бюшгенсу, который надоумил Александра
Леонидовича написать книгу об Алексее Андреевиче. Полностью разделяю
мнение многих о том, что в тени гениального отца Андрея Николаевича выдающиеся заслуги сына, возглавившего после него ОКБ, недооценены и забыты
сильными мира сего…
Уверен, что читатели с интересом прочтут эту книгу — большой труд, описывающий в живых красках и лицах жизнь и деятельность выдающегося авиаконструктора, моего товарища и коллеги.
Книга написана простым и ясным языком, хорошо иллюстрирована подчас
редкими, ранее неизданными фотографиями, поэтому я уверен, что она будет
интересна не только авиационной аудитории.
Александр Леонидович Пухов был главным компоновщиком, которому генеральный конструктор доверял самые сложные и неординарные задачи. Между
ними было очень тесное дружеское общение, которое имело место не только на
работе, но и на даче, дома, в командировках.
Мне приходилось бывать вместе с ними несколько раз за рубежом —
в Париже, Лондоне, Пхеньяне и видеть, как они умеют дружно работать и отдыхать. Алексей Андреевич очень любил жизнь и окружающих его людей.
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Подкупает доверительный тон повествования книги, доходящий подчас до
иронии, что очень соответствует атмосфере тех событий, о которых рассказывает автор. Действительно мы умели (и великим мастером в этом деле был
Алексей Андреевич) шутить в самых сложных и серьезных моментах работы
при создании новой авиационной техники.
Близость автора к семье Туполевых хорошо известна не только мне. Та забота и внимание, с которыми он и многие туполевцы относятся к наследию своих
руководителей, вызывают искреннее уважение. Сейчас это, к сожалению, можно встретить крайне и крайне редко.
Книга получилась интересной, любознательный читатель найдет в ней много
содержательной информации.

Академик РАН
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Начало пути

«Начиная с самого детства, мне всегда хотелось
найти самый лучший путь решения порученного задания».
Ричард Уиткомб.*

В 1918 году было образовано ЦАГИ. 22 октября 1922 г при ЦАГИ создается комиссия по постройке металлических самолетов под руководством
А. Н. Туполева, и эта дата считается началом работы ОКБ А. Н. Туполева.
Новое ОКБ под руководством набирающего всероссийский авторитет Андрея
Николаевича 21 октября 1923 года подняло в воздух свой первенец — маленький спортивный самолет АНТ-1. Создатели своими руками провезли самолет через Дворцовый мост по Красноказарменной улице к месту первого вылета — территории бывшего военного плаца (перед современным зданием бронетанковой академии). 26 мая 1924 года в воздух поднялся самолет
АНТ-2 — первый советский цельнометаллический самолет. АНТ-2 успешно прошел испытания, показав высокие летно-технические данные. В январе
1925 года А. Н. Туполев в виде поощрения направляется в первый раз в зарубежную командировку — в Германию и Францию. С июля 1924 года в ОКБ
А. Н. Туполева полным ходом идет разработка двухместного самолета — разведчика АНТ-3. К этому времени Андрей Николаевич также создал 3 типа аэросаней, 2 глиссера, гондолу дирижабля.
В этот счастливый, успешный период любимая жена Андрея Николаевича
Юлия Николаевна 20 мая 1925 года подарила ему сына Алексея.
Юлия Николаевна Туполева (в девичестве — Желтикова) происходила
из титулованной дворянской семьи, окончила частную гимназию Ржевской.
Прекрасно начитанная, литературно и музыкально образованная, лично знакомая с некоторыми выдающимися представителями русской советской культуры, Юлия Николаевна отличалась безукоризненным художественным вкусом.
Родители А. А. Туполева познакомились в студенческие времена в московском госпитале, где они работали в годы первой мировой войны. Андрей
Николаевич глубоко уважал и ценил в супруге благородство, отзывчивость, ее
самоотверженную и квалифицированную заботу о его здоровье и покое, о детях, о внуках, родственниках и сотрудниках.
Жить они начали в квартире Юлии Николаевны на Долгоруковской улице
(с 1924 года по 1992 год — Каляевской улице). Сразу же Андрей Николаевич
снял, а затем построил дачу в поселке Ильинское (в 15 минутах ходьбы от железной дороги, если ехать из Москвы, то по левую сторону дороги. В конце
50-ых годов дача сгорела.
*) Ричард Уиткомб — известный аэродинамик NASA (США), открыл «правило площадей», а также «суперкритический» профиль, внук знаменитого изобретателя Томаса
Эдисона.
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Юлия Николаевна в доме и на даче создавала и поддерживала своими неустанными заботами атмосферу спокойной и деятельной доброжелательности.
Достаточно сказать, что кошка у Туполевых прожила 25 лет (ее брали с собой

Отец, Андрей Николаевич Туполев, 1926 г.
и мать, Юлия Николаевна Туполева,1923 г.

даже в эвакуацию в Омск!). А в поселке Ильинском до сих пор помнят, как хорошо пела Юлия Николаевна, какие вечера она устраивала и пела романсы
(«Отвори потихоньку калитку…» и т. д.)
Андрей Николаевич, нежный и заботливый семьянин, для начала сразу покорил свою тещу — Енафу Дмитриевну, которую в Ильинском называли «пиковая дама». Теща очень любила чаепитие с Андреем Николаевичем, она была
большим мастером по заварке чая. Андрей Николаевич любил принести домой, чтобы порадовать жену, детей, внуков, вкусное яблоко, пирожок, которые
ему преподнесли в гостях или на официальном приеме. Многие знали эту его
привычку и завертывали ему что-нибудь вкусное — для дома. Однажды он принес необыкновенно вкусный, порезанный как папиросная бумага, швейцарский сыр. А как-то из Кремля привез для детей шоколадку от самого Сталина!
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В такой идеальной атмосфере протекали детские годы Алексея Андреевича.
При этом, в доме часто звучали фамилии первых людей государства (Сталин,
Орджоникидзе, Тухачевский, Алкснис и других) или выдающихся личностей
(Келдыш, Курчатов, Твардовский, Громов, Чкалов и другие). Он, пытливый,
все схватывающий на лету подросток, видел как переживал отец катастрофу

Алексею Андреевичу несколько месяцев. Фото с кинопленки, снятой Андреем
Николаевичем Туполевым в 1925 г.

Лето 1927 года. Леше 2 года.
Он с сестрой Юлией и с отцом Андреем
Николаевичем Туполевым на даче
в пос.Ильинское.
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Родители А. А. Туполева —
Юлия Николаевна,
Андрей Николаевич,
1960 г.
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самолета «Максим Горький». Он учился у Андрея Николаевича, как надо принимать чужое горе, как свое. Он на всю жизнь запомнил, как отец после катастрофы ежемесячно или сам, или его дочь Юля развозили деньги в день каждой получки по семьям погибших. Алеша учился у отца держать удары судьбы, был вместе с ним, когда сгорела дача, и когда Андрей Николаевич приехал
на пепелище дачи «поклониться и поблагодарить за прекрасные годы». Хотя
Андрей Николаевич дома никак не показывал, насколько эта потеря затронула
его, и он с мягким юмором даже успокаивал безутешных домашних.
1937 год. Отец Алексея Андреевича уже знаменитый Андрей Николаевич
Туполев — первый заместитель начальника и главный инженер Главного управления авиационной промышленности (ГУАП) Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП); главный конструктор и руководитель опытного
самолетостроения ЦАГИ.
Но! «Гром прогремел!… Золяция идет! Губернский розыск рассылает телеграммы!» В феврале 1937 года застрелился С. Орджоникидзе. В мае 1937 года
арестованы Тухачевский и Алкснис. А. Н. Туполев лишается поддержки в верхних эшелонах власти. 21 октября 1937 года арестовывают Андрея Николаевича
Туполева. Привожу выдержку из книги В. Д. Захарченко «Олег Антонов» [45].
«21 октября 1937 года в своем кабинете был арестован уже широко известный в то время Генеральный конструктор Андрей Николаевич Туполев. Его
обвинили в том, что он якобы являлся руководителем созданной им «русскофранцузской партии», ставившей своей задачей вредительство в авиапромышленности. Более того, Туполева объявили французским шпионом, завербованным еще в 1924 году. А в 1935 году, будучи в Париже, он якобы передал сведения о наших истребителях и легких бомбардировщиках самому Денену — министру авиации Франции. Кроме того, он якобы продал Мессершмитту чертежи своего истребителя. Большей глупости и несуразицы нельзя было придумать.
Однако за это ложное и бессмысленное по существу обвинение А. Н. Туполев
был осужден на 15 лет, с пятилетним поражением в правах и конфискацией
всего имущества. Арестована была и жена авиаконструктора, от которой требовали показаний против мужа. Около двадцати крупных авиационных специалистов, проходивших по «делу Туполева», были осуждены на 10 лет заключения каждый.
Туполеву было предложено возглавить организуемое в тюрьме центральное
конструкторское бюро — ЦКБ-29 — по созданию новых самолетов.
Туполеву ничего не оставалось, как согласиться возглавить «шарагу» — так
называли конструкторское бюро на тюремном жаргоне. Однако он поставил
условие: он должен был получить личное письмо от жены, как доказательство
того, что она на свободе и здорова. Он настаивал также на том, чтобы под
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крышу тюремного конструкторского бюро были собраны со всех лагерей и тюрем все репрессированные авиаспециалисты.
Следователь заставил Юлию Николаевну — жену конструктора, находившуюся в это время в тюрьме, написать записку о том, что она «на свободе,
жива-здорова». Туполев был обманут. Что же касается будущих кадров ЦКБ,
Андрею Николаевичу предложили составить список известных ему репрессированных конструкторов.
«Откровенно говоря, я был крайне озадачен, — вспоминает Туполев. — Всех
арестованных до меня я знал. А после? Не выйдет ли так, что по моему списку посадят еще Бог знает сколько народу? Поразмыслив, я решил переписать
всех, кого знаю, а знал-то я всех. Не может же быть, что пересажали всю авиапромышленность? Такая позиция показалась мне разумной, и я написал список
человек на 200. И что же оказалось, что за редким исключением все они уже
за решеткой. Да размах репрессий был грандиозный!
Будем спасать людей, решил Туполев, даже не зная о том, что к этому времени свыше 300 специалистов авиации были уже репрессированы.
Одним из первых был доставлен в КБ с Колымы, с золотоносного прииска Мальдяк Сергей Павлович Королев. Он был арестован за несколько лет
до этого за то, что «не понял, что нашей стране ваша пиротехника и фейерверки не только не нужны, но даже и опасны, — как говорил его следователь:
«Занимались бы делом и строили бы самолеты. Ракеты-то, наверное, для покушения на вождя?»
Для 12-ти летнего школьника Алексея Туполева арест отца явился настоящим
потрясением. Его сестра Юлия Андреевна, старше Алексея на пять лет, вспоминает: «Лешку сразу попросили из престижной школы, потом приняли в какуюто другую школу. Меня никуда не брали на работу. Потом один наш товарищ
по знакомству все-таки меня взял, но когда разобрались, какая у меня фамилия, то меня выгнали вместе с тем человеком, кто меня взял. Удалось устроиться
только на овощную базу». Очень многие, называвшие себя при отце «друзьями», отвернулись от Алексея и его сестры после арестов отца и матери.
Тяжелые годы заключенного А. Н. Туполева, совмещенные с его деятельностью в «шарашке», подробно отображены в книге М. Б. Саукке [31]. Главное,
что сделал коллектив А. Н. Туполева за годы заключения — лучший пикирующий бомбардировщик Великой Отечественной войны Ту-2. Через полгода после первого полета Ту-2 решением заседания Президиума Верховного Совета
СССР от 19 июля 1941 года (протокол №9), одобренным лично И. В. Сталиным,
А. Н. Туполев был освобожден вместе с несколькими другими заключенными (всего 30 человек). После четырехлетнего перерыва Андрей Николаевич
появился дома на Каляевской улице. В начале августа 1941 года вместе с семьей вслед за коллективом ОКБ А. Н. Туполев выезжает в Омск.
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Алексей Туполев в 16 лет поступает на работу в ОКБ А. Н. Туполева конструктором. Его первая конструкторская работа — хвостовая законцовка фюзеляжа самолета Ту-2. Для экономии дефицитного металла в военное время было решено заменить металл на дерево. Конструкция, разработанная
Алексеем Андреевичем Туполевым, была принята в серийное производство.
В трудные военные годы Алексей Андреевич помогал отцу во всем: заготавливал дрова, удачно отстреливал на охоте уток и вальдшнепов.
1943 году ОКБ вернулось в Москву, в свое родное здание КОСОС. На
окнах его верхних этажей, где когда-то были спальни заключенных, все еще
красовались решетки.
В 1943 году А. А. Туполев поступает в Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе (МАИ). Он учится вместе с ныне известными в авиации
людьми: Г. В. Новожиловым, Л. А. Лановским, В. А. Андреевым. Вот эпизоды
воспоминаний этих конструкторов о студенческой поре.
Владимир Александрович Андреев: «Едем с Алексеем на вечеринку
на его машине. Нам было дано задание привезти напитки. Вся машина была
забита бутылками. В самом центре Москвы врезаемся в шикарную машину, где
главный пассажир — генерал. Скандал, приезжает ГАИ. Как только генерал
узнал, что Алексей — сын великого Туполева, то сразу же снял все претензии
и отпустил ГАИ».
Лев Аронович Лановский: «Как-то на даче в Ильинском мы все напились и решили поехать купаться на Москва-реку. Алексей повез всех на своем
«Додже». Не было места для одного человека, и я поехал на капоте!»
Генрих Васильевич Новожилов: «Когда мы закончили МАИ, в институте был
торжественный вечер. Приехал даже Андрей Николаевич Туполев с супругой.
После торжеств и возлияний Алексей Андреевич развозил всех по домам на
своем «москвиче».
От себя могу добавить: «Когда делегация СССР во главе с Н. С. Хрущевым
в 1959 году вернулась в Москву из поездки в США, руководство МАИ пригласило своего выпускника Алексея Андреевича рассказать об этой поездке. Так,
в клубе МАИ, за 2 года до моего прихода в ОКБ, мне удалось увидеть и послушать 34-летнего молодого Туполева — красивого, высокого, интеллигентного человека, почти царевича. Он подробно, день за днем, описал всю поездку.
Мне почему-то запомнилось: «В следующую пятницу я туда не поехал, там не
было ничего интересного!»
В книге мной часто будут приводиться воспоминания интересных людей.
И во всех без исключений случаях я считал себя не в праве вносить какие-либо
коррективы. Поэтому даже, например, если вспоминающий дает фамилии без
инициалов, так в тексте и оставлено.
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Вместе с Алексеем Андреевичем учился и известный туполевский специалист Абрам
Исаакович Топаз. В настоящее время он живет и работает в Израиле. Я позвонил
ему и попросил написать воспоминания. Ниже привожу без
правок ответ А. И. Топаза.
«Я начал учиться в МАИ
в 1943 году. Тогда, единственный раз, в МАИ был не прием,
а набор студентов. То есть зачисляли без экзаменов всех,
кто имел на руках документ
об окончании 10-ти классов.
К началу учебы на нашем самолетостроительном факультете, тогда это был факультет
№2, была 21 группа студентов. В каждой группе было
примерно по 40 человек, причем основную массу составляли девушки. К окончанию
института на нашем факультете было всего 8 групп, причем
в каждой не более 30 человек, из них 70-80% были мужчины.
Я тогда не подозревал, что с нами одновременно начал учиться сын легендарного А. Н. Туполева. И, наверное, до 3-его курса я ни разу не сталкивался
с ним, тем более, что мы были в разных потоках. А до 3-его курса таких потоков было два. Таким образом, только на 3-ем курсе учебы, как я помню, впервые увидел Алексея. Виделись мы очень редко, так как Алексей занимался по
какому-то, ему одному известному, графику. Как я помню, только на 5-ом курсе учебы у Алексея не было «хвостов», т.к. он сдавал экзамены, как правило,
не со всеми в сессию. Одним словом близких отношений за учебу в институте
у меня с ним не было, хотя, конечно, мы друг друга знали.
По сути дела наши личные контакты начались только в ОКБ, да и то только после того, когда он возглавил нашу уважаемую фирму. Встречаясь до того
в стенах ОКБ, мы, естественно, обращались на «ты». А вот на людях, где бы это
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ни было, я стал называть его по имени-отчеству, хотя наедине я по старинке говорил ему «ты».
Единственный раз мы были в общей компании во время защиты диплома,
или сразу после защиты (точно не помню). Дело в том, что в нашей группе училась Рая Перепелкина, которая имела какие-то виды на Алексея. Не знаю их
отношений, но ее заинтересованность во встречах с Алексеем мне была хорошо известна. Я довольно тесно дружил с РПП, как мы называли Раю, (Раиса
Павловна Перепелкина). Она была очень компанейской, приятной внешности студенткой. Единственный ее недостаток был в том, что она была довольно
крупная ростом и телосложением. Но, на мой взгляд, ее это не портило. К тому
времени я был уже женат, и с РПП дружила моя жена.
Рая жила, вернее ее родительский дом был за Москвой, недалеко от
станции «Железнодорожная» (на московском жаргоне тогда ее называли
«Обираловка»). Там Рая устроила застолье, на которое были приглашены,
в числе других, моя жена и я. Туда же был приглашен и Алексей. Я помню, он
приехал на «Москвиче», а с ним приехали Володя Андреев и две незнакомые
мне девушки, при виде которых Рая очень расстроилась. Тем не менее, было хорошее веселое застолье, где мы прекрасно провели время.
Такое общение с Алексеем, в общей компании, к тому времени, было единственный раз. Кстати, помню, что в какой-то момент, когда Алексей собирался
уезжать, Володя Андреев (будущий Главный конструктор) стал ему мешать тем,
что уселся на капот мотора, и не хотел слезать, несмотря на уговоры Алексея.
Тогда Алексей сел за руль, запустил мотор и с места разогнался метров на
10–15 и резко затормозил. Володя, по всем законам механики, полетел вперед
и, кажется, сильно шлепнулся о землю, тем более, что мы прилично выпили…»
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1943–1949 годы учебы в МАИ. Материалы подготовлены в 1974 году,
к 25-летию окончания института.
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1974 год. Сбор выпускников самолетостроительного факультета
МАИ им. С. Орджоникидзе по случаю 25-летия окончания института.
Справа верхний ряд: А. А. Туполев, Л. А. Лановский.
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Становление в ОКБ А. Н. Туполева

Алексей Андреевич по окончании института пришел в КБ в бригаду проектов,
которой руководил Борис Михайлович Кондорский, где участвовал в проработке компоновки варианта самолета «88» (Ту-16) с двумя ТРД и предложил
свой вариант с размещением двигателей у борта фюзеляжа за вторым лонжероном крыла. После обсуждения у Генерального конструктора эта компоновка
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была принята бригадой технических проектов Сергея Михайловича Егера
для дальнейшей разработки.
Из работы [14] о выдающемся бомбардировщике ХХ века можно повторить:
«История Ту-16 не может не восхищать. Заложенные в этот самолет проектные решения можно считать выдающимися — ведь они позволили ему в течение
30 лет бурного развития авиации оставаться на уровне современных требований и стать основой для такого количества вариантов различного назначения,
какое и «не снилось» его ровесникам Boeing B-47, «Avro Vulkan» и «Handley
Page Victor».
Задумаемся над этим и проникнемся глубоким уважением ко всем тем, кто
сумел создать такой самолет в трудные послевоенные годы, эффективно эксплуатировал и развивал его в дальнейшем. Их трудом вписана одна из самых
ярких страниц в истории мировой авиации».
Перейдя в бригаду аэродинамики, Алексей Андреевич выполняет работу по
выбору аэродинамической компенсации больших рулей самолета Ту-95, позволяющей отклонять их во всем диапазоне скоростей и высот усилиями пилота
без применения бустеров. При этом было учтено влияние возможных производственных отклонений на шарнирные моменты применительно к этому самолёту.
На материалах данной работы им была защищена диссертация с присвоением
ему степени кандидата технических наук.
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Руководитель подразделения «К»

В конце 50-х годов прошлого века Андрей
Николаевич Туполев, понимая, что грядет
время сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов, и что это дело и напряженное, и рассчитанное на десятилетия,
решил поручить это дело молодым во главе
со своим сыном Алексеем Андреевичем.
Группа А. А. Туполева начала целенаправленно заниматься созданием беспилотных летательных аппаратов. Первым
заданием группы стал беспилотный ударный стратегический самолет Ту-121 (самолет «С») для поражения целей на удалении
до 4000 км. Крейсерская скорость самолета на высоте 22000 м была 2700 км/час (!).
Упорная работа молодого коллектива под
руководством энергичного А. А. Туполева
дала результат. ОКБ получило официальное задание на разработку самолета
«С» в 1957 году, когда вышло постановление Совета Министров СССР по разработке новой стратегической ударной системы на основе беспилотного самолета «С». Головным предприятием, отвечающим за создание всего комплекса,
было утверждено ОКБ А. Н. Туполева.
Андрей Николаевич приказом по предприятию создает специальный отдел
«К» для разработки беспилотных летательных аппаратов, как дозвуковых, так
и сверхзвуковых, и гиперзвуковых. Отдел организовывался по принципу КБ с бригадами, дублирующими большое КБ, кроме моторного подразделения. Все вопросы моторного подразделения остались за отделом Курта Владимировича
Минкнера, которого А. Н. Туполев считал лучшим «мотористом» в мире.
Кроме того, наземное — пусковое оборудование — было поручено проектировать отделу вооружения, которым руководил тогда Александр Васильевич
Надашкевич.
Одним из заметных соратников А. А. Туполева был В. И. Близнюк. Валентин
Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Окончил МАИ
в 1952 году. С 1952 года работает в ОКБ А. Н. Туполева. Прошел путь от молодого специалиста до Главного конструктора такого сложнейшего авиационного комплекса, как Ту-160. В. И. Близнюк начал свою творческую деятельность
в Отделе техпроектов под руководством крупнейшего отечественного авиационного специалиста С. М. Егера, где в 50-е годы участвовал в разработке
серийных самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-22 и их модификаций, опытных Ту-91,
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Ту-98, Ту-107, а также перспективных проектов составной ударной системы Ту-108 и низковысотной Ту-132. Во второй половине 50-х
годов В. И. Близнюк был переведен в подразделение, руководимое А. А. Туполевым,
задачей которого на долгие годы стало создание беспилотных самолетов различного
назначения. В. И. Близнюк непосредственно
осуществлял разработку вариантов компоновок и подготовку технических проектов
беспилотных сверхзвуковых самолетов Ту121 («С»), Ту-123 («Ястреб-1») и Ту-139
(«Ястреб-2»), дальней ударной планирующей системы Ту-130 и «ДП», ВКС Ту-136
«Звезда» и Ту-137 «Спутник», беспилотных
дозвуковых разведчиков Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». За большой вклад
в развитие отечественной авиационной техники В. И. Близнюку присвоено
звание лауреата Государственной премии СССР. Он также награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Вот как вспоминает В. И. Близнюк зарождение отдела «К».
«В этот период были развернуты работы по перспективным проектам, обеспечивших дальнейшее расширение скоростных характеристик наших самолетов в сверхзвуковой области полетов, в числе которых был составной
самолет, состоящий из сверхзвукового самолета — носителя Ту-108 и подвесного самолета «100», которые проложили дорогу новым направлениям работ
в советском самолетостроении — беспилотной технике и стратегическим сверхзвуковым многоцелевым самолетам Ту-160.
На острие прогресса сформировался практически новый творческий коллектив, которым стал отдел «К-0», первым шагом которого стало изделие «121» —
сверхзвуковая крылатая ракета «С», на основе которой был создан уникальный разведывательный комплекс БСР «Ястреб», обеспечивший освоение больших сверхзвуковых скоростей полета с решением целого ряда проблем аэродинамики и конструкций, работающих в условиях тепловых нагрузок.
Одновременно велись работы по дальнейшему освоению сверхзвуковой
и гиперзвуковой областей полета и исследования стойких высокотемпературных конструкций на изделии «130».
В связи с общностью многих проблем высокоскоростного полета по БСР
«Ястреб» эти работы стали основой при создании первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, а также воплотившего в себе весь
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огромный научно-технический задел тяжелого многоцелевого стратегического самолета Ту-160, обладающего непревзойденным оптимальным сочетанием
летно-технических характеристик, огромным боевым потенциалом и большими
модернизационными возможностями дальнейшего развития.
На этом пути были преодолены огромные конструктивные, технологические
трудности и создана современная, основанная на новейших технологиях, производственная инфраструктура, обеспечивающая серийный выпуск современных тяжелых многорежимных самолетов.
Основным объединяющим работы многотысячного творческого коллектива
конструкторского бюро имени А. Н. Туполева стал отдел общих видов подразделения «К» — «К-0», который обеспечил техническую координацию проектных работ по новой авиационной технике изделий «123», «130», «136»
и который обладал большими возможностями дальнейшего развития, но был,
как и вся наша великая страна, разрушен новыми реформаторами, врагами
своего отечества.
На коротком, по историческим меркам, полувековом пути, пройденным коллективом отдела «К-0», было много выдающихся, талантливых людей, внесших
огромный вклад в развитие советской авиации, обеспечивших девиз Андрея
Николаевича Туполева — «Авиация будет жить всегда, пока есть воздух, человек будет летать в атмосфере».
Началом полувекового пути нашего коллектива считается 1957 год — год
создания подразделения «К», а отдел «К-0» «приобрел права гражданства»
в 1969 году, после первого полета опытного сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, хотя его первая ячейка из нескольких человек была организована в 1957 году. В неё входили — руководитель группы, инженер отдела «Технических проектов» ОКБ — В. И. Близнюк, инженер бригады аэродинамики Ф.Улумбеков и молодые специалисты И. Козырев и В. Скогорев. Из цеха
№1 были переведены Е. И. Холопов, С. Д. Чурилина, Л. В. Лебедева. В последующем в коллектив влились молодые специалисты В. В. Змеев, Г. А. Соколова,
А. Л. Пухов, И. С. Говор, О. Панков, А. Ф. Правдивый. Из других подразделений и организаций перешли В. Малышев, Е. Шехтерман, В. Корнеев,
В. Вострокнутов.
В начале 60-х годов ХХ века в ОКБ были параллельно с беспилотной тематикой развернуты работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету
Ту-144. В этот период в связи с расширением тематики и необходимостью
дальнейшего усиления проектных работ в бригаду пришли А. А. Юдин,
В. Н. Лапидус, В. И. Козловский и другие. Одновременно бригада «К-0» пополнялась новыми сотрудниками. Для более четкой координации работ происходила организация специализированных групп компоновки, увязки, наземного
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оборудования и механизации. Была организована группа оформления, в которую вошли А. И. Сергеев, Ю. Кошкин, В. Морозов. Оформились весовая
группа и группа Чубарова. В ходе дальнейших работ эти группы усиливались
и являлись, по существу, уже бригадами.
Работы по Ту-144 велись в ОКБ очень интенсивно и за три года был разработан и построен первый опытный самолет Ту-144. После постройки и начала
летных испытаний бригада общих видов оформилась в отдел «К-0», обеспечивший весь объем компоновочных и увязочных работ ОКБ по самолету Ту-144.
При этом одновременно продолжались работы по дальнейшему развитию БСР
«Ястреб» в многоразовом варианте использования, а также по новым тактическим комплексам «Рейс», «Стриж» и «Коршун», которые обеспечивала группа
И. С. Калыгина.
В 1974 году вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании современной производственной ифраструктуры для выпуска тяжелых самолетов Ту-160 и АН-124. В 1975 году вышло Постановление ЦК КПСС и СМ
СССР по созданию самолета Ту-160. Эта задача была успешно выполнена
Министерством авиационной промышленности. По существу, в реализации
программы участвовали все основные отрасли промышленного Авиапрома.
Координацией Программы занимался лично министр авиационной промышленности П. В. Дементьев.
В ОКБ к работам по самолету Ту-160 были подключены практически все
подразделения. Техническую координацию и обеспечение проектных работ
обеспечивали ведущие инженеры отдела Л. Н. Базенков, В. М. Разумихин,
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Г. А. Черемухин с сотрудниками своей бригады. 1958 г.

П. А. Таран, О. А. Виноградов, В. Р. Гаврилов, В. В. Бабаков, Е. П. Корнилов,
В. В. Терешин, В. И. Момзяков.
Отдел «К-0» и его бригады обеспечили разработку самолета во взаимодействии со всеми подразделениями ОКБ, смежными организациями и серийными
заводами, работающими по кооперации с головным серийным объединением
КАПО им. С. П. Горбунова.
Благодаря четкой организации и энтузиазму всех участвовавших
в Программе многотысячных коллективов была решена сложнейшая задача
создания новейшего тяжелого ударного авиационного комплекса, обладающего высокими летно-техническими характеристиками и непревзойденным боевым потенциалом».
В. И. Близнюк был назначен Алексеем Андреевичем начальником бригады
общих видов — бригады «К-0». А. А. Туполев вдумчиво и терпеливо собирал
под свое крыло молодых и перспективных работников. Вот как вспоминает
Г. А. Черемухин [40] о своем переходе в отдел «К»:
«В мае 1958 года по служебным обязанностям, и это главное, я из проектировщика опять стал аэродинамиком и из рядового инженера начал шагать
по лестнице начальников. Алексей Андреевич предложил мне перейти к нему
в отдел «К» и, организовав бригаду, начать работать над гиперзвуковыми летательными аппаратами, и, в частности, над планирующей ракетой «Д» с разгоном ее ракетным ускорителем и планированием до цели в верхних слоях
атмосферы, возможно по типу проекта немецкого ученого Зенгера с использованием «прыгающей» траектории. Я с радостью согласился, потому что
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работа без руководителя была очень неопределенной, а Борис Михайлович
Кондорский не мог руководить моей работой. Я ее направления выбирал сам
(задания Андрея Николаевича занимали мало времени), и мне надоело самому себе придумывать загрузку.
Из того, что говорил Андрей Николаевич при обсуждении самолета «108»,
было ясно видно его понимание невозможности достижения целей на территории «предполагаемого противника» самолетом-бомбардировщиком. Для этого нужна беспилотная техника с возможно большей скоростью полета, запускаемая с земли или с самолета-носителя. Естественно, что эта перспективная
тема привлекла мое внимание.
На следующий день после встречи с Алексеем Андреевичем меня встретил
в коридоре Андрей Николаевич и спросил:
— Ты согласен работать с Алексеем?
Я ответил;
— Конечно, очень хочу уйти от Бориса Михайловича.
Он, подумав, сказал:
— Извини, что я тебя попридержал.
Еще подумав:
— Ты теперь ко мне без Алексея не приходи.
И пошел к себе в кабинет.
К 1958 г. были уже сформированы бригады от К-0 до К-5 и от К-7 до
К-10. «Пропущенную» бригаду К-6 я должен был организовать и возглавить
для развертывания работ по гиперзвуковой тематике и, в частности, по планирующей ракете «Д». По первому приказу Андрея Николаевича об организации
бригады К-6 и моего ею руководства были переведены из бригады проектов:
Александр Васильевич Васильев — конструктор, Таисия Ивановна
Старцева — инженер-расчетчик и несколько техников, а также конструктор
Юрий Александрович Меренков. Вскоре к нам присоединился кончивший моторный факультет МАИ и работающий на заводе топливных агрегатов
Михаил Яковлевич Блинчевский. Я переговорил с ним, понял, что он талантливый инженер с фантазией. Как раз то, что мне нужно, чтобы заниматься
новым делом. Очень быстро М. Я. Блинчевский практически стал моим первым
помощником в освоении гиперзвуковых задач, переваривая в себе многие совершенно новые для него вопросы аэродинамики.
В ходе работ по изделию «123» мы столкнулись с неожиданным явлением:
сохранение постоянным коэффициента аэродинамического сопротивления
тормозного парашюта всего изделия (Схо) при прохождении скорости звука. Для решения вопроса мы поставили теплозащищенную кинокамеру в контейнере тормозного парашюта, автоматически включающуюся при выпуске
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парашюта. Вся проделанная для этой цели работа выполнялась, включая снаряжение бортовой киноаппаратуры, лично Е. Я. Пивкиным.
Я, как бывший кинолюбитель, не могу пройти мимо и не сказать несколько
слов о работе Е. Я. Пивкина. Он проявил массу энергии, доставая в ЛИИ еще
оставшиеся кинокамеры от кино-фото-пулеметов (АКС), использующие 16ти мм кинопленку. Также он приспосабливал к работе бытовую кинокамеру
«Экран», работающую на 8-ми мм кинопленке. В установке камер на изделие,
их питание (АКС) или спуска пружины («Экран») помогали нам сотрудники
экспериментального оборудования К-9: начальник бригады Борис Васильевич
Сахаров, удивительно талантливый инженер Антонина Ивановна Зубарева,
дотошный разработчик схем, не делающий ошибок, отзывчивый и всегда готовый помочь Василий Васильевич Писарев и другие. Эта же бригада помогала
нам подбирать и устанавливать телеметрические станции на наши летающие
модели.
Евгений Яковлевич Пивкин сам считал и устанавливал экспозицию на
кинокамерах, стараясь сделать так, чтобы в неизвестных условиях: есть солнце или нет, время дня, светит солнце в объектив или нет и т.д. — мы получали
бы нужные нам киноматериалы. Надо добавить, что всю обработку отснятой
пленки по обратимому процессу он тоже вел сам. Уже тогда конструкторами
моделей под руководством Пивкина было создано много уникальных моделей.
Одной из таких была модель Ту-123 «Ястреб» с моделированием протока от
воздухозаборника до сопла практически без изменения внешних обводов при
подвеске на хвостовой державке в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-109. Я полагаю, что больше такой уникальной модели в ЦАГИ не видели. Прямым ее автором был конструктор А.Макеев — талантливый человек, но тоже «не сахар»
в своих отношениях с сослуживцами. Эта модель позволила получить уникальные аэродинамические характеристики, требующие минимального пересчета
на натуры.
Я не буду вдаваться в подробности структурных преобразований. Скажу
только, что в бригаде К-6 росли и квалифицировались кадры различных направлений. Первой выделилась бригада К-13 (Полежаева), начавшая решать
задачи ускорителей для всех беспилотных изделий. Второй — бригада К-16
(Блинчевского), решавшая задачи аэродинамических и траекторных расчетов. Когда формировались вычислительный центр и отделение систем управления, часть работников подразделения, которым руководил Борис Николаевич
Соколов, перешла в отделение «К». Бригада К-17 во главе с Геннадием
Федоровичем Набойщиковым вошла в руководимый мною отдел динамики (отдел «Д»). Последней из бригады К-6 выделилась бригада К-18 (А.Рафаэлянц),
решавшая вопросы аэродинамической компоновки и всех ее аэродинамических
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характеристик (коэффициентов), а бригада К-6 стала чисто конструкторской
под руководством Е. Я. Пивкина. С такой структурой мы пришли к созданию самолета Ту-144».
На примере отделов общих видов и аэродинамики показано, как
А. А. Туполев выращивал кадры, готовил смену поколений. После серии блестящих проектов по беспилотным летательным аппаратам, в основном силами
его подразделения «К» были освоены исторические программы по самолетам
Ту-144 и Ту-160. Об этом будет сказано в отдельных главах.
Вместе с производственной деятельностью Алексей Андреевич ревниво отслеживал любые другие формы существования возглавляемого им коллектива. Он с удовольствием посещал различные юбилейные торжества, радовался
успехам спортсменов, приветствовал успехи партийно-комсомольского актива.
Довольно часто в подразделении «К» проводились собрания актива, на которых руководство подразделения знакомило сотрудников с задачами текущего момента, объясняло свои решения и т.д.
Например, вот так же на собрании нам сказали: «В связи с назначением
Алексея Андреевича Туполева Генеральным конструктором и Ответственным
руководителем, начальником подразделения «К» назначается Андрей
Иннокентьевич Кандалов, а его заместителем Дмитрий Александрович
Антонов.
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Алексей Андреевич Туполев поздравляет В. М. Вуля
с днем рождения. В. М. Вулю 50!

Алексей Андреевич проводит НТС, 1976 г
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28 августа 1993 г. Алексей Андреевич поздравляет с юбилеем
парторга отдела К-0 Е. Ф. Колесникова.

7 июня 1990 г. Алексей Андреевич поздравляет
А. В. Сахарова с пятидесятилетием.
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1982 год. Собрание актива подразделения «К».

1964 год. Комсомольский актив подразделения «К».
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Андрей Иннокентьевич Кандалов
Андрей
Иннокентьевич
Кандалов
(19.11.1923–26.11.1998) был ближайшим
помощником А. А. Туполева по организации
работ ОКБ, филиалов и связям со смежными организациями. Когда в начале 1973 года
Алексей Андреевич стал Ответственным руководителем и Генеральным конструктором,
он назначил А. И. Кандалова начальником
своего тогда самого мощного подразделения
«К». С тех пор Андрей Иннокентьевич стал
«правой рукой» А. А. Туполева во всех делах
и начинаниях. Затем он стал Первым заместителем и вообще вторым человеком на фирме.
Его отличали высокая требовательность к себе
и подчиненным, мудрый подход к решению
как технических, так и житейских проблем. Например, когда он стал вместо
Алексея Андреевича руководителем подразделения «К», он со своей женой
Лидией Григорьевной пригласил актив подразделения «К» к себе на дачу под
Гжелью, чтобы в непринужденной обстановке, как следует наладить контакты.
Лично меня поразил сарайчик-мастерская А. И. Кандалова. С большой любовью в сарайчике смонтированы верстак, токарный станок и т.д. и т.п. На этом
оборудовании Андрей Иннокентьевич строгал, точил, изготавливал различные
безделушки в минуты досуга. У А. И. Кандалова была страсть — он коллекционировал маленькие бутылочки с напитками. Я, например, из любой заграничной командировки всегда ему привозил сувенир — маленький «мерзавчик».
Знаменитая книга «А. Н. Туполев. Человек и его самолеты» авторов Пола
Даффи и Андрея Кандалова начинается так: «Посвящается С. Л. К. и Лидии»,
С. Л. К. — это супруга Пола Даффи Светлана Кириллова, «которая перевела
на английский язык огромный материал документов, и мы благодарны Лидии,
которая с пониманием и энтузиазмом относилась с нашим с Андреем спорам
по тексту книги (не говоря уже о том, как замечательно Лидия для нас готовила)» — это я цитирую Пола Даффи. Или когда правление совета трудового
коллектива (СТК) практически устранило Алексея Андреевича от дел, а Андрей
Иннокентьевич остался в «обойме» руководства, он, опять же с Лидией
Григорьевной, пригласил новое руководство фирмы к себе домой для более
тесного знакомства «за рюмкой чая».
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Андрей Иннокентьевич пользовался большим авторитетом в авиационной промышленности. Однажды мы с ним на выставке
в Ле–Бурже-91, после длительного и трудоемкого посещения стендов и шале смежных
фирм, возвращаемся к своему шале, очень
усталые, но довольные собой. Проходим мимо
шале «Авиаэкспорт», из него выбегает старшая распорядительница Татьяна берет Андрея
Иннокентьевича под руки и ведет в свои апартаменты: «У нас гуляют директора заводов,
увидели Вас и просили привести!» Заходим,
там действительно гуляют! Но, конечно, вся эта
гулянка превратилась в чествование Андрея
Иннокентьевича! Когда мы, наконец, покинули
шале и пошли к себе, Андрей Иннокентьевич
сказал мне с гордостью: «А какой у меня высокий рейтинг!»
Первый заместитель Генерального конструктора А. И. Кандалов с супругой
Лидией Григорьевной на даче под Гжелью. Я попросил поделиться воспоминаниями супругу Андрея Иннокентьевича Лидию Григорьевну Кандалову.
«С Андреем Иннокентьевичем (будущим мужем) нас познакомил Леонид
Львович Кербер. Андрей был старше меня на 6 лет. В то время семья
Кандаловых жила в доме на Чистых прудах. Андрей Иннокентьевич вырос в
прекрасной семье.
Выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана, Андрей Иннокентьевич был необыкновенно любознательным, много читал, очень хорошо знал английский и авиацию.
Поэтому, будучи уже сотрудником ОКБ Туполева, часто выезжал по служебным
делам за рубеж (как мы тогда говорили в «загранку»). В то время за границей
было много наших самолетов — и гражданских, и военных. Командировали,
обычно, целую бригаду, но старшим Андрей Николаевич Туполев неизменно
назначал Кандалова.
Однажды мы вместе с мужем были в Америке, и американцы меня спросили: «Откуда Андрей так хорошо знает английский?». Дело в том, что в школе
у Андрея с английским были сложности и учить язык он не хотел. Учительница
английского языка сама предложила отцу Андрея научить мальчика по своему
особому методу. Отец согласился. Нужно признать, учительнице удалось найти
подход к мальчику. Во многом благодаря ей Андрей Иннокентьевич великолепно общался и отлично понимал разговорный и технический английский.
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Туполевы — и отец, и сын, очень ценили Андрея Иннокентьевича. Мы дружили семьями, часто бывали у них в доме или на даче, порой, даже оставались
ночевать. Когда Андрей уезжал, я всегда ощущала заботу о себе. Помню, очередной раз Андрея отправили в командировку почти на полгода, но я была под
неусыпным контролем самого Туполева-отца. И вот Андрей Николаевич попросил приехать, мол, Таня и Андрюша соскучились (внуки Туполева). Приезжаю.
В первую очередь сажает за стол — кормит: «Ягоду, ягоду ешь — сам собирал,
она полезная». И обязательно требовал, чтобы я все съела. «Андрей пишет? —
заботливо спрашивал Туполев. — Что пишет? Родители как?… Ты у нас ночуешь?» После обеда и общения с Танечкой и Андрюшей водитель отвозил меня
домой, но даже в этом случае, я обязательно должна была перезвонить, как
только войду в квартиру.
Для Андрея Иннокентьевича Туполев-отец был руководителем и безусловным авторитетом по опыту, возрасту и профессионализму. С Алексеем
Андреевичем, в силу незначительной разницы в возрасте, отношения были
не только профессиональные, но еще и дружеские. Довольно часто Алексей
Андреевич с женой и детьми приезжали к нам на дачу и, порой, оставались с ночёвкой. Это было всегда очень душевно, по-семейному тепло. Если же мы гостили у Туполевых в доме, то нередко становились свидетелями творческих выступлений, поскольку к Туполевым в дом приезжали довольно известные артисты
(знакомые, конечно, друзья семьи). И всегда подобные встречи были устроены
с удивительным вкусом. Стол был отлично сервирован и заставлен блюдами,
но никогда в доме Туполевых не было разгула, хамства или пьяных гостей. Все
Туполевы были и остаются (Андрюша часто заходит — внук) высоко порядочные люди, у которых всегда ценились любовь к искусству, науке, профессионализм, доброта и простота. Достаточно вспомнить, как Андрей Николаевич всегда очень тонко чувствовал ситуацию. Семейные обеды и ужины с гостями, как
правило, проходили за общим столом и Туполев-старший, стоило закончиться
трапезе, со словами: «Веселитесь, молодежь»,- уходил заниматься своими делами или гулять по саду».
«Нет, какие самолеты он больше всего ценил, я не знаю. Что Вы! Тогда дома
о работе не разговаривали, тогда все было очень секретно».
«Страшно ли было жить? Я бы не сказала, я не чувствовала этого. Только
в войну, когда бомбежка. Я маленькой девочкой в Москве пряталась от смерти, жила одна, когда маму (кстати, тоже из ОКБ Туполева — работала в столовой для комсостава) положили в больницу, а отец был на фронте, мне помогали соседи и туполевские работники, подкармливая хлебом, отрывая кусок от
себя, а Андрей Николаевич Туполев, отправляя в 41-м мою маму на родину
(под Рязань), сказал: «Пройдет все, вернешься и в ОКБ на работу. Поняла?»
Так и получилось».
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«Мой муж Андрей был сосредоточенный
и серьезный, строгий: любил дисциплину и порядок. Но людям он помогал. Вот даже сейчас
я иду через цех, иногда меня встречают рабочие, которых я и не знаю, а они меня помнят как его жену. Остановят, поинтересуются
и вдруг сообщат что-нибудь о том, как Андрей
им помог когда-то: «…а вы знаете, мне Андрей
Иннокентьевич помог с квартирой!». Вот сколько лет прошло! Люди, которые его знали, отзываются о нем хорошо»…
Некоторыми воспоминаниями о А. И. Кандалове поделился и его заместитель и Главный
конструктор Дмитрий Александрович
Антонов.
«Остроумный интеллектуал и эрудированный интеллигент таким остался в моей памяти Андрей Иннокентьевич Кандалов
учитель и наставник многих наших специалистов. Я тоже себя считаю учеником
Кандалова, не смотря на незначительную разницу в возрасте. Наша первая
встреча произошла 40 лет назад, когда меня по рекомендации Иосифа Фомича
Незваля перевели на работу с Базы в ОКБ. К тому времени, а это был 1958 год,
Андрей Иннокентьевич, закончив в 1952 г МВТУ им. Н. Э. Баумана, руководил
на нашей, как он иногда говорил, фабрике бригадой оборудования. Именно
в эту бригаду я и попал. Первое впечатление от моего начальника (а Кандалов
умел производить впечатление) — Андрей Иннокентьевич был строгим и требовательным руководителем, не допускавшим никаких отклонений от рабочей
дисциплины и при всем при этом Кандалов был пунктуален до педантизма, что
в наше время, к сожалению, встречается крайне редко, а в нашей профессии
свойство очень важное. Однако, все перечисленные качества моего учителя
сочетались с необыкновенной доброжелательностью и, что еще более важно,
доверием, оказываемым Вам при поручении того или иного ответственного задания, делали рутинную работу в бригаде настоящим творческим процессом.
Высокая техническая культура и разносторонняя грамотность во многих областях знаний позволили Андрею Иннокентьевичу быстро завоевать авторитет
среди авиационных специалистов, например, вот как решались техническисложные задачи во время разработки беспилотного изделия номер «139».
Возникли проблемы по точности предварительной выставки изделия по курсу
и вертикали. Промышленность предлагала для выставки по курсу прецизионный автомат курса, а для выставки по вертикали центральную гировертикаль.
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Оба прибора великолепно работали по отдельности, но совместная выставка
изделия 139 давала ошибки не совместимые с заданным заказчиком параметрами, что в конечном итоге влияло на выполнение всего полетного задания.
Проблема заключалась в конструкции бимсов, где была смонтирована данная
аппаратура. Бимсы по условиям жесткости не обеспечивали допустимой размерной погрешности, исчислявшейся в пределах нескольких угловых минут при
установке оборудования. Андрей Иннокентьевич предложил объединить оба
прибора в единый агрегат, что при дополнительной высокоточной обработке
посадочных мест должно было решить задачу. Но все мы прекрасно понимаем,
как много надо сделать, чтобы задуманное воплотилось в жизнь. Здесь Андрей
Иннокентьевич Кандалов проявил свои недюжинные организаторские способности, в результате чего был создан совершенно новый блок, прекрасно зарекомендовавший себя в ходе дальнейшей работы.
Талантливый человек талантлив во всем — эта истина напрямую относится к Андрею Иннокентьевичу. Он не только обладал огромным интеллектуальным потенциалом, но и мог легко участвовать в конкурсе «Мистер золотые руки». И наверняка вошел бы в призеры. На даче он своими руками как
заправский столяр соорудил всю мебель, спроектировал и построил уникальную поливную систему с небольшим фонтаном и даже смонтировал санитарнотехнические удобства, о которых в те времена еще никто не задумывался. В его
дачной мастерской до сих пор царит идеальный порядок и даже лежат некоторые недоделанные вещицы, а дома, рядом с книжными полками, где соседствуют интереснейшие книги на русском и английском языках, которыми Андрей
Иннокентьевич владел в совершенстве, стоит токарный станок, где Андрей
Иннокентьевич выточил ракету и водрузил на капот своей любимой в те времена машины «Москвич–403».
Как раз в связи с этим шедевром отечественного автопрома вспоминается
почти анекдотический случай, характеризующий Андрея Иннокентьевича с неожиданной стороны. За внешней суровостью скрывался удивительно благосклонный человек.
Андрей Иннокентьевич со своей женой Лидией Григорьевной и я со своей
женой Валентиной Васильевной путешествовали на двух «Москвичах-403» по
Прибалтике. Наши женщины, не в пример современным рафинированным белоручкам, все умели и делали сами! В частности, когда возникла острая потребность в малосольных огурцах — продукт в любом турне крайне необходимый, то на первом же привале, уже под Ригой, ближе к вечеру были проведены необходимые мероприятия, и осталось дождаться утра, чтобы снимать
пробу. Валентина Васильевна как человек осторожный, предложила кастрюлю
с набиравшими вкус и аромат огурчиками спрятать в машину, на что Андрей
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Иннокентьевич резонно заметил, ну что Вы, Валя, мы же с Вами практически
в Европе! Здесь никто не станет воровать Ваши малосольные овощи!».
Емкость была оставлена под кустом и естественно на утро пропала, а что
хуже всего пропало и ее содержимое! Остаться вдали от Родины без малосольных огурцов — это страшное испытание! Поэтому история с кастрюлькой поминалась Андрею Иннокентьевичу не только во время всего нашего дальнейшего
круиза, но и много-много лет позднее и не раз!
В такой короткой записке обо всем не расскажешь, да и не все помню, а о
некоторых тонкостях характера Андрея Иннокентьевича, таких, например, как
необыкновенное остроумие, рассказать просто невозможно — это надо было
слышать!
Одним словом мы с Вами жили рядом с совершенно неординарным человеком. Заслуги и вклад Андрея Иннокентьевича Кандалова в дело прогресса авиации были по достоинству оценены орденами и медалями, среди которых и высшая награда СССР — «Орден Ленина», кроме того Андрей Иннокентьевич стал
лауреатом Государственной премии СССР, ну а мы, кто знал его, будем вспоминать Андрея Иннокентьевича как человека, основной чертой характера которого была доброта к людям!»
Один из ведущих работников фирмы Леонид Тихонович Куликов так
вспоминал о времени зарождения подразделения «К», о его задачах, направлениях, перспективах.
«В подразделении «К» на начальном этапе были созданы бригады:
• К-0 – общие виды — руководитель В. И. Близнюк;
• К-1 – каркас — Я. М. Орлов;
• К-2 – каркас — Н. Т. Козлов;
• К-3 – тепловые нагрузки и защита — В. А. Андреев;
• К-4 – прочность — А. П. Ганушкин, потом А. М. Давтян;
• К-5 – системы управления, кондиционирования
и охлаждения — А. С. Кочергин;
• К-7 – оборудование — А. И. Кандалов;
• К-8 – наземное оборудование — С. В. Свирский;
• К-9 – телеметрические измерения Б. В. Сахаров;
• К-10 – аэродинамика — Веселовский, потом Г. А. Черемухин;
• К-11 – вибрация — Б. И. Стоман;
• К-12 – эксплуатация — В. С. Рябенко, потом Л. Т. Куликов;
• К-13 – пиротехника — Г. В. Полежаев;
• К-15 – парашютные системы — Я. А. Иванов;
• Бригада новых технологий — Г. М. Гофбауэр.
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Работы по силовой установке выполнялись подразделением силовых установок (К. В. Минкнер), а по стартовой пусковой установке конструкторами
подразделения вооружения (А. В. Надашкевич).
Надо отметить, что на начальном этапе в подразделении «К» было 25–30
специалистов, в основном начальники бригад и старшие специалисты. Бригады
выполняли конкретный объем работ, например, планер изделия «С» (длина ~ 18 м) выполняли две каркасные бригады, а это отсеки Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4,
крыло, хвостовое оперение, три топливных бака. К каркасу планера производилось крепление всего бортового оборудования, маршевого двигателя с тягой
15 тонн и двух пороховых ускорителей с тягой 75 тонн каждый. Все это сказано для того, чтобы было понятно, что конструкторы, разрабатывающие планер,
с начала работ теснейшим образом были связаны практически со всеми бригадами подразделения. Бригада оборудования выполняла работы по электросистемам всего борта, по управлению летательным аппаратом с точки старта и до
выполнения боевого задания.
Впервые подразделение занималось не только созданием летательного
аппарата, но и средствами наземного обеспечения, которые позволяли проводить его консервацию и хранение, регламентные работы и ремонт, транспортировку и пуск.
Сегодня необходимо отметить, что коллектив подразделения «К» через
1,5–2 года был численностью около 700 человек, при этом из основного ОКБ
были переведены только отдельные специалисты. С момента образования рабочих бригад там обязательно были руководители и старшие специалисты
с опытом работы в конкретном направлении и с хорошей репутацией.
Особенно необходимо отметить — на начальном этапе образования
подразделения «К» был большой приток молодежи в основном из МВТУ
им. Н. Э. Баумана, МАИ, МЭИ и МАТИ, при этом филиал МАТИ территориально находился в нашем ОКБ. С указанными институтами была творческая связь
со многими кафедрами, студенты и дипломники проходили производственную практику в нашем ОКБ. Все это давало возможность всем желающим поступить работать на наше предприятие проявить свои возможности и желание
работать, а также иметь практику работы по перспективному направлению.
Процентное отношение молодых специалистов к общей численности бригады
было 40–50%. Руководством подразделения была введена хорошая традиция
выдвижения молодых специалистов на руководящие должности.
Кроме создания подразделения «К» в ОКБ в производстве были определены рабочие участки по изготовлению деталей, агрегатов и систем по первому изделию «С». В цехе №10 (сборочном цехе) была изготовлена технологическая оснастка для сборки планера и изделия в целом, а также создана
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контрольно-испытательная станция (КИС), в которой после изготовления в производстве изделия проводились проверки всех бортовых систем (кроме силовой установки).
Конец 50-х и начало 60-х годов прошлого столетия были наиболее активными по развертыванию и организации работ в подразделении «К», как
по основной тематике комплекса «С», так и по ряду перспективных работ.
Определяющую роль в планировании и организации всех работ бригад ОКБ,
их связей со смежными организациями и внутри между собой выполнял Алексей
Андреевич Туполев. Необходимо подробнее сказать об Алексее Андреевиче,
прежде всего как руководителе работ по тематике, его личных качествах и авторитете как внутри фирмы, так и за ее пределами. Мне кажется, я имею на
это право, так как я работал под его началом около 30 лет в период наиболее
активной его работы начальником подразделения, главным конструктором, ответственным руководителем предприятия («Президентом»), Генеральным конструктором. Далеко не сведущие в истинном положении дел, творческой жизни в подразделении «К» все достижения и успехи в работе коллектива оценивали за счет авторитета фирмы по всем предыдущим работам и за счет имени
Андрея Николаевича Туполева. При этом были такие «умники», которые давали такое сравнение: «сын, т.е. А. А. Туполев — это не отец». Такое сравнение
сына с отцом с точки зрения соответствия могут делать только некомпетентные
люди. Такие люди, как Андрей Николаевич Туполев — великий ученый и конструктор, смелый, мужественный, мудрый, сильный, требовательный в первую
очередь к себе, искренне любящий свою работу — это редчайшее явление.
Поэтому Алексей Андреевич это не Андрей Николаевич, хотя он очень много
взял от отца, а Андрей Николаевич — это первейший из всех отечественных великих авиационных и космических конструкторов на сегодня. Никто из авиационных и космических конструкторов не сделал столько необходимого в авиации для нашей страны, как Андрей Николаевич.
Алексей Андреевич, став в 1973 году ответственным руководителем ОКБ
им. А. Н. Туполева и Генеральным конструктором, полностью сохранил все
фирменные традиции как в ОКБ, так и высший статус его во внешних организациях, в первую очередь в Министерстве обороны страны.
В начале 70-х годов прошлого столетия в ОКБ пошла естественная смена
первого поколения ведущих специалистов ОКБ. Единственный, кто по собственному желанию в 1975 году перешел работать в МАИ им. С. Орджоникидзе —
это Сергей Михайлович Егер, один из самых ближайших помощников
А. Н. Туполева.
Новая плеяда главных конструкторов и руководителей подразделений из «второго поколения» — это В. А. Андреев, В. Н. Бендеров, А. С. Благовещенский,
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В. И. Близнюк, В. И. Бородько, В. М. Вуль, А. П. Ганнушкин, Б. А. Ганцевский,
Д. А. Горский, Г. М. Гофбауэр, А. И. Кандалов, В. Т. Климов, Н. В. Кирсанов,
А. С. Кочергин, Л. Т. Куликов, Л. А. Лановский, Г. В. Махоткин, А. Л. Пухов,
Л. Л. Селяков, В. В. Сулименков, Г. А. Черемухин, А. С. Шенгардт.
В этот период в ОКБ проводилась большая работа по созданию боевых самолетов всего семейства Ту-22, развертывание работ по самолету Ту-160. По
гражданским самолетам — это серийное производство самолета Ту-134, проектирование самолетов Ту-154 и Ту-144. По беспилотной тематике работы по
комплексу «С» (Ту-121) в 1960 году по решению Правительства были остановлены, несмотря на шесть удачно выполненных пусков изделия. Несмотря на
закрытие темы по ударному беспилотному самолету Ту-121, работы по дальнейшей реализации проекта в ОКБ продолжались».
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Разработка беспилотных ЛА

Большое внимание беспилотной технике уделялось еще в фашисткой
Германии. Идеолог развития ракетной техники в Германии Вальтер Дорнбергер
считал, что успешный исход воздушной войны возможен «только путем применения автоматически управляемых летательных снарядов большой дальности…
ВВС не могли позволить себе продолжительное время нести непрерывные потери в ценном летном составе». «Бомбардировкам крылатыми ракетами должны были подвергнуться индустриальные комплексы Куйбышева, Челябинска,
а также районы, расположенные за Уралом» — писал в последствии начальник Главного управления имперской безопасности группенфюрер СС Вальтер
Шелленберг.
Первыми в мировой истории испытали на себе последствия массированных
ударов крылатыми ракетами англичане и, в частности, лондонцы. Эта новая
форма атаки возложила на жителей Лондона бремя, пожалуй, еще более тяжкое, чем воздушные налеты 1940 и 1941 годов. Состояние неизвестности и напряженности становилось более продолжительным. Ни наступление дня, ни облачность не приносили утешения… «Слепая сила этого снаряда внушала человеку на земле чувство беспомощности», — писал примьер-министр Англии
Уинстон Черчилль в книге «Вторая мировая война». В июне 1944 года, несмотря на бомбардировки, Германия произвела 2000 крылатых ракет ФАУ-1, а в
сентябре их было выпущено 3419 шт. Не было доказательств, что бомбардировки союзников привели к сокращению выпуска ФАУ-1. ФАУ-1 летали на малой высоте (90–1000 метров), где эффективность огня зенитной артиллерии
была недостаточной. По самой высокой оценке англичане первоначально сбивали не более 13% самолетов — снарядов. Когда ФАУ-1, которые следовали по заданной программе, сбивали над Лондоном, они, взрываясь, причиняли
большие разрушения. Так 15 и 16 июня 1944 года средства ПВО Лондона сбили 33 ФАУ-1, однако, 11 из них упали в черте города. При перехвате этих крылатых ракет истребители, с которых для увеличения скорости снималась броня,
ненужная аппаратура, удалялась краска, отполировывалась обшивка, форсировались двигатели, не должны были подходить к цели ближе, чем на 100 метров, так как взрыв ФАУ-1 уничтожал самолет.
Большое значение беспилотной технике уделяли и в США. ВВС США, например, вложили миллионы долларов в разработку подобных аппаратов,
предназначенных для воздушной разведки, противорадиолокационных мероприятий и бомбометания, применяя в их системах новейшие достижения
в области электрооптических датчиков, систем передачи информации, микроэлектроники, вычислителей и систем индикации, Всего за время Вьетнамской
войны было совершено 3000 разведывательных вылетов беспилотных летательных разведчиков, т.е. 80% всех разведывательных полетов над террито-
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рией ДРВ, причем некоторые из них достигали даже южных границ Китая. Эти
операции, во многом имеющие экспериментальную подоснову, окрестили «полигоном Тонкинского залива». По официальным данным в основном при спасении было потеряно более 200 дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА). Появление дистанционно-пилотируемых средств разведки территории противника было обусловлено высокой степенью угрозы со стороны
средств ПВО противника, которые заставляли самолеты-разведчики летать на
все более низких высотах с большими скоростями или на сверх-больших высотах (более 20 км). Когда американским летчикам был показан фильм, снятый с борта беспилотного разведчика во время полета над сильнозащищенной областью в северной части Вьетнама, причем был хорошо виден интенсивный огонь зениток, летчики в один голос заявили, что ни за что не полетели бы
в такой район, в то время как ДПЛА выполнил задание и остался невредимым.
Основным беспилотным разведчиком ВВС США того времени явилось семейство изделий фирмы «Теледайн-Райян», в основу которых была положена конструкция реактивной мишени «Файерби», разрабатывавшейся с конца 50-х
годов. BQM-34 — под таким общим названием в десятках различных вариантах, отличных по конструкции, назначению, скоростям и траекториям, размерам и составу оборудования, применялись эти средства, выпущенные в количествах несколько тысяч экземпляров.
В 1956 году ОКБ поручается создание боевой беспилотной техники с широким диапазоном сверхзвуковых скоростей. Андрей Николаевич Туполев, отчетливо понимая, что новое направление следует начинать молодым, поручает
это дело Алексею Андреевичу. Эта задача требовала привлечения широкого
круга новых отраслей промышлености и научно-исследовательских институтов
по всей стране. Новые технологические требования к компоновке конструкции
этих крылатых аппаратов существенно отличались от ранее решаемых ОКБ задач (длительный нагрев, автоматическое управление, широкий диапазон скоростей, новый тип старта с ускорителем и т.п.) и привели А. А. Туполева к убеждению, что их разработкой должны заниматься молодые, но опытные и способные сотрудники. Так образовался отдел «К» по беспилотной технике в ОКБ
А. Н. Туполева, нашедший под руководством А. А. Туполева, уже как главного конструктора, новые свежие решения по ряду типов беспилотной техники.
Умение работать с людьми позволило Алексею Андреевичу привлечь к работе широкий круг научно-исследовательских институтов и КБ других отраслей
промышлености. По мере развития этих работ роль А. А. Туполева, как руководителя, непрерывно росла. Был выполнен проект на первый ударный аппарат Ту-121.
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Опытный экземпляр Ту-121 на пусковой установке.

В 1957 году, когда вышло Постановление Совета министров СССР по разработке новой стратегической ударной системы на основе беспилотного самолета «С», получившее название по ОКБ самолет «121» (Ту-121), головным
предприятием, отвечавшим за создание всего комплекса, было утверждено
ОКБ А. Н. Туполева. К работам по различным элементам комплекса привлекалось большое количество предприятий и организаций авиационной, радиоэлектронной промышлености и других смежных отраслей отечественного
ВПК. Андрею Николаевичу Туполеву было уже 69 лет. Дело для него совсем
новое, и он, представлял, какая предстоит огромная масштабная работа, доверил её выполнение сыну, Алексею Андреевичу. Приведем выдержку из книги
Н. Г. Бодрихина [10]: «Специально для самолета «121» в КБ С. К. Туманского
был создан малоресурсный турбореактивный двигатель КР-15-300 с длительной тягой на форсажном режиме в 10 тонн. Впервые в отечественной практике для самолета «121» разрабатывались мощные твердотопливные стартовые
ускорители с тягой 75–80 тонн. Для обеспечения эффективной работы турбореактивных двигателей на всех режимах полета отделом силовых установок
был спроектирован многорежимный подфюзеляжный воздухозаборник со
специальным центральным телом, с системой слива пограничного слоя и отстреливающимся ограничительным коллектором, оптимизировавшим работу
ТРД и воздухозаборника, а также кольцевое эжекторное сопло. На смежных
предприятиях, входивших в систему среднего машиностроения, для нового беспилотного самолета была спроектирована компактная ядерная боевая часть.
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Старт опытного экземпляра Ту-121 С. Момент отделения стартовых ускорителей.

Самолет «121» был способен выполнять длительный полет в условиях интенсивного теплового нагрева конструкции планера, возникавшего, прежде
всего в условиях кинетического нагрева. Для максимальной скорости полета
в 2.5–2.6 М была разработана конструкция из алюминиевых сплавов с использованием элементов из жаропрочных титановых и стальных сплавов в термонагруженных зонах.
Существенный комплекс работ был проведен по созданию мобильной пусковой установки. Во второй половине 1958 года в опытном производстве
были созданы первые экспериментальные самолеты «121». С 30 декабря
1958 года начались огневые испытания и первые отстрелы имитаторов на полигоне в Фаустово. Позднее на полигоне во Владимировке.
Летом 1959 года первый летный экземпляр самолета «121» был перевезен на испытательную базу ОКБ. До конца августа шли проверки и отладки
комплекса. 25 августа 1959 года беспилотный первенец ОКБ ушел в полет, на
этом запуске, как при подавляющем большинстве стартов своих машин, присутствовал А. Н. Туполев».
Далее проект получил новое развитие в качестве беспилотного самолета-разведчика оперативно-стратегического назначения (Ту123, комплекс «Ястреб»). Свойственная КБ Туполева и весьма удачно
примененная А. А. Туполевым последовательность решения этой проблемы обусловила успешное завершение работ с выходом на серийное производство
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Старт беспилотного самолета-разведчика Ту-143 («Рейс»).

и эксплуатацию, а также создание полностью спасаемого разведчика Ту-139
как развитие Ту-123.
Найденная под руководством А. А. Туполева уникальная компоновка малых
беспилотных разведчиков Ту-143 («Рейс») с малым миделем, широким диапазоном центровок и простотой в эксплуатации позволила реализовать целую серию аппаратов этого типа («Стриж», «Рейс-Д», Ту-300) с широким кругом задач и с широким диапазоном летных данных.
В ходе разработки изделия «Ястреб» был решен впервые в мире самобытным путем целый ряд технических проблем:
– разработка конструкции из алюминиевых сплавов с использованием элементов из жаропрочных титановых и стальных сплавов в теплонагруженных зонах для длительного полета в условиях интенсивного кинетического теплового
нагрева конструкции при скоростях полета, соответствующих М=2,5–2,6;
– проблема обеспечения устойчивости и управляемости решалась путем
создания аппаратов с завязкой КРЫЛО+ФЮЗЕЛЯЖ через гребенку типа «ласточкин хвост» и с расположенным в НЧФ дестабилизатором изменяемой размерности.
«141» (Ту-141, ВР-2, «Стриж») — оперативно-тактический беспилотный
самолет-разведчик. Полностью спасаемый дозвуковой беспилотный самолетразведчик. Первый полет в декабре 1974 г. Серийное производство с 1979 по
1989 годы, всего построено 152 самолета-разведчика, поступивших на вооружение.
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«143» (Ту-143, ВР-3, «Рейс») — тактический беспилотный самолет-разведчик.
Полностью спасаемый дозвуковой беспилотный разведывательный самолет. Первый полет — в декабре 1970 г. До 1989 года было
выпущено 950 изделий Ту-143. Комплекс
поставлялся на экспорт в Чехословакию,
Румынию и Сирию. На базе Ту-143 была создана и эксплуатируется беспилотная мишень
ВР-3ВМ. Дальнейшим развитием Ту-143 является Ту-243.
«131» («3») — зенитный управляемый самолет-снаряд. Проект конца 1950-х годов.
«243» (Ту-243, ВР-3Д, «Рейс-Д») —
Тактический беспилотный самолет-разведчик.
Дальнейшее развитие Ту-143. Первый полет
произведен в июле 1987 года. Производится
серийно, поступает на боевое дежурство российских вооруженных сил. Спроектирована
мишень на базе Ту-243, ВР-3ДМ, «Рейс-ДМ».
«139» (Ту-139, ДБР-2, «Ястреб-2») — дальний беспилотный самолетразведчик. Дальнейшее развитие темы «Ястреб», полностью спасаемый
самолет-разведчик. Построено несколько опытных экземпляров, проведено
три полета, первый полет 17 октября 1968 года.
Много лет отдал беспилотной тематике нынешний главный конструктор самолета Ту-334 Игорь Степанович Калыгин. Вот его воспоминания о своих
молодых годах в ОКБ, о работе над «беспилотками». «Впервые на моем чертеже была поставлена утверждающая подпись Зам. Генерального конструктора
А. А. Туполева через два с половиной месяца после начала моей трудовой деятельности в ОКБ А. Н. Туполева. Это была силовая схема отсеков Ф1–Ф4 изделия «139».
До утверждения схема была согласована с каркасниками и прочнистами, и я
волновался, когда В. И. Близнюк, тогда он был начальником бригады К-0, пошел
к Алексею Андреевичу утвердить схему. Замечаний к схеме не было, чертеж
был утвержден, у меня было очень хорошее настроение. Через 9 месяцев после
начала моей трудовой деятельности меня позвал В. И. Близнюк и сказал, что
принято решение о начале работ над беспилотным самолетом 1М144, с крылом, подобным крылу самолета Ту-144. Как в процессе работы выяснилось,
1М144 не главное назначение беспилотного летательного аппарата — это
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должен быть фоторазведчик. И вот тут-то и началась моя активная работа
с Зам. Генерального конструктора. Всем известен зрительный эффект нарисованного и вырезанного круга. Но именно А. А. Туполев попросил нарисовать
и вырезать в натуру в черно-белом изображении фюзеляж самолета. Эффект
был потрясающим: вырезанный диаметр фюзеляжа 580мм казался значительно меньшего размера, чем нарисованный на белом фоне. И с этим натурным
образцом Алексей Андреевич уехал к руководству ВВС, где получил результат, которого он добивался с помощью этого приема. Алексей Андреевич до
3-х раз в день приходил к моему кульману и сопровождал старательного, но
совсем не опытного молодого инженера-конструктора. Достаточно скоро появилась компоновка самолета, которому было дано название изделие «143»,
обводы фюзеляжа и натурный макет. Алексей Андреевич однажды показал
макет генералам из ВСС. Пригласили сопровождать показ макета и меня, где
я позволил себе «некорректное» высказывание:
«Товарищ генерал-полковник, Вы не правы», за что было сказано
А. А. Туполевым В. И. Близнюку, чтобы меня на подобные встречи не вызывали.
Работа по самолету-разведчику шла активно, и 28 февраля 1968 года состоялся первый старт изделия «143» с имитатором маршевого двигателя — пороховым двигателем. Старт прошел нормально, парашютная система выпустилась,
произошла перецепка, и самолет далее при большом ветре приземлился на
свои опоры. Но не отстрелилась парашютная система и посадочный парашют
потащил самолет по полигону. Метров через 300 одна из посадочных опор
уперлась в замерзшую кочку, и самолет перевернулся, парашют не смог далее его тащить. Поскольку это было на глазах у всей команды, участвующей
в пуске, то Алексей Андреевич тут же дал команду Г. В. Полежаеву «отцепить»
парашют. Электрики подали питание на пиропатроны, парашют отстрелился,
и когда самолет был перевернут и поставлен на шасси, а его посадочный вес
составлял 840кг, то к великому нашему удивлению все увидели, что самолет
может быть использован в повторном применении. Это стало возможным только
благодаря тому, что планер был сделан на 100% из композитов. В тот же заезд
во Владимировку был сделан повторный запуск, подтвердивший правильность
принятых А. А. Туполевым решений по старту, короткому маршевому участку,
вводу парашютной системы, ее перецепке и посадке самолета на шасси с отстрелом парашютной системы. Дорога к полетам с маршевым двигателем ТВ2117Р была открыта.
Алексей Андреевич очень внимательно относился к каждому этапу создания
«Рейса» (изд.143). Его можно было видеть и в Томилинском филиале на сборке,
ни одного из первых запусков без его участия не происходило.
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При первом моторном полете с двигателем ТВ2-117Р из-за конструктивного
дефекта в гидросистеме (дренаж гидробака был выполнен неудачно) при старте из-за больших продольных перегрузок, как стало известно позднее, машина
упала на глазах у всей команды.
Алексей Андреевич, вероятно одним из первых, понял причину катастрофы,
позвал меня и попросил указать место, где находится гидроаккумулятор.
Карандашом на самолете был нарисован квадрат ~100 мм х100 мм, обшивку вскрыли, и перед А. А. Туполевым оказался гидроаккумулятор. Он оказался исправен, но вероятная причина падения машины была правильной — гидросистема.
Изделие «143» оказалось удачным, запущено в серию, поступило на вооружение и в эксплуатации не вызывало никаких нареканий, за исключением
событий в Болгарии на совместных маневрах «Щит-82», где разведчик был использован не в соответствии с ТЗ (по ТЗ время действия отрицательных перегрузок задано в 7 сек, а на маневрах программу полета военные составили так,
что оно оказалось свыше 15 сек). На 15 сек выключился двигатель, несмотря
на наличие топлива в баке. По указанию А. А. Туполева было увязано дополнительное противоперегрузочное устройство, смонтирована конструкция, и в
Кумертау были доработаны за 3 дня два собранных и готовых к сдаче заказчику самолета. Завод не сорвал план сдачи самолетов.
При создании самолета «Рейс» впервые с помощью А. А. Туполева в конструкциях установки оборудования стали использоваться «врубные разъемы»,
что резко сократило габариты отдельных блоков. Толчком к такому решению
была натурная увязка автопилота и его стыковка с бортом самолета. Андрей
Иннокентьевич Кандалов, который отвечал за это направление, не хотел внедрять данное предложение в жизнь, т.к. новизна требовала отработки, а времени на нее не было. Но под давлением Алексея Андреевича А. И. Кандалов
вынужден был взяться за новое решение по стыковке трасс от блоков к борту. Неоднократно А. И. Кандалов выговаривал мне свое неудовольствие.
Приходилось терпеть. Но другого варианта не было. Сегодня на наших самолетах Ту-204/214/334 подобное решение реализовано в стеллажах.
Всего было выпущено «Рейсов» около 2000 штук, они комплектовались двигателями ТВ3-117Р. По ТЗ каждый самолет должен обеспечивать до 5 посадок
на площадки, не подготовленные в аэродромном отношении. Тем не менее зарегистрированы случаи до 15-ти кратного использования одного самолета.
В 1971 году начались работы по новому самолету-разведчику — изделию
«141» или «Стрижу».
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3 июня 2001 г. Израиль. Делегации ОАО «Туполев»
демонстрируют беспилотный разведчик.

Так как аэродинамическая схема изделия «141» была аналогичной изделию «143», появилась бригада К-07, в которую влились опытные сотрудники,
что давало надежду на очень короткие сроки создания новой машины.
Были составлены перечни работ, график выпуска и согласования увязок, но
график выпуска конструкторской документации (КД) не подписывался отделами оборудования, силовой установки, гидравлики (в то время это были отделы подразделения «К»). Алексей Андреевич в одну из суббот в 10-00 назначил совещание в моей бригаде по данному вопросу. Все высказали проблемы, сомнения и подписали график выпуска КД при условии выпуска качественных увязок без нарушения сроков их выпуска. В 14-15 часов того же дня, когда прозвучал звонок об окончании рабочего дня, в дверь комнаты кто-то постучал. Вошел Алексей Андреевич, поздоровался еще раз, на что вся бригада не
отрываясь от кульманов сказала: «Здравствуйте». Алексей Андреевич, ничего не сказав более, ушел, а в 8-00 в понедельник были вызваны к нему мой начальник В. И. Близнюк, начальник ОТПУ А. С. Ловцов. Александру Сергеевичу
Ловцову было поручено платить в течение восьми месяцев бригаде К-07 коэффициент премии 1,8 вместо 1,26 без контроля сверхурочных работ. Все члены
бригады оценили значимость принятого А. А. Туполевым решения. Работы по
увязкам были выполнены либо в срок, либо досрочно.
Несмотря на то, что главной задачей для А. А. Туполева в тот период
была тема Ту-160, он внимательно следил и за ходом работ по беспилотной
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тематике, за которую отвечал В. И. Близнюк. Тот опыт, те знания, которыми
владел А. А. Туполев, работая в плазовом цехе, в аэродинамике и в других
подразделениях ОКБ им. А. Н. Туполева позволяли ему принимать решения,
которые впоследствии оказывались единственно правильными. Так было и в части подвески внешнего борта мотогондолы Ту-160, когда «заделка» по бортовой нервюре была заменена на шарнирную подвеску.
При выпуске КД на Ту-160 в объемах, закрепленных за бригадой К-07, замечаний никогда не было, но при проведении летных и наземных испытаний
возникали вопросы, которые ставил, в том числе и Алексей Андреевич и на которые необходимо было оперативно отвечать, смотря «глаза в глаза». Я чувствовал веру А. А. Туполева, что я решу поставленную им задачу, что повышало
и так высокое чувство ответственности за свою работу перед А. А. Туполевым.
Но наступили смутные 90-е годы. За черное дело взялась «демократия»
на нашей фирме. И то, что произошло в начале 1992 года в жизни Алексея
Андреевича, не пожелаешь даже заклятому врагу. Алексея Андреевича отстранили от руководства предприятием. В. Т. Климову хватило разума оставить за
А. А. Туполевым звание Генерального конструктора.
Алексей Андреевич резко сдал физически. И, тем не менее, он приходил на
рабочие места своих подчиненных, в том числе и ко мне. При его появлении на
моем рабочем месте я вскакивал «как мальчишка», был благодарен Алексею
Андреевичу за то, что он относил меня к «своим людям». Особенно я это почувствовал, когда в составе «команды» приехал домой к Алексею Андреевичу.
Он, сидя в кресле, крепко жал двумя руками мою, как будто мы прощались.
Сегодня его нет рядом, но в памяти он навсегда. Я горжусь тем временем, когда
работал с ним и под его руководством».
Работы, проводимые по беспилотной тематике Алексеем Андреевичем
Туполевым, аукнулись в 2001 году в Израиле. В уже названной книге Николая
Бодрихина [10] есть такая фраза: «В трудные перестроечные и послеперестроечные годы некоторые авиационные специалисты, в том числе и из ОКБ
Туполева, стали уезжать на ПМЖ за границу, главным образом в Израиль.
В успехах израильских беспилотников некоторые серьезные специалисты видят «руку Москвы», протянувшуюся когда-то из туполевского ОКБ».

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

59

Разработка гиперзвуковых ЛА

Наряду с разработкой гиперзвуковых самолетов в 1960-х годах ведущие
авиакосмические КБ страны были поставлены перед задачей скорейшего проведения научно-исследовательских работ по созданию воздушно-космических
самолетов (ВКС). По замыслу энтузиастов реализация программы создания воздушно-космического самолета позволила бы экономически и технически более
эффективно решить проблему перемещения в околоземном пространстве, создавала бы условия для освоения и развития новых технологий, что предполагало новый рынок в будущем. Фактически работы велись в двух направлениях:
создание многоступенчатых авиационно-космических систем и одноступенчатых воздушно-космических самолетов. ОКБ А. Н. Туполева сосредоточивалось
на решении последних задач. Ниже будет показан проект Ту-2000, главные работы по которому осуществлялись в 80-е годы.
Для Андрея Николаевича новые задачи, возникшие вместе с первыми успехами в космосе, не были откровением. Еще в начале 1960-х годов, после личного
знакомства с Курчатовым и другими атомщиками, его захватила идея создания
самолета с ядерным ракетным двигателем. Конкретные работы над самолетом
с ядерно-ракетным двигателем начались в ОКБ и на других предприятиях отрасли в 1966 году при личном участии Андрея Николаевича и рассмотрены в книге
[28].
Самые первые рубежи в области гиперзвуковых ЛА были освоены во вновь образованном подразделении «К» во главе с Алексеем Андреевичем Туполевым.
Подразделение должно было заниматься беспилотной техникой — ракетами
«С» и «Д». Крылатая ударная ракета «Д» рассмотрена в предыдущем разделе.
Практика работ по ракете «С» показала, что целесообразно работы по разработке дальней планирующей гиперзвуковой ракеты ДП начать с разработки
промежуточного до изделия ДП — планирующего аппарата, с предполагаемыми обводами «ПД», но с меньшей скоростью и соответственно меньшим нагревом. Этому изделию первого шага был присвоен индекс «130».
В своей книге «Дальше, выше, быстрее» Г. А. Черемухин подробно останавливается на трудностях, проблемах при разработке изделия «130» и на том,
как они решались подразделением «К» под руководством Алексея Андреевича
Туполева. Достаточно привести только перечень этих решаемых иногда впервые
в мировой практике вопросов, чтобы оценить работу молодого перспективного
подразделения:
1. В отсутствие экспериментальных установок и разработанных расчетных
методик для прогнозирования аэродинамических характеристик была разработана туполевская методика (М. Я. Блинчевский), опираясь на разработку ученых
ЦАГИ (В. В. Сычев, К. К. Костюк, К. П. Петров и др.), НИИ-1 (В. С. Авдуевский)
и МГУ (Г. Г. Черный).
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2. Разработка с подразделением НИИ-2 (руководитель Ю. Л. Карпов) метода определения аэродинамически стационарных и нестационарных характеристик на свободнолетящей модели, выстреленной из пушки.
3. Разработка модели изделия «130» для испытаний до М=6,0 в комплексе
внешних измерений ЛИИ (под руководством В. В. Уткина).
4. Разработка статически неопределимой и подверженной деформации от
теплового удара конструкции (А. М. Давтян)
5. Разработка горячей конструкции (под руководством НИИ-1, М. В. Келдыш)
Г. А. Черемухин так описывает приход разработчиков к горячей конструкции: «Конечно, формирование этого важного для дальнейшей работы вывода было сделано совместно с сотрудниками общих видов (В. И. Близнюк,
А. Л. Пухов), тепловиками (В. А. Андреев, Г. Т. Кувшинова), кондиционерщиками (А. С. Кочергин, Г. А. Стерлин), с уже упомянутыми прочнистами и конструкторами (Н. Т. Козлов).
Изделие «130» стали разрабатывать конструктивно из нержавеющей стали
без теплоизоляции с графитовыми носками. Охлаждению подвергалось только оборудование. Впервые был использован принцип «динамики», когда воздух из капсулы оборудования подавался к нагретой обшивке, а также, когда
это было рационально, — испарительное охлаждение водой (изобретение наших тепловиков).
И тот, и другой принципы были реализованы на последующих самолетах
и, в частности, на Ту-144, что позволило сделать систему их охлаждения более легкой и эффективной, чем на «Конкорде». По изделиям «Д» и «130»
А. А. Туполев привлекал меня к обсуждению и решению практически всех проблем, возникших при их разработке».
Очень большие трудности возникли с выбором ускорителя для разгона изделия «130». Оба Туполевых сразу же решили, что ускоритель мы делаем и отрабатываем сами. Но для ускорения работ решили как заготовку использовать какую-либо из штатных баллистических ракет. А. Н. Туполев позвонил
С. П. Королеву и попросил помочь. Несколько раз туполевцы (А. А. Туполев,
Г. А. Черемухин, В. И. Близнюк) ездили к королевцам в Мытищи. Очень плотно работали с П. И. Ермолаевым, Я. П. Коляко и др. Дело близилось к обоюдному согласию, но С. П. Королев попросил Андрея Николаевича разработать
самолет с посадкой на грунт. Но Андрей Николаевич, сославшись на изобилие
заказов и Постановлений Правительства, сказал твердое «нет!» Тогда и насчет
ускорителя ракеты С. П. Королев тоже ответил нет.
Туполевцы обратились к М. К. Янгелю на предмет использования его ракеты
Р-12, которая была чуть мощнее Р-5. М. К. Янгель обещал дать ракету, но сказал, чтобы все доработки туполевцы взяли на себя.
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Баллистическая ракета Р-5М — комплекс 8 К51-2
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К тому времени Томилинский филиал полностью развернул изготовление
десяти планеров «130», были заказаны графитовые носки крыла и фюзеляжа,
бортовое оборудование, теплоизоляционные материалы, тормозная и спасательная парашютные системы. Стало ясно, что доработка ускорителей существенно сдвинет сроки начала летных испытаний.
Заканчивает описание работ по изделию «130» Г. А. Черемухин следующим образом:
«Проект и само изделие «130» были близки к завершению в металле. В это
время В. М. Челомей решил «завоевать место под космическим солнцем»
и убедил Н. С. Хрущева поручить ему что-то похожее на «130», что позволило бы ему сделать баллистический ускоритель, считай, ракету. Хрущев его поддержал. Челомей сделал ракету, сын Хрущева получил степень доктора технических наук и звание «Героя Социалистического Труда». А для нас эту тему
полностью прикрыли в 1963 году».
В конце 80-х начале 90-х годов КБ вновь вернулось к теме ВКС (тема
Ту-2000). Вновь разработанные по этой теме проект и программа его создания
были признаны ЦАГИ и другими институтами отрасли и ракетостроения лучшими из участвующих в конкурсе.
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Создание сверхзвукового
пассажирского самолета Ту-144

Начало
Мечты человека во все времена были связаны с быстрым перемещением из
одного места в другое. Авторы мифов Леонардо да Винчи, Жюль Верн и другие знаменитые сыны человечества предсказывали, что человек полетит «аки
птица». А птица всегда была символом полета, поэтому первые попытки реализовать полет были связаны с конструкциями, напоминающими птиц, или летучих мышей. Но только глубокое понимание принципов полета привело человека к конструкции, несуществующей в природе: биплану и воздушному винту,
как источнику силы тяги.
Использование этих идей и самого легкого автономного создателя вращающего момента — двигателя внутреннего сгорания, — позволило братьям Райт
более ста лет назад открыть эру бурного развития самолетостроения.
Уже через десять лет начинают строить и применять самолеты в военных целях. В начале 20-х годов ХХ века различные фирмы, в том числе и ОКБ Туполева
(АНТ-2), начинают использование самолетов для перевозки пассажиров. Еще
через двадцать лет, ко Второй Мировой войне практически все конструкторы
стали строить самолеты по свободонесущей моноплановой схеме и приблизились к достижению скоростей полета равных двум третям скорости звука.
Начав свою работу над турбореактивным двигателем (ТРД) до второй мировой войны, конструкторы и технологи к концу её создали их образцы еще более легкие и мощные, и через полвека после полетов братьев Райт была достигнута сверхзвуковая скорость полета, постепенно становясь обыденным явлением для военных самолетов.
В работе [38] так описывается выход на сверхзвук первых советских истребителей:
«Все было готово к решающему полету. Новый истребитель Лавочкина
Ла-176 28 декабря 1948 г готовился взлететь. Летчик-испытатель полковник
Федоров без колебания вывел самолет на бетонированную дорожку, сделал
прощальный круг над аэродромом и исчез в голубом небе.
Турбина работала на полных оборотах. Приборы показывали высоту 10 тысяч метров. Светло-серым пятном за сплошной пеленою облачности где-то далеко внизу лежала земля. Она звучала в наушниках знакомым, бодрящим голосом Лавочкина.
Федоров бережно положил машину на крыло и затем плавно перевел ее
в пике. Нет, это не было обычным глубоким пикированием, скорее самолет по
наклонной пошел вниз, но стрелка на махметре медленно поползла вверх,
слегка задержалась у единицы и, миновав ее, чуть двинулась на второй круг.
Дело было сделано, Федоров так же плавно стал оттягивать ручку на себя и без
всяких помех вывел машину из пикирования.
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Истребитель ЛА-176.

Четыре тысячи метров. Он стащил с лица кислородную маску. Теперь уже
можно было идти на посадку. Историческое событие — преодоление «звукового барьера» — произошло до обидного буднично.
Вот и знакомый квадрат аэродрома. Самолет делает «коробочку». Колеса
касаются бетона…
Бегут навстречу люди. Впереди всех высокий и полный Лавочкин. Федорова
обнимают, целуют. Рубикон перейден!
В Москву полетело радостное сообщение. А из Москвы на берег Черного
моря уже спешила встречная новость: почти одновременно с машиной
Лавочкина «звуковой барьер» преодолел и самолет, построенный конструктором А. И. Микояном. А еще через несколько дней друзья поздравляли конструктора А. С. Яковлева».
Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что советские исследователи так легко преодолели «звуковой барьер», напомним, что в этой же работе писалось: …Пытаясь преодолеть «звуковой барьер», трагически погиб
французский летчик Константин Розанов. Это произошло над аэродромом
Мелен-Вилларош. Сотни людей — инженеры и служащие, — оцепенев от ужаса, видели, как истребитель «Мистар IV-В», врезавшись на сумасшедшей скорости в землю, превратился в пыль…
Пытаясь преодолеть «звуковой барьер», трагически погиб английский летчик Джон Дерри. Его самолет, реактивный истребитель новейшего типа, буквально развалился в воздухе над Фарнборо…
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Пытаясь преодолеть «звуковой барьер», американский летчик Вердин на самолете «Скайрэй»… Пытаясь… пытаясь… пытаясь… Мелькают заголовки газет,
названия самолетов, фамилии летчиков…
Много лет в тиши конструкторских кабинетов идет поединок творческих
мыслей, битва технических идей… В дни войны и в дни мира не прекращается
ни на день это бесшумное сражение, в котором не существует ни временных перемирий, ни окончательных побед, ни безоговорочных капитуляций.
Непрерывен и беспокоен поиск конструктора. И вечно мысли его заняты решением одной огромной проблемы, имя которой — скорость плюс высота.
У нас в стране, преодолевая звуковой барьер, погиб летчик Г. Я. Бахчиванджи.
В его честь назван кратер на Луне и поставлен памятник в Екатеринбурге.
Незадолго перед окончанием второй мировой из-за рубежа поступили
любопытные данные, которые приковали к себе внимание наших конструкторов. В Германии проходили испытания нового реактивного истребителя
«Мессершмитт-163» с двигателем типа «Вальтер». Но отнюдь не сам факт появления новой машины был любопытен, нет. Мощный двигатель позволил пилоту развивать высокие по тому времени скорости. Однако где-то за скоростью
в 800 км/час покорная и послушная дотоле машина отказывалась подчиняться
воле пилота и затягивалась в пикирование.
Общеизвестно, что развитие гражданских самолетов всегда шло по пути повышения высоты и скоростей полета. Пассажир выбирал способ передвижения
из железнодорожного, морского и воздушного транспорта в зависимости от
его личного желания, материальных возможностей и цели перемещения. При
этом пассажир, выбравший полет на самолете, выигрывал во времени далеко
не всегда, поэтому процент воздушных перевозок пассажиров был по началу
небольшим.
Только появление реактивной авиации и резкое увеличение скорости и высоты полета, практически лишенного болтанки, решило «транспортную задачу» в пользу самолетов. Уменьшилось влияние погоды и, недосягаемо для земного транспорта, выросла скорость полета — появилась возможность за 6-8 часов перелететь из Европы в Америку. Стали ускоренными темпами строиться
самолеты, аэродромы, вводиться системы управления воздушным движением.
Конструкторы достаточно быстро выбрали скоростные пределы дозвуковых
самолетов. Уже первые пассажирские реактивные самолеты имели на крейсерском режиме скорости равные 0,7–0,8 от скорости звука.
В 60-е годы бурное развитие реактивной авиации и заинтересованность
пассажиров в сокращении времени перелета создало представление о необходимости дальнейшего увеличения скорости пассажирских самолетов.
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БЛА «Ястреб»

Ту-22М3

Ту-160

Главные самолеты ОКБ Туполева, формировавшие задел для разработки Ту-144.

Авиационный мир увидел решение этой проблемы в создании высокопроизводительных сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС), и все крупные
авиационные фирмы включились в гласный или негласный конкурс проектов
СПС. Такой самолет имел более высокий эшелон на всей трассе полетов, что
открывало второй «этаж» для планирования воздушных трасс, недоступный для
дозвуковых самолетов. Успехи в создании в 50-е годы сверхзвуковых боевых
самолетов, в том числе и тяжелого класса, создали благоприятную почву для
изучения возможности внедрения в гражданскую авиацию сверхзвукового пассажирского самолета.
История появления проектов СПС уходит корнями в первые послевоенные годы, когда в США, Великобритании и СССР было предложено несколько
гипотетических проектов, правда, весьма далеких по своим техническим решениям от практической реализации.
Детальный анализ и проработка предложенных проектов на базе первых
сверхзвуковых бомбардировщиков показали, что создание эффективного
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Проект Ту-135П, разработанный командой С. М. Егера

конкурентоспособного СПС путем модификации военного самолета неразумно из-за качественно иных требований к гражданским самолетам.
СПС должен обеспечить длительный крейсерский полет на скоростях, соответствующих как минимум М=2,0, при обеспечении безопасности, что требовало значительного повышения надежности работы всех элементов конструкции самолета, при условии более интенсивной эксплуатации с учетом увеличения дальности полетов на сверхзвуковых режимах в сравнении с военными самолетами.
Постепенно, анализируя все возможные варианты технических решений,
авиационные специалисты, как в СССР, так и на Западе, пришли к твердому мнению, что экономически эффективный СПС необходимо проектировать
как принципиально новый тип летательного аппарата. Европейцы (англичане
и французы) смело начали решать эту проблему в металле.
Рождение инициативы ОКБ Туполева по созданию СПС следует отнести к концу 1961, началу 1962 года. Еще на рубеже 1949–1950 годов по
указанию А. Н. Туполева начались работы, направленные на понимание
облика дальнего сверхзвукового боевого самолета, охватывающие все проблемы аэродинамики, прочности, силовой установки, оборудования.
С первых шагов программы по сверхзвуковому пассажирскому самолету А. Н. Туполев поручил проработку двум командам: по установленной на
фирме традиции первую команду возглавил его заместитель — руководитель
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всех перспективных разработок С. М. Егер. Параллельно была поручена
аналогичная разработка перспективному подразделению под руководством
сына — А. А. Туполева.
При этом Андрей Николаевич мог, отслеживая всякие дискуссионные статьи — нужен ли сверхзвуковой пассажирский самолет, — в кругу близких соратников порассуждать на эту тему. Л. Л. Кербер одну из таких бесед приводит в своей работе [20].
«Спорить по этому вопросу — пустое дело. Говорить, что они не нужны, может только профан. Вспомните дискуссию, когда мы начали делать реактивный Ту-104. Тогда тоже раздавались голоса — зачем? Хорошо бы мы выглядели теперь, если бы послушались тогда. А сегодня, после нашего Ту-104 и несколько менее удачной английской «Кометы», весь мир обзавелся подобными машинами. Вероятно, скоро не сыщешь человека, который не летал бы на
реактивных самолетах. Лично мне представляется, что при проектировании
сверхзвукового пассажирского самолета наиболее сложными задачами для
ученых ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и нашего конструкторского бюро будут:
– поиски оптимальной аэродинамической схемы;
– охлаждение воздуха в пассажирской кабине в то время, когда машина на
сверхзвуковой скорости будет нагреваться до 100–150 градусов;

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

71

С. М. Егер докладывает Генеральному конструктору. Слева направо: А. Р. Бонин,
И. Ф. Незваль, С. М. Егер, Л. М. Роднянский, А. А. Туполев, А. Н. Туполев,
Н. И. Базенков, К. В. Микнер, Д. С. Марков. На снимке уже видна модель Ту-144,
разработанная командой А. А. Туполева

– расчет и конструкция воздухозаборников, способных обеспечить стабильную работу двигателей в огромном диапазоне скоростей от 300 км/час, при
заходе на посадку, — до 2500 км/час во время маршрутного полета;
– автоматизация управления полетом и навигацией. Здесь надо четко определить, что войдет в круг обязанностей экипажа, и что будет делать автоматическая аппаратура;
– звуковой удар. Хотя возникающий при этом грохот наподобие раскатов
грома раздражает жителей, а порой может даже вызвать мелкие разрушения
(лопаются стекла или черепица), его не избежишь, ибо это в природе вещей. Но
не станем же мы летать в Крым или на Кавказ над густонаселенными районами
на сверхзвуке, это же нелепость. В самом деле, так ли это важно курортнику лететь туда час или два? Другое дело в Америку, Японию или Дальний Восток, тут
три часа вместо восьми, это существенно. Но эти трассы проходят над океанами или необжитой тайгой, где некому обижаться на грохот от звукового удара.
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Нет, технический прогресс остановить нельзя, и я глубоко убежден, что СССР
будет строить такой самолет; более того, — он лукаво улыбнулся, — я надеюсь, что правительство поручит это нам с вами, а уж если поручит, постараемся
выполнить задание получше и побыстрее, не правда ли? Есть у меня мечта, —
глаза его погрустнели, — очень хочется слетать на Ту-144 вместе с вами».

Разработка, создание и эксплуатация СПС
При разработке и создании дозвуковых пассажирских самолетов одним из
основных эксплуатационно-технических требований является обеспечение минимального расхода топлива на пассажиро-километр при заданных ограничениях по взлетно-посадочным характеристикам самолета и по уровням шума
при взлете и посадке.
Сверхзвуковые пассажирские самолеты отличаются от дозвуковых тем, что
при их движении со сверхзвуковыми скоростями (М>1) образуются ударные
волны конической формы, вершины которых находятся на оси самолета его носовой и кормовой частей. Эти волны распространяются от самолета во все стороны, в том числе к поверхности земли. При прохождении ударной волны через
органы слуха, она воспринимается, как звуковой удар. Звуковой удар — это
новая проблема, и туполевцы использовали любую возможность для её проработки.
Таким образом, особенностью разработки и эксплуатации сверхзвуковых
пассажирских самолетов по сравнению с дозвуковыми пассажирскими самолетами является необходимость учета ограничений по интенсивности звукового удара на поверхности земли.
Величина перепада давления в ударной волне, а значит и интенсивность
звукового удара зависит от формы самолета, его полетного веса и числа М
сверхзвукового полета. Поэтому выбор аэродинамической компоновки сверхзвукового пассажирского самолета и его силовой установки должен производиться не только на основе требований, предъявляемых к крейсерскому режиму
полета и к режимам взлета и посадки, но и с учетом ограничений по интенсивности звукового удара на участке подъема с разгоном самолета до сверхзвуковой скорости.
Основными объектами внимания в этом случае являются; форма крыла
в плане, его пространственная форма, величина площади крыла и распределение площадей поперечных сечений самолета вдоль оси самолета.
Все это указывает на большое отличие разработки и эксплуатации сверхзвуковых пассажирских самолетов от проблем создания дозвуковых пассажирских самолетов.
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Один из поворотных моментов
Работы над созданием сверхзвуковых пассажирских самолетов англофранцузского «Конкорда» и советского Ту-144 шли, что называется, на параллельных курсах, ставилась задача, чтобы самолет «Конкорд» обеспечивал беспосадочный перелет из Европы через Атлантику в США, а Ту-144 — беспосадочный перелет из Москвы во Владивосток.
На самолете «Конкорд» планировалась установка и использование одноконтурных двигателей «Олимп-593» английской фирмы «Роллс-Ройс», а на
Ту-144 — двухконтурных двигателей НК-144 фирмы Н. Д. Кузнецова.
На создание отечественного двигателя НК-144 был ориентирован и направлен технический потенциал ЦИАМ. В двигателе НК-144 привлекало то, что
благодаря его двухконтурности скорость истечения газовых струй была сравнительно ниже, а это облегчало выполнение требований по уровням шума на
взлете. Удельный расход топлива при числе М=0.9 двухконтурного двигателя меньше удельного расхода топлива одноконтурного двигателя. А это существенно влияло на величину аэронавигационного запаса топлива, а через него
и на величину дальности полета самолета.
С учетом этого и реального состояния работ по созданию двигателей
НК-144 было принято решение о создании опытного варианта самолета
Ту-144 с двигателями НК-144.
Во время работы ЦАГИ, ОКБ А. Н. Туполева, фирмы Н. Д. Кузнецова
и ЦИАМ по созданию и проведению испытаний опытного самолета Ту-144,
двигательное ОКБ П. А. Колесова (г.Рыбинск) развернуло и форсировало работы по созданию одноконтурного двигателя, аналогичного двигателю
«Олимп-593» фирмы «Роллс-Ройс».
После получения проектных характеристик разрабатываемого двигателя
мы провели тщательное сравнительное исследование возможного использования на серийном самолете Ту-144 двигателей НК-144 и двигателей фирмы
Колесова.
Результаты исследования показали существенные преимущества применения двигателей фирмы Колесова на серийном самолете Ту-144.
Когда наши результаты стали известны ЦИАМ, то начальник ЦИАМ
Г. П. Свищев организовал и провел специальное совещание специалистов института и ОКБ Н. Д. Кузнецова. От ЦАГИ в этом совещании принимали участие заместитель начальника ЦАГИ по аэродинамике В. М. Шурыгин
и А. И. Старина. По докладу А. И. Старины прошла серьезная дискуссия, в результате которой доложенные материалы были признаны правильными и обоснованными.
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Вскоре после этого совещания начальником ЦАГИ был назначен
Г. П. Свищев. Его приход ознаменовался тщательным рассмотрением результатов исследований по сравнительной оценке применения «кузнецовских» и «колесовских» двигателей на серийном самолете Ту-144.
Так был открыт зеленый свет двигателям фирмы Колесова на установку их на
серийный самолет Ту-144.

Такого не может быть
Дальность полета опытного самолета Ту-144 4000–4500 км не соответствовала тактико-техническим требованиям, предъявляемым к самолету Ту-144. Но
он выполнил очень важную миссию: был получен бесценный опыт пилотирования такого самолета и его поведения во всем диапазоне скоростей полета от 0
до 2100 км/час.
В ходе испытаний самолета был составлен план дальнейших аэродинамических исследований моделей самолета Ту-144 в аэродинамических трубах
ЦАГИ. На основе этих результатов проводились расчеты по согласованию характеристик силовой установки с аэродинамическими характеристиками самолета и по выбору размерности площади крыла самолета.
Особенно тщательно велись исследования в отношении характеристик и режимов полета самолета на трансзвуковых скоростях полета. Это обуславливалось прежде всего тем, что для этих скоростей полета необходимо было обеспечить как можно большую высоту полета самолета из-за обеспечения как
можно меньшей интенсивности звукового удара на поверхности земли.
Поскольку величина тяги силовой установки не беспредельна, то вопрос
обеспечения как можно большей высоты полета на трансзвуке надо было решать аэродинамическими средствами и выбором размерности крыла самолета. Это обусловило напряженную работу по выбору пространственной формы
крыла и формы крыла в плане, обеспечивающих требуемое согласование аэродинамических характеристик самолета на сверхзвуковом крейсерском режиме полета, на дозвуковых и взлетно-посадочных и на трансзвуковых скоростях полета.
И по этим результатам работ ЦАГИ и ОКБ А. Н. Туполева были заявлены
следующие основные характеристики серийного самолета: максимальное аэродинамическое качество в крейсерском полете Кmax=8.1, дальность полета
со 120 пассажирами на борту и со стандартным аэронавигационным запасом
топлива равна 6500 км.
После опубликования этой информации разразился бум скептицизма:
в истории развития авиации не было до сих пор ни одного факта увеличения
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Вид на переднюю кромку крыла самолета «Конкорд»
со стороны законцовки крыла. Фото А. Л. Пухова.

дальности полета самолета при переходе от опытного варианта самолета к серийному в 1,5 раза.
Построение серийного самолета Ту-144 и его полеты опровергли сомнения
скептиков и подтвердили заявленные характеристики.
Французский шеф-пилот Андре Тюрка подвел автора к этой точке и с восхищением показал, как хитро у них деформирована передняя кромка крыла. Но
я-то уже точно знал, что самая оптимальная передняя кромка — прямая, как показано на фото пунктиром!

Туполевский подход к решению проблемы
С самого начала работ по программе разработок сверхзвукового пассажирского самолета и Генеральный, и Главный конструкторы поняли, что проблем, трудностей, новизны в данной программе будет через край, поэтому
сразу нацелили разработчиков на быстрое получение опытного образца. Они
договариваются с А. И. Микояном создать в первую очередь бесхвостый самолет-аналог Ту-144 на базе истребителя МиГ-21. Сделанный самолет МиГ-21И
подтвердил хорошие летные качества самолета — «бесхвостки». Летчикам
очень понравилось взлетать и садиться на этом самолете. Микояновские
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аэродинамики даже предлагали выполнить серийную серию истребителя МиГ21И, который по ЛТХ несколько превосходил МиГ-21.
Второе, главное их решение состояло в том, чтобы быстро построить и полететь на опытном самолете.

Самолет-аналог МиГ-21И
Поскольку с самого начала разработчики Ту-144 начали ориентироваться
на аэродинамическую схему «бесхвостка», по которой опыта полетов практически у нас не было, срочно найден был самолет, позволивший летчикам, прежде всего готовящихся пилотировать Ту-144, полетать на нем, освоить «бесхвостку».
Одним из главных «минусов» «бесхвостки» была так называемая просадка.
Суть её в следующем.
Для перехода в набор высоты нужно увеличить подъемную силу, увеличивая
угол атаки. Для этого элевоны отклоняются вверх, уменьшая подъемную силу.
И пока самолет не набирает угол атаки, компенсирующий потерю подъемной
силы от отклонения элевонов, она остается меньше веса самолета, и он начинает до начала перехода в набор высоты полета снижаться — это и называется
«просадкой». По мнению оппонентов «просадка» приводит к задержке начала
маневра и может привести к преждевременному, непреднамеренному касанию
ВПП при совершении посадки. Отечественного опыта не было, и «сомнения
терзали душу».
На МиГ-21 оставили фюзеляж, силовую установку и шасси. Вместо треугольного крыла и горизонтального оперения применялось плоское крыло по
форме в плане близкое к тому, что планировалось на Ту-144.
Первый полет МиГ-21И состоялся 18 апреля 1968 года. Отчет О. М. Гудкова,
первым поднявший самолет, был четким, содержательным, с уверенными словами о том, что понял, и без попыток инженерно объяснить то, что не понял, но почувствовал, и никакой «просадки» он не почувствовал, что и подтвердили летавшие затем на МиГ-21И Э. В. Елян, И. П. Волк, М. В. Козлов и многие другие
летчики.
Здесь следует отметить, что ведущим инженером по самолету МиГ-21И
был назначен ученик А. М. Черемухина, летчик, летавший во время Великой
Отечественной войны на американском «Бостоне» из СССР в Югославию через два фронта — Иосиф Вениаминович Фрумкин, с которым «бок о бок»
провели аэродинамическую компоновку аналога наши аэродинамики во главе
с Г. А. Черемухиным. В своей книге [40] Георгий Алексеевич так сочно вспоминает эти испытания: «Отмечу, что энергичная, самозабвенная работа Иосифа
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Общий вид самолета МиГ-21И «Аналог» 144

Сравнение плановой проекции крыла МиГ-21И и Ту-144 (в масштабе Миг-21И)

Вениаминовича Фрумкина при идейном руководстве Игоря Михайловича
Пашковского и Владимира Сергеевича Грачева, а также эксплуатационное
обеспечение со стороны Владимира Яковлевича Молочаева — все это позволило за 4 года полетов МиГ-21И получить огромный объем бесценного экспериментального материала по вихревым течениям, пограничному слою, теплу и т.д.
Сделанный и испытанный самолет МиГ-21И показал, что советские ученые
и конструкторы могут разработать, рабочие — построить, а летчики — успешно
и с удовольствием летать в российском воздухе на самолете бесхвостной схемы. В начале, я приезжал в ЛИИ почти к каждому вылету МиГ-21И и слушал
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Опытный Ту-144 и самолет аналог.

разбор. Однажды, когда мы ехали на машине руководителя полетов к месту
посадки аналога, Молочаев крикнул шоферу: «остановись». Он увидел, как по
полю ползет человек (зайцев-то видели часто). Оказалось, что к вечеру в расположенном рядом Новом Селе нельзя было купить водку, и его жители приспособились, пересекая аэродром напрямую, покупать ее в магазине с другой
стороны аэродрома. Нес перебежчик уже купленные две бутылки водки».

Опытная «нулевка»
В связи с возникшим большим объемом вопросов, связанных с созданием
СПС Ту-144, было принято решение создать на первом этапе опытный образец
самолета, который мог бы подтвердить основные положения в области аэродинамики, конструкции, прочности, самолетных систем и т.п. а, главным образом,
как можно быстрее получить по летным испытаниям ответы на вопросы, требующие больших затрат и времени для получения их на земле, в том числе, подтвердить правильность расчетных методик. Причем в целях обеспечения безопасности экипажа было принято беспрецедентное решение об установке для
экипажа катапультных кресел.
Опытный образец самолета Ту-144 (под шифром «0») был закончен постройкой в октябре 1968 года и передан Летно-испытательному комплексу
Жуковской летно-испытательной и доводочной базы для наземных отработок
и проведения летных испытаний.
20 декабря самолет был полностью подготовлен к летным испытаниям, но
погодные условия, низкая облачность не позволяли выполнить испытательный
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полет. Для улучшения погоды в зоне аэродрома был привлечен специальный
отряд МГА, который должен был путем рассеивания в атмосфере реагентов
улучшить погоду. После работы отряда и получения информации об улучшении погоды самолет Ту-144 начали буксировать на взлетную полосу. Но уже
во время буксировки опустился такой сильный туман, что самолет при видимости ~ 15–20 м с трудом отбуксировали обратно на стоянку. Очевидно, в то
время вопрос регулирования погоды не был еще достаточно отработан.
Наступили тяжелые дни, когда все специалисты, готовившие самолет и летный экипаж, ежедневно с утра приезжали в Жуковский в расчете на улучшение
погоды.
Погода улыбнулась только 31 декабря 1968 года, когда с утра разошлась
хмарь, и ярко светило солнце. Но погода начала быстро ухудшаться. И министр
авиационной промышленности П. В. Дементьев уехал, сказав: «Решайте сами».
При первом же прояснении А. Н. Туполев дал команду взлетать. Посадка первого в мире СПС была блестяще совершена в метеоусловиях, в которых выпускались в полет не все серийные самолеты.
Сам факт успешного первого полета был наилучшим новогодним подарком всем, кто участвовал в программе Ту-144. Первый испытательный полет,
и все прочие испытательные полеты выполнял экипаж в составе: командир корабля — Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Э. В. Элян,
второй пилот — Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель
М. В. Козлов, бортинженер — бортинженер-испытатель Ю. Т. Селиверстов,
технический руководитель испытаний В. Н. Бендеров.
Первый полет первого в мире сверхзвукового самолета в канун 1969
Нового года всколыхнул всю страну. Здесь тоже сказалось величие нашего
Андрея Николаевича Туполева и его сына Алексея Андреевича. Я находился
рядом и четко видел, что стоило обоим принять решение лететь в таких сложных метеоусловиях.
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Много есть разных описаний, как всё-таки происходил этот исторический
взлет. Впечатляют воспоминания Марка Лазаревича Галлая [10]:
«31-го с утра не было ни облачности, ни ветра. Был густой туман… Чтобы,
в случае если распогодится, не терять зря ни одной лишней минуты (их, эти минуты, уже приходилось брать на штучный учет!), экипаж — летчики Э. В. Елян
и М. В. Козлов, ведущий инженер В. Н. Бендеров и бортовой инженер
Ю. Т. Селиверстов — заняли свои места в кабине «сто сорок четвертого».
В воздух для разведки погоды ушел Ту-124. С его борта сообщают, что с воздуха видимость немного получше, чем на земле… Мы сидим в ярко-оранжевом
автофургоне руководителя полетов вшестером: Главный конструктор — сын
Генерального Алексей Андреевич Туполев, руководитель испытательного подразделения, в прошлом известный боевой летчик и летчик-испытатель Алексей
Сергеевич Благовещенский, руководитель полетов Алексей Петрович Шелякин
и еще два или три человека.
В нескольких метрах от нас стоит черный лимузин Андрея Николаевича.
Получив сведения авиаразведки, Туполев подумал с полминуты. Затем вышел
из машины, укоризненно посмотрел вверх, подошел к нашему фургону, встал
в дверях и потребовал микрофон радиопередатчика. Несколько секунд ушло
на освоение этой техники: что нажимать, что отпускать, что прижимать к уху,
а что подносить ко рту и так далее. А потом произошел диалог, может быть, не
очень строго соответствующий букве правил радиообмена, но, со всех прочих
точек зрения, весьма небезинтересный.
— Ноль сорок восемь, это я, — сказал, не мудрствуя лукаво, прямо в эфир
Туполев.
Елян, по-видимому, ни разу не усомнился, кто может представляться по радио подобным образом, и быстро ответил:
— Я — ноль сорок восемь, Вас понял.
Однако Туполев счел полезным дополнительно уточнить:
— Это я — Андрей Николаевич.
— Понял, понял, ноль сорок восемь слушает.
— Как ваше мнение? Как оцениваете обстановку?
На этот прямой вопрос ответ с борта самолетом последовал немедленно,
без паузы. Судя по всему, экипаж, сидя на своих местах, зря времени тоже не
терял и уж, во всяком случае, по основному в данный момент вопросу — лететь
или не лететь, — свое мнение составить успел:
— Обстановка имеет сложности, но работать можно.
— Ну тогда давай, потихонечку трогай! — скомандовал Генеральный, проявив неожиданную эрудицию в области временного песенного репертуара.
— Понял Вас!
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— …И песню в пути не забудь! — Оказывается Туполев в отличие от большинства радиослушателей, знает не только первую строчку припева популярной песни.
— Ни в коем случае не забудем, — заверил, вписавшись в тон этого необычного радиоразговора, Елян.
— Ну, тогда ни пуха, ни пера, –закончил Туполев.
И тут мы все вытянули, как гуси, шеи по направлению к динамику, сильно заинтересовавшись, что же ответит командир экипажа восьмидесятилетнему академику. Но традиции, по-видимому, оказались сильнее соображений салонного этикета, потому что Елян, услышав «ни пуха, ни пера», бодро выдал в эфир
положенное:
— К черту! К черту!
Это «к черту», весьма оперативно воспроизведенное едва ли не во всех статьях и очерках, посвященных первому вылету Ту-144, прозвучало на редкость
естественно в разговоре, бодрый, раскованный, свободный тон которого был
с самого начала задан Туполевым.
Мудрый старик! Мало кто умел, так как он, когда надо, двумя-тремя фразами снять — или хотя бы ослабить — общее напряжение и создать перед сложной, ответственной работой бодрое, оптимистическое настроение…
Короткий двадцатипятисекундный разбег — и самолет оторвался от земли. Из-за опущенного (для улучшения обзора вперед) носа пилотской кабины кажется, что он о чем-то задумался. Но долго наблюдать это зрелище не
пришлось: погода хоть и улучшилась, но нельзя сказать, чтобы очень намного, — уйдя в воздух, Ту-144 быстро растворился в дымке.
Прошло около получаса, и, сделав два круга, он вновь появился во мгле, заходя на посадку. Еще несколько десятков секунд — и Ту-144, звеня работающими на холостых оборотах двигателями, катится по бетону.
А потом полагался послеполетный разбор, но Туполев его отменил.
– Успеем, — сказал он…
Андрей Николаевич Туполев — и в техническом творчестве, и просто в жизни — был всегда сильнее любых внешних обстоятельств.
Он был — булат».
Среди этих 2-3 человек в ярко-оранжевом автофургоне в воспоминании
М. Л. Галлая, находился наш туполевский моторист Н. П. Леонов.
Нашей дружбе с Николаем Павловичем Леоновым 50 лет. И все эти
полвека между нами не было ни разу никаких недоразумений — сплошная приязнь и симпатия. Знаменитый наш актер Евгений Павлович Леонов во всем слушался старшего брата. Я, например, слышал, как Коля ругал брата за участие

82

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

Братья Н. П. Леонов и Е. П. Леонов 1947 г.

в каком-то фильме. А моя супруга, как только хотела посмотреть в театре
Евгения Павловича, говорила Коле — и ложа «гостю Леонова» была обеспечена. Хочу привести некоторые воспоминания Н. П. Леонова о работе в ОКБ
А. Н. Туполева.
«В моей памяти сохранилось много событий, участником и свидетелем которых мне довелось быть.Шестидесятые годы прошлого столетия были отмечены
небывалым подъемом нашей экономики: мы были впереди планеты всей в освоении космоса — первыми запустили спутник земли и первыми отправили человека в космос, первыми построили атомный ледокол, электростанции, работающие на ядерном топливе.
В области вооружения были созданы и испытаны межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, атомные бомбы, а так же атомные подводные
лодки. Не осталась в стороне и авиация. В эти годы руководство страны приняло решение о создании сверхзвукового гражданского самолета. На это решение не могли не повлиять работы, начатые объединенной англо-французской
фирмой «Конкорд» по созданию такого самолета. Наше правительство поручило ОКБ А. Н. Туполева создать в кратчайшие сроки Ту-144. Мы и в этом случае стремились быть первыми.
Для этого нам в помощь были подключены некоторые предприятия и ОКБ
МАПа. Серьезную помощь мы получили из ОКБ О. К. Антонова и других КБ.
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Н. П. Леонов на рабочем месте в ОКБ А. Н. Туполева. 1969 г.

Таким образом, решение этой очень сложной задачи приобрело общесоюзный характер.
На самолет было предусмотрено установить двигатель ОКБ Н. Д. Кузнецова,
собранный на основе готового 2-х контурного двигателя НК-12 с пристыкованной к нему форсажной камерой, с регулируемым соплом и переделанным воздухозаборником для обеспечения сверхзвукового входа.
Силовая установка была разработана в моторном подразделении
К. В. Минкнера, которого Андрей Николаевич называл лучшим мотористом
Советского Союза.
С большой теплотой вспоминаю А. П. Балуева, начальника отдела, человека с большой буквы, собравшего вокруг себя способных исполнителей, моих
товарищей, досрочно выпустивших чертежи силовой установки. Меня и сейчас переполняет чувство гордости за их самоотверженный труд. Вот они:
Н. Н. Першин, В. А. Гусаров, В. П. Яковлев, В. М. Изгаршев, Ю. С. Егоров,
Н. В. Горшкова, И. В. Корнеев, А.Балиев, Л. В. Шебалина, Т. Г. Ездакова,
О.Солозобова. Вот пример того, как люди работали: руководителя группы конструкторов И. М. Морозова из ОКБ О. К. Антонова увезли в больницу с кровотечением из носа.
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Большой вклад внесли наши производственники, которые первыми в мире
собрали сверхзвуковой самолет. Наш совместный труд ОКБ и завода был вознагражден первым полетом Ту-144 в конце 1968 года, обогнав англо-французскую фирму «Конкорд», преподнеся новогодний подарок стране. Удивительно,
но факт, что нам удалось поднять в воздух Ту-144 именно 31 декабря
1968 года. Мне посчастливилось быть свидетелем этого полета благодаря дружескому расположению ко мне начальника ЖЛИиДБ Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта А. С. Благовещенского (звание Героя он получил, как летчик в антияпонской войне на стороне Китая, сбив немало японских самолетов).
Он предложил мне подъехать к его дому к 7-ми утра, где его ждала «Волга»
для поездки на летную базу. По приезду к месту старта выяснилось, что полет
невозможен из-за очень густого тумана. Но, несмотря на это, полет должен состояться 31 декабря. Мы подъехали к КПП, поднялись наверх и услышали безрадостное сообщение, что в течение дня улучшение погоды ждать не следует,
тем более непогода усугублялась близостью Москва-реки. По указанию генерала были задействованы самолеты Ил-14, которые в течение нескольких часов разгоняли облака при помощи углекислоты. Наконец, в небе образовался
коридор, через который выглянуло синее небо. При большом стечении народа
(работников ЛИИ, ОКБ и базы) Ту-144 взмыл в воздух. Через полчаса полета
самолет совершил посадку. Это был действительно исторический момент в жизни нашего ОКБ. Андрей Николаевич и Алексей Андреевич, выслушав доклад
командира экипажа Э. В. Еляна, поздравили всех остальных членов экипажа
с успешным завершением полета.Недалеко скромно стоял Александр Пухов,
который блестяще провел работу по компоновке самолета, став впоследствии
его главным конструктором. Он был один из самых успешных учеников школы
А. Н. Туполева. Мы это поняли, когда вступили с ним в деловой контакт. Потом
был банкет, в котором мы с моим приятелем О. М. Егорушкиным не участвовали, поехали домой, по дороге сошли на станции «Удельная» и в ресторане
отметили это событие, а потом еще раз во время встречи Нового Года».
Итак, первый сверхзвуковой пассажирский самолет был построен и совершил свой первый полет в СССР. Первый «Конкорд» уйдет в полет только
два месяца спустя — 2 марта 1969 года. 5 июня 1969 года опытный Ту-144
первый раз на высоте 11000 метров превысил сверхзвуковую скорость. К маю
1970 года машина летала на скоростях 1,25-1,6 Маха на высотах до 15000
метров. 12 ноября 1970 года в часовом полете «044» в течение получаса летал на скорости, превышающей 2000 км/час, а на высоте 16900 метров была
достигнута максимальная скорость 2430 км/час.
Результаты испытаний, полученные в полетах опытного самолета, были использованы при разработке серийных образцов Ту-144, а сам опытный самолет
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Экипаж после выполнения первого полета
Ту-144 31 декабря 1968 г.

продолжал испытательные полеты вместе с серийными до
27 апреля 1973 года. В общей
сложности опытный самолет Ту144 № 68001 выполнил 122
полета с общим налетом 177
часов, включая около 50 часов
на сверхзвуковых режимах,
вполне оправдав возложенные
на него надежды.
Проектирование, постройка
и результаты летных испытаний
опытного самолета Ту-144, дополнительные
исследования,
проведенные в ЦАГИ и ОКБ
Туполева, дали неоценимый
опыт, который был учтен при
разработке серийного образца
самолета, существенно отличавшегося от опытного.

Создание опытного экземпляра
Весь процесс проектирования, выпуска рабочей документации, производства и летных испытаний опытного Ту-144 представлял собой выдающееся событие. Аэродинамики во главе с Г. А. Черемухиным и общие виды во главе с В. И. Близнюком творили чудеса. Много делалось и решалось внутри конструкторских бригад, откуда материалы напрямую передавались в производство. Например, очень оригинально был выполнен слив пограничного слоя
с нижней поверхности крыла перед воздухозаборниками. Щель слива внутри
крыла превращалась в воздуховод, который в крыле перемещался к центру самолета и затем сливаемый воздух выбрасывался в срез центрального тела. Все
чертежи выполнили компоновщики А.Пухов и Г.Соколова, на макете изготовили из сплошного дерева воздуховоды, которые затем были использованы производством, как болванки. Во многом Г. А. Черемухин, не имея рекомендаций
ЦАГИ, полагался на свой здравый смысл. [40]:
«Теории, как это сделать, еще не существовало, и при поиске формы крыла
опытного Ту-144 были приняты следующие физические соображения:
1. Наплыв большей стреловидности:
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• улучшит протекание характеристик устойчивости и управляемости по
скорости полета;
• создаст положительные скосы на консольную часть крыла;
• уменьшит относительную толщину бортовых профилей крыла (отношение высоты к хорде) при сохранении строительной высоты конструкции
крыла;
• поможет так разместить в крыле топливо, чтобы его центр тяжести совпадал с необходимым положением центра тяжести самолета.
2. Распределение несущих свойств крыла по размаху должно приближаться к эллиптическому.
3. Распределение несущих свойств самолета по длине должно стремиться
к эллиптическому.
4. Изменение площадей поперечных сечений самолета по его длине
должно приближаться к соответствующему у тела вращения минимального
сопротивления.
Подкрепив свои рассуждения результатами испытаний нескольких десятков
моделей в аэродинамических трубах совместно с учеными ЦАГИ (Штейнберг,
Васильев, Шурыгин, Белоцерковский), аэродинамики и компоновщики ОКБ
(Черемухин, Пухов, Рафаэлянц, Кощеев, Жукова, Говор, Стриженов и др.)
сформировали геометрическую форму крыла опытного самолета, решающую
главную задачу: получить заданное крейсерское аэродинамическое качество самолета около 7 при выполнении требований по взлетно-посадочным
характеристикам.
Главным отличием оптимальной деформации (формы) крыла для опытного
самолета от теоретически обоснованной было то, что подъемная сила наплыва создавалась не только его углом атаки, но и кривизной этой части профиля».
Если надо было срочно определиться с обводами какого-либо сложного участка, мы сооружали соответствующую приладу, заготовляли смешиванием несколько кубических дециметров однородного пластилина, и Валентин
Иванович Близнюк, на глазах помолодев, лепил и лепил этот участок до полного решения вопроса.
Причем, некоторые вопросы решались очень оперативно, на вскидку.
Например, размещать пять кресел в ряд или четыре — решили сразу и без вопросов! А потом нам англо-французы завидовали: они разместили в отличие от
нас 4 кресла в ряду.
Бустера для привода элевонов сразу же решили убрать внутрь крыла, багажник под полом не делать (для уменьшения миделя фюзеляжа) и т.д. и т.п. Были
случаи, когда поздно вечером Георгий Алексеевич Черемухин, попрощавшись
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Актив подразделения «К» (Жукова Р.А. нижний ряд справа)

со мной: «Пошел домой! — пожал руку и стал открывать ручку большого моего
(в рост человека) сейфа.
Но зато и дружили, как и работали. Позвонил Алексей Андреевич
Туполев: «Саша, я договорился с директором АЗЛК — тебе выделяют машину
Москвич–407Э. Подберут хороший экземпляр. Езжай, получай!» А у меня денег нет. За 1 час набрал необходимые 3500 рублей. Причем, главная помощница А. А. Рафаэлянц Римма Андреевна Жукова сказала: «Мы копим на
машину. 1000 рублей уже накопили. Сейчас муж пойдет в сберкассу и снимет.
Под часами на углу улицы Радио и улицы Бауманской будете встречаться через
час. Как он тебя узнает?» — дело в том, что с её мужем Николаем Ивановичем
мы тогда еще не были знакомы.

Компоновка самолета
Компоновка серийного самолета уже выполнялась с учетом опыта отработки различных решений на опытном самолете.
Ниже приводятся только наиболее заметные изменения — отличия серийного и опытного самолета.
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1. Мотогондолы, хотя и располагались в районе корневых дужек крыла,
были существенно разнесены в стороны, так что выхлопные струи от двигателей не касались хвостовой части фюзеляжа.
2. Воздухозаборники допускали установку двух типов двигателей: НК-144
и РД-36-51А.
3. Основные стойки шасси стали убирать в среднюю часть мотогондол с запатентованной схемой уборки.
4. Диаметр фюзеляжа был увеличен до 3300 мм (длина фюзеляжа возросла на 3480 мм).
5. Формообразование фюзеляжа было изменено в форму практического
круга.
6. В носовой части фюзеляжа было закомпоновано убирающееся после
взлета и выпускающегося перед посадкой многощелевое выдвижное крыло.
7. Изменена внутренняя компоновка фюзеляжа: число пассажирских мест
увеличено до 144 (в едином классе повышенного комфорта), под полом переднего пассажирского салона располагается передний багажный отсек.
8. Полностью заново по рекомендации ЦАГИ закомпоновано крыло: изменена форма крыла в плане, увеличена площадь, выдержана рекомендованная
крутка (от передней кромки), выдержана рекомендованная форма срединной
поверхности.
9. Было увеличено удлинение и площадь киля.
10. В хвостовой части фюзеляжа закомпоновали увеличенный топливный
бак для возможности смещать центр тяжести самолета.
11. Слив пограничного слоя с крыла перед воздухозаборниками выполнялся только клином внешнего слива.
12. Бустера приводов элевонов и рулей направления выполнялись снаружи.

Размещение двигателей
Отец и сын Туполевы с самого начала проектировочных работ по
Ту-144 установили строгий методический подход: при принятии важных решений по определяющим облик самолета вопросам идти от общего к частному.
Комментировать в обязательном порядке предлагаемое к принятию решение
в сравнении с аналогичными решениями на других самолетах других разработчиков.
Когда стало ясно, что на самолет должны быть установлены 4 двигателя
НК-144 конструкции Николая Дмитриевича Кузнецова, то мы, как компоновщики, показали и убедили сначала Алексея Андреевича, что нам надо
располагать двигатели в районе центральной части самолета. Нам не подходят
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Самолет-бомбардировщик «Хастлер» В-58

компоновки двигателей, как на «Хастлере» из-за слишком большой длины
мотогондолы: к двигателю с очень большой длиной должен быть пристыкован
сверхзвуковой регулируемый воздухозаборник длиной для устойчивости работы не менее 4,0-4,5 калибров (требование ЦИАМ).
Но мы не можем использовать компоновку двигателей в центральном пакете, как на ХВ-70 «Валькирия». Хотя нам очень нравится такая компоновка, использоват ее мы не могли так как у нас была значительная герметичная хвостовая часть фюзеляжа, располагающаяся над реактивной струей двигателей,
во-первых, и мы знали, что применение общего входа для четырех двигателей
на пассажирском самолете крайне не желательно. Кроме того, остро встает вопрос с попаданием посторонних предметов в воздухозаборники.
Затем встала задача — уже вместе с Алексеем Андреевичем убедить Андрея
Николаевича, что нам идти на компоновку двигателей, как на «Конкорде», не
желательно. У нас, в силу того, что двигатель двухконтурный, а потому более
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Самолет-бомбардировщик «Валькирия» ХВ-70А.

длинный и требующий более длинного сверхзвукового регулируемого воздухозаборника, общая длина мотогондолы получается столь большой, что мотогондола не умещается под крылом и воздухозаборники должны выскочить
из-под крыла в незаторможенный крылом поток (как на SR-71) с соответствующим ухудшением коэффициента восстановления давления воздухозаборника.
Андрей Николаевич говорил: «Я понимаю, что иметь чистое крыло — очень
хорошо, но ведь и французы — не дураки!» И долго не принимал решения.
Иногда просил оставить чертежи — плакаты у него в личной комнате. Потом
под сильным давлением Алексея Андреевича принял нашу компоновку.
Здесь следует отметить, что когда уже вовсю шло серийное производство
Ту-144, я специально для Андрея Николаевича провел целое исследование,
где подробно, в стихах и красках, сравнивалась компоновка двигателей, как
она выполнена на Ту-144, с компоновкой этих же двигателей НК-144, как это
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Самолет SR-71

сделано на «Конкорде». Было учтено всё (что сумел): и вес мотогондол, сопротивление, и коэффициент восстановления давления, и вес шасси (и утяжеление
крыла из-за ниши под шасси, и т.д. и т.п.) Но доложить уже «деду» не смог — его
не стало. Но могу доложить читателю: тщательное сравнение 2-х вариантов показало, что они практически равноценны.
Но здесь уместно добавить, что компоновка силовой установки на Ту-144
позволила посадить самолет на поле, а компоновка силовой установки на
«Конкорде» усугубила неприятности при взлете в Париже в 2000 г. и привела
к гибели самолета и 109 человек.

Переднее крыло
Применение на самолете Ту-144 аэродинамической схемы «бесхвостка» не
позволяло использовать механизацию задней кромки крыла для увеличения
подъемной силы при взлёте и посадке. Что приводило к увеличению взлетнопосадочных скоростей. Это одна из слабостей схемы «бесхвостка». Дело в том,
что когда элевоны отклоняются, как закрылки, то на крыле образуется дополнительная подъемная сила, которая даёт значительный момент на пикирование,
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который в схеме «бесхвостка» нечем парировать — горизонтального оперения
нет! Чего только не придумывали аэродинамики — различные схемы «утка»,
«безмоментные» щитки и т.д. — всё было не эффективно.
На «Конкорде» согласились с этой «слабостью» и при взлете — посадке не
используют элевоны в качестве закрылков. Но туполевцы нашли выход из этой
казалось бы нерешаемой ситуации. Они разработали убираемое многощелевое переднее крыло, которое выпускается только на взлете и посадке и дает
нужный момент на кабрирование при использовании элевонов, как закрылки.
Я лично имею 41 авторское свидетельство и 5 международных патентов, но
к этому изобретению туполевцев никак не приложился, что всегда, хотя и с сожалением, подчеркиваю.

Аэродинамическая компоновка
Выше было показано, как существенно были улучшены ЛТХ серийного самолета в сравнении с опытным. Здесь мы намереваемся показать, как аэродинамики вместе с учеными ЦАГИ существенно повысили аэродинамические качества серийного самолета.
Главный аэродинамик ОКБ Г. А. Черемухин [40] так описывает работы по
аэродинамической компоновке крыла для серийного самолета.
«Расчеты и материалы испытаний моделей КБ позволили ученым ЦАГИ
(Л. Е. Васильев, Ю. А. Чирков) разработать форму деформации, превышающую аэродинамическое качество опытного самолета почти на 15%. Поэтому
этот тип деформации был выбран для разработки геометрической формы
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Сравнение вкладов в сопротивление самолетов Конвэр В-58 и Ту-144

крыла серийного самолета Ту-144 с некоторой коррекцией (по требованиям
конструкции и размещения топлива).
Чтобы самолет Ту-144 имел в крейсерском полете форму крыла наиболее
близкую к оптимальной, из заданной оптимальной формы вычли предполагаемую упругую деформацию крыла в середине крейсерского полета и приняли ее как строительную. В дальнейшем по идеологии и под руководством
А. Л. Пухова была замерена полетная деформация и внесены коррективы
в строительную форму.
Ожидаемое увеличение веса серийного самолета заставило для сохранения взлетно-посадочных характеристик, кроме некоторого увеличения площади крыла, искать пути повышения его эффективности на этих режимах.
После поиска схем механизации крыла пришли к выводу, что наиболее
реально и эффективно зависание элевонов вниз на 100, оставив еще 100 на
управляемость. Для парирования возникающего при этом момента на пикирование, опять-таки после поиска различных вариантов, остановились на убираемом дестабилизаторе.
Таким образом, условия компоновки геометрической формы крыла серийного самолета изменились, что привело, в сравнении с крылом опытного самолета, к 2-х градусному увеличению стреловидности консольной части крыла
и такому же уменьшению стреловидности наплыва, к переносу оси крутки
с задней несущей балки крыла на переднюю и, наконец, к отрицательному
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заклинению крыла на фюзеляже. Новая форма крыла стала главным источником увеличения качества серийного самолета на 10% в сравнении с опытным».
Для уменьшения влияния ПК (переднего крыла) на характеристики устойчивости надо было сделать так, чтобы подъемная сила его квадратного метра была
как можно больше, а влияние угла атаки на ее величину как можно меньше.
После напряженной и кропотливой работы Р. А. Жуковой, конструкторов И. Г. Бертош, А. К. Штовба (ОКБ) под идеологическим руководством
Серебрийского (ЦАГИ) было найдено решение: пятиэлементное разрезное
крыло (двухзвенные предкрылок и закрылок), складывающиеся и убирающиеся в полете, общей площадью около 2% от площади основного крыла.
Для уменьшения влияния на устойчивость самолета и повышения аэродинамического качества на режимах взлета — посадки ПК в рабочем положении
установлен с отрицательным поперечным V=150.
Много забот у аэродинамиков и компоновщиков было с компоновкой внешних обводов моторных гондол. Высокие требования разработчиков двигателей
к равномерности потока на входе в двигатели потребовали длинных каналов
за воздухозаборниками и размещения моторных гондол в пределах наплыва.
Тщательное построение сечений межгондольного пространства, с учетом струй
слива пограничного слоя и учета интерференции от угла наклона поверхности, позволили (А. А. Рафаэлянц, М. А. Добровольская) добиться сопротивления моторных гондол, близкого к сопротивлению коротких гондол типа самолета «Конкорд». Подводя итог отметим, что аэродинамическое качество серийного Ту-144 на сверхзвуке, исходя из опубликованных данных, выше, чем у серийного самолета «Конкорд». Не последнюю роль в этом успехе сыграла упорная борьба за снижение сопротивления внешней поверхности: заклепок, уступов, надстроек (антенны, датчики и т.п.).
Удалось многого добиться от конструкторов и технологов для выполнения
требований ЦАГИ по качеству внешней поверхности. В СССР таким самолетом
был только серийный Ту-144. У всех остальных потери за счет сопротивления от
плохого качества поверхности превышали нормы ЦАГИ в 2–3 раза.
Творческая работа, проведенная в КБ, ЦАГИ и других институтах, позволила получить полетное качество серийного самолета Ту-144 около 7,6–7,8, что,
по опубликованным данным, примерно на 0,6 выше, чем у серийного самолета «Конкорд». В этом результате большое значение имела гладкость поверхности, достигнутая в производстве, и сведение к минимуму числа различных
надстроек (датчиков, антенн и т.п.) В итоге кропотливой работы аэродинамиков, конструкторов и технологов дополнительное сопротивление поверхности
и надстроек было сведено к 4% от общего сопротивления, с надеждой снизить
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его до 3%, т.е. стало минимальным из всех
гражданских самолетов СССР, у которых это
сопротивление достигало 10–15% и в 3–4
раза превышало требования ЦАГИ.
В этой работе выдающуюся роль сыграла
Арсик Арамовна Рафаэлянц, которая
организовала работу и настоящую борьбу
против выступающих частей. Нам помогло
и поддержало в «борьбе» против антенщиков, бытовиков, мотористов и других главное
соображение: «самолет-то сверхзвуковой!»
Под этим флагом были одержаны все победы. Второе, что действовало «против серийщиков», — это неожиданная поддержка
министерства в «войне» против технологических неровностей. Вероятно, насмотревшись
на гладкость поверхности иностранных самолетов и под многолетним нажимом со стороны ЦАГИ, министерское начальство захотело выпускать приятные глазу гладкие самолеты.
Здесь уместно дать дань уважения аэродинамику ЦАГИ Л. Е. Васильеву.
В книге часто упоминается выдающийся аэродинамик ЦАГИ Леонид
Евгеньевич Васильев. Главный аэродинамик ЦАГИ по Ту-144 Васильев
Леонид Евгеньевич часто вспоминает, как он участвовал в процессе разработки основного шасси для серийного Ту-144.
«Как-то я сижу в ЦАГИ, в своем кабинете и думаю почему в ОКБ долго никак
не могут закомпоновать основное шасси в мотогондолу. На опытном самолете
уборка шасси в крыло давала очень большой прирост сопротивления. Я пытаюсь рисовать и в длинную мотогондолу втиснуть основные стойки шасси. Вдруг
заходит А. Л. Пухов и засмеялся: «И Вам, не терпится в Архимеды.» Алексей
Андреевич Туполев иногда представлял Александра Леонидовича: «Наш
Архимед!» В ОКБ (А. Л. Пухов и А. А. Юдин) пытались закомпоновать основные стойки сбоку от воздухозаборных каналов. Но получились при этом очень
грубые обводы наружного борта мотогондолы. Прошла неделя. Пухов звонит:
«Приезжайте!» Сразу же поехал в ОКБ, захожу в бригаду компоновки и вижу
у довольно улыбающегося Александра Леонидовича на кульмане висит чертеж
с компоновкой шасси внутри мотогондолы. В левом верхнем углу: «Утверждаю
А.Туполев» Очень изящное решение и у меня вырвалось: «Гениально!» Очень
гордый собой Александр Леонидович стал рассказывать: «Вчера ночью приезжаю с работы домой в Томилино. Взял миллиметровку, карандаш, полез
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в ванну. За недели прорисовок множества
вариантов все размеры были в голове.
Где-то в районе 2-х часов ночи, распахивается дверь, Алла, испуганная, в страхе
спрашивает: «Что случилось? Ты так заорал!»
Я действительно, издал какой-то рёв гориллы
(точно помню, что это было не «Эврика!»),
когда понял, как надо компоновать стойки
шасси. Еле дождался утра, приехал на работу и в 8.15 докладывал Алексею Андреевичу
Туполеву. Он мило улыбнулся, забрал чертежи и ушел. Через час приходит, на чертеже
рукой Андрея Николаевича написано в левом верхнем углу: «Утверждаю А.Туполев».
Я с чертежом бросился в отдел шасси к их
руководителю Я. А. Лившицу, который мне
часто говорил: «Саша! Ты дай мне только положение колес в убранном и выпущенном положении, а кинематическую схему
я всегда придумаю!»
Это воспоминание моего друга Леонида Евгеньевича Васильева для Вашего
автора особенно ценно и вот почему. Каждый раз на различных показах самолета гости, а иногда и специалисты (в Ле-Бурже, в Фарнборо) долго стояли
около основных стоек шасси и никак не могли уразуметь — как
такая здоровенная разлапистая тележка из 8ми колес убирается в маленькую нишу, закрываемую крохотными створками. И я всегда с гордостью подчеркивал: «Это я придумал!!!»
Тогда вместе со специалистами NASA и фирмы «Боинг» проводил эксперименты по Ту-144ЛЛ, был эксперимент, когда самолет пролетал над ЛИИ, убирая и выпуская шасси. Американцы восхищались, (снизу хорошо видно) как
тележка протискивалась в маленькое окошко в нижней поверхности мотогондолы. И я всегда, как гусь, пыжился и вещал, что это «всё я!». И совершенно
неожиданно для меня Георгий Алексеевич Черемухин, мой любимый учитель
и старший коллега, в последних своих воспоминаниях приписал это изобретение очень уважаемому компоновщику А. А. Юдину, о котором в книге много
написано мною добрых слов.
По поводу изобретений мне было много сказано на празновании
50-ти летия. Были и курьезы. Поскольку народу, желающего поздравить, было
много, то Юрий Александрович Чирков, ожидая очереди, запаковал свою
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Л. Е. Васильев поздравляет А. Л. Пухова с 50-летием. Л. Е. Васильеву помогают
слева направо: Ю. А. Чирков, В. П. Иванов, В. А. Иринархов.

бутылку «Золотого шампанского» в корпус из ракеты, которую в коридоре соорудил из ватмана. Виктор Петрович Иванов сочинил поздравительный
стишок, а Владимир Александрович Иринархов (мы с ним вместе учились в МАИ) напомнил мне случай, когда он здорово помог в смысле гигиены.
Дело в том, что в г.Жуковский в какое-то жаркое лето были трудности с горячей
водой, давали воду только по секторам и в строго ограниченные часы. Я уходил
на работу в 5 часов утра и приходил в 8-9 часов вечера, на горячую воду не
попадал. Я позвонил Володе (он был председателем общественной комиссии
ЦАГИ по горячей воде). В этот же день мой дом по адресу ул.Гагарина, дом 35
стали обеспечивать горячей водой круглосуточно.
Обеспечение дополнительного прироста аэродинамического качества
Ту-144 происходило за счет:
1.Минимального относительного миделя самолета.
2.Оптимальных законов образования носовых и хвостовых частей
фюзеляжа.
3.Компоновка самолета с приближением к телу минимального сопротивления.
4.Направленной интерференции фюзеляж + крыло.
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60-летие Г. А. Черемухина. Л. Е. Васильев поздравляет от ЦАГИ.

60-летие А. Л. Пухова. Л. Е. Васильев поздравляет от ЦАГИ.

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

101

102

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

103

104

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

105

106

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

107

Силовая установка
Разработка оптимального двигателя, значительный кинетический нагрев
входящего в двигатель воздуха (до t153°С при М=2,2), нагрев топлива и необходимость значительного усложнения воздухозаборника — главные проблемы силовой установки (СУ) СПС.
Для решения этих задач был проведен большой комплекс научно-исследовательских работ с ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ и др. Успеху дела способствовала также существовавшая в ОКБ система предварительных натурных проверок СУ
на моторных стендах и на летающих лабораториях. Созданием СУ руководил
крупнейший специалист в области моторостроения и СУ К. В. Минкнер, а после
его смерти с марта 1972 года В. М. Вуль. Владимир Михайлович Вуль так
вспоминает эту работу.
«Выбор двигателя. Создание нового двигателя, как правило, более длительная задача, чем создание планера самолета, поэтому А. Н. Туполев при
поддержке ЦИАМ и ЦАГИ принял предложение Н. Д. Кузнецова разработать двухконтурный (m=0,6) форсажный двигатель НК-144 на базе НК-8, чтобы иметь надежный двигатель с большим резервом тяги при доводке самолета. Н. Д. Кузнецов созданием уникального двигателя НК-12 (для Ту-95) и НК-8
(для Ту-154 и Ил-62) зарекомендовал себя талантливым конструктором и организатором, способным преодолеть многочисленные организационные и технические трудности, неизбежные в новом деле».
Пассажирские перевозки на Ту-144 производились с модифицированным двигателем НК-144А с взлетной тягой 20000 кг, крейсерским расходом
топлива 1,81 кг/кгсч при тяге, увеличенной до 5000 кг (М=2,2) в связи с возрастанием веса самолета в процессе проектирования и доводки. Запас газодинамической устойчивости (первоначально недостаточный) был на НК-144А
повышен, доведение характеристик по экономичности и расходу воздуха до
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заданных было решено выполнить на следующей модификации НК-144В (на
самолет не успела).
В 1967 году ОКБ П. А. Колесова для дальней модификации Ту-144Д был
задан более прогрессивный турбореактивный двигатель РД36-51А с взлетной
тягой 20000 кг и крейсерским удельным расходом топлива 1,23 кг/кгсч при
5000 кг тяги. Двигатель отличался применением на ряде ступеней компрессора поворотных направляющих аппаратов, легким и эффективным реактивным
соплом с центральным телом, размещением коробки самолетных агрегатов
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в крыле с приводом удлиненным валом с угловой передачей и другими прогрессивными решениями. На дальнейших модификациях были предусмотрены
реверсное устройство и шумоглушение.
Воздухозаборник (ВЗ) силовой установки. Большое значение ВЗ на СПС хорошо показывают следующие цифры: при Мпол=2,2 степень повышения давления в ВЗ достигает 10 (в компрессоре двигателя — 8-9), в ВЗ развивается 63%
суммарной тяги СУ (в турбокомпрессоре двигателя — 8%, в сопле — 29%).
Торможение набегающего сверхзвукового потока производится в 3-х косых
скачках уплотнения, возникающих на передней (неподвижной) и 2-3-ей (регулируемых) панелях клина и в замыкающем слабом прямом скачке, после которого дозвуковой поток дорасширяется в диффузорной части с подвижной задней панелью.
Система автоматического управления (СУЗ) регулирует положение указанных панелей, а также положение створки перепуска воздуха из канала по числу М полета и оборотам двигателя. Задемпфированные створки подпитки открываются сами при разряжении в канале при малых скоростях взлета-набора
высоты.
Каждый двигатель имеет свой самостоятельный ВЗ. Соседние ВЗ в спарке
мотогондол разделены удлинительной перегородкой, обеспечивающей независимую работу каждой СУ. Тогда при помпаже одного из двигателей — соседний сохраняет работоспособность.
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Подразделение «Мото» во время работы над силовой установкой по Ту-144.
Моторное подразделение (1984 г.) Первый ряд слева направо: И.Расторгуева,
Е.Рыжова, В.Изгаршев, Л.Гришаева, А.Пухов (гость), Н.Леонов, Ю.Егоров, В.Гусаров,
А.Игнатов Л.Домочкин. Второй ряд: К.Николаев, В.Яковлев, В.Лебедев, Н.Боровой,
В.Щербаков, В.Терентьев, Е.Кузьмин, Н.Смирнова (гость), В.Леонов, И.Шевчук.
Третий ряд: Б.Антипов, В.Головченко, И.Корнеев

Очень красноречиво описаны задачи мотористов Е. М. Миндлиным. Он так
вспоминает о работе по Ту-144 [33].
«Хочу написать о работе по Ту-144. Компоновщик в то время, (а сейчас —
Главный конструктор по сверхзвуковым самолетам на фирме «Туполев»)
А. Л. Пухов дал такие обводы (габариты), которые должны были облегать двигатель, словно презерватив. (Речь идет об изделии 57 Рыбинского КБ моторостроения).
Работы по созданию двигателя и мотогондолы шли параллельно. Сроки
— сжатые.
Обычно при создании нового самолета сначала изготавливался деревянный макет самолета, а потом мы получали с моторного завода металлический
макет двигателя. После установки двигателя на макет самолета, вносились
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многочисленные изменения по двигателю. Макет двигателя возвращался на моторный завод на доработку, что отнимало много времени. Работать было сложно. Учесть всё — невозможно, так как мотогондол было — 4, и все — разные,
а макет двигателя — один.
И вот что придумал Ю.Егоров: сделать один деревянный макет специальной
мотогондолы, которая по обводам и конструкции вписала в себя все четыре.
Такой макет был изготовлен и отправлен в Рыбинск. И там, на моторном заводе они уже в этот макет втискивали двигатель со всеми агрегатами, трубопроводами, электроразводкой.
Раньше с моторных заводов к нам непрерывно приезжали конструктора для
согласования габаритов того или иного агрегата. А тут — все эти вопросы они
решали у себя на месте. Теперь уже мы приехали к ним и увидели, что все было
упаковано, как «сельди в бочке». И такой, уже отработанный макет, поставлялся к нам на завод. Оставалось только его «причесать».
По правде говоря, такому методу работы рыбинские конструктора не оченьто радовались. Раньше, бывало, возьмут какой-нибудь агрегат или трубку
и едут к нам в командировку для примерки на макете и согласования, а, заодно, покупают в Москве колбасу и другие продукты. (Москва в то время была
«всесоюзным» гастрономом).
На самолете «Конкорд» мотогондола имела прямоугольное сечение (прямоугольный воздухозаборник и прямоугольное сопло).
Эта конструкция имела большой вес, т.к. ее элементы работали на изгиб
и требовали больших строительных высот.
Компоновщики под руководством А. Л. Пухова сделали обводы мотогондолы с радиусным образованием, при котором конструкция работает не на изгиб, а на растяжение, что позволило нам резко уменьшить строительные высоты
и вес мотогондолы.
Температура стенок двигателя РД-3651-А была очень высокой и достигала
620–650 градусов. Всю мотогондолу необходимо было делать из титана и жаростойких сплавов. И тут Н. Н. Першин проявил свое мастерство.
Мотогондола изготавливалась из титана толщиной 0,4-0,6мм (производственники жаловались, что очень тонкий материал при штамповке пружинит).
Но на филиале «М» — «у Эйдельмана» — сделали!
Когда мотогондола была готова, некоторые «старожилы» говорили, что
у Миндлина в бригаде сделали не мотогондолу, а часовой механизм. Но главное, что в эксплуатации она работала надежно, без дефектов».

Температурные нагружения
Сверхзвуковой пассажирский самолет при разработке конструкции отличается от дозвукового самолета прежде всего кинетическим нагревом обшивки
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самолета. На схеме показано распределение температур на поверхности самолета Ту-144 при крейсерской скорости, соответствующей числу М=2,35.
С понижением крейсерского числа М температура существенно снижается.
Именно поэтому и была принята для Ту-144 расчетная скорость, соответствующая числу М=2,2, чтобы можно было принять в качестве конструкционного материала алюминиевые сплавы.
Такое решение значительно удешевляло стоимость конструкции и повышало ресурс планера пассажирского самолета. Кстати, на «Конкорде» сначала
было принято Мкрейс=2,2, а в ходе эксплуатации перешли к Мкрейс=2,05.
Для сверхзвукового самолета тепловое воздействие оказывает решающее
значение не только на выбор материалов, но и на компоновку самолета, выбор
траектории и режимов полета. Тогда, более тридцати лет назад, эта проблема
впервые встала перед коллективом конструкторов, и в первую очередь, перед
небольшим коллективом, который возглавлял Владимир Александрович
Андреев.
Одной из сложнейших была проблема определения равновесных температур по конструкции самолета с учетом действия систем охлаждения и хладоемкости топлива. С помощью многих НИИ были разработаны расчетные методы,
проведены уточняющие эксперименты, что позволило получить расчетные значения равновесных и градиентных (на наборе высоты и снижении) температур,
хорошо совпадающих с результатами летных испытаний. Как выяснилось, никто этим вопросом раньше не занимался. Компоновки самолетов других авиационных фирм у нас в стране, например
СУ или МИГ, имеющих горячие выхлопные струи, таковы, что струи не взаимодействуют с конструкцией. При создании
самолета Ту-144 одной из самых сложных была проблема защиты хвостовой
части самолета от выхлопных струй
двигателей.
Ситуация усугублялась тем, что температура
поверхности
регулярной
конструкции (исключая зоны с повышенной тепловой нагрузкой) в полете со
сверхзвуковой крейсерской скоростью
М=2 близка к допустимой для алюминиевых сплавов (кстати, для самолета
«Конкорд» не было проблем с нагревом
хвостовой части фюзеляжа от струи, т.к.
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его двигатели расположены значительно дальше от фюзеляжа, чем на самолете
Ту-144).
Сначала предполагалось, что самолет Ту-144 будет летать с крейсерской
скоростью М=2,35, что соответствует температуре обшивки 140°С.
Однако применение на самолете форсажных воздушно-реактивных двигателей большой тяги привело к росту скорости и температуры в струе (температура ядра струи 1500°С), увеличению диаметра сопла и усилению силового
и теплового воздействия на хвостовую часть фюзеляжа.
Под руководством Г. Т. Кувшиновой было развернуто масштабное экспериментальное и теоретическое исследование струйных течений и процессов взаимодействия струй с конструкцией.
В полетах был зафиксирован значительный перегрев конструкции хвостовой части фюзеляжа практически по всей длине, начиная от среза сопла двигателей. Максимальная измеренная температура конструкции достигала
360-450°С, что было недопустимо даже для титановой конструкции, находившейся под значительной нагрузкой.
Для защиты от воздействия струй на хвостовую часть фюзеляжа был установлен теплозащитный экран, состоящий из титанового листа и теплоизоляции
из базальтового волокна. Внутри хвостовой части фюзеляжа были установлены
испарительные панели для охлаждения силовой конструкции.
В дальнейшем крейсерская скорость серийного Ту-144 была снижена до
соответствующей числу М=2,2. Для исключения непосредственного касания
струями хвостовой части двигатели в спарке были значительно отодвинуты от
фюзеляжа. Однако нагрев, хотя и менее значительный, все же имел место и теплозащитные экраны на хвостовой части фюзеляжа были сохранены на серийных самолетах.

Конструкция
Самолет Ту-144, выполненный по схеме «бесхвостка», имеет низкорасположенное тонкое треугольное крыло малого удлинения с передним наплывом большой стреловидности. Фюзеляж с сильно заостренной носовой
частью, с большим удлинением (λ≈20) имеет поперечное сечение в виде круга.
Вертикальное однокилевое оперение расположено сверху на хвостовой части
фюзеляжа и находится за задней кромкой крыла. Двигатели установлены вблизи оси фюзеляжа в двух спаренных мотогондолах. Шасси нормальной схемы.
Конструкция планера спроектирована по принципу «безопасного разрушения», что обеспечивает высокую степень надежности в течение всего запланированного срока службы — 30 000 летных часов.
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Фюзеляж самолета выполнен по полумонококовой схеме, изготовлен
в основном из материала АК4-1. Средняя часть фюзеляжа, являющаяся герметичной кабиной, служит для размещения экипажа, пассажиров, бытовых и багажных помещений. Две пассажирские двери, открывающиеся наружу, расположены на левом борту фюзеляжа. По правому борту находятся две служебные
двери, тоже открывающиеся наружу и предназначенные для загрузки буфетов
и аварийного покидания самолета.
Над крылом расположены открывающиеся внутрь аварийные люки. Под полом пассажирской кабины, за отсеком переднего шасси расположен багажный
отсек, загрузка которого осуществляется через нижний люк. За пассажирской
кабиной, в хвостовой части фюзеляжа расположен задний багажный отсек, загрузка которого осуществляется через люк, расположенный по правому борту.
Рельсы, идущие по полу самолета, конструкция съемных перегородок и буфетов обеспечивают гибкость в компоновке самолета. Овальные окна пассажирского салона имеют трехслойное остекление и расположены в продольной монолитной панели. Интерьер пассажирских салонов и бытовых помещений выполнен в основном в виде жестких легкосъемных элементов, изготовленных из
негорючих синтетических материалов.
Передняя негерметичная часть фюзеляжа отклоняется вниз, открывая лобовые стекла фонаря кабины пилотов, обеспечивая обзор вперед на взлетнопосадочных режимах полета. В передней части фюзеляжа размещен радиолокатор, закрытый радиопрозрачным обтекателем.
Кабина экипажа имеет несколько необычную компоновку, так как пульты управления в основном сгруппированы и расположены по операционному
принципу.
Непосредственно перед летчиками установлена приборная доска, где размещены основные пилотажные приборы, экран радиолокатора, ПИНО, приборы двигателей и т.д.
На центральном пульте размещаются сектора управления двигателями, рукоятки привода шасси и тормозов, поворота носового обтекателя и автомата
тяги. На центральном пульте установлены также пульт АБСУ и ПВМ. На боковые
пульты вынесено управление радиосредствами и другими системами. Кроме
того, имеется верхний пульт, где располагаются приборы навигационной системы и переключатели различных систем.
На штурвалах установлены пульты с кнопками и индикаторами режимов
управления самолетом. В хвостовой негерметичной части фюзеляжа находится
отсек тормозного парашюта.
В носовой части фюзеляжа установлена взлетно-посадочная механизация, выполненная в виде многощелевого поворотного крыла. Крыло самолета
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проходит вдоль 2/3 длины фюзеляжа, который практически на половине всей
длины жестко связан с крылом, являющимся силовым полом, замыкающим
гермокабину.
Под крылом проходит продольная кессон-балка, названная центральным
телом, являющимся нижним силовым поясом фюзеляжа.
Треугольное крыло с наплывом суммарной площадью 507 м2 многолонжеронной конструкции с неразрезными ортогональными лонжеронами изготовлено в основном из сплава АК4-1. В связи с высокими температурами конструкция крыла в зоне над двигателями изготовлена из титана и стали.
Крыло самолета по своему конструктивному исполнению можно разделить
на три агрегата; переднюю часть крыла, среднюю часть крыла и отъемные части крыла. Передняя часть крыла (ПЧК) балочной конструкции состоит в основном из фирменных балок, подкрепляющих обшивку с приваренными точечной
сваркой стрингерами. Емкость передней части крыла используется для размещения топлива.
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Средняя часть крыла (СЧК) — центроплан — имеет кессонную многолонжеронную конструкцию. Монолитные фрезерованные вафельные панели обшивки средней части крыла подкреплены в основном ферменными лонжеронами
и нервюрами. Емкость СЧК используется для размещения топлива, основного
шасси и оборудования системы кондиционирования. Набор лонжеронов обеспечивает принцип «безопасного разрушения».
Отъёмные части крыла (ОЧК) для удобства монтажа и демонтажа имеют
фланцевый стык со средней частью крыла и аналогичную ей конструкцию, использующую монолитные панели и ферменные силовые элементы. Емкость отъемной части крыла используется для размещения топлива. Элевоны разделены
на 8 секций, работающих синхронно как рули высоты и крена. Каждая секция
подвешена на двух опорах, в плоскости которых установлены два двухкамерных бустера. Помимо бустеров около торцов секций устанавливаются демпферы. Из-за значительных деформаций крыла щели между элевонами сделаны
увеличивающимися от оси к хвостику. Элевоны имеют как обшивку, так и подкрепляющий набор, изготовленные из титанового сплава и соединенные с помощью сварки.
Хвостовое оперение состоит из киля с рулем направления. Конструкция киля
выполнена из материала АК4-1 в виде многолонжеронного кессона, во многих
отношениях аналогична средней части крыла. Киль используется как емкость
для балансировочного топливного бака. Конструкция титановых рулей направления аналогична конструкции элевонов.
Шасси самолета выполнено по трехсторонней схеме. Большой ход амортизаторов шасси, а также наличие продольного и поперечного демпфирования
обеспечивают мягкую амортизацию при посадке, разбеге и рулежке.
Компактная многоколесная тележка со спаренными шинами (950х400 мм)
позволяет убрать основные стойки шасси в мотогондолу между каналами воздухозаборников и обеспечивает снижение нагрузки на покрытие аэродрома.
Дисковые тормоза основных колес на земле охлаждаются вмонтированными
в них электровентиляторами. Передняя опора шасси — управляемая с поворотом при рулении на угол ±600 — обеспечивает хорошее маневрирование на
аэродроме.
Управление уборкой и выпуском шасси — гидравлическое, от любой из двух
независимых систем. Аварийный выпуск воздушный.
Под крылом самолета, слева и справа от центрального тела, подвешены не
работающие в изгибе фюзеляжа две мотогондолы с регулируемыми сверхзвуковыми воздухозаборниками. Разработана система струйной защиты воздухозаборника, а также другие мероприятия защиты двигателя от попадания
посторонних предметов.
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При установке систем и оборудования обеспечивается свобода для расширения конструкции и элементов крепления при нагреве без создания дополнительных напряжений. Все элементы крепления выполнены с теплоизоляцией для
обеспечения минимальных теплопритоков в гермокабину.
Даже сегодня, по прошествии пяти десятилетий с момента начала работ по
Ту-144, самолет производит впечатление фантастического корабля из
«Звездных войн», настолько необычны и изящны его внешний вид, общая компоновка, авангардные подходы к решению нестандартных конструкторских
задач.
Главный конструктор Валентин Иванович Близнюк вспоминет.
«Постоянно распространяемое мнение, что самолет Ту-144 проектировался
только молодыми специалистами, не соответствует действительности. Андрей
Николаевич Туполев, как всегда, лично подбирал людей для выполнения важнейших задач, он пытался найти тот золотой сплав зрелости и молодости, который и ранее всегда приносил успех. Общая компоновка самолета, общий вид,
компоновка и увязка основных систем, макетирование и другие сложнейшие
системные вопросы эффективно решались отделом проектов, которым я руководил.
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Основные направления работ возглавляли на начальном этапе А. Л. Пухов,
Е. И. Холопов,
В. И. Козловский,
В. Д. Вострокнутов,
В. И. Корнеев,
Е. И. Шехтерман. Проектирование планера самолета осуществлялось
под руководством опытнейших специалистов этого дела И. Ф. Незваля,
Б. А. Ганцевского. Как и было принято в ОКБ, после первоначального технологического членения самолета на элементы было начато параллельное
проектирование деталей и агрегатов в конструкторских бригадах и отделах К. П. Свешникова, С. И. Петрова, И. С. Лебедева, А. С. Прыткова,
В. Т. Жвакина, Н. Т. Козлова, О. Н. Головина, А. В. Горбачева, В. А. Чижевского
и других. Разработку шасси проводил специализированный отдел под руководством Я. А. Лившица.
В проектировании планера принимали активное участие специалисты ряда филиалов, в первую очередь Томилинского филиала во главе
с В. Ю. Шалтупером.
Ведущим конструктором по самолету был назначен Ю. Н. Попов, который
внес огромный вклад на всех этапах работы, будучи «правой рукой» Главного
конструктора.

Прочность самолета
К моменту начала работы над проектом сверхзвукового пассажирского самолета ОКБ А. Н. Туполева накопило большой опыт отработки прочности авиаконструкций. Этот опыт был основан на проектировании и вводе в строй не
только пассажирских самолетов, но и военных, среди которых были и самолеты со сверхзвуковыми скоростями полета.
Однако проектирование сверхзвукового пассажирского самолета требовало рассмотрения и получения решений с более высокой степенью надежности
для новых задач и проблем, чем для военных самолетов.
На начальном этапе работы по прочности и выбору типа конструкции самолета Ту-144 проводились под руководством начальника отделения прочности А. Р. Бонина. В дальнейшем работами руководили А. П. Ганнушкин
и В. В. Сулименков.
В ЦАГИ для сверхзвукового пассажирского самолета были разработаны Нормы прочности, ставшие составной частью «Временных Норм Летной
Годности сверхзвуковых гражданских самолетов СССР».
Весь комплекс работ по определению нагрузок возглавлял В. В. Сулименков.
Несмотря на большой опыт создания самолетов в ОКБ А. Н. Туполева, при
работах по самолету Ту-144 появилось много нового, что потребовало изменений и уточнений Норм, введения дополнительных расчетных случаев,
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разработки новых методик. Большую роль в решении этих вопросов сыграл
ЦАГИ (А. И. Макаревский, А. Ф. Селихов, Ю. А. Стучалкин и др.).
Созданием новых методик и определением нагрузок на самолет в ОКБ занимались Б. Л. Меркулов, И. Я. Боровая, В. Н. Перельштейн, В. Г. Юдович,
И. А. Головня. Непосредственное участие в нормировании нагрузок, их определении для ресурсных испытаний принимал Ф. А. Кочарян. Полеты самолета
на тогда малоизвестных режимах, как трансзвук, потребовали введения новых
расчетных случаев.
Важной особенностью самолета оказалось его нагружение при посадке
и движении по земле. Динамичная конструкция самолета приводила к тому, что
при посадочном ударе и при обкатке неровностей взлетно-посадочной полосы
появлялись значительные нагрузки на фюзеляже, которые становились расчетными и существенно влияли на выработку ресурса конструкции.
Большой объем работ был связан с выбором конструктивно-силовой схемы (КСС) планера самолета в целом и поиском рациональных конструкторских решений для отдельных ее узлов. Руководил работами нынешний главный прочнист В. П. Шунаев. Выбор КСС планера, а затем и расчеты его
напряженно-деформированного состояния, требовали расчетных методик, которые в 60-х годах в виде численных методов отсутствовали. В связи с этим анализ конструктивно-силовых схем был построен на аналитических методах расчета и на испытаниях конструктивных моделей самолета.
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Вначале экспериментальные исследования проводились на модели, созданной в ОКБ В. М. Мясищева для самолета М-50. Затем были спроектированы,
построены и испытаны конструктивно-подобные модели из органического стекла и металлическая модель в масштабе М 1:3.
В большом объеме применялись статические методы для оценки напряженного состояния. Следует отметить, что после Ту-144 принципы исследования сложных конструкций на моделях надолго стали обязательными в работе ОКБ А. Н. Туполева. Большой вклад в методы этих исследований внесли
И. П. Сухарев, Н. А. Степанов.
В дальнейшем был найден, пожалуй, единственный на то время численный
метод анализа, реализованный в программе Ю. Е. Илиенко. Эта программа
была создана, вообще говоря, не для расчетов напряженного состояния, а для
решения задач аэроупругости. Однако, начиная с этого момента, в ОКБ был
дан толчок для развития численных методов решения задач прочности, что привело к созданию в ОКБ под руководством В. Л. Глезера и А. В. Стасевича мощной многофункцианальной вычислительной системы «Диана».
Интересные работы проводились по оценке температурного нагружения и температурных напряжений в конструкции, по оценке влияния нагрева на работу конструкции. Исследовались связанные с этим вопросы не только прочности, но и явлений ползучести, долговечности. Работы проводились под руководством И. Б. Гинко и А. А. Козлова, совместно с НИО-3 ЦАГИ
(Руководитель — В. Ф. Кутьинов).
В результате, для того чтобы исключить влияние температурных деформаций, пришлось вспомнить применявшиеся на заре развития авиации ферменные конструкции и гофрированные листы. Именно такие конструктивные решения были применены в стенках нервюр и лонжеронов.
Проведенные в ЦАГИ на двух самолетах 1-й и 5-й серии статические испытания, а затем и «холодные» ресурсные испытания полностью подтвердили
правильность принятых решений.
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Масштабные сертификационные ресурсные испытания и исследования проводились в ЦАГИ и СибНИА на специально спроектированных стендах. При
испытаниях одновременно с механическими нагрузками и наддувом фюзеляжа избыточным давлением создавались нагрев конструкции потоком нагретого
воздуха и охлаждение. Причем энергетические потребности стендов для реализации нагрева были таковы, что в СибНИА пришлось специально создавать
электрическую подстанцию, а для реализации процесса охлаждения — строить
подъездные пути к лаборатории для подачи вагонов с жидким азотом.
Обеспечение безопасности от явлений аэроупругости, в частности, флаттера, реверса органов управления и для самолетов привычных схем всегда представляет сложную задачу. Эта задача решается с помощью расчетов и испытания упруго-подобных моделей в аэродинамических трубах.
Расчетная упруго-массовая модель самолета для расчета на флаттер была
разработана в ОКБ с использованием комплекса программ В. Г. Бунькова
(ЦАГИ). Расчетами по этой модели были получены собственные формы и частоты колебаний самолета. Но необходимы были и продувки динамическиподобных моделей. В итоге для продувок было изготовлено несколько десятков
конструктивно-подобных моделей из различных материалов — углепластика,
целлулоида. При продувках надо было имитировать различные заливки топлива, что вносило дополнительные сложности в конструкции моделей.
И до самолета Ту-144 Нормами прочности было предусмотрено требование
обеспечения аэроупругой устойчивости. Это означало, что ни при каком режиме полета не должны возникать колебания, вызванные взаимодействием системы автоматического управления (САУ) самолетом с его упругой конструкцией.
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Отрабатывать методологию борьбы с такими явлениями впервые по-серьезному
пришлось на самолете Ту-144.
Летные испытания и измерения ставят точку в вопросах правильности или
неправильности полученных на основе расчетов и продувок моделей внешних
нагрузок на различных режимах полета.
Методическая особенность измерения нагрузок на крыло самолета Ту-144 —
измерение полей напряжений в стенках лонжеронов и нервюр. Деформация
крыла под действием веса конструкции и топлива, а также аэродинамических
нагрузок должна быть учтена при проектировании для того, чтобы в итоге получить требуемую для реализации максимального аэродинамического качества
форму крыла. На этапах проектирования деформация крыла была учтена по
расчетам. Но как получится в действительности, надо было проверить.
Для этого была выполнена новая и интересная работа по измерению деформаций крыла в полете с помощью специальной фотосъемки. Организаторами
этой работы были А. Л. Пухов и И. К. Куликов. Сравнение расчетных и экспериментальных деформаций полностью подтвердило правильность расчетной
модели самолета.

Системы самолета
Создание сверхзвукового пассажирского самолета, рассчитанного на многочасовой крейсерский полет со скоростью вдвое превышающей скорость звука, потребовало решения ряда нестандартных задач по многим направлениям.
В первую очередь это связано со значительным кинетическим нагревом поверхностей самолета.
Так температура воздуха пограничного слоя достигла 150-180°С, температура обшивки повысилась до 110-130°С. Как следствие, принципиально изменилась структура тепловых потоков. Если на дозвуковых самолетах
требуется обеспечивать обогрев кабин и подачу теплого воздуха с производительностью 10000-20000 ккал/час, то на сверхзвуковом самолете необходимо обеспечивать охлаждение с холодопроизводительностью на уровне
60000–80000 ккал/час.

Система СКВ
При разработке системы кондиционирования воздуха (СКВ), которая осуществлялась под руководством Геннадия Александровича Стерлина,
было найдено много самых новых решений, получены выдающиеся результаты.
СКВ превратилась из системы поддержания комфортных условий для пассажиров в систему жизнеобеспечения пассажиров и экипажа, а также обеспечения
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работоспособности оборудования сверхзвукового самолета. В этом превращении огромная роль принадлежит В. Т. Климову.
В результате проведения многолетней исследовательской работы, испытаний и доводки
создан комплекс систем обеспечения микроклиматических условий в кабинах и отсеках
сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144.
Применяемая на самолетах Ту-144 динамическая изоляция представляет собой
многослойную конструкцию, состоящую из
стекловолокнистой изоляции, (статический
слой), и воздухопроницаемых панелей с воздушным каналом. Со стороны кабины в зоне
Г. А. Стерлин
пассажирских салонов изоляция облицована
воздухопроницаемыми панелями интерьера.
Применение системы активной теплозащиты позволило реализовать ряд
преимуществ:
• обеспечить на всех режимах полета низкие температуры защищаемых
поверхностей как в герметичной, так и негерметичной частях фюзеляжа;
• снизить в 2–2,5 раза тепловой поток в кабину через теплоизоляцию и как
следствие, уменьшить мощность системы кондиционирования;
• использовать воздух, обеспечивающий охлаждение и вентиляцию кабин,
для охлаждения агрегатов в негерметичной зоне.
По большинству конструктивных решений система оригинальна и не имеет
аналогов в отечественной и зарубежной практике, что подтверждено авторскими свидетельствами. Существенное изменение параметров воздуха, отбираемого от двигателей (до 530–570°С) и воздуха скоростного напора исключило
возможность применения известных систем кондиционирования без принципиальных и коренных изменений. Система кондиционирования воздуха СПС
должна работать в универсальном режиме — на обогрев при полете на дозвуковых режимах и на земле и на охлаждение при полете на сверхзвуковых скоростях и в жаркое время года на земле. Создание СКВ для самолета Ту-144
осуществлялось в тесном сотрудничестве ОКБ Туполева и НПО «Наука».
Полеты с пассажирами подтвердили высокое качество системы СКВ в условиях полета и при работе на земле.
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Система управления
Длительный полет на
сверхзвуковой скорости
с высоким крейсерским
аэродинамическим
качеством потребовал применить
нестандартную
аэродинамическую схему
«бесхвостка» с крылом
малого удлинения, оптимальную для такого режима полета, но в то же
время характерную целым рядом неустойчивых
режимов в продольном
и поперечном движении,
а также неустойчивость
по скорости на предпосадочных режимах полета.
Кроме того, самолет
имел повышенные взлетно-посадочные скорости по сравнению с дозвуковыми самолетами. В связи
с этим был выполнен огромный объем работ по созданию и доводке нового комплекса системы управления самолета, доводке автоматической бортовой системы управления (АБСУ-144) и сопряженных систем. Первоначальные работы
проводились на летающей лаборатории Ту-104 №06195. Все это привело к новым техническим решениям при разработке системы управления. В частности,
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вновь разработанная АБСУ-144, которая не отключалась от взлета до посадки, обеспечивала требуемые характеристики устойчивости и управляемости.
Это потребовало обеспечения высокой надежности за счет 4-х кратного
резервирования каждого канала, а также применения быстродействующих
электро-гидравлических агрегатов. Для преодоления неустойчивости по скорости в состав АБСУ-144 был включен автомат тяги, стабилизирующий приборную скорость на режимах захода на посадку.
Для уменьшения взлетно-посадочных скоростей впервые в мировой практике было применено переднее крыло, выпускаемое при взлете и посадке,
которое создавало продольный момент на кабрирование, что позволяло при
помощи системы автоматической балансировки использовать элевоны в качестве закрылков, отклоняя их вниз на 10 градусов.
Система управления самолетом обеспечила:
• простое и легкое штурвальное управление самолетом за счет автоматизации систем управления, обеспечивающее высокое качество и стабильность характеристик устойчивости и управляемости самолета на всех режимах полета, а также ограничения предельных режимов полета по перегрузке и углу атаки;
• высокую надежность систем управления за счет 4-х кратного резервирования входящих в них элементов. При этом обеспечивается сохранение
качества всех характеристик при возникновении одного отказа и управление самолетом с некоторым ограничением режимов полета с выполнением требований по безопасности в случае возникновения в системе двух
отказов.
Вновь созданная автоматическая бортовая система управления АБСУ-144
в части автоматических режимов управления обеспечила:
• автоматическое программное управление в горизонтальной плоскости по
заданному сигналу;
• автоматический заход на посадку по II категории ICAO и автоматический
уход на 2-й круг;
• автоматическую стабилизацию заданного числа М в сверхзвуковом полете;
• автоматическую стабилизацию барометрической высоты, углов тангажа,
курса, ЗПУ;
• управление по тангажу, ЗПУ, заданному курсу и выполнение координированных разворотов от рукояток пульта строевого управления;
• автоматическую стабилизацию и управление приборной скоростью через тягу двигателей;
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• индикацию навигационно-пилотажной информации на приборах летчиков (ПКП и ПНП).
АБСУ-144 представляет собой комплекс, состоящий из: системы автоматического управления, системы траекторного управления, системы устойчивости
и управляемости, автомата тяги и системы встроенного контроля. Все системы
многократно резервированы с обеспечением встроенного контроля на всех режимах полета и на земле с автоматическим переключением в случае отказов
на резервные режимы управления.
Разработка системы управления в ОКБ Туполева велась в тесном сотрудничестве подразделений: «Систем управления» (Роднянский, Кочергин, Соколов,
Разумихин), «Аэродинамики» (Черемухин, Набойщиков, Бабурин-Бельчиков),
«Общих видов» (Близнюк, Пухов).

Гидросистема
Серьезным изменениям подверглась хорошо отработанная на дозвуковых
самолетах гидравлическая система, обеспечивающая работоспособность многих самолетных систем, и, в первую очередь, работу системы управления самолетом. Так для повышения мощности гидравлических приводов, уменьшения
их размеров и масс потребовалось внедрение гидроагрегатов с рабочим давлением до 200 атм, с диапазоном температур до 170-200°С. Безусловно, это
полезно для любого самолета, но для Ту-144 это было жизненно необходимым.
Были разработаны и внедрены:
• Комбинированная система наддува гидробаков, обеспечивающая основной режим работы от баллонов со сжатым газом и резервный режим работы от системы кондиционирования воздуха, что значительно повысило
надежность работы системы наддува за счет исключения попадания через систему наддува из окружающей среды механических частиц и влаги.
• Система охлаждения рабочей жидкости с применением топливожидкостного теплообменника с термоклапанами, позволившая обеспечить быстрый прогрев жидкости в условиях отрицательных температур и устойчивое поддержание температуры на всех режимах полета. Принципиально
новые гасители пульсации резонаторного типа, не имеющие подвижных
элементов, что позволило обеспечить большую эффективность гашения
высокочастотных пульсаций давления, большую надежность и ресурс.
• Компенсаторы трубопроводов нового типа, выполненные в виде уравновешенных по давлению компенсаторов деформаций, обеспечивающих
снижение напряжений в трубопроводах.
• Аварийный автономный привод агрегатов, позволяющий обеспечить работу самолетных агрегатов при частичном и полном отказе двигателей.
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• Система оперативного контроля работоспособности насосов, включая
кран кольцевания, штатный расходомер и дистанционный манометр.
• Система сохранения наддува в гидробаке, общем для двух гидросистем,
в случае разгерметизации одной из систем. Комплексные агрегаты, сокращающие количество соединений и корпусных деталей.
Гидросистема обеспечивает функционирование системы управления самолетом, системы уборки и выпуска шасси, тормозной системы, системы управления многорежимным воздухозаборником силовой установки.
Надежность гидросистемы обеспечена структурным резервированием (конструктивно система выполнена в виде четырех абсолютно независимых подсистем) с попарной запиткой потребителей.
Создание самолета Ту-144 потребовало разработки нового поколения
электронного и электрического оборудования, в котором значительное место
стала занимать вычислительная техника. Значительно усложнился и радионавигационный комплекс, который вошел в число систем, от которых стала зависеть безопасность полета самолета в целом.
Появились многочисленные потребители, которых не было на дозвуковых самолетах. Аппаратура многих систем создавалась на базе новейших разработок научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, в том числе: МИЭА, ЛНПО «Электроавтоматика», РПКБ, КБ «Родина», агрегатные заводы «Наука», «Дзержинец», «Рубин», АКБ «Кристалл», ПО «Коммунар», МКБ
«Восход», ММЗ «Звезда», КБКО «Респиратор» (г.Орехово-Зуево), Кировский
агрегатный завод.

Комплекс электрообеспечения
Имевшиеся в то время системы, использующие генераторы с пневмомеханическими приводами, ни по мощности, ни по качеству электропитания
удовлетворить требования СПС не могли. Все это заставило применить в качестве первичной системы электроснабжения систему переменного трехфазного
тока стабилизированной частоты с гидромеханическим приводом генератора
мощностью 60 кВА. Опыта создания подобных систем в СССР на то время еще
не было.
Создание принципиально новой системы потребовало проведения большого объема научно-исследовательских, лабораторных и опытно-конструкторских работ, новой нормативно-технической документации. Сочетание научных
разработок филиала Летно-исследовательского института (В. Н. Сучков,
В. П. Щелкин, В. Л. Апаров и др.) с конструкторскими разработками по системам генерирования в АКБ «Дзержинец» (А. Ф. Федосеев, А. В. Делекторский,
А. Н. Миронов) и по гидромеханическим приводам КБ «Рубин» (И. И. Зверев)
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позволило внедрить в серийное производство новейшую систему генерирования переменного тока на напряжение 115/200 В со стабилизированной частотой 400 гц и номинальной мощностью 240 кВА.
Изменение условий полета и резкое повышение эксплуатационных температур по всем зонам самолета Ту-144 заставило решить задачу разработки и внедрения в серийное производство нового поколения электроприводов.
Практически впервые на самолете Ту-144 во многих системах стала применяться вычислительная техника, которая, как известно, очень чувствительна к перерывам электропитания. В системе электроснабжения самолета была применена
специальная аппаратура контроля наличия электропитания на шинах распределительной сети, обладающая необходимым быстродействием для восстановления электропитания (аппараты переключения шин).
Задача повышения надежности систем и обеспечение безопасного завершения полета при отказах на сверхзвуковых режимах заставили коренным
образом изменить структуру построения системы электроснабжения самолета, разделить по функциям и подсистемам системы электроснабжения переменного и постоянного тока. Сегодня такое построение структуры системы электроснабжения вошло в отраслевую нормативно-техническую документацию
и применяется на всех современных самолетах.

Навигационный комплекс
Особенности дальнего сверхзвукового полета потребовали создать новый
навигационный комплекс. Навигационный комплекс НК-144 предназначен для
решения навигационных задач при выполнении полетов по воздушным трассам и вне трасс в любых физико-географических условиях, в любое время суток и года. Обеспечивает:
• непрерывное автоматическое вычисление и индикацию текущего места
самолета и курса в географической и частотно-ортодромической системах координат;
• автоматическую и ручную коррекцию координат и курса;
• определение и индикацию времени прибытия и кратчайшего расстояния
до пункта назначения и до любого из нескольких, заранее запрограммированных, пунктов;
• определение и индикацию высоты полета (заданной и текущей) и сигнализацию отклонения от заданной высоты;
• определение и индикацию углов тангажа, крена, текущих гиромагнитного и гироскопического курсов;
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• определение и индикацию приборной и истинной воздушной скорости,
числа М и температуры наружного воздуха, а также выдачу этих сигналов в АБСУ;
• формирование и индикацию путевой скорости и угла сноса;
• формирование и индикацию ЗПУ и бокового уклонения от линии заданного пути для обеспечения автоматизированного самолетовождения,
а также формирование и выдачу сигнала в АБСУ для выполнения программного автоматического полета в горизонтальной плоскости;
• непрерывную автоматическую индикацию текущего места самолета на
фоне движущейся карты.
Разработан навигационный комплекс НК-144 в подразделении
«Оборудования», возглавляемого Л. Л. Кербером, а затем В. П. Сахаровым.
В числе разработчиков ведущие специалисты подразделения: С. В. Свирский,
В. А. Вишневский, Е. К. Моисеев, М. М. Козлова.
На самолетах Ту-144, один из которых был передан в ЛИИ, проводились
работы по доводке и внедрению АБСУ-144, инерциальной системы ИС-1-72,
астроинерциальной системы АИС, радиотехнического оборудования РТО и системы высотно-скоростных параметров.
В процессе испытаний, доводок и сертификации оборудования и систем первого сверхзвукового самолета Ту-144 участвовали ведущие специалисты ЛИИ (Г. И. Поярков, Е. Г. Харин, Л. М. Бардина, В. Г. Поликарпов,
Н. К. Икрянников,
С. А. Братчиков,
А. Д. Шерстобитов,
В. Р. Кожурин,
Б. В. Лебедев, Н. В. Костиков и многие другие).

Экология
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Звуковой удар
Звуковой удар — это газодинамическое явление, получившее известность
в 50-х годах в связи с освоением самолетами сверхзвуковых скоростей полета. Тревогу у населения вызывали внезапные громоподобные звуки, пугавшие
людей и животных в зонах испытательных, а затем учебно-боевых полетов военных самолетов. Отмечались мелкие повреждения ветхих построек, оконных
стекол.
В ЛИИ имени М. М. Громова были проведены теоретические и экспериментальные исследования звукового удара (ЗУ) с привлечением самолетов
МиГ-19, Су-9, Ту-22, которые выявили зависимость явления от состояния атмосферы, режима полета, размерности и геометрических параметров самолета.
Наступление экологов при решении о разработке СПС послужило стимулом для углубленных исследований с экспериментами на самолетах Су-15,
МиГ-21, МиГ-25, затем МиГ-21И и более глубокой разработке теории явления.
В период летных испытаний Ту-144 проводились специальные измерения по
трассе полета, которые позволили выявить наиболее критические режимы полета (максимальный перепад в переднем фронте ударной волны 10–11 кг/м2
в начале крейсерского полета, 11–13 кг/м2 при разгоне, при числе М=1,3).
За рубежом аналогичные исследования выполнялись в США, Франции,
Швеции, проводились социальные исследования в зонах полетов сверхзвуковых самолетов. После долгих международных обсуждений в официальных документах ИКАО было указано на допустимость звукового удара над открытым морем. Допустимость ЗУ на суше рекомендовано относить к компетенции
каждого государства. Государствами, членами ИКАО, не принявшими запрета,
были СССР и Индия.
Достигнутый уровень знаний позволял понять, что избежать звукового удара невозможно, потому что принципиально невозможно сверхзвуковое обтекание тела без образования волн давления и разряжения.
Перспективным является изыскание рациональных режимов эксплуатации
— выбор маршрутов над водными и мало населенным пространством, обход
населенных пунктов, использование смешанных (дозвуковых и сверхзвуковых)
режимов. Некоторое уменьшение интенсивности звукового ударов возможно
путем оптимизации обводов.

Шум
Шум на местности, лимиты которого стали устанавливать одновременно
с началом разработок СПС, не мог не стать определяющим фактором при выборе их схемы.

140

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

Экономические характеристики двигателей для СПС требуют максимального снижения степени двухконтурности, что определяет высокую скорость истечения реактивной струи.
Так как взлетно-посадочные свойства крыла СПС всегда хуже чем у дозвуковых самолетов, то относительная взлетная тяга к весу у СПС больше. Поэтому
шум, создаваемый двигателями СПС, не может быть эквивалентным шуму от
двигателей дозвуковых самолетов. Его превышение главным образом относится к шуму сбоку от взлетно-посадочной полосы (боковой шум), почти полностью определяемого шумом, создаваемым струями двигателей.
Поэтому после ряда заседаний рабочих групп Комитета по шуму ИКАО
было принято возможным допустить эксплуатацию первых СПС (Ту-144
и «Конкорд») с тем уровнем шума, до которого его смогли снизить конструкторы этих самолетов.
Для Ту-144 существенное снижение шума в контрольной точке на взлете достигалась значительным дросселированием двигателей за счет большой тяговооруженности и аэродинамического качества, достигаемого применением переднего крыла (ПК).
При заходе на посадку снижение шума также достигалось дросселированием двигателей, допустимым из-за применения ПК и за счет торможения на глиссаде. На самолете Ту-144Д шум был снижен применением двигателей с большим расходом воздуха на килограмм тяги.
Благодаря указанным мероприятиям, шум на местности от самолета Ту-144
был относительно меньше, чем от самолета «Конкорд»: 334ЕРNдб по сумме замеров в трех стандартных контрольных точках против 348ЕРNдб.

Радиация
Повышение крейсерской высоты полета с 10–11 км до 16–18 км потребовало изучения проблемы возможного влияния солнечно-космической радиации.
На начальном этапе исследований возможности создания сверхзвукового
самолета проблема считалась чрезвычайно острой и была тщательно изучена
как на уровне национальных научных институтов, так и на уровне международных организаций (ИКАО и Международной комиссии по защите от радиоактивного излучения).
В процессе разработки и летных испытаний Ту-144 проводилась работа по
созданию бортового прибора измерения радиации и внедрения наземной системы прогнозирования уровня солнечно-космической радиации. Было показано, что для выбранных трасс не существует никакой реальной угрозы ни членам экипажа, ни пассажирам.
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К увеличению дозы может привести только внезапная мощная солнечная
вспышка, особенно в случае применения СПС на северных трассах. В этом случае единственным средством защиты является аварийное снижение, специальные методики которого были разработаны в ОКБ Туполева под руководством
М. Я. Блинчевского и проверены в летных испытаниях.

Программа испытаний, сертификация
Летные испытания по существующему положению состоят из нескольких
этапов.
Первый этап — это заводские испытания. Цель этапа заводских испытаний — подтверждение работоспособности всех систем самолета, его технических характеристик и надежности для предъявления на следующий этап — совместных Государственных испытаний самолета совместно с представителями заказчика, в данном случае с Министерством Гражданской авиации в лице
Государственного Научно-исследовательского института Гражданской авиации
(ГосНИИГА).
Заводские и совместные Государственные испытания проводились на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова силами летных экипажей и специалистов
Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ОКБ Туполева.
Этап заводских испытаний проводился на самолетах Ту-144: опытный
(«0») (первый полет 31.12.68 г.) (бортовой № 6800104), следующие полеты:
01–1 (01.07.71 г, №77101); 01–2 (29.03.72 г, №77102); 02–1 (13.12.73 г,
№77103); 02–2 (14.06.74 г, №77104); 04–1 (04.03.75 г, №77106).
В процессе заводских испытаний было выполнено 462 полета.
Второй этап — в 1975 году самолет Ту-144 был предъявлен на этап
Государственных испытаний.
Особо следует отметить роль человеческого фактора на этапе летных испытаний. Только инициативные люди, беззаветно преданные делу, смогли в короткий срок создать и испытать принципиально новый самолет, значительно
опередивший свое время. В произошедших на самолетах Ту-144 инцидентах экипажи показывали мастерство и выдержку. Так, после демонстрации
в Ганновере, самолет совершил вынужденную посадку на двух двигателях
в Софии на аэродром с укороченной в результате проводимого ремонта взлетно-посадочной полосой.
В этой ситуации с лучшей стороны проявили себя руководитель летных испытаний В. Н. Бендеров, находившийся в составе экипажа на борту, и заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Э. В. Елян. В дальнейших
испытаниях участвовали Герой Советского Союза М. В. Козлов, бортинженеры
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Слева направо: Бендеров В. Н., Баженов Г. Н., Первухин Б. А.,
Дралин А. И., Козлов М. В.,Молчанов В.М

Б. П. Первухин и В. И. Кулеш, борттехник Ю. Т. Селиверстов и др. Много сил
в организацию и проведение испытаний вложил В. Н. Бендеров, который своей неуемной энергией заряжал весь коллектив на упорный труд по достижению
поставленных целей.
Совместные Государственные испытания самолета Ту-144 проводились в соответствии с Решением МАП-МГА «О порядке внедрения в эксплуатацию на
линиях МГА сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 с двигателями
НК-144», утвержденным министрами ГА и АП. Этим же Решением был утвержден «Порядок и организация проведения совместных Государственных испытаний».
3 июня 1973 года в демонстрационном полете на ХХХ авиасалоне в ЛеБурже потерпел катастрофу самолет Ту-144(01-2). Французская комиссия
определила ряд факторов, могущих стать причиной катастрофы, но указала,
что отказов технической части не было, хотя истинную причину установить не
удалось. В катастрофе погиб экипаж в составе: Бендерова В. Н., Козлова М. В.,
Молчанова В. М., Первухина Б. А., Дралина А. И., Баженова Г. Н.
В марте 1975 года была утверждена «Комплексная программа
Государственных испытаний СПС Ту-144». Программа предусматривала выполнение ее в два этапа:
1 этап — выдача заключения о возможности и условиях эксплуатации с перевозкой почты и грузов.
2 этап — выдача заключения о возможности и условиях перевозки пассажиров на трассе МГА.
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23.02.1976 г. Разбор Хабаровского рейса. Слева направо: Э. Ф. Крупянский,
М. С. Михайлов, А. А. Туполев, Д. А. Кожевников.

Для проведения испытаний были предъявлены следующие самолеты с распределением задач испытаний:
• 01-1 (№77101) — испытания силовой установки, прерванные взлеты;
• 02-1 (№77103) — испытания навигационного комплекса, системы энергоснабжения;
• 02-2 (№77104) — аэродинамические характеристики, прочность, большие углы атаки;
• 04-1 (№77106) — проведение испытаний на трассах МГА;
• 04-2 (№77108) — директорный заход на посадку, АБСУ, автомат тяги;
• 05-1 (№77107) — комплексная оценка самолета и самолетных систем.
Определение типовой конструкции, подлежащей сертификации.
В соответствии с утвержденным планом-графиком Госиспытания должны быть
завершены в III квартале 1976 года, эксплуатационные испытания — в октябре
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1976 года, начало пассажирских перевозок — в ноябре 1976 года. Всего на
перечисленных самолетах было выполнено по программе Государственных испытаний 976 полетов.
На самолете Ту-144 №04-1 (77106) 26 декабря 1975 года начались испытательные полеты по трассе МГА Москва — Алма-Ата с перевозкой почты
и грузов. Эти полеты выполнялись также для оценки совместимости самолета
с наземными структурами и системами при выполнении полетов по трассам
МГА. Проводились испытания комплекса кислородного оборудования и облегченного снаряжения экипажа (ККО-С-1), также оценивались шум на местности,
звуковой удар.
Все совместные испытания проводились с участием специалистов и летного
состава ГосНИИГА.
Координация всех работ, проведение Государственных совместных и сертификационных испытаний проводились Комиссией по проведению совместных Госиспытаний самолета под председательством заместителя Министра
Гражданской авиации И. С. Разумовского.
Однако, завершить Государственные и сертификационные испытания в заданные сроки не удалось. Основной причиной задержки испытаний послужили:
комплексный объект испытаний самолет Ту-144 05-1 (№77101) был доработан до типовой конструкции в октябре 1976 года, вместо июня 1976 года,
а самолеты 05-2 (№77109) и 06-1 (№77110) были подготовлены для эксплуатационных испытаний в мае 1977 года вместо декабря 1975 года по
плану, в значительной степени из-за трудностей внедрения новых технологий
по планеру, оборудованию и двигателям, устранению дефектов, выявленных
в полетах.
«Акт по результатам совместных государственных испытаний самолета
Ту-144 с двигателем НК-144» был утвержден министрами АП и ГА 13 сентября
1977 года. В Акте комиссии по Государственным испытаниям самолета Ту-144
было отмечено:
«При создании первого отечественного сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 решен большой комплекс принципиально новых сложных инженерных задач, найден ряд оригинальных и прогрессивных конструкторских
и технологических решений, приобретен большой опыт испытаний и доводки
сверхзвуковых пассажирских самолетов».
В период с 24 сентября по 22 октября 1977 года проведены эксплуатационные испытания на самолетах Ту-144 № 05-2 (77109) и 06-1 (77110).
Программа заводских испытаний самолета Ту-144Д с двигателями РД-3651А была начата первым полетом 30 ноября 1974 года самолета 03-1 (бортовой №77105). Затем к испытаниям подключились очередные самолеты: 06-2
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(№77111) с апреля 1978 года, 07-1 (№77112) с февраля 1979 года, 08-1
(№77113) с октября 1979 года, 08-2 (№77114) с апреля 1981 года.
Испытания шли очень трудно. Не хватало двигателей. РД-36-51 первых поставок имели очень малый ресурс (50 часов). Доводка была завершена и первые двигатели «образца испытаний» поставили только в конце 1978 года.
23 мая 1978 года в испытательном полете из-за пожара произошла катастрофа самолета 06-2, анализ которой потребовал доработок, в первую очередь топливной системы. 31 июля 1978 года в полете самолета 08-1 на сверхзвуковой скорости разрушился диск компрессора двигателя. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку в г.Энгельс и был отремонтирован на месте. Однако выполнение мероприятий по двигателям затянулось до
марта 1981 года. К концу 1981 года основной объем Госиспытаний самолета
Ту-144Д был выполнен. Всего произведено 411 полетов с налетом 764 часа.
Сертификация воздушных судов в СССР началась значительно позже, чем
за рубежом. И так совпали события, что сверхзвуковой пассажирский самолет
Ту-144 — первый в СССР самолет, который проходил сертификационные испытания со всеми трудностями первопроходца.
Разработка временных норм летной годности для сверхзвуковых гражданских самолетов (ВНЛГСС) была поручена МВК НЛГС СССР и Госавиарегистру
СССР с представлением на утверждение к 1 мая 1975 года. ВНЛГСС вступили
в силу 11 сентября 1975 года и изданы в 1976 году.
Если учесть, что совместные Государственные испытания Ту-144 по Решению
МАП-МГА были начаты в апреле 1975 года, т.е. практически еще при отсутствии утвержденных норм, то можно представить тот колоссальный объем работ, который нужно было провести по сертификации одновременно с совместными Государственными испытаниями. Большую помощь в сертификации самолета оказал летно-исследовательский институт (ЛИИ).
В процессе Государственных испытаний было установлено соответствие самолета, двигателя и оборудования требованиям ВНЛГСС.

Роль программы Ту-144 в авиации
Программа Ту-144 — это не только создание нового самолета, это новый
виток в развитии авиационной науки и техники, это новые технологии, материалы и т.д. В разработке Ту-144 принимал участие весь научно-технический
комплекс Советского Союза, связанный с авиационной техникой. Практически,
по-крупному, были решены следующие задачи:
Было достигнуто понимание, разработаны теория и методы расчета для
достижения аэродинамической компоновки с высоким аэродинамическим
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качеством на сверхзвуковых скоростях. На Ту-144 Кmax на М=2,2 порядка 8,0,
тогда как на Ту-22 на М=2 порядка 4,4, для проекта Ту-135 — 6,4.
Создание и доводка Ту-144 стала крупнейшей и сложнейшей программой
в истории советского самолетостроения. Создан летательный аппарат высочайшего мирового класса.
Разработаны методики расчета равновесных и градиентных температур
в конструкциях, методики проектирования конструкций при температурах
100–120°С и более. А также разработаны типы конструкций и методы их расчета, способных длительно работать в условиях циклического аэродинамического нагрева. Разработан общий технологический подход и технологическое
оборудование для производства теплостойких конструкций, в частности из титановых сплавов. Заложены основы широкого применения титановых сплавов
в авиации.
Разработаны общие методы создания теплостойких конструкционных материалов, смазки, герметизации и т.д. В рамках совместных работ с западными
фирмами один из летных экземпляров Ту-144Д был переоборудован в летающую лабораторию Ту-144ЛЛ «Москва», на которой было выполнено несколько десятков экспериментальных полетов по совместной программе, нацеленной
на создание в будущем экономически и экологически совершенного сверхзвукового пассажирского самолета ХХI века.
Изучены экологические особенности эксплуатации СПС, связанные с выбросом в атмосферу большого количества отработанных газов двигателей на
больших высотах и их влияние на озонный слой, воздействие шума и звукового
удара на людей, животных и строения, влияние длительных полетов на больших
высотах на пассажиров и экипаж в связи с воздействием солнечной радиации.
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Создана новая система кондиционирования воздуха, а затем и конкретных агрегатов и систем, обеспечивающая комфортные условия пассажирам
и экипажу на больших высотах (до 20 км) и при длительных полетах при значительных нагревах элементов конструкции планера. Созданы новые устройства и системы, обеспечивающие автоматическое управление полетом, точную
навигацию в условиях длительного сверхзвукового полета и автоматическую
посадку.
До момента прекращения регулярной эксплуатации с пассажирами в мае
1978 года экипажи Аэрофлота на Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезли
3284 пассажиров. Ту-144 стал первым в СССР пассажирским самолетом, который получил национальный сертификат летной годности на безопасность перевозки пассажиров, остальные самолеты Аэрофлота в то время подобного сертификата не имели (исключение составлял Ту-134, который был сертифицирован в Польше по английским нормам летной годности).
Работы по Ту-144 обеспечили успех других программ сверхзвуковых
тяжелых самолетов ОКБ: многие аэродинамические и компоновочные решения, а также подходы к проектированию агрегатов и систем использовались для
Ту-22М и Ту-160.
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Создание ракетоносца Ту-160

Предыстория
28 ноября 1967 года вышло постановление Правительства СССР, которое
определило начало работ по новому многорежимному стратегическому межконтинентальному самолету (СМС). В работе [10] так описывается этот период.
«От разработчиков требовалось спроектировать и построить самолет-носитель, обладающий исключительно высокими летными
данными. Например, крейсерская скорость на высоте 18000 метров оговаривалась в 3500 км/час,
дальность в высотном полете на дозвуковой скорости должна была равняться 16–18 тысяч километров. Ударное вооружение — сменное и включало
в себя как ракеты воздушного базирования, так
и бомбы различных типов и назначения, с массой
боевой нагрузки не менее 45 тонн. К началу 1970х годов ОКБ П. О. Сухого и ОКБ В. М. Мясищева,
основываясь на требованиях полученного задания
Генеральный конструктор
и
предварительных технических требованиях ВВС,
Алексей Андреевич
подготовили
свои проекты. Оба ОКБ предлагали
Туполев. Под его общим
четырехдвигательные самолеты с крылом измеруководством были
няемой стреловидности, но совершенно разных
проведены все основные
схем — Т-4МС, М-18 и М-20. В 1969 году после
работы по Ту-160.
расширенного заседания ЦК КПСС, где участвовали Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Д. Ф. Устинов,
П. Ф. Дементьев, И. Д. Сербин, маршалы авиации
П. С. Кутахов и Е. Ф. Логинов, где выступали А. Н.
и А. А. Туполевы, командование ВВС сформулировало требования к перспективному стратегическому многорежимному самолету. Разработку
предполагалось вести на конкурсной основе.
Помимо ОКБ П. О. Сухого и ОКБ В. М. Мясищева
решено было привлечь к работам и ОКБ
А. Н. Туполева. Интересно, что очень сдержанный
в общении Е. Ф. Логинов, возвращаясь после заседания в министерство, в раздумье сказал своеРуководитель работ по
му заму М. М. Кулику: «Я не раз слушал доклады
самолету Ту-160, главный
Туполева, но сегодня он пленил меня научной глуконструктор Валентин
биной своего выступления».
Иванович Близнюк.
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Проект Ту-160 с треугольным крылом по схеме «бесхвостка».
Проект находился в проработке до 1974 года.

С самого начала в ОКБ применительно к проекту Ту-160 смотрелись два направления. Первый — хорошо освоенный в программе Ту-144 вариант Ту-160
в интегральной схеме «бесхвостка» с крылом малого удлинения и второй —
с крылом изменяемой геометрии, аналогичный схеме самолетов Ту-22М и В-1
(США).

Общее при разработке Ту-22М и В-1
1.Крыло изменяемой геометрии.
2. Использование ДТРДФ.
3. 4-местная кабина экипажа с катапультируемыми креслами.
К 1972 году аванпроект закончили и предоставили его ВВС. Одновременно
ВВС приняло к рассмотрению проекты ОКБ П. О. Сухого и ОКБ В. М. Мясищева.
Все три проекта представлялись в рамках конкурса, проводимого Министерством
авиапромышленности в 1972 году с целью получения наилучшего решения по
перспективному стратегическому самолету. Все три проекта, разработанные
в ОКБ в рамках конкурса (Т-4МС, Ту-160 «бесхвостка» и М-18), представляли
три различных взгляда на одну проблему.
Результаты рассмотрения предложенных проектов, а также анализ работ
США по В-1 склоняли чашу весов в пользу мясищевского М-18. Но это ОКБ
не располагало необходимой производственной базой и было слишком малочисленным для реализации такого сложного проекта. По решению руководства
МАП, ВВС и многих других согласовывающих инстанций задание было передано в более мощное и разветвленное ОКБ А. Н. Туполева.

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

151

Ту-22М (СССР)

В-1 (США)

Проект ОКБ П. О. Сухого Т-4МС сняли с рассмотрения в основном из-за его
огромной стоимости, высокой степени технического риска, а также из-за нежелания ВВС перегружать это ОКБ работой, которая могла сорвать сроки работ
по Су-24, Су-25 и Су-27.
Георгий Алексеевич Черемухин активно работал вместе с конкурсной комиссией. Он рассказывал, что в комиссии Главком ДА ВВС В. В. Решетников очень
активно выступил против туполевского предложения «бесхвостки», ему больше
нравился проект П. О. Сухого (ближе к интегральной схеме). Кстати, 19 декабря 2011 года на НТС ОАО «Туполев», посвященном 30-летию первого полета
Ту-160, В. В. Решетников сказал: «На конкурсной комиссии Алексей Андреевич
Туполев сначала выступил со своей «бесхвосткой», но после моей критики показал другой проект с изменяемой геометрией крыла». Г. А. Черемухин в работе
[40] так подытожил работу конкурсной комиссии: «Всем работникам авиационной промышленности хотелось выпускать самолет, который был бы всегда нужным, т.е. универсальным. Это и создало общее мнение в ЦАГИ (Г. П. Свищев)
и ВВС (П. С. Кутахов), у руководства МАП (П. В. Дементьев) и, наконец, ОКБ
А. Н. Туполева (А. А. Туполев), что надо делать самолет по схеме, предложенной ОКБ В. М. Мясищева (ближе всего к схеме В-1). Однако решили отдать его
реализовывать ОКБ А. Н. Туполева как самому мощному КБ МАП.
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С этого момента вся тяжесть принятия решений и ответственность за них по
этому превосходному самолету легла на плечи Генерального конструктора
Алексея Андреевича Туполева и его ближайшего помощника и вскоре Главного
конструктора Ту-160 Валентина Ивановича Близнюка.
Проигрыш «бесхвостки» не означает, что мы, экономя силы, взяли Ту-144,
немного его трансформировали и получили проект самолета Ту-160. Нет, это
был совершенно новый проект военного самолета по схеме «бесхвостка». Он
был связан с многолетним поиском его схемы, в том числе, и с элементами геометрической изменяемости».

Варианты компоновки
Как всегда, Алексей Андреевич потребовал, чтобы компоновка самолета
отвечала лучшим мировым стандартам. Он любил пошутить: «Ты делай хорошо, а плохо само получится». Если посмотреть на уже произведенный туполевцами самолет Ту-160, то становится ясным, что особых, самобытных решений
было невозможно найти. В центре — фюзеляж с отсеками боевой нагрузки, затем отсек мощного шасси, затем мотогондола — и поворотная консоль крыла.
Но в этой простоте и заключалась сила компоновки. Оставалось только везде,
в любом нюансе, получить, как учил великий Андрей Николаевич Туполев, «положительный» нуль.
И туполевцы, во главе с В. И. Близнюком, старались. Если бомбоотсеки — то
два одинаковых, длиной 11,5 м (!), спереди и сзади центральной силовой балки.
Если шасси — то лучшее в мире под руководством Я. А. Лившица. Если спаренные воздухозаборники, то с вертикальным разделительным клином и т.д. и т.п.
Вообще, принципиально, аэродинамическая схема самолета с крылом изменяемой геометрии требует рассмотрения и оптимизации следующих основных вопросов:
• соотношение наплывной части и средней неподвижных частей крыла
с поворотной консолью (ПК);
• относительное положение шарнира ПК по размаху крыла;
• пространственное положение оси поворота ПК в системе X, Y, Z;
• сочетание ПК и неподвижной центральной части самолета;
• сочетание носика ПК и неподвижной части самолета.
Поскольку ОКБ А. Н. Туполева имело большой опыт по самолетам семейства Ту-22М, то все эти сложные вопросы решались очень быстро и, как показало время, правильно. Не говоря уже о таких компоновочных вопросах, как:
все привода ПК убирать внутрь, не бояться вывести за верхнюю поверхность
ряд колес основного шасси под отдельный обтекатель, уверенно назначить стапельную форму ПК с учетом расчетных упругих деформаций, произвести слив
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пограничного слоя с крыла перед воздухозаборником только клином внешнего
слива, смело при этом деформируя нижнюю поверхность крыла. Г. А. Черемухин
в работе [40] так описывает работы по самолету Ту-160: «Большое сомнение
в рациональности схемы с ПК связывали с весом поворотного узла. Некоторые
исследователи полагали, что вес этого узла сведет на нет все преимущества
этой схемы.
Конструкторы КБ под руководством Данилы Ивановича Гапеева создали относительно всех других самолетов с поворотной консолью самый легкий
и надежный поворотный узел крыла.
Заслуживающей всяческого почета была стойкость В. И. Близнюка, с которой он внедрил на самолете ручку управления вместо штурвала и два одинаковых грузовых отсека. У меня осталось глубокое впечатление от всех «баталий»,
от его убежденности и яркости аргументации.
На В-1 тоже ручка, но надо знать наших самостоятельных инженеров. Они
считали, что на тяжелых самолетах должны быть солидные управляющие усилия летчика, преодолеваемые только двумя руками за штурвал. Этим и объяснялись трудности Валентина Ивановича в борьбе за резкое снижение управляющих усилий и преодоление нормативной точки зрения: при малых усилиях летчик легко сломает самолет. Честь и хвала некоторым влиятельным командирам ВВС, которые его поддержали, как и ведущему летчику-испытателю,
Борису Ивановичу Веремею.
Высокой конструкторской оценки заслуживает убирающееся шасси с перемещением в поперечном и продольном направлениях. Оно было разработано под руководством Якова Абрамовича Лившица по идеям компоновщика
Андрея Аполлоновича Юдина. Того Юдина, который предложил делать шассийные гондолы на Ту-16, просуществовавшие на всех самолетах А. Н. Туполева.
Большим достижением стала предложенная прочнистами под руководством
Вячеслава Васильевича Сулименкова многолонжеронная схема поворотной
консоли большого удлинения, обеспечившая малый вес при полученных несущих способностях и жесткости. При такой схеме консоли хорошо формировалась передача сил на поворотный узел.
Поиски лучшей компоновки проводились при активном участии В. И. Рулина
(аэродинамика) и А. Л. Пухова (компоновка) под общим руководством
В. И. Близнюка.
Наибольшим числом вариантов поиска была отмечена силовая установка.
Очень трудно при использовании двигателей кузнецовской серии было отказаться от длинных, успокаивающих воздух, каналов. Как только договорились о совместном компромиссном решении применения короткого заборника
с двигателем, компоновка силовой установки стала однозначной: короткой

154

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

подкрыльевой с вопросом —
вертикальный или горизонтальный клин сжатия?
Вертикальный лучше предохранял второй двигатель в спарке от помпажа
другого и позволял сделать более легкой систему управления створками
воздухозаборника.
При основном крейсерском положении консолей
крыла (стреловидность 35°)
чрезвычайно
желательно
для
аэродинамического
качества не иметь щели между консолью и наплывной (базовой) частью крыла.
Тогда консольная часть при повороте крыла на стреловидность 65° начинает
«налезать на двигатель», и надо эту часть крыла прятать в карман над двигателем, как это сделали американцы и другие конструкторы. А. Л. Пухов предложил сделать эту «налезающую» часть консоли поворотной так, чтобы при 65°
стреловидности она становилась гребнем. На сверхзвуке и так все приблизительно хорошо. Поэтому можно было «проглотить» и эти гребни, зато обводы
базовой части крыла и моторных гондол по верхней поверхности стали идеальными и на сверхзвуковых, и на дозвуковых скоростях. Щели, образующиеся во взлетно-посадочной конфигурации при стреловидности консоли 20°, способствовали образованию вихрей и небольшому снижению аэродинамического качества, мало сказавшегося на взлетно-посадочных характеристиках самолета.
Должен признаться, что аэродинамических проблем при создании Ту-160,
после их бесконечного количества по Ту-144, казалось, было весьма мало.
Основная идея самолета — дозвуковая компоновка для достижения максимального аэродинамического качества на уровне 18 единиц имела для ее решения многолетнюю базу теоретических и экспериментальных работ ЦАГИ наряду с опытом КБ А. Н. Туполева по дозвуковым самолетам».
При этом при принятии решения по любому важному вопросу А. А. Туполев
всегда требовал показать, какие решения принимались в данном случае на
других самолетах. Для иллюстрации далее приводится плакат, который компоновщики использовали для защиты предлагаемого решения по компоновке
межсопловой области (МСО). Кстати, на втором слева нижнем фото хорошо
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«Лайтинг» с оригинальной компоновкой двигателей.

видно, какую нишу городят американцы над мотогондолой, чтобы «принять»
убирающуюся на максимальную стреловидность консоль.
И все же компоновщики искали, искали и убедили Туполевых применить
вертикальную компоновку двигателей.
Размещение одного двигателя над другим на боевых самолетах было
применено на самолете «Лайтинг» корпорации «Бритиш Эркрафт»
(Великобритания,1954 г.). Это был первый английский самолет, летавший на
М=2,0. Всего было изготовлено 319 самолетов. Они находились на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Кувейта.
Для туполевцев самолет «Лайтинг», можно сказать, «родной» и вот почему.
Как-то на выставке в Фарнборо наш генерал А. С. Благовещенский познакомился с летчиком «Лайтинга», посидел в кабине и упросил нашего министра
П. В. Дементьева разрешить ему слетать на тогда новейшем самолете.
Вариант самолета Ту-160 с компоновкой двигателей в «вертикальной спарке» был очень подробно рассмотрен в КБ. По сравнению с базовым вариантом предлагаемая компоновка «вертикальная спарка» давала существенный
прирост аэродинамического качества, увеличивала возможности по механизации задней кромки крыла. Но имела минус — керосин с верхнего двигателя
мог попасть на нижний двигатель. По этому соображению Туполевы отказались
от «вертикальных спарок». В ЦАГИ были подробно исследованы воздухозаборные каналы. Главный специалист по этому вопросу Владимир Иванович
Васильев всячески поддерживал компоновку «вертикальных спарок».
Компоновщики даже подарили ему модель на юбилей. Регулируемые воздухозаборники сохраняются, как в базовом варианте (подкрыльевая компоновка
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с вертикальным клином). Затем внутренний канал, обкатывая канал наружного
двигателя, поднимается наверх, протыкает центроплан и выходит на верхний
двигатель. Компоновка воздухозаборного канала нижнего такая же, как и на
базовом варианте.
Кстати, когда в США был конкурс NASA на разработку СПС-2, то фирма
Локхид предлагала свой проект с расположением 4-х двигателей попарно
один над другим.

Опыт работ по программам Ту-22М, Ту-144, СПС-2
Ту-160 создавался в ОКБ, где был получен бесценный опыт создания семейства самолетов с изменяемой геометрией крыла Ту-22М и накопило мощный
научно-технический потенциал при создании такого совершенного самолета,
как Ту-144. Кроме того, параллельно с работами по Ту-160 ОКБ вело исследования по СПС-2, и все результаты и выводы в работах по сверхзвуковому
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пассажирскому самолету 2-ого поколения сразу же учитывались при решениях
по самолету Ту-160.
Например, туполевцы сразу же приняли кабину самолета Ту-22М за основу при минимальной модификации. Здесь уместно отметить, что на В-1В очень
длительное время смотрелась альтернатива 4-х местной кабине с катапультируемыми креслами в виде отделяемой и спасаемой носовой части самолета.
Например, если в производстве Ту-144 для фрезерования панелей на станках с ЧПУ требовалось совершать «подвиги» от Калининграда до Хабаровска
и от Ленинграда до Ташкента, то при производстве Ту-160 это происходило
спокойно и планомерно.
Например, туполевцы сразу же решили, что оптимальным сливом пограничного слоя перед воздухозаборником будет внешний слив с помощью ножки
слива.
Например, туполевцы смело вывели внутренний ряд колес основного шасси
за верхние обводы крыла и организовали на выступающие части колес отдельный обтекатель минимального сопротивления. Г. А. Черемухин [40] так вспоминает об этой работе.
«Большая часть работ по местной аэродинамической компоновке, особенно у «увязчиков» и конструкторов, касалась разработки механизации крыла.
Надо было разместить подвеску закрылков и механизмов их выдвижения в пределах обводов крыла, без обтекателей, так как при повороте консоли они становились бы поперек потока. При этом было необходимо выдержать безотрывность обтекания выпущенного (отклоненного) закрылка. Несколько помог опыт
первого Ту-144 и Ту-22М. В результате по эффективности механизация оказалась лучшей из всех реализованных до того на самолетах КБ, поскольку вполне
соответствовала теории разрезного крыла. Ранее, при компоновке Ту-22, было
принято, что на сверхзвуковых скоростях управлять надо цельноповоротным
горизонтальным оперением (ГО) и располагать его примерно в плоскости крыла, но привычка сделала свое, и на Ту-22 был руль высоты. На Ту-22М от руля
высоты уже отказались. На Ту-121 тем более, и даже сделали цельноповоротные перья оперения. При компоновке Ту-160 (из-за мощных реактивных струй)
ГО пришлось поднимать на вертикальное оперение (ВО) и резать руль направления на две части. Система получалась сложная и требовала большой площади ВО. На моей памяти мы первыми предложили сделать на Ту-160 поворотный
киль, что не сразу, но было принято и позволило уменьшить относительный размер ВО. Маленькая кабина экипажа, не гармоничная к общим обводам самолета, получилась из-за принятия решения использовать ее с самолета Ту-22М
при минимальной модификации».
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Компоновка самолета
Для самолета с изменяемой геометрией крыла, использующего четыре турбовентиляторные двухконтурные турбореактивные двигатели с форсажной камерой НК-32 компоновка Ту-160 выглядит практически как обязательная.

Кабина экипажа предусматривает размещение четырех членов экипажа
в катапультных креслах с комфортабельными условиями работы. Два унифицированных отсека вооружения расположены сразу за кабиной экипажа. Они
имеют длину 11 м и ширину 1,9 м. Топливные кессон-баки размещены в неподвижной части крыла и в хвостовой части фюзеляжа. Крыло изменяет стреловидность по передней кромке от 20° до 65°. Самолет имеет цельноповоротные
ВО и ГО и аналоговую электродистанционную систему управления, что в сочетании с интегральной компоновкой и низким расположением кабины экипажа
значительно снижает радиолокационную заметность. Силовая установка состоит из четырех ТРДДФ НК-32 с тягой по 25000 кгс, размещенных в двух гондолах под неподвижными частями крыла и имеющих регулируемые воздухозаборники с вертикальным клином. Шасси выполнено по трехопорной схеме
с передней опорой, имеющей управляемые колеса. Каждая тележка основных
опор имеет 6 тормозных колес размером 1260х485 мм.
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Самолет Ту-160 оснащен современным пилотажно-навигационным и радиотехническим оборудованием, в том числе специальным разработанным для
него комплексом управления вооружением. Оборудование обеспечивает автоматический полет и боевое применение всей номенклатуры вооружения.
В его состав входит ряд систем и датчиков, позволяющих поражать наземные
цели вне зависимости от времени суток, региона и метеоусловий. На Ту-160
установлена сдублированная инерциальная навигационная система, система
астронавигации, аппаратура спутниковой навигации, многоканальный цифровой комплекс связи и развитая система радиоэлектронной борьбы, обеспечивающая обнаружение радиолокационных станций противника в широком диапазоне, постановку мощных активных и пассивных помех.
На борту самолета имеется большое количество электронно-вычислительных цифровых устройств. Общее число цифровых процессоров, автономных
и в сетевой структуре обеспечивающих работу систем и оборудования, превышает 100 единиц. Каждое рабочее место членов экипажа оборудовано специализированными бортовыми ЦВМ.
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Эксплуатация
Первые две серийные машины Ту-160 поступили в 184-й Гвардейский тяжелобомбардировочный авиаполк (ТБАП), дислоцированный в Прилуках
(Украина), в апреле 1987 года. Опытная эксплуатация самолетов проводилась
как строевыми летчиками, так и летчиками-испытателями КАПО (г.Казань).

Советская программа производства Ту-160 предусматривала, как и соответствующая американская программа по В-1В, выпуск порядка сотни машин,
однако уменьшение ассигнований на оборону во второй половине 80-х годов,
а затем и развал Советского Союза привели к ее свертыванию в первоначальном виде. Всего отечественная авиационная промышленность произвела 35 самолетов Ту-160, в том числе два опытных образца. Всего в 184-й Гвардейский
ТБАП в Прилуки поступило 19 серийных Ту-160, из которых были сформированы две эскадрильи. По отзывам летчиков, летавших ранее на дальних бомбардировщиках — дозвуковых Ту-16 и многорежимных Ту-22М3 — лучше, чем
Ту-160, машины не было. Особенно летный состав отмечал изменения в лучшую сторону эргономики кабины экипажа.
В августе 1987 года состоялся полет одного из Ту-160 на имитацию боевого применения. Первый пуск в Дальней авиации ракет типа Х-55 состоялся в декабре 1992 года.
После распада СССР оставшиеся на территории Российской Федерации самолеты Ту-160 были сведены в 121-й ТБАП в Энгельсе. Полк перешел к освоению Ту-160 в 1993 году. На конец 90-х годов в полку имелось три эскадрильи: одна имела шесть Ту-160 и две — 15 Ту-95МС. Основная часть серийных
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Ту-160 попала под юрисдикцию Украины, из которых 11 машин было ликвидировано с участием и активной помощью США. В дальнейшем в результате длительных переговоров, на условиях бартера (энергоносители в обмен на самолеты), России удалось получить оставшиеся Ту-160 и перегнать их на авиабазу в Энгельс. С сентября 2000 года полк перешел на двухэскадрильный состав
на самолетах Ту-160. В настоящее время Россия имеет боеспособное соединение, оснащенное Ту-160.

Итоги
В Энциклопедии современной военной авиации [43] сказано:
«Конструктивно Ту-160 близок к американскому стратегическому бомбардировщику В-1, но в отличие от него всю боевую нагрузку несет на внутренней
подвеске, что значительно снижает ЭПР самолета. Тяжелый многорежимный,
многоцелевой стратегический бомбардировщик — ракетоносец Ту-160 по единодушной оценке специалистов является самым мощным ударным авиационным комплексом в мире».
Под фюзеляжем предусмотрено размещение твердотопливной ракетыносителя «Бурлак», предназначенной для выведения на околоземную орбиту высотой 500–700 км легких искусственных спутников Земли массой до
500 кг. Г. А. Черемухин в своем труде [40] так подытожил работы по программе Ту-160. «Благодаря организационно-техническим талантам Генерального
конструктора Алексея Андреевича Туполева и его ближайшего помощника
Валентина Ивановича Близнюка и техническим талантам собранного ими коллектива, самолет Ту-160 получился уникальным, став в ряд передовых технических достижений своего времени: биплан братьев Райт, «Илья Муромец»,
АНТ-6, «Максим Горький», АНТ-25, В-29, Ту-95, В-52, Ту-104, В-747, А-300».
Закончить главу о самолете Ту-160 хочется воспоминаниями В. И. Близнюка.
«В результате соглашательской политики бывший Президент СССР
М. С. Горбачев допустил развал Советского Союза вопреки результатам всенародного референдума, высказавшегося за сохранение СССР. В результате собравшиеся на «сходку» в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года
новоиспеченные реформаторы, воодушевленные провозглашенной «свободой мышления» «упразднили» Советский Союз и организовали вместо него
СНГ — Союз Независимых Государств. При этом вначале сохранились единые
Вооруженные Силы и авиакосмическая промышленность. В феврале 1992 года
под Минском на аэродроме Мачулище был устроен для руководства СНГ показ боевой авиационной техники, ставший «последним парадом Советской
авиации». Незадолго до этого в средствах массовой информации была
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опубликована, подготовленная в одностороннем порядке, Российская мирная инициатива, озвученная новым Министром иностранных дел Российской
Федерации А. В. Козыревым, о прекращении серийного производства стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
Присутствовавший на показе Заместитель Генерального конструктора ОКБ
им. А. Н. Туполева (Генеральный конструктор ОКБ А. А. Туполев не смог быть на
этом показе из-за болезни) обратился к Президенту РФ Б. Н. Ельцину с просьбой об отмене решения о прекращении серийного выпуска самолетов Ту-160,
так как только что закончившиеся Государственные Совместные Испытания новейшего авиационного комплекса Ту-160 продемонстрировали выдающиеся,
непревзойденные ЛТХ, и о продолжении работ по производству самых мощных в мире и современных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков
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Ту-160. Предложение было поддержано Главнокомандующим Вооруженных
Сил СНГ Е. И. Шапошниковым и Главкомом ВВС П. С. Дейнекиным. Б. Н. Ельцин
принял предложение и дал указание о продолжении работ по производственному заделу серийных самолетов Ту-160, с оформлением соответствующих решений. В последующих событиях, в результате которых, вследствие отсутствия
взаимопонимания руководителей СНГ, произошел «захват» Украинской стратегической авиационной группировки Дальней авиации, базировавшихся на её
аэродромах самолетов Т-95, Ту-160 и Ил-78. Длительные, бесплодные переговоры России с Украиной, желающей получить от России стоимость захваченных
самолетов, ни к чему не привели. В 1993 году на встрече с Президентом России
Б. Н. Ельциным, которая произошла на выставке в г.Ижевске, к просьбе о помощи в производстве самолетов Ту-160 Б. Н. Ельцин отнесся без энтузиазма и заявил, что «он с Клинтоном договорится».
В результате этого никаких последующих действий не было. И только после
прихода к руководству Российской Федерации В. В. Путина — «лёд тронулся»
и часть самолетов западной стратегической авиационной группировки (8 самолетов Ту-160 и 3 самолета Ту-95) были переданы Дальней авиации в счет
долгов Украины за Российский газ.
Что касается завершения работ по производственному заделу на КАПО
имени С. П. Горбунова, то до сих пор (практически уже два десятка лет) две
машины Ту-160 №804 и №805 не завершены производством и не обеспечены
финансированием и комплектующими системами. Кроме того еще три заброшенных, «бесхозных» самолета (201, 405 и 03) находятся «за штатом» и их
дальнейшая судьба также не определена.
Также неопределенно положение «замороженного» при Б. Н. Ельцине нового авиастроительного комплекса, созданного авиапромом на КАПО имени
С. П. Горбунова для производства на основе новейших технологий тяжелых боевых самолетов с крупногабаритными неразъемными агрегатами».
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Программа Ту-22М3

«ПО ОБЪЕМУ ПОТРЕБНЫХ КОНТРМЕР «BACKFIRE» СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ УДАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Flight International. 17.12.1977 г.
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Летчики-испытатели, командиры экипажей, поднимавшие в первый полет
самолеты семейства Ту-22М
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Всего было произведено:
Ту-22М0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 самолетов
Ту-22М1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 самолетов
Ту-22М2. . . . . . . . . . . . . . . . . .  211 самолетов
Ту-22М3. . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 самолетов
Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  497 самолетов
Работы по семейству Ту-22М в ОКБ проходили под хитрой политикой —
самолет Ту-22М выдавался как модификация Ту-22. Хотя в конечном итоге
туполевцы–ветераны, участвовавшие в работах по Ту-22М, сравнивая Ту-22
и Ту-22М шутили: «От Ту-22 осталась только строительная горизонталь самолета!». Из крупных агрегатов от Ту-22 на самом деле были использованы только носовая стойка шасси и створки бомбоотсека.
После пятилетнего периода доработок этот сложнейший авиационноракетный комплекс в варианте Ту-22М2 был принят на вооружение ВВС. А еще
через пять лет в строевые части начали поступать Ту-22М3, летно-тактические
характеристики которого значительно превышали данные первых вариантов
Ту-22М. Высокий модификационный потенциал Ту-22М3 позволил в начале
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На авиабазе под Рязанью. Представители Дальней Авиации,
РОСОБОРОНЭКСПОРТА и ОАО «ТУПОЛЕВ» приветствуют индийских
летчиков после успешного полета на самолете Ту-22М3

90-х годов запустить в серию и передать в войска его разведывательный вариант Ту-22МР.
В работе [22] так описывают боевые действия Ту-22М3 в Афганистане
в октябре 1988 г.
«Для обеспечения начавшегося вывода советских войск помимо самолетов
фронтовой и армейской авиации привлечены были и шестнадцать Ту-22М3.
Чтобы не допустить нападений на уходящие колонны и устранить даже возможность подготовки таких вылазок, интенсивность вылетов и количество
сбрасываемых бомб достигли небывалого уровня. «Тройки» с полной бомбовой нагрузкой наносили удары группами по 12-16 самолетов одновременно.
Бомбардировкам подвергались не только районы сосредоточения и базы моджахедов, но и горные перевалы и подходы к дорогам, по которым шел вывод
войск. Разрывы мощных фугасок вызывали обвалы в горах и делали эти районы
непроходимыми. В начале налетов применялись в основном «пятисотки», а затем в дело пошли тяжелые ФАБ-1500 и ФАБ-3000. По впечатлениям очевидцев, «после налетов Дальней Авиации горы превращались в долины».
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В ходе выполнения программы по самолетам семейства Ту-22М ОАО
«Туполев» были решены следующие задачи:
1. При общей завязке внешнего облика среднего сверхзвукового бомбардировщика с крылом изменяемой геометрии были еще в 1969 году выбраны
основополагающие решения, которые затем были повторены на таких выдающихся проектах, как В-1В (США) и Ту-160 (СССР):
• Крыло изменяемой геометрии со значительно приближенной к фюзеляжу оси поворота консоли крыла и развитым прифюзеляжным наплывом
крыла.
• Четырехместная кабина с отдельным катапультированием кресел с каждого места.
• Использование двухконтурного турбореактивного двигателя.
2. Вместе с учеными ЦАГИ и других институтов была отработана аэродинамическая компоновка самолета с изменяемой геометрией крыла:
• Определение геометрии и соотношения площадей неподвижного прифюзеляжного наплыва и поворотной консоли.
• Выбор оптимального расположения шарнира по размаху крыла, определение геометрических параметров крыла (удлинения, стреловидности по
передней кромке, профиль, кривизна, крутка).
• Выбор оптимальных с точки зрения весовых и аэродинамических потерь
компоновок:
– сочетание носиков поворотной консоли с носовой частью переднего
фиксированного наплыва крыла;
– сочетание внутренней части поворотной консоли с центральной частью
самолета при перекладке консоли на максимальную стреловидность.
3. Было продемонстрировано беспрецедентное наращивание ЛТХ изделия
на модификации самолета.

Проблемы доводки изделия до заданных ЛТХ
503-73

2602-78

Дальность, км

100%

137%

Скорость, км/час

100%

128%

Масса пустого
самолета, т

100%

93%

За пять лет интенсивной, хорошо организованной работы были увеличены дальность на 37%, скорость на 28%, вес пустого самолета снижен на 7%.
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Причем, например, снижение веса достигалось не только за счет новых технологий (минусовые допуска, точное литье, штамповка) или конструктивной доводки (ликвидация разъема по крылу, укороченная балка ГО, усовершенствованное СКВ и т.д.), но и за счет отказа от ранее принятых, оказавшимися несостоятельными, решений (отказались от раздвижки колес по средней оси основной стойки шасси, отказались от одной из кормовых пушек).
4. Отработка высоко эффективных прифюзеляжных боковых воздухозаборников с горизонтальным расположением регулируемых панелей. Переход
от воздухозаборников с вертикальным клином позволил увеличить расход воздуха через двигатель, снизить входное сопротивление и оптимально согласовала воздухозаборник с новыми, более мощными двигателями НК-25.
Мало кто знает, что в тот момент, когда по проекту Ту-22М принимались такие важные компоновочные вопросы, как выбор положения оси вращения ПЧК
по размаху крыла, сочетание ПЧК с центральной частью самолета в убранной
на максимальную стреловидность консоли и т.д., Алексей Андреевич Туполев
пришел утром в совершенно секретную комнату, где его компоновщики А.Пухов
и Г.Соколова работали над Ту-144 (в то время общие виды, компоновки самолета Ту-144 были совершенно секретными). Немного смущаясь необычным
видом исходного материала (на плохо обрезанном крохотном кусочке пергамина размером в три спичечных коробка жирным карандашом была нарисована плановая проекция самолета с двумя положениями поворотных консолей) и,
поэтому мило улыбаясь, Алексей Андреевич сказал: «Вот Андрею Николаевичу
вечером вчера по «45-ой» такой представилась компоновка. Быстро прорисуйте и принесите мне». Конечно, все работы были отложены, и к вечеру общий
вид был передан А. А. Туполеву.
То, что в работе по Ту-22М не было мелочей, всё делалось по высшим меркам, характеризует такой эпизод. Приглашает рано утром меня к себе в кабинет С. М. Егер и дает два свежих номера журнала «Aviation Week». Оба журнала посвящены проекту F-111 (США), во многом близкого к Ту-22М. Сергей
Михайлович попросил меня дословно перевести оба журнала. Я ему ответил,
что БНТИ ЦАГИ их уже перевело, но он сказал, что цаговский перевод его не
устраивает, ему нужен дословный перевод.

Основные данные Ту-22М3
Первый полет
Двигатели
Максимальная тяга на форсаже
Длина со штангой
Размах крыла – максимальный
– минимальный
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1977
2 х НК-25
2 х 25000 кгс
42,46 м
34,28 м
23,3 м

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

Площадь крыла –максимальная
– минимальная
Стреловидность крыла по передней кромке
Взлетный вес
Максимальная скорость
Боевой радиус действия
Рабочий потолок
Длина разбега
Длина пробега
Экипаж

183,58 м2
175,8 м2
20° до 65°
124 т
2000 км/час
2200 км
13300 м
2100 м
1200-1300 м
4 чел.

Большой научно-технический потенциал, заложенный в программу семейства самолетов Ту-22М, будет и впредь инициировать туполевцев на новые
разработки на базе уникального самолета Ту-22М3. Например, не прекращающиеся разработки сверхзвукового пассажирского самолета второго поколения потребуют наверняка создания различных многоплановых летающих лабораторий, включая и демонстраторов инфраструктуры сверхзвуковых перевозок, опробование различных «коридоров» с приемлемым уровнем «звукового удара» и т.д. ОАО «Туполев» разработало технический проект такого демонстратора на базе самолета Ту-22М3.
И, конечно же, рано или поздно в Российской Федерации будет создан
Перспективный авиационный комплекс Дальней Авиации (ПАК ДА) 21 века,
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в разработке которого заметную роль предназначено сыграть семейству самолетов Ту-22М не только, как предшественнику, заложившему основы для создания перспективного комплекса, но и как активному соразработчику по созданию и испытаниям нового оборудования и вооружения.
Крупным успехом в программе Ту-22М3 за последние годы был успешный
пуск высокоточного изделия с попаданием точно в цель. Ниже приводится рапорт руководства ОАО «Туполев» Начальнику Генерального штаба ВС РФ.
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Программа Ту-95

Руководитель
Генеральный
работ по самолету конструктор Алексей
Ту-95 и его
Андреевич Туполев
модификациям
(1925–2001 гг)
Николай Ильич
Под общим
Базенков
руководством
(1901–1973 гг)
А. А. Туполева были
проведены работы
по проектированию,
внедрению в серию
и эксплуатацию

Ту-95МС и Ту142М Главный
конструкто
самолетов
семейства Ту-95/
Ту-142 Николай
Васильевич
Кирсанов
(1914–2002 гг)

Главный
конструкто
самолетов
семейства
Ту-95МС/
Ту-142М
Дмитрий
Александрович
Антонов
(с 2000 по 2008 гг)

Работать по изделию Ту-95 Алексей Андреевич Туполев начал в начале 50-х
годов в подразделении аэродинамики. Он исследовал эффективность большеразмерных рулей на самолете Ту-95 и доказал возможность управления вручную, без помощи бустеров. На базе этих проработок А. А. Туполев защитил
кандидатскую диссертацию. Затем Алексей Андреевич много занимался самолетами Ту-95МС и Ту-142, уже будучи Генеральным конструктором в 1973–
1992 годах. Для координации масштабной работы по программе Ту-95 сначала Андрей Николаевич назначил ответственным за тему, так это тогда называлось, Н. И. Базенкова, впоследствии ставшим Главным конструктором, в 70-е
годы его преемником стал Н. В. Кирсанов и в конце 80-х — Д. А. Антонов.

Компоновка самолета
Вот как в работе [35] описывается применение ядерного оружия с борта
Ту-95В.
«Подготовленный Ту-95В (В — «Ваня» — кодовое обозначение ядерного
устройства) перегнали на северный аэродром в Ваенге. Вскоре он со специальным теплозащитным покрытием белого цвета и реальной бомбой на борту,
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Ракетоносец Ту-95МС.

которая своими размерами практически полностью выступала за габариты
фюзеляжа, пилотируемый экипажем во главе с летчиком Дурновцовым, взял
курс на Новую Землю. Испытание самого мощного в мире термоядерного
устройства состоялось 30 октября 1961 г. Подрыв бомбы массой 24 т произошел на высоте 4500 м, причем площадь парашютной системы, замедляющей
скорость падения бомбы для обеспечения возможности ухода бомбардировщика на безопасное расстояние, составляла около 4000 м2, а масса 800 кг.
Тем не менее самолет тряхнуло, а экипаж получил некоторую дозу радиации.
Мощность взрыва, по разным оценкам, составила от 75 до 120 Мгт, Хрущеву
Н. С. доложили о взрыве бомбы в 100 Мгт, и именно эту цифру он называл
в своих выступлениях».
Из работы [35] привожу примеры применения ядерного оружия с борта
Ту-95.
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Самолеты семейства Ту-95 — удивительно красивы, особенно если на них
смотреть снизу. Четкие, как на кульмане, прямолинейные передние и задние
кромки крыльев и горизонтального оперения, хищный фюзеляж. Автору крупно
повезло. Я видел, купаясь в Черном море, пролетающий надо мной в крейсерском полете Ту-95МС, видел самолет, пролетающий надо мной на совсем малой высоте, когда купался в Москве-реке и, наконец, видел самолет Ту-95МС,
пролетающий, едва не задевая верхушки сосен, над клубом ЛИИ «Стрела»,
когда мы выносили гроб с телом летчика С. Т. Агапова, так много проработавшего в программе по самолетам Ту-95.
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Программа Ту-154М

Когда в 1973 году Алексей Андреевич
Туполев принял фирму от отца, самолет
Ту-154 уже год как возил пассажиров.
Программа, начатая Д. С. Марковым,
с успехом была продолжена С. М. Егером.
Но были и проблемы. Надо было поднимать экономичность самолета, повышать
эффективность механизации крыла, повышать эффективность горизонтального
оперения, повышать аэродинамическое
качество на крейсерском режиме и т.д.
Вообще, следует отметить, что я часто
наблюдал интерес, участие в разработках
по программе Ту-154 со стороны Алексея
Андреевича. Например, на Авиасалоне
в 1969 году в Ле Бурже он поручил мне
Александр Сергеевич Шенгардт
отснять и передать С. М. Егеру выпуск
Главный конструктор
Ту-154 с 1975 г
сложного трапа для санитарного варианта самолета ДС-9 (США). Или в 1971 году
я слышал, как министр авиапромышленности СССР П. В. Дементьев критиковал туполевцев за «мрачную» раскраску пассажирских сидений на самолете
Ту-154, а Алексей Андреевич, как ученик, старательно все замечания министра
записывал в свою книжечку. Наконец, Генеральный конструктор А. А. Туполев
отдает команду А. С. Шенгардту заняться модификацией самолета Ту-154Б —
самолетом Ту-154М.
В книге [24] так описывается начало работ по самолету Ту-154М.
«В 1982 году начинаются работы по модернизации самолета Ту-154.
Александр Шенгардт, принявший в 1975 году от Сергея Егера должность главного конструктора программы, получил задание модернизировать самолет
и добиться снижения эксплуатационных расходов. Основным пунктом модернизации стала замена старых двигателей НК-8 на двигатели П. А. Соловьева
Д30КУ-154, которые уже около десяти лет использовались на Ил-62 и Ил-76.
Один Ту-154Б, принадлежавший ОКБ Туполева, переделали в опытный образец Ту-154М. Планер Ту-154М также прошел в СибНИИ статические испытания по полной программе.
Первоначально новый образец Ту-154 назывался 1-Х-4, затем — Ту-164.
Первые Ту-154М поступили во Внуково в 1985 году. Они потребляли на одну
тонну в час меньше горючего, и это давало 15-процентную экономию. Снизился

180

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

и уровень шумов». А непосредственный участник событий Георгий Алексеевич
Черемухин [40] дополняет:
«Наконец, А. А. Туполев разрешил заняться модификацией Ту-154Б, чтобы уменьшить расходы топлива и последовать примеру С. В. Ильюшина, сменившему двигатели НК-8 (Кузнецова) на самолете Ил-62 на двигатели Д-30
КУ (Соловьева), назвав самолет Ил-62М. Дело шло медленно. Только через
семь лет после начала разработки Ту-154М стали возить пассажиров. Под
организующим началом главного конструктора Александра Сергеевича
Шенгардта, а по аэродинамической части — Анатолия Васильевича
Шишмарева, кроме замены двигателей, начали устранять и аэродинамические недостатки. Заменив трехщелевой закрылок на двухщелевой и немного улучшив форму предкрылков (хорду трогать не дали — слишком много новой оснастки), увеличили коэффициенты максимальной подъемной силы на посадке и взлете на 3–8% и аэродинамическое качество на взлете и посадке на
6–10%. Продлить предкрылок до борта фюзеляжа А. С. Шенгардт нам не дал:
«У нас там очень хорошо компонуется воздухозаборник системы кондиционирования». Удлинив обтекатели механизмов отклонения закрылков так, чтобы их максимальная толщина совпадала с задней кромкой крыла (как говорит теория), сделали шаг к увеличению крейсерского аэродинамического качества. А. В. Шишмарев еще пытался настаивать на уборке перегородок с крыла, которые по испытаниям ничего не давали, кроме сопротивления. Но не решились убрать «привычные» перегородки — когда-то они решали «все вопросы» устойчивости. Он также пытался, для увеличения крейсерского качества,
убрать со всех рулей аэродинамическую компенсацию, но полностью это сделать не удалось. Я пытался, как и по Ту-95МС, уговорить поставить концевые
крылышки, но помешали те же соображения прочности. Тут еще кто-то бросил слова о вибрациях, ну и все: крылышек на Ту154М нет. Я думаю потеряно
0,5–0,7 единиц качества (4–5% общего качества). К этому времени и мотористы с аэродинамиками усвоили, как надо компоновать сопла двигателей с другими элементами самолета, поэтому здесь вопросов делать — не делать было
сравнительно мало. Были найдены конструктивные решения, позволившие на
16% увеличить размер руля высоты и изменить пределы отклонения стабилизатора на 1,5° в сторону облегчения подъема (отрыва) переднего колеса от ВВП.
В результате всех мероприятий экономичность Ту-154М в сравнении с Ту-154Б
выросла почти вдвое больше, чем только от изменения стендовых (по испытаниям на земле) расходов топлива при переходе с двигателей НК-8-154 на двигатели Д30 КУ-154».
В настоящее время самолет Ту-154М имеет следующие ТТХ.
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Летно-технические характеристики самолета Ту-154М

В конструкцию Ту-154М был установлен комплект звукопоглощающих конструкций площадью 6 м2 в воздухозаборники боковых двигателей и площадью
17,7 м2 в сами двигатели Д30КУ-154. После этого Ту-154М получил сертификат по шуму на местности на соответствие уровней шума требованиям главы 3
Приложения 16 ИКАО для максимальных взлетных масс самолета 92, 100,
102, 104 т и максимальной посадочной массы 80 т. Повышение экономичности
Ту-154М было достигнуто за счет проведения ряда мероприятий:

Компоновка самолета Ту-154М в VIP-варианте.
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Серийный среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154М

– установки дополнительных обтекателей на консоли крыла новой конфигурации, при этом экономия топлива составила 120 кг на 1 ч полета;
– работы первого и третьего двигателей на режимах, близких к номинальному (соответствующему минимальному расходу топлива), а второго двигателя — на режиме полетного малого газа, при этом экономия топлива составила
20 кг на 1 час полета;
– уменьшения отбора воздуха от компрессора двигателей на нужды работы
СКВ, при этом экономия топлива составила 20 кг на 1 час полета;
Закончить главу, посвященную программе Ту-154М, хотелось бы выдержкой из работы [33] Ефима Миндлина.
«Вот неполный список работ, которые были выполнены в КБ за последние 10
лет руководства А. А. Туполева:
– создан, испытан и внедрен в серийное производство Ту-154. Он стал
основным авиаперевозчиком на длительное время в России.
– создан, испытан и внедрен в серийное производство модифицированный
самолет Ту-154М, на котором были установлены новые двигатели Д-30 КУ,
– спроектирован и построен пассажирский самолет Ту-204 на 200 пассажиров. (К сожалению, доводка этого самолета затянулась, с одной стороны — изза отсутствия отечественных двигателей, а с другой стороны — из-за недостаточно оперативного проведения испытаний на летной базе, которой в то время
руководил Климов).
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– спроектирован, построен и испытан опытный самолет на водородном топливе Ту-155.
– спроектирован и передан в производство самолет Ту-334».
Ефим мне друг, но истина дороже. Как пел Владимир Семенович
Высоцкий: «Нет его! Он покинул
Россию!» В декабре 1992 года
Ефим Моисеевич перебрался в г.
Филадельфию (США) к сыну на поМодернизированная кабина
стоянное
место жительства. В книге
самолета Ту-154М.
он очень хорошо вспоминает о своих
друзьях, товарищах. Г. А. Черемухин [40] так отозвался: «Пока я еще продолжал работать над рукописью, А. Л. Пухов познакомил меня с воспоминаниями
Ефима Миндлина «40 лет в КБ Туполева», изданными в Филадельфии (США)
в 2008 г. В них тепло сказано о К. В. Минкнере, А. П. Балуеве, Д. И. Эйдельмане
и других. Этот опыт заслуживает самого большого одобрения».
Но Е. М. Миндлин в оценке начальства был очень суров, чувствовалась
какая-то обида. Поэтому, конечно, и в оценке А. А. Туполева он поскромничал, но в данный момент особенно ценно то, что начинает он с двух позиций
по программе Ту-154, хотя мало кто знает, сколько Алексей Андреевич сделал по самолету Ту-154М, а за участие в разработке Ту-154Б он получил
Государственную премию.

Молодожены
Александр Сергеевич
и Елена Борисовна. 1945 г.
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Эксплуатационные испытания Ту-134. Абрам
Исаакович Топаз и Александр Сергеевич
Шенгардт. Рейс Москва-Ташкент-Москва. 1967 г.
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Создание магистрального Ту-204

Туполев Алексей Андреевич
Селяков Леонид
Генеральный конструктор Леонидович Руководитель
авиационной техники
работ по Ту-204 на
с 1973 по 2001 гг, под его
начальном этапе.
руководством начались
работы по базовой
модели магистрального
пассажирского
самолета Ту-204.

Лановский Лев Аронович
Главный конструктор
Ту-204

Как только Алексей Андреевич Туполев возглавил фирму, он организовал
целую серию последовательных научно-исследовательских работ по новому
перспективному пассажирскому самолету Ту-204.
Начиная с 1973 года, ОКБ вело поисковые и научно-исследовательские работы по магистральному пассажирскому самолету, предназначенному для эксплуатации на линиях малой и средней протяженности. Главными направлениями поисковых и исследовательских работ были следующие:
• создание самолета, учитывающего перспективу развития гражданской
авиации в СССР в ближайшие 15 лет;
• максимальная унификация с построенными пассажирскими самолетами
«Ту» по агрегатам, узлам и, при возможности, по силовым установкам;
• создание нового самолета с обязательным применением последних достижений в аэродинамике, конструкции, технологии для обеспечения высокой рентабельности на ближайшие 15 лет и конкурентоспособности по
отношению к западным аналогам.
На первоначальном этапе самолет Ту-204 рассматривался в 3-х двигательной компоновке и широким фюзеляжем.
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Высокую топливную экономичность предполагалось достичь внедрением
следующих основных конструктивных мероприятий:
• крыло большого удлинения, не менее 10;
• суперкритическое крыло с набором профилей с относительной толщиной
по размаху 14,5–16,0…10–12 и 9–10%;
• на М=0,8 получение на крейсерском режиме полета Ккр=16;
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• введение активной системы управления;
• применение мощной взлетно-посадочной механизации (отклоняющиеся
предкрылки, двухщелевые закрылки, интерцепторы и воздушные тормоза), получение на взлете Сумакс=3,0;
• получение удельного расхода топлива двигателя на крейсерском режиме (тяга 2500–3000 кг, на высоте 11000 м и М=0,8–0,82) равным
0,62 кг/кгс-ч, за счет доведения степени двухконтурности турбовентиляторного двигателя до 6, степени сжатия в компрессоре до 32–35 и подъема температуры газа за турбиной до 1650 град.К;
• большая плотность компоновки систем и оборудования;
• увеличение пассажирской нагрузки на крыло до 0,8 кв.м на пассажира
(при шаге кресел 810 мм);
• широкое применение сотовых конструкций и композиционных материалов;
• уменьшение количества разъемных соединений;
• «толстое» суперкритическое крыло с большой строительной высотой, занятое топливом в кессон-баках;
• снижение массы самолета за счет активной системы управления (малые
площади рулевых поверхностей, уменьшение потребных плеч и снижение мощности приводов);
• снижение массы пустого снаряженного самолета, приходящейся на одного пассажира, до 260–270 кг/пасс.
Силовая установка самолета рассматривалась в двухдвигательной и трехдвигательной компоновках. На этом этапе предпочтение было отдано трехдвигательной схеме, поскольку и А. А. Туполев, и П. А. Соловьев пришли к выводу, что на тот период реально можно сделать двигатель с заданными высокими удельными параметрами лишь в классе с взлетной тягой 12000–14000 кгс.
Большая работа была проделана по наиболее рациональной компоновке пассажирского салона с двумя проходами по схеме 2+3+2; определена пассажировместимость — 208 мест с шагом кресел 810 мм. Топливная эффективность, по условиям конкурентоспособности с зарубежными машинами подобного назначения, должна была удовлетворять значениям в диапазоне 21–24 г/пасс*км, то есть самолет должен быть в два раза более экономичным, чем Ту-154Б в 180-местном варианте.
В области аэродинамических исследований под руководством уже главного
аэродинамика всей фирмы Георгия Алексеевича Черемухина была проведена (на плечах, в сравнении с работами по Ту-144) колоссальная программа:
суперкритическое крыло, система активного управления, полностью управляемый стабилизатор без руля высоты, высокое качество отделки поверхности
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планера, что в комплексе позволило получить расчетное значение аэродинамического качества на крейсерском режиме полета равным 18.
Автор помнит, как в те времена Г. А. Черемухин делился: «После Ту-144
я многому удивляюсь. Нет такого методичного, научного продвижения — какието хаотичные наскоки!» И он же в своей книге [40] так описывает переход
к двухдвигательному варианту.
«В ОКБ возник принципиальный вопрос: делать самолет двух- или трехмоторным. Назначенный главным конструктором Ту-204 Л. Л. Селяков выступал
за двухмоторный, а Генеральный конструктор А. А. Туполев и Г. В. Махоткин —
за трехмоторный, как более надежный по отказу двигателей. Компоновка
предполагалась как на самолете L-1011 «Локхид»: два двигателя под крылом,
третий (средний) как на Ту-154 — поскольку он устойчиво работает на больших углах атаки и не глохнет. И мотористы быстрее создадут двигатель меньшей тяги.
Я на четвертом курсе МАИ, на базе знаний по теории вероятности, полученных еще в школьные времена на курсах при Московском университете, сделал
курсовую работу по исследованию безопасности самолетов в зависимости от
числа двигателей. Из выводов этой работы вытекало, что если самолет с тремя
двигателями не может лететь на одном моторе, а двухдвигательный на одном
моторе взлететь может, то его надежность выше, так как вероятность отказа
одного двигателя из трех выше, чем из двух, а двух двигателей из трех выше,
чем двух из двух. Если же трехдвигательный самолет может лететь на одном моторе хотя бы в конце полета, как, например, Ту-154, то «еще бабушка надвое
сказала!» Но необходимость ставить три двигателя такой тяги, чтобы самолет
мог лететь на одном двигателе целесообразно при низком аэродинамическом
качестве самолета на всех режимах. При высоком аэродинамическом качестве
это приведет только к переразмеренной по весу силовой установке и переутяжелению несущей ее конструкции планера.
В первом приближении этот набор соображений и составлял предмет тяжелых дискуссий, в результате которых Л. Л. Селяков отказался быть главным
конструктором трехмоторного самолета, и Алексей Андреевич назначил на эту
должность Льва Ароновича Лановского. Последний быстро понял, что два двигателя лучше. Понял это и А. А. Туполев. Помогла им в этом и коллегия МАП,
где было принято решение ставить на самолеты Ил-96 и Ту-204 двигатели Д-90
(Соловьева), которые при установке на Ту-204 двух двигателей обеспечивали необходимую тягу. Так что через два или три месяца после освобождения
Л. Л. Селякова самолет Ту-204 стал рассматриваться как двухмоторный с двигателями под крылом (как «Аэробусы» и «Боинг-757»)».
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Руководителем проекта, а затем и главным
конструктором Ту-204 в новой конфигурации
назначается Лев Аронович Лановский, на
плечи которого легла вся основная работа по
созданию, испытаниям и доводке сложного
комплекса самолета Ту-204, пришедшимся,
в основном, на вторую половину 1980-х и первую половину 1990-х годов.
Под руководством Генерального конструктора А. А. Туполева и главного конструктора
Л. А. Лановского при создании Ту-204 был задействован весь могучий научно-технический
и производственный потенциал, который накопил СССР в области авиастроения к середине
80-х годов.
Строившийся Ту-204 предназначался для эксплуатации на воздушных
трассах протяженностью до 3500 км и рассчитывался на перевозку 212 — 214
пассажиров в туристском классе с шагом установки кресел 0,81 м. Основные
проблемы, стоявшие перед ОКБ при создании самолета, — это достижение высоких летно-технических характеристик и комфорта пассажиров, обеспечение в условиях интенсивной эксплуатации надежности и безопасности полета, высокой топливной эффективности и низких эксплуатационных расходов.
Высокое аэродинамическое качество 18,1 (на испытаниях самолета получили
18,0), применение малошумных турбовентиляторных двигателей с большой
степенью двухконтурности, а также высокое весовое совершенство конструкции самолета позволяли достичь в полтора-два раза лучшей топливной экономичности, чем у современных отечественных пассажирских самолетов класса СМС.
2 января 1989 года самолет Ту-204 впервые поднялся в воздух с аэродрома
ЛИИ МАП с экипажем: командир воздушного судна — заслуженный летчикиспытатель А. И. Талалакин, второй пилот — летчик-испытатель 1-ого класса
В. Н. Матвеев, штурман — заслуженный штурман-испытатель А. Н. Николаев,
бортинженер — бортинженер-испытатель 1-ого класса В. В. Соломатин, ведущий инженер — ведущий инженер-испытатель 1-ого класса М. В. Панкевич. Во
время первого полета серийного самолета Ту-204 в Ульяновске была исключительно неприятная предпосылка к летному происшествию. Спасение самолета
в этом полете было возможно только при исключительном летном мастерстве,
которое и показал летчик-испытатель Владимир Николаевич Матвеев. Уже
на следующий день стала понятна причина происшествия — в цеху были
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Экипаж, поднимавший первый Ту-204 02.01.1989 г.

перепутаны датчики угловой скорости (гироскопы) на платформах тангажа
и крена. Управляя по крену, летчик влиял на продольное управление, управляя
по тангажу — на поперечное управление. Платформы были доработаны.
К этому хочется добавить такую справку. В январе 1995 года начальство послало меня руководителем делегации в КНДР (Пхеньян) для презентации самолета Ту-204. Командиром воздушного судна Ту-204 был Владимир Николаевич
Матвеев. Он так хорошо показал самолет руководству Северной Кореи, так
влюбил корейцев в этот новый туполевский самолет, что мне даже было предложено: «У нас нет денег. Но в виде исключения Ким Чен Ир может выделить из
золотого запаса такую-то сумму». Сумма показалась моему начальству недостаточной, и сделка не состоялась. Но зато, когда корейцы вручали мне золотой значок Ким Чен Ира, я уперся: «Мне одному — не удобно!» — и мне дали
еще три значка, сказав, что ильюшинцам, которые показывали Ил-96, они дали
два значка (Г. В. Новожилову и В. В. Ливанову).
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Сборка первого опытного Ту-204 в Жуковском. 1988 г.

Сборка первого серийного Ту-204 в Ульяновске. август1990 г.

Само обозначение программы «Ту-204» говорило о том, что этот самолет
должен стать следующим поколением после Ту-104 и Ту-154. Так оно и получилось. Опираясь на базовую модель магистрального пассажирского самолета
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17 августа 1990 г. Алексей Андреевич встречает и поздравляет с успешным полетом
первого серийного Ту-204. Слева направо: В. В. Павлов, А. А. Туполев, В. Н. Матвеев,
В. В. Михайлов, А. И. Талалакин, А. Н. Николаев

Ту-204, ОАО «Туполев» создало целое семейство пассажирских, грузовых
и специальных самолетов самых различных модификаций.
Вообще Алексей Андреевич свято хранил туполевскую традицию — присутствие Генерального конструктора на первом полете. Андрей Николаевич даже,
чтобы поддержать сына, на первых важных пусках «беспилотников» присутствовал сам.
А летчики, занятые в программе Ту-144ЛЛ,
на заключительном банкете по случаю успешного окончания программы пошутили: «У нас
за 27 полетов уже стало законом — подлетаем к аэродрому, заходим на посадку и видим
в начале полосы белую автомашину Главного
конструктора.
В своей книге Н. Г. Бодрихин так рассказывает о первом полете Ту-160: «Генералполковник В. В. Решетников, в те годы
командующий Дальней авиацией СССР, много
сделавший для появления этого великолепного
самолета, очень хотел взглянуть на взлет новой машины. В ОКБ, однако, его стремления
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не разделяли и отказывали
в приглашении, ссылаясь
на старые авиационные
традиции. Тем, не менее,
имея пропуск на аэродром
в Жуковском, он, вместе
с шофером, стараясь никому не попадаться на
глаза, велел притормозить
машину в безлюдном месте, несколько в стороне от
длинной полосы, и наблюдал величественный взлет
нового самолета».
На первый полет ТуА. В. Сахаров и А. Л. Пухов в Пхеньяне.
144ЛЛ
автор тоже побоЯнварь, 1995 г.
ялся пригласить Алексея
Андреевича, так как мало было шансов на то, что полет состоится: забастовки,
непогода и т.д. Но мои доброжелатели донеcли мне, что Алексей Андреевич
был, приехал незаметно на своей черной «Волге» и наблюдал полет с территории нашей летной базы. После приземления самолета Ту-144ЛЛ он уехал.
Создатели Ту-204 с самого начала выполнения программы по его проектированию рассматривали его не просто как новый высокоэффективный пассажирский самолет, а как базовую конструкцию, которая на многие годы должна определить появление большого количества модификаций различного назначения. Кроме того, создатели самолета предусматривают проектирование
целого семейства самолетов с широкой гаммой отечественного и зарубежного
оборудования и различных типов двигателей, что позволило бы оперативно реагировать на изменяющиеся требования рынка авиационных услуг. Элементы
конструкции и комплексы оборудования во многом стали основой для других
перспективных самолетов разработки ОКБ.
На основании этой перспективной концепции, ОКБ уже в начале 90-х годов
ХХ века имело в своем портфеле более десятка проектов дальнейшего развития
самолета Ту-204. Многие из них были реализованы впоследствии при создании семейства самолетов Ту-204/Ту-214/Ту-204СМ.
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Создание ближнемагистрального
Ту-334

В 1989 году Министерство гражданской
авиации СССР передало Министерству
авиационной промышленности задание на
разработку самолета малой дальности на
70–100 мест.
Проект Ту-334 — это была завершающая большая работа Генерального конструктора А. А. Туполева. Он вникал во
все дела программы, очень хотел повторить связку Ту-204 вместо Ту-154 связкой
Ту-334 вместо Ту-134.
Конструкторское бюро предложило
разрабатывать проект первоначально
на базе технологий, разработанных для
самолета Ту-204, и, естественно, на начальном этапе работы по разработке самолета, который получил обозначение
Ту-334, руководил Л. А. Лановский. По
И.С. Калыгин
техническому заданию МГА самолет должен быть закончен в 1992 году. Однако трудности внедрения самолета Ту-204
и, возможно, занятость Л. А. Лановского этими проблемами привели к серьезным задержкам программы Ту-334.
В 1992 году был назначен новый Главный конструктор И. С. Калыгин. И хотя
требования Заказчика в части унификации систем и агрегатов с самолетом
Ту-204 сохранились, полного подобия кабин и рабочих мест экипажа достичь
не удалось. И. С. Калыгин нашел необходимым значительно усовершенствовать первый опытный самолет Ту-334.
В середине 80-х годов большая надежда возлагалась на схемы силовых
установок с двигателями с тяговыми вентиляторами (винтовентиляторные схемы). Считалось, что по сравнению с наиболее современными двухконтурными
турбореактивными двигателями большой степени двухконтурности это позволит обеспечить снижение расхода топлива не менее чем на 20%, а по сравнению со старыми двигателями, которые используются на самолетах Ту-134, не
менее чем на 50%. Для установки на самолет Ту-334 на первоначальном этапе предполагалось установить совершенно новый двигатель Д-236 конструкции Лотарева. Дополнительное изучение вопросов на стенде и анализ опыта
применения аналогичных двигателей на Западе показал наличие огромного
количества технических проблем при доводке винтовентиляторных двигателей.
Необходимость решения задач вибрации и шума перетяжеляли конструкцию,
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а стендовые испытания не подтвердили того, что на первых этапах можно получить заданную топливную эффективность. Было принято решение использовать
модифицированные двигатели Д-436Т1 разработки Запорожского конструкторского бюро.
Самолет Ту-334 был задуман как современный самолет с очень хорошими эксплуатационными характеристиками. Экипаж самолета — два человека. Предусмотрен очень высокий уровень автоматизации управления и систем.
Система управления — электродистанционная. Применены самые современные
навигационные датчики и приборы. Установлены резервные приборы и оборудование, позволяющее выполнять полеты на значительные расстояния над безориентирной местностью.
Впервые в мире создавался мини-аэробус с задачей обеспечить пассажирам, летящим на короткие расстояния такой же уровень комфорта, как на магистральных самолетах. Закрытые багажные полки большой вместимости, огромные багажные отсеки позволяют внедрить любые системы обслуживания пассажиров, включая схему «багаж при себе».
Опытный самолет 84001 был построен на опытном заводе АНТК им.
А. Н. Туполева в Москве и в 1994 году был перевезен в г.Жуковский для выполнения работ по окончательной сборке.
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Экземпляр для статических испытаний 002 также был построен в Москве.
Принципиально важно, что к работам приступил и серийный завод, и в
1997 году планер для усталостных испытаний был построен в г.Киеве и перевезен в Москву для испытаний.
Реально проблемы проекта Ту-334 лежат в плоскости экономики нашей страны и возможности организации серийного производства. Еще на МАКС-95 был
показан первый опытный самолет Ту-334, практически полностью законченный
опытным производством. Но экономические сложности и неурядицы, отсутствие
финансирования, смежников привели к тому, что первый вылет этого самолета состоялся только 8 февраля 1999 года. В этом испытательном полете (продолжительностью 32 минуты) самолетом управлял экипаж в составе: командир
А. Н. Солдатенков, второй пилот С. Г. Борисов, бортинженер Е. А. Кузьмин,
инженеры-экспериментаторы Е. А. Кудрявцев и А. М. Филиппский. Результаты
полетов показали хорошие характеристики самолета на взлетно-посадочных
режимах, отличную устойчивость и управляемость.
Самолет Ту-334-100 рассчитан на перевозку 102 пассажиров на расстояние 3150 км. Помимо базовой модификации, в ОАО «Туполев» прорабатывается грузовой вариант Ту-334-100С, дальний вариант Ту-334-100Д, вариант с увеличенной пассажировместимостью Ту-334-200, а также соответствующие модификации с зарубежными двигателями — Ту-334-120, Ту-334-120Д,
Ту-334-220. По оценкам специалистов рынок для Ту-334 только в России превышает 120 самолетов.
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Создание летающей лаборатории
на криогенном топливе Ту-155

Интерес к криогенной тематике проявился в ОКБ Туполева в конце 50-х
годов: при разработке проектов крылатых ракет различного назначения.
Сжиженные газы рассматривались как рабочее тело для работы двигателей систем управления. Именно тогда сформировалось ядро специалистов, которые
начали глубоко изучать физические и химические процессы получения, сжижения и хранения газов, методы применения, правила эксплуатации, направления использования в авиации и возможные технические решения.
Практически принципиально новые технологии использования жидкого
азота были впервые внедрены для обеспечения безопасности топливных баков сверхзвукового пассажирского самолета, когда были разработаны бортовые и наземные системы, которые применялись как на борту самолета, так и в
наземных установках для создания нейтральной среды в топливных баках самолета.
В 1967 г. на базе самолета Ту-144 был разработан проект сверхзвукового
самолета-разведчика, на котором впервые предусматривалось использовать
жидкий водород в качестве топлива. Проект прошел стадию предварительного
проектирования, защиты эскизного проекта и был прекращен из-за отсутствия
финансирования.
В начале 70-х гг. в Советском Союзе появилась новая энергетическая концепция, автором которой стал творческий коллектив во главе с президентом
Академии наук СССР академиком А. П. Александровым. Суть ее сводилась
к тому, что основу энергетики страны должны составлять неисчерпаемые источники энергии.
Была разработана всесоюзная программа научно-исследовательских работ, которая только по разделу «Водородная энергетика» состояла из 200 тем.
Один из разделов программы был посвящен применению водорода в авиации.
ОКБ Туполева было поручено провести исследования по возможным характеристикам и конструктивным решениям по следующим темам: «Применение водорода на сверхзвуковом пассажирском самолете», «Направления применения водорода в дальней авиации».
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Экспериментальный самолет, летающая лаборатория Ту-155 для исследований
силовых установок на альтернативных видах топлива.

Программа ежегодно пересматривалась. Именно в процессе этих
исследований было признано целесообразным решать практические вопросы путем создания летающей лаборатории. 6 марта 1979 г.
вышло Решение Государственной Комиссии при Совете Министров СССР по
военно-промышленным вопросам № 55, которым были определены конкретные сроки и задачи по созданию летающей лаборатории — самолета Ту-155
и план проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
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В. А. Андреев

В. В. Малышев

В. Д. Борисов

С. П. Авакимов

по этой тематике. Задачи работ уточнялись и расширялись (Решения ВПК №280
от 27.08.81 г.,
№ 392 от 28.10.86 г., № 218 от 10.06.88 г.). Работы по изучению возможности применения в авиации сжиженного природного газа были заданы
Постановлением Совета Министров СССР № 1041 от 28.08.86 г.
Руководителем испытательной бригады летающей лаборатории Ту-155
был назначен опытный ведущий инженер Сергей Петрович Авакимов, который сформировался как специалист при проведении эксплуатационных испытаний самолета Ту-144. Было очень важно, что прежде чем стать ведущим
инженером по самолету, Сергей Петрович несколько лет отработал в расчетноэкспериментальном комплексе, где под руководством опытных специалистов Д. С. Зосима и Г. В. Немытова хорошо освоил методики летных испытаний, практику составления заданий на полет, схему эксперимента, методы измерений и обработки параметров. Кроме этого С. П. Авакимов имел опыт полетов в аэроклубе. После завершения эксплуатационных испытаний самолета Ту-144 Авакимов выполнил много испытаний на самолетах Ту-134 и Ту-154.
Это позволило назначить его старшим ведущим инженером и руководителем
работ по самолету Ту-154М. В ОКБ Туполева сформировался и постоянно работал неформальный коллектив квалифицированных специалистов во главе
с В. А. Андреевым и В. В. Малышевым, который был практически готов к разработке летающей лаборатории по всем направлениям.
Президент АН СССР Анатолий Петрович Александров и Генеральный конструктор Алексей Андреевич Туполев сделали конкретные предложения по
развитию этого направления. Д. Ф. Устинов, который хорошо знал о работах
Н. Д. Кузнецова, прямо предложил рассмотреть вариант летающей лаборатории на базе самолета Ту-154Б, на которой можно хорошо реализовать уже полученные достижения ОКБ Кузнецова и ОКБ Туполева.
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Общее руководство организацией проектирования летающей лаборатории возглавлял Генеральный конструктор ОКБ Алексей
Андреевич Туполев. Техническое руководство
темой было поручено руководителю темы, начальнику отдела авиационной теплотехники
Владимиру Александровичу Андрееву.
Руководство работами по разработке криогенной силовой установки было возложено
на В. В. Малышева. Общая организация работ обеспечивалась ведущими инженерами
В. А. Киракосовым и В. И. Солозобовым. На
В. И. Солозобова возлагалась задача координации производственных вопросов и работ по
созданию криогенного бака. В. А. Киракосову
была поручена координация работ с отдельными смежниками и министерствами.
«Самолетная» часть работы по созданию летающей лаборатории проводилась под руководством Главного конструктора самолета Ту-154
А. С. Шенгардта, который должен был серийный Ту-154 превратить в летающую лабораторию, разместив в нем криогенный комплекс, преобразовать ряд
штатных систем и обеспечить их работоспособность.
Образовалась команда единомышленников, даже не команда, а скорее —
семья. Вот только некоторые члены «семьи»: С. Б. Гальперин, А. И. Игнатов,
А. В. Вахтин, В. С. Озерецковский, А. Ф. Правдивый, В. П. Логвинюк,
В. П. Гусаров, В. П. Федутдинов, А. М. Хохлов, А. С. Тырнов. Всех невозможно
перечислить, но всех объединяло Дело, имя ТУПОЛЕВ, которое было и человеком, и символом, и флагом, и брэндом (как теперь говорят). И вообще, понятие
«Туполевец» было и есть — диагноз. Энтузиазм (слово, которое теперь практически вышло у нас из употребления) был главной путеводной звездой этой команды. Конструктора самолетного ОКБ с жадностью овладевали несвойственными для них до сих пор знаниями в областях техники, связанными с применением криогенного и чрезвычайно взрывоопасного топлива. Схема его использования в «одноразовых» космических аппаратах совсем не подходила для самолета.
Были «придуманы» и сконструированы уникальные бортовые системы, обеспечивавшие заправку самолета жидким водородом, хранение его на борту,
подкачку к двигателю, перевод из криогенного в газообразное состояние, подачу к форсункам камеры сгорания. Кроме того, были созданы системы, обеспечивавшие безопасность в полете и на земле: это — газовый контроль, комплекс
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защиты экипажа, контроль герметичности и состояния вакуумной теплоизоляции бака и трубопроводов, подавление при необходимости очагов неприятностей, экстренный слив топлива.
В итоге родился Самолет с именем Ту-155 — летающая лаборатория, спроектированная на базе
массового серийного самолета
Ту-154Б. Для использования криогенного топлива был доработан
каркас самолета, некоторые штатные системы, установлены системы,
обеспечивающие заправку, хранение, подачу криогенного топлива
к двигателю, системы обеспечивающие взрывопожаробезопасность
самолета, а также система сбора
Рулежка и первый полет
(без водорода).
информации и регистрации параметров.
Для управления и контроля вновь установленными системами на самолете в дополнение к штатному экипажу (два пилота и бортинженер) введены 2-й бортинженер и ведущий инженер-оператор. Экипаж самолета состоял
из 5 человек. Кабина экипажа была оборудована шахтой аварийного покидания, креслами под парашют, а кресла пилотов — и системой подтяга.
Экспериментальный топливный комплекс (ЭТК) в целях безопасности размещен в специальном отсеке, изолированном от прилегающих отсеков фюзеляжа
буферными зонами, которые имели независимую систему вентиляции.
Запас криогенного топлива размещался в криогенном топливном баке емкостью 17,5 куб.м., установленном в отсеке ЭТК. В целях безопасности из отсека ЭТК были вынесены все штатные системы самолета (за исключением трасс
управления самолетом и СКВ) и размещены в специальных гаргротах снаружи
фюзеляжа. Экспериментальный двигатель НК-88 исключен из общей функциональной схемы самолета (по электросистеме, гидросистеме и СКВ), в связи
с этим доработано штатное электрооборудование, гидрооборудование и СКВ
под питание от 2 двигателей. За кабиной экипажа размещался технический
отсек. По левому борту этого отсека установлена контрольно-записывающая
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Чтобы пробить множество разрешительных документов для постройки наземного
стенда в г.Жуковский, Алексей Андреевич использовал любые возможности. На фото
он просит поддержки у А. Н. Косыгина. Ему помогают В. Н. Бендеров и Г. П. Свищев

аппаратура, по правому борту оборудование экспериментального топливного
комплекса. Управление силовой установкой осуществлялось с помощью бортовой системы управления силовой установкой (БУСУ-ХВ). В качестве рабочего
тела в исполнительных агрегатах управления использовался гелий, т.е. система
управления была электропневматической. Такая необходимость была вызвана
тем, что при тех температурах, при которых находилось на борту криогенное
топливо (а это -252°С), вся таблица Менделеева находится в твердом состоянии, только водород — жидкий, а гелий — газообразный. По этой же причине
на этом самолете предъявлялись особые требования к чистоте всего, что соприкасалось с криогенной топливной системой. Даже незначительные примеси
безобидных, казалось бы, нейтральных газов могли превратиться в «мусор»
и забить топливную систему.
Параллельно с самолетом проектировался и строился принципиально новый
авиационный наземный криогенный комплекс, необходимый для практической
реализации процесса опытной эксплуатации и выполнения наземных исследований криогенного самолета Ту-155, использующего в качестве топлива
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жидкий водород. Комплекс первоначально предназначался для работ с жидким водородом. Однако опыт, полученный при проведении испытаний, проверка функционирования и основных принципов работы комплекса показали, что
комплекс в полном объеме позволяет проводить наземные испытания самолета,
использующего в качестве топлива как жидкий водород, так и сжиженный природный газ.
Первая редакция технического задания на заправочно-испытательный
комплекс была составлена и утверждена Генеральным конструктором
А. А. Туполевым и начальником ЖЛИиДБ Д. А. Кожевниковым в конце 1979 г.
Алексей Андреевич Туполев лично тормошил городские и областные власти
для получения разрешительных документов на строительство. Комплекс предназначался для обеспечения заправки летающей лаборатории Ту-155 и будущего «основного» самолета жидкими криогенными топливами, отработки их
силовых установок.
Комплекс был оборудован активной системой телевизионного контроля, передвижными станциями оперативной радиосвязи. Установлена стационарная
система молниезащиты и защиты от статического электричества с контурами
заземления и молниеприемными мачтами. Система дистанционного управления и пульты управления бортовыми криогенными агрегатами позволяли управлять работой всех самолетных систем, включая двигатель НК-88, вентиляционным, аварийно-спасательным и противопожарным оборудованием операторам, находящимся в специальном бункере.
При создании этого уникального сооружения была использована техническая и интеллектуальная база Моторно-испытательного комплекса (МИКа)
Жуковской Летно-испытательной и Доводочной Базы, созданного в 60-е годы
по указанию А. Н. Туполева для решения вопросов силовой установки и топливной системы первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
Практическая и исследовательская работа позволила подготовить в МИКе
специалистов высочайшей квалификации, которые стали основой наземной
бригады, приступившей к организации работ по испытаниям летающей лаборатории Ту-155 с применением криогенного топлива. Руководил МИК-ом
Вячеслав Дмитриевич Борисов.
Незадолго до этого в Министерстве Авиационной промышленности готовилось решение о передаче МИК-а в ОКБ Сухого. Но А. А. Туполев воспротивился этому. Перед приездом специальной комиссии он позвонил В. Д. Борисову
и попросил: «Я приеду с комиссией. Сделай так, чтобы в МИК-е все урчало
и работало!». И высокая комиссия подтвердила, что Комплекс действительно
нужен в ОКБ Туполева.
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Специалистами МИК-а был проведен огромный объем подготовительных
и стендовых испытательных работ при отработках систем Ту-155.
Отдельный «роман» это — наземные отработки и испытания Ту-155.
Сначала — отработки криогенных систем на жидком азоте. Затем более 3-х
месяцев работ (до первого полета) — на жидком водороде. Процесс наземных испытаний был практически непрерывным, круглосуточным. Работа выполнялась руками испытательной бригады МИК-а и Летно-испытательного комплекса. Но рядом постоянно присутствовали конструктора ОКБ — их консультации, помощь, были всегда востребованы. Часто они сутками не выходили из
бункера, умудрившись час-два переспать где-то на стульях. Случались и курьезы. А. И. Игнатов как-то полез в технический отсек самолета — разобраться
с какими-то неполадками в его «родной» системе. А там «подтравливал» азотный баллон. И вот надышавшись азотом, Алексей Иванович потерял сознание
и вывалился из люка. Хорошо, что находившиеся рядом товарищи не дали долететь ему до земли — вовремя поймали на руки.
Сильные эмоции вызвал первый привоз жидкого водорода. Ночь, криогенный заправщик, вьезжающий на аэродром в окружении целой кавалькады, сирен и «мигалок» машин сопровождения». Дух захватило!
Работа с водородом требовала особой «культуры»: не очень привычные
на аэродроме белые хлопчатобумажные перчатки, специальное белье, специальные комбинезоны, не позволяющие появляться статическому электричеству
и т.д.
В процессе наземных отработок практически весь технический персонал
прошел путь от «боюсь всего» до «ничего не боюсь».
Первый полет с использованием жидкого водорода в качестве авиационного топлива самолет Ту-155 совершил 15 апреля 1988 года. Полет выполнил экипаж в составе: Командир — Заслуженный летчик-испытатель СССР
В. А. Севанькаев, второй пилот — Заслуженный летчик-испытатель СССР
А. И. Талалакин, бортинженеры Ю. М. Кремлев и А. А. Криулин, ведущий инженер — В. В. Архипов.
Дальше была серия полетов на жидком водороде на всех эксплуатационных режимах. Кстати, остановленный двигатель запускался в воздухе на водороде «веселее», чем на керосине. Затем самолет переоборудовали под сжиженный природный газ. Был еще один этап успешных испытаний, неоднократная демонстрация самолета в СССР и за рубежом, полеты на установление мировых рекордов.
Первый показ самолета иностранным журналистам был в аэропорту
Шереметьево. Там телевизионная ведущая (она же, кажется, была продюсером)
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из ВВС попросила стремянку, будучи в светлой одежде, влезла в сопло криогенного двигателя и — вела оттуда репортаж, демонстрируя абсолютное отсутствие сажи «на выхлопе», экологическую чистоту.
Первая зарубежная демонстрация была в Братиславе, городе, известном
своей газовой промышленностью. И здесь случился курьез. Когда подъехал
местный газовый заправщик, его, на всякий случай, поставили подальше от самолета, протянули длинный заправочный рукав и начали заправку. Проходит
час, два, а в самолетный бак практически не поступает топливо. Подъезжает
В. В. Малышев и хватается за голову: «Что же вы делаете? Ведь жидкий газ,
проходя по длинному шлангу, успевает нагреться, закипеть, и запирает проход к баку! Немедленно прекратите процедуру, укоротите шланг, подгоните
заправщик на положенное по инструкции расстояние и тогда продолжайте заправку!». Сделали, как приказал Валентин Всеволодович, — заправка пошла,
как положено.
Из Братиславы перелетели в Ниццу для участия во Всемирном газовом конгрессе. Там самолет встречали А. А. Туполев, В. А. Андреев и В. Т. Климов,
в то время — начальник ЖЛИиДБ, в последствии — Ген. директор ОАО «АНТК
им. А. Н. Туполева». В 1990 году Ту-155 был представлен на Международном
авиасалоне в Ганновере, а в 1991 году на очередном Всемирном газовом конгрессе в Берлине. Здесь тоже не обошлось без курьеза. Вспоминает участник
событий С. П. Авакимов.
«Инициатором и спонсором участия Ту-155 в берлинском конгрессе был
Концерн «Газпром». Делегация Газпрома во главе с В. С. Черномырдиным летела в Берлин на самолете Ту-154, принадлежащем АНТК им. А. Н. Туполева,
и перевозившем, в том числе, техническую бригаду. В пути и познакомились.
Перед открытием Конгресса выясняется, что для участия в нем делегации
АНТК им. А. Н. Туполева необходима аккредитация, для чего нужно сделать
денежный взнос. В. А. Андреев обращается ко мне (а вся валюта для обеспечения перелета Ту-155 была у меня — я получил ее в кассе Газпрома): «Сергей
Петрович, заплатите, пожалуйста, «n» долларов!». Отвечаю: «Невозможно:
смета расходов, утвержденная В. С. Черномырдиным, не предусматривает
такой статьи. Могу сделать это только с его письменного разрешения, иначе
потом я не отчитаюсь». Быстро «от руки» и «на коленке» сочиняем «бумагу»
на имя В. С. Черномырдина с просьбой разрешить «статью». У газпромовцев
узнаем, что В. С. на каком-то приеме и прибудет к открытию заседания. Ждем
его приезда на ступенях Дворца конгрессов. Подъезжает. С огромной свитой
идет ко входу. Вижу нерешительность в глазах В. А. Андреева, понимаю, что
с его высокой интеллигентностью ничего мы не получим. Ну, я-то лишен этой
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благородной болезни — чрезмерной интеллигентности! Забираю из его рук бумагу и на глазах изумленной публики кидаюсь к не менее изумившемуся В. С. :
«Виктор Степанович! Так мол и так, подпишите, пожалуйста!». В. С. посмотрел
на «нахала» исподлобья (ростом он был невысок) и подписал. Туполевцы успели на открытие Конгресса.
После возвращения из Берлина летная биография Ту-155 была закончена. Многие участники работы по криогенной тематике были отмечены поощрениями: 2 пилота, поднявшие самолет в первый полет, стали Героями России,
кто-то получил почетные звания, кто-то ордена, кто-то другие почетные знаки.
Благодаря этой работе к 1991 году к концу «правления» Алексея Андреевича
Туполева, был готов проект уже гражданского, пассажирского, самолета
Ту-156, способного работать как на природном газе, так и на керосине. И ничто не могло бы препятствовать его успешному осуществлению, если бы не лихие 90-е.
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Международная летающая
лаборатория Ту-144ЛЛ

ОКБ Андрея Николаевича Туполева отличалось от других КБ еще и тем, что
много внимания уделяло созданию летающих лабораторий (ЛЛ). Выполнялись
ЛЛ для отработки систем, оборудования, летных испытаний двигателей и т.д.
Когда настала пора, и ОКБ приступило к работам по сверхзвуковому пассажирскому самолету второго поколения (СПС-2), встал вопрос о создании летающей лаборатории, благо возможность уже была — были самолеты Ту-144.
Поскольку программа создания сверхзвукового пассажирского самолета очень дорогая, то для уменьшения технического риска применяемые в проектировании расчетные методики и конструктивно-технологические решения
крайне желательно проверить на летающей лаборатории. Причем ценность
летающей лаборатории тем выше, чем больше ее размер и чем ближе летнотехнические характеристики соответствуют проектируемому самолету.
Для отработки новых технологий, для проверки расчетных методик таких
сложных процессов, как, например, расчет температуры нагреваемой обшивки бака, заполненного холодным топливом или расчет интенсивности прогрева
топлива, поступающего к насосу двигателя, всегда требуется летающий натурный стенд, который в натурных условиях реального сверхзвукового полета позволит получить самые достоверные результаты и по ним скорректировать применяемые расчетные методики.
Именно поэтому в самом начале 90-х годов в ОКБ Туполева начались работы по созданию летающей лаборатории Ту-144ЛЛ, в перспективе по созданию
СПС-2.
В результате целенаправленной упорной работы по Ту-144ЛЛ к 1993 году
в ОКБ Туполева был выбран облик самолета, выпущены чертежи доработок.
В июне 1993 года на Авиасалоне в Париже представители фирмы «Rockwell»
(США) и ОКБ Туполева впервые договорились о совместном создании летающей лаборатории Ту-144ЛЛ.
Причем, организатором и вдохновителем встречи туполевцев с представителями фирмы «Rockwell» был Алексей Андреевич Туполев. Он даже пригласил на
эту встречу руководство фирмы «Аэроспасиаль» (Франция), с которым у него
были теплые отношения. Я лично от этого приглашения получил своеобразный
«презент». У меня были переговоры где-то на стенде, и я чуть-чуть опоздал к началу встречи. В дверях шале через кордон полицейских меня встретил и проводил господин Пик (менеджер типа главного инженера фирмы «Аэроспасиаль»).
Он мне сказал, что все уже сидят в зале, заказали коктейли, и он спросил, что
я закажу себе. Господин Пик держал в руках необыкновенной формы бокал,
в котором было много чего замешано. Я ответил: «Как у Вас!». И мы при полном
параде входим в зал. Ко мне сразу подлетает В. Я. Нейланд (начальник ЦАГИ):
«Саша, где такое дают?» Я посмотрел — все наши пили джин с тоником.
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Приглашение иностранных гостей на торжественную выкатку самолета
Ту-144ЛЛ 17 марта 1996 года в г. Жуковский и на прием
в бизнес центр АНТК им. А. Н. Туполева.

20 января 1996 года. «Черная выкатка» Ту-144ЛЛ — репетиция перед
торжественной выкаткой 17 марта 1996 года. Слева направо: И. С. Шевчук,
А. Л. Пухов, В. А. Саблев, С. П. Авакимов, С.Н.Санников, Э. Ф. Крупянский,
А. В. Сахаров, И.Б.Гинко, В. В. Иконников, Г. К. Поспелов, Е. А. Федулов.
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Роберт Е.Спитцер, Вице-президент
«Боинг-коммерческие самолеты»

Выступает посол США в России
мистер Пиккеринг

Выступает Н. П. Цах,
Министр транспорта РФ

Слово Главного конструктора
А. Л. Пухова

К моменту принятия американо-российского решения о Ту-144ЛЛ ОКБ
Туполева имело в наличии три действующих самолета Ту-144Д: 07-1, 08-2
и 09-1. Для доработок по программе был выбран самолет 08-2, бортовой номер 77114. Самолет 07-1 был запланирован как наземный стенд-самолет
в поддержку изделия 08-2, а изделие 09-1 — как резервный самолет.
Главное в модификации определяла замена двигателей. Это была вынужденная мера, так как двигатели РД-36-51А, специально созданные для Ту-144,
давно были сняты с производства, а имеющиеся в наличии двигатели имели малый остаточный ресурс (несколько десятков часов).
Замена двигателей потребовала производства новой задней части воздухозаборника, производства новой мотогондолы, задействования на борту
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Выступления на выкатке самолета Ту-144ЛЛ.

дополнительной аппаратуры, контроля и управления двигателями (системы
ЭСУД-32-1 и СКСУ-32-1), усиления крыла под подвеску новых двигателей, изменениях в системах самолета, связанных с двигателями.
Двигатели НК-321 являются модификацией двигателей НК-32, установленных на стратегическом бомбардировщике Ту-160.
Фотография висит на видном месте в Деловом Центре ОАО «Туполев»,
украшенная автографами ведущих российских и американских специалистов
по программе Ту-144ЛЛ.
18-19 марта 1996 г я, как Главный конструктор АНТК, доложил о прогрессе
в работе руководителям «Боинга» (Боб Спицер), «Рокуэлл» (Л.Лэкмэн) и NASA
(К.Салай). Им было показано, что из-за резкого повышения цен в России по
всем позициям по сравнению с концом 1993 г., когда был заключен контракт,
а также из-за увеличения объема работ по требованию американской стороны, этот контракт нуждается в дополнительном финансировании, чтобы далее
выполнять Программу Ту-144ЛЛ. После моей презентации было принято решение в конце апреля 1996 г направить в Россию комиссию, состоящую из Дэна
Смита («Боинг»), Пита Кученройтера («Дженерал Электрик») и г-жи Джудит
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Главный конструктор А. Л. Пухов представляет Министру транспорта
РФ Н. П. Цаху Мадам Де Пол (Великобритания)

Разбор задания на полет Фуллертона проводит
вместе с американскими специалистами В. И. Сысоев.
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Они же внимательно следят за тем, как проходит полет на ПУЛЭ в ЛИИ.

Пояснение руководству Боинга по установке экспериментальных
датчиков на крыле Ту-144ЛЛ
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После успешно выполненного полета командир С. И. Борисов и второй пилот
(господин Фуллертон) на разборе полета. На заднем плане делится впечатлениями
господин Риверс (он тоже находился в кабине во время полета).

де Пол (IBP), для анализа финансовых вопросов по Программе Ту-144ЛЛ. Эта
комиссия подробно рассмотрела как производственные, так и финансовые вопросы и подтвердила необходимость дополнительного финансирования.
После обмена письмами и телеграммами между З.Паком, Заместителем
министра российской оборонной промышленности, и Б. Спицером, Вицепрезидентом «Боинга», американской стороной были ассигнованы дополнительные средства для окончания программы (1.8 млн. долларов на летные эксперименты и 0.6 млн. долларов на наземные эксперименты).
При этом необходимо отметить, что Правительство России и высшее исполнительное руководство АНТК им. А. Н. Туполева подчеркнуло, что российская
сторона никогда не поднимала вопрос об увеличении стоимости контракта,
несмотря на увеличение объема работ по требованию американской стороны, несмотря на часто возникающие технические трудности, которые не предвиделись при составлении контракта, и несмотря на напряженную финансовую ситуацию в России. Все эти довольно существенные дополнительные расходы российская сторона уже взяла на себя. Российская сторона заверила
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Менеджер фирмы «Боинг» Дан Смит показывает руководству NASA,
как оперативно устанавливается дополнительное оборудование
на Ту-144ЛЛ для выполнения второго этапа испытаний.

американскую сторону, что это дополнительное финансирование является необходимым в первый и в последний раз, и дальнейшая работа будет выполнена
на все 100%. Российская сторона сдержала свое слово, хотя далее были и технические трудности, и неприятности, и авиационные происшествия.
В результате была выполнена и успешно закончена уникальная программа,
состоящая из 19 исследовательских полетов с очень сложными экспериментами. Торжественная церемония подведения итогов Программы была проведена
в Москве в марте 1998 года. После этого было принято решение продолжить
совместные исследования в рамках дополнительного контракта стоимостью
$2.65 млн с выполнением 8 дополнительных полетов, в трех из которых должны
были участвовать летчики NASA. Эта программа также была успешно выполнена в строго предусмотренных объемах и сроках. 03.06.1999 года было составлено положительное совместное заключение об успешном завершении работ.
Что же американская авиационная промышленность получила в результате
выполнения этой программы? И что же российская сторона получила в результате этих семилетних действий? Американская сторона получила следующее:
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• опыт работ по самолету Ту-144;
• поучительное научное и техническое общение с персоналом АНТК
им. А. Н. Туполева во время работ по определению задач, по установке
оборудования на Ту-144ЛЛ и по реализации запланированных экспериментов при испытаниях;
• уникальные, единственные во всем мире данные по 7-ми летным и 2-м наземным экспериментам.
Российская сторона получила следующее:
• восстановленный наземный испытательный стенд для полномасштабных
исследований силовых установок самолета;
• прекрасно оборудованную международную сверхзвуковую летающую
лабораторию Ту-144ЛЛ;
• возможность сохранить основных экспертов, обеспечивающих деятельность в данном техническом направлении на их рабочих местах в это
трудное финансовое время в России;
• возможность использовать персонал и услуги ЖЛИиДБ АНТК
им. А. Н. Туполева, а также услуги ЛИИ им. М. М. Громова, в особенности это касается Пункта управления летным экспериментом (ПУЛЭ);
• уникальные, единственные во всем мире данные по 7-ми летным и 2-м наземным экспериментам.
Главное, что обеспечило успех Программы Ту-144ЛЛ — это счастливое на
редкость сочетание различных, блестящих индивидуальностей в командах представителей американской и российской авиационной промышленности. Боб
Спитцер, вице-президент компании «Боинг» хорошо сказал об этом 17 марта
1996 года на церемонии выкатки Ту-144ЛЛ в Жуковской летно-испытательной
и доводочной базе АНТК им. Туполева: «Наши люди очень близки. Нас, двух
великих наций, объединяет страсть к полету, к полету со сверхзвуковыми скоростями». Эта страсть к полету, эта преданность авиационной науке и технике
позволила создать монолитную команду с единственной целью — достичь успеха. Было много «связок» коллег/соисполнителей:
• Валентин Климов, Генеральный директор АНТК и Боб Спитцер, вицепрезидент компании «Боинг»;
• Александр Пухов (АНТК), Джудит де Пол (IBP) и Кен Салай (NASA);
• Комбинация одних из лучших в мире экспертов по летным испытаниям:
Леонид Берестов (ЛИИ, Россия) и Расс Барбер (NASA, США);
• Дружба исполнительных менеджеров по программе: Татьяна Бубнова
(АНТК), Фрэнк Ноймэн и Дэн Смит («Боинг»);
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• Тандем ведущих экспертов по аэродинамике: Георгий Черемухин (АНТК)
и Луи Уиллиямс (NASA);
• Совместная мудрость Андрея Кандалова (АНТК) и Питера Радлоффа
(«Боинг»);
• Очень дружеская кооперация Вячеслава Саблева (АНТК), Уилсона
Вандивера, Гленна Бивера (NASA), ведущих экспертов по бортовой
контрольно-измерительной аппаратуре;
• Тесное взаимодействие между координаторами летных экспериментов: Марина Генералова (АНТК) и Уоррен Болье («Боинг»); Александр
Крупник (АНТК) и Крейг Стифенс (NASA), Боб Карри, Пол Виген
(«Боинг»); Эдуард Андрианов, Игорь Гинко (АНТК) и Стив Риззи, Роберт
Ракл («Боинг»); Олег Алашеев, Юрий Диденко (АНТК) и Норм Принсен
(NASA); Илья Куликов (АНТК) и Боб Вацлавик («Боинг»);
• Летное братство пилотов: Сергей Борисов, Борис Веремей (АНТК)
и Гордон Фуллертон, Боб Риверс (NASA);
• Плодотворная совместная работа Владимира Вуля, Игоря Шевчука,
Владимира Прошина (АНТК) и Питера Кученройтера («Дженерал
Электрик»), Д. Томпсона («Пратт & Уитни») на наземном стенде для испытаний двигателей АНТК им. А. Н. Туполева.
Характерно, что обоюдный профессиональный интерес, который существовал на первой стадии этой совместной работы, постепенно перешел в настоящее братство людей, связанных общими узами. Дело так сплотило этих людей,
что их общность имела только одну цель — выполнить определенные задачи,
преодолевая все трудности, и успешно закончить программу.
Александр Иосифович Фальков работал в ЛИИ с 1960 года, после окончания МАИ. С 1977 года — начальник лаборатории управления летным экспериментом ЛИИ. Он внес значительный
вклад в летные испытания беспилотных летательных аппаратов. Фальков — один из идеологов,
руководитель и непосредственный участник создания действующих в настоящее время в странах СНГ систем управления летным экспериментом. Он принимал активное участие в управлении
летными исследованиями и испытаниями важнейших объектов авиационной техники с использованием пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ) ЛИИ. А. И. Фальков руководил созданием и применением версии ПУЛЭ для управления
испытаниями системы автоматической посадки
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После интенсивных занятий в ПУЛЭ (ЛИИ) американские гости, вместе
с переводчиками IBP и специалистами ЛИИ им. М. М. Громова решили
сфотографироваться у памятника нашему легендарному летчику.

Руководство фирмы "Боинг" знакомится с красотами зимнего цаговского леса

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

223

224

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

225

орбитального корабля «Буран» на летающих лабораториях и полноразмерной летающей модели БТС-0.02. Под руководством А. И. Фалькова и при его
личном участии обеспечены совместные российско-американские исследования проблем создания СПС-2 на летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. Он награжден медалями, среди которых памятная медаль, выпущенная к 100-летию
со дня рождения А. Н. Туполева.
Использование ПУЛЭ в летных исследованиях на Ту-144ЛЛ принесло неоценимые плоды:
• Программные и аппаратные средства ПУЛЭ, разработанные и усовершенствованные в интересах исследований, проводимых на самолете
Ту-144ЛЛ, обеспечили эффективный контроль и управление летным экспериментом. Представление данных на семи экранах индивидуального
и коллективного пользования обеспечило оперативную группу управления всей необходимой информацией для принятия решений в ходе испытательного полета.
• Принятая структура аппаратных средств и программного обеспечения
позволили реализовать максимальную гибкость использования системы,
что особенно ярко проявилось при одновременном проведении различных, не связанных между собой, испытательных экспериментов.
• Применение ПУЛЭ позволило оперативно вмешиваться в программу испытательного полета, отменять выполнение отдельных режимов и вводить
в задание режимы из резервной программы, а также контролировать выполнение экипажем заданных условий и работу бортовых систем.
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Некоторые разработки под
руководством А. А. Туполева

Вводная часть
Алексей Андреевич Туполев сам фонтанировал идеи, сам предлагал новые,
необычные решения. Но его отличало так же и то, что он сразу, мгновенно мог
оценить и предложение другого и сразу же принять это решение для дальнейшей проработки.
Например, когда ещё школьником в г.Омске он пришел на завод к отцу и ему
поручили разработать хвостовую часть Ту-2, он предложил выполнять её из дерева. Когда в 1949 г. он после окончания МАИ пришел в ОКБ А. Н. Туполева,
то сразу активно включился в разработку самолета Ту-16 и защитил свою компоновку прижатых к фюзеляжу двигателей на самолете, существенно меняющей размерности. Он часто любил нас, молодых, поучать: «Новый самолет
надо создавать так, чтобы потом его было трудно улучшить. Вот, например,
Ту-16. Впоследствии кто только не пытался его улучшить, включая и нас самих,
но ничего путного из этого не получалось!».
Алексей Андреевич имеет 51 авторское свидетельство на изобретения
и 5 международных патентов.

Патенты А. А. Туполева
№ Страна Патент
Название
1
США 3955781 Сверхзвуковой
самолет.
Носовая часть.

2

США

3900178 Сверхзвуковой
самолет.
Пакет
двигателей.

3

США

3677502 Сверхзвуковой
самолет.
Хвостовая
часть.
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4

Швеция

378094

Сверхзвуковой
самолет
с треугольным
крылом.

5

Япония 1014603 Сверхзвуковой
самолет.
Хвостовая
часть.
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Николаев А. В., Микеладзе В. Г

Когда я ему принес рано утром компоновку основных стоек шасси внутри
мотогондолы, он взял чертеж, ушел к Андрею Николаевичу, через час пришел
с утвержденным А. Н. Туполевым чертежом и сказал: «Будем делать так!».
Или, когда мы закончили проектировать Ту-160, я пришел к Алексею
Андреевичу с предложением посмотреть альтернативу ряду принятых решений, он сразу как отрубил: «Гребень не трожь, это — гениальное решение,
и ничего лучше мы не придумаем!». Вот уж поистине, как сказал великий наш
соотечественник: «Природа-мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала
миру, заглохла б нива жизни!». В качестве эпиграфа к книге я взял слова нашего великого Главкома дальней авиации В. В. Решетникова: «За спиной гения он,
выдающийся авиаконструктор нашего времени, остался в тени!». Поскольку эту
фразу Василий Васильевич сказал несколько лет назад, подготавливая материал к книге, я позвонил ему и попросил подтвердить для книги это его изречение.
Василий Васильевич ответил: «Нет, всё очень точно. Ни убавить, ни прибавить!».
Желая показать, как протекали некоторые разработки новых самолетов под
руководством А. А. Туполева, мне надо было выбрать из десятков (!) различных
вариантов 2-3 характерных проекта. После долгих раздумий, совещаний с известными в авиационном мире людьми я выбрал три проекта:
• Ближний магистральный широкофюзеляжный самолет Ту-164;
• Одноступенчатый многоразовый воздушно-космический самолет
Ту-2000;
• Сверхзвуковой бизнес — самолет Ту-444.
Основные причины такого решения следующие. Проектирование самолета Ту-164 — это была заключительная работа Андрея Николаевича Туполева,
в которой он принимал активное участие, определял взаимодействие своих
двух Главных конструкторов — А. А. Туполева и Л. Л. Селякова.
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Одноступенчатый ВКС Ту-2000 — это был проект, на котором А. А. Туполев
показал всему миру, что является генеральным конструктором, который может создавать выдающиеся космические аппараты. Когда вернулся из Индии
М. С. Горбачев и спросил у своих помощников: «Индия разрабатывает экзотический космический аппарат «Гиперплейн». Кто из наших конструкторов больше всех в этом понимает?» «А. А. Туполев» — последовал ответ.
Сверхзвуковой бизнес — самолет Ту-444 — это лебединая песня Алексея
Андреевича. Он понимал, что в наступившей обстановке, развить этот проект
в реальную программу не удастся, но всячески настраивал туполевскую команду на то, чтобы застолбить, оставить преемникам все те наработки, что накоплены по программам Ту-144, Ту-244 и т.д.
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Ближнемагистральный широкофюзеляжный Ту-164
Новый ближний аэробус Ту-164 предназначался для перевозки 132–175
пассажиров на дальность 1400–1700 км в рамках транспортной системы конца 70-х годов. Создание Ту-164 в том виде, как он предлагался конструкторским бюро А. Н. Туполева позволило бы СССР через 3–4 года иметь на линиях малой и средней протяженности привлекательный для многих стран мира
надежный коммерческий самолет, способный конкурировать с лучшими самолетами данного класса («Меркюр» и «Боинг 737»), как по себестоимости перевозок, уровню комфорта и сервиса, так и по обеспечению рейсов.
Прошло уже 40 лет с тех пор, как молодой, энергичный, восходящий авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев на примере проекта Ту-164 пытался с помощью Л. Л. Селякова* показать великому отцу, что он может блестяще решить вопрос о разработке конкурентоспособного ближнего аэробуса.
Я лично, как всегда, помогал Алексею Андреевичу. За время работы над проектом Ту-164 мы очень сблизились с Леонидом Леонидовичем Селяковым. Мне
нравилось, что он во всем старался разобраться сам, сам делал расчеты, строил графики и т.д. Когда он увидел, что я тоже занимаюсь собственными расчетами, и наши позиции во многом совпадают, то это еще более добавило взаимной симпатии. Спустя много лет к Л. Л. Селякову обратилась богатая предпринимательница из Сибири с просьбой сделать для нее маленький комфортабельный деловой самолет. Леонид Леонидович ответил, что он уже слишком
пожилой человек, ему уже трудно даются подобные проекты, но он может предложить достойную замену. Так родился туполевский проект Ту-34, за который
в 1994 году туполевцы получили золотую медаль на выставке в Брюсселе.
Аэробус Ту-164 создавался на базе максимальной унификации с самолетом
Ту-134А и при максимальном использовании отработанных надежных агрегатов и систем других самолетов. Консоли крыла, оперение, шасси, система
управления, навигационный комплекс и оборудование унифицировались с самолетом Ту-134А. Кухня на первом этапе предлагалась в комплектации, хорошо зарекомендовавшей себя на Ту-134А для авиакомпании «Авиогенекс»
(2 комплекта). Кабина экипажа представляла собой упрощенный унифицированный вариант кабины Ту-154, рассчитанный на экипаж из трех человек.
Конструкция интегральных трапов и входных дверей унифицировалась с самолетом Ту-154.
*) Леонид Леонидович Селяков (1916-2002) — выдающийся советский авиаконструктор,
не получивший высшего образования, работавший в ОКБ В.Н.Беляева, Петлякова, Яковлева,
Мясищева и Туполева, участвовавший в создании многих известных самолетов — ДБЛК, Пе-2,
Пе-8, Як-25, 3М, М-4, М50, Ту-22 и Ту-134 главный конструктор Ту-134 [10].
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Высокая экономичность перевозок и снижение уровня шума в аэропорту
и на местности обеспечивались применением двух турбовентиляторных двигателей Д-30КП, которые в течение нескольких лет отрабатывались применительно к самолетам Ил-76 и Ил-62М. Представлялось возможным использование
всей силовой установки двигателя Д-30КП с самолета Ил-76 при незначительной доработке входного канала и пилонов.
Ту-164 был бы первым в мире самолетом, который на трассах небольшой
протяженности обеспечивал выполнение новых требований по снижению себестоимости перевозок и уровня шумов при одновременном повышении уровня
комфорта и сервиса.
Выбранная размерность фюзеляжа давала возможность разместить в багажных отсеках под полом 7 стандартных контейнеров IATA AI, применяемых
на новых самолетах с широким фюзеляжем (DC-10-14 контейнеров, L-1011 —
16 контейнеров, А-300В — 16 контейнеров), что улучшало возможности применения Ту-164 на маршрутах, обслуживаемых новыми дальними самолетами.
Пассажирская кабина Ту-164 позволяла разместить 160 пассажиров при
стандартной компоновке с двумя проходами и шагом 810мм между креслами
(на самолете «Меркюр», например, при таком шаге размещается 146 пассажиров). В смешанном варианте самолет перевозил бы 132 пассажира, из них
22 — в 1-ом классе (шаг — 965 мм) и 110 — в туристическом (870 мм). При
полностью туристической компоновке (шаг — 870 мм) в самолете размещалось
146 пассажиров, а при максимально плотном размещении (шаг — 750 мм) на
Ту-164 можно было перевозить 175 пассажиров (на самолете «Меркюр» —
155 пассажиров).
На самолете Ту-164 устанавливались двух- трехместные блоки унифицированных кресел, которые применялись на самолетах Ту-134А, Ту-144, Ту-154,
Ил-62. В носовой и хвостовой частях салона располагались передний и задний
вестибюли, вход в которые возможен с левого и правого борта через широкие двери размером 1070 х 1930 мм, допускающие одновременный вход и выход двух пассажиров. Как показал опыт создания «Боинга 747», требования
ICAO по аварийной эвакуации пассажиров выполняются при наличии одной
двери двойной ширины по каждому борту на каждые 100 (утвержденная цифра) — 115(находилась на утверждении) пассажиров. Таким образом, соблюдение международных требований по аварийному покиданию на Ту-164 обеспечивалось бы при увеличении числа мест до 200–230. В носовой и хвостовой частях салона размещались буфеты — кухни и гардеробы, площадь пола которых
соответствовала требованиям МГА. Один туалет располагался в носовой части
и три — в хвостовой части салона. Туалетные помещения выполнялись в виде отдельных блоков по нормали 897 АТ.
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Разработанные с учетом перспектив развития комфортабельные пассажирские салоны Ту-164 оборудовались всеми необходимыми для новых самолетов
элементами сервиса, согласно проекту ОТТ МГА по компоновке пассажирских
кабин самолетов гражданской авиации, включая радиотелевизионное обслуживание, кино, музыкальные магнитофонные записи и т.д.
Размещение кресел по схеме 2+3+2 обеспечивало пассажирам дополнительный комфорт; пассажир среднего кресла трехместного блока получал
при этом наибольшие удобства, альтернативу в пользовании проходами и багажными полками. В этом отношении салон Ту-164 даже превосходил салоны
DC-10, А-300В и т. д., в которых центральный блок состоит из 4-х кресел, а багажной полкой с каждого борта пользуются четыре пассажира одного ряда.
Высокая рентабельность самолета Ту-164 обеспечивалась большой весовой отдачей по коммерческой нагрузке, экономичностью освоенных в серийном производстве двигателей Д-30КП, высокой крейсерской скоростью, низкой (за счет максимальной унификации) стоимостью планера, высокой оборачиваемостью Ту-164, его независимостью от аэродромных средств обслуживания. Например, относительный вес коммерческой нагрузки при дальности полета 1700 км составлял на Ту-164 27,2%, а на Ту-134А — 17,5%; удельный расход топлива у двигателя Д-30КП на крейсерском режиме равен 0,675 кг/кг.час
по сравнению с 0,807 кг/кг.час на двигателях JT8D-15 самолета «Меркюр».
Себестоимость перевозок на самолетах Ту-134А и Ту-164 при одних и тех
же методических допущениях оценивалась величинами 11 и 6 коп/т.км, соответственно.
Большая энерговооруженность и возможность при использовании вставок
добавлять в каждом ряду по 7 кресел вместо 6 на самолете «Меркюр» позволили бы Ту-164 сохранить свое превосходство по сравнению с самолетами
«Меркюр» и «Боинг 737» в течение длительного времени.
На самолете Ту-164 за счет рациональной компоновки фюзеляжа и силовой
установки удалось получить график площадей, близкий к оптимальному. При
этом на Ту-164 поджатие «талии» фюзеляжа происходило плавно и использовалось для компоновочных улучшений (наибольшие диаметры в зоне размещения кресел 1-ого класса, наиболее полные продольные сечения в районе багажных отсеков). Такое использование правила площадей наряду с применением разработанных ЦАГИ новых профилей позволило бы Ту-164 не отстать по
Мкрейс. от самых скоростных дозвуковых самолетов мира.
Во время работ над проектом Ту-164 Андрей Николаевич плохо себя чувствовал, и большинство докладов происходило у него на даче на Николиной
Горе. Самый запоминающийся визит был, когда сравнивались характеристики нового Ту-164 и Ту-134А. Для этой цели я специально подготовил плакат
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с главной идеей: как изменится облик и ЛТХ самолета Ту-134А, если мотогондолы с двигателями перенести из хвостовой части фюзеляжа на пилоны
под крылом. К сравнению были привлечены аэродинамики (А. Э. Стерлин,
Г. А. Черемухин) и весовики (В. И. Козловский). Вывод был четкий: «Ту-134А
существенно улучшится с компоновкой двигателей под крылом».
После моего долгого доклада Андрей Николаевич, непрерывно задавая
вопросы и все более раздражаясь, закричал: «Цыц, мальчишка! Ну-ка встань
в угол! И там стой, пока не позову! А то дам деньги на рубашку и выгоню!»
Дело в том, что Алексей Андреевич совершенно неожиданно нагрянул
к компоновщикам: «Саша! Срочно собирайся, и с плакатами едем к Андрею
Николаевичу!» И я, как был в вельветовой черной рубашке с закатанными рукавами, на шее голубая лента с огромным ластиком (сувенир из Парижа), так
поехал и в таком виде докладывал.
Я пошел в дальний угол большой комнаты и там встал, повернувшись спиной к Андрею Николаевичу, успев мысленно похвалить сам себя, что не процитировал английского летчика — испытателя Г.Вилкинсона: «Ту-134А — это
старомодный самолет, как в аэродинамике, так и в конструкции». Минут 5…6
Туполевы (отец и сын) спокойно продолжали беседу. Я не встревал, хотя и были
поводы. И вдруг мягким, извиняющимся тоном Андрей Николаевич сказал: «Ты
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пойми, я все решаю — можно ли доверить Вам, молодежи, такое сложное и важное дело, как модификация серийно выпускаемого самолета».
Здесь уместно вспомнить, что когда в 2002 году Майя Александровна, жена
Алексея Андреевича, собрала на даче поминки на годовщину со дня смерти
А. А. Туполева, мы, гости, сидели в той самой комнате, и я рассказал об этом
эпизоде в разработке проекта Ту-164 и показал тот самый угол. За столом сидели дети Алексея Андреевича Татьяна и Андрей, Генеральный конструктор
Р. А. Беляков с супругой и другие друзья семьи Туполевых. Так что мы помянули и сына, и отца.
В предлагаемых материалах по проекту Ту-164 заметны плакаты по интерьеру самолета, которые должны были заменить для Андрея Николаевича
макет.
Однажды, когда мы с Алексеем Андреевичем докладывали Андрею
Николаевичу выбор диаметра фюзеляжа (больница МПС на Ленинградском
шоссе), то вся палата была обвешана листами ватмана, на которых в натуральную величину были показаны поперечные сечения самолета. Все эти материалы готовились группой художников-дизайнеров фирмы под руководством
Александра Ивановича Сергеева.

Воздушно-космический самолет Ту-2000
Программа создания одноступенчатого многоразового воздушнокосмического самолета (ОМВКС) — выдающаяся программа, которую осуществляло ОКБ А. Н. Туполева в конце 90-х годов прошлого века. С той поры
прошло почти два десятилетия, поэтому, чтобы быть точными и правдивыми, будем строго опираться на известные публикации того времени:
1. «К Марсу на … самолете». А.Туполев — Генеральный конструктор самолета; Г.Загайнов — начальник ЦАГИ; Д.Огородников — начальник ЦИАМ;
В.Чепкин — Генеральный конструктор силовой установки. Москва, газета
«Правда», 3 июля 1994 г.
2. «На самолете — в космос». А.Пухов, главный конструктор АНТК
им. А. Н. Туполева, Гражданская авиация, №1 1994 г.
3. «Air and Cosmos/Aviation Magazine», №1409, 18-24 января 1993 г.
«L'avion Hypersonique De Tupolev volera a mach 6».
4. «Работы ОАО «Туполев» в области создания гиперзвуковых летательных
аппаратов», Валерий Солозобов, Александр Слободчиков, Михаил Казаков,
Владимир Ригмант. «Аэрокосмическое обозрение», №4-6, 2009 г.
В центральной газете «Правда» руководители ведущих российских авиационных организаций писали:
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«Накопленный за сравнительно небольшой исторический период опыт освоения космического пространства уже достаточно наглядно показывает, какие
большие возможности для человечества открывает рациональное его использование в целях создания систем связи и навигации, производства новых материалов и препаратов, исследования земной поверхности.
Сегодня отечественная авиационная промышленность располагает научным и техническим заделом, позволяющим приступить к разработке экспериментального воздушно-космического самолета. Учитывая важность этой программы для технического развития страны, а также большие затраты на ее
реализацию, Президентом СССР М. С. Горбачевым принято решение о вынесении основных концепций этой программы на открытые обсуждения научнотехнической общественностью, а также рассмотрении возможности организации международного сотрудничества. Нам представляется целесообразным
также проведение слушаний по этой программе в соответствующих комитетах
и комиссиях Верховного Совета СССР. Открытость и гласность этой программы,
несомненно, будут способствовать ее выполнению и привлечению к ее реализации лучших научных и инженерных сил страны.
Все современные космические носители являются двух- или трехступенчатыми ракетами с вертикальным стартом. Принцип многоступенчатости дал
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возможность выводить полезный груз на
околоземную орбиту за счет уменьшения
доли массы ракеты, разгоняемой до конечной скорости. Вертикальный старт позволяет быстро миновать нижние, самые
плотные слои атмосферы, уменьшая, таким образом, потери от аэродинамического сопротивления.
Устройства для вертикального старта
представляют собой уникальные сооружения, поэтому в мире их считанные единицы. Этот факт, а также мощности заводов по изготовлению одноразовых носителей ограничивают количество стартов и, следовательно, объем выведенных
на орбиту грузов. На «Спейс Шаттле»,
к примеру, одноразовым является только
часть второй ступени — топливные баки.
Остальные агрегаты системы — многораА. П. Пухов и А. А. Туполев
зовые, что снижает стоимость выведения
в Токио в 1992 г.
грузов в космос.
в рамках программы ТУ-2000
Принципиально новым направлением, которое интенсивно изучается в последнее время ведущими аэрокосмическими фирмами мира, является одноступенчатый многоразовый воздушно-космический самолет (ОМВКС). Почему
«воздушно-космический?». Ведь для него родными являются обе среды — и атмосфера, где он, используя в двигателях кислород воздуха, производит разгон и маневрирует на взлете и посадке, а также околоземное космическое пространство, где он будет выполнять свои основные задания.
«Многоразовый» же означает, что в этой системе нет одноразовых частей.
Отдельные узлы и агрегаты могут иметь, конечно, разный ресурс, например,
колеса шасси заменяться через 5–10 полетов, но самолет в целом будет способен совершать 100–150 полетов в космос. Наконец, «одноступенчатый» — это
значит на орбиту выходит тот самый аппарат, который взлетел с аэродрома.
Здесь нет каких-либо отделяемых (пусть даже и спасаемых) частей.
Такой воздушно-космический самолет (ВКС), взлетая с обычного аэродрома, обеспечит регулярную доставку на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки в 2,5–3 процента от взлетного веса при существенно уменьшенной удельной стоимости доставки (по некоторым американским исследованиям
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в 20–50 раз). ВКС явится многоцелевой, обладающей уникальными свойствами системой — малым временем реакции, универсальностью, автономностью
и гибкостью применения».
Работы по проекту Ту-2000 Алексей Андреевич поручил мне, но очень внимательно и заинтересованно осуществлял общее руководство. Поскольку
тема была на виду у высшего руководства страны, то занимались ей очень серьезно и на самом высоком уровне. Председатель ВПК Юрий Дмитриевич
Маслюков привлек к работе 19 министерств, устраивал совещания, отслеживал ход работ. Достаточно сказать, что заключительное Постановление
Правительства Н. И. Рыжкова было Постановление о создании Ту-2000. Это
было символическое Постановление уходящего Правительства — финансирование было условное.
Министр общего машиностроения Бакланов Олег Дмитриевич (в последствии член ГКЧП) в один из своих визитов в ОКБ А. Н. Туполева похвалил состояние работ по Ту-2000, сказал, что самолетный старт — это то, что надо. Отвел
меня в сторону и сказал: «Будут трудности, звони прямо мне». Я сдуру и позвонил один раз по «кремлевке». Дело в том, что мы пытались получить рекордно
легкие криогенные баки путем намотки на заводе в г.Хотьково (Генеральный
директор В. Д. Протасов).
Виктор Дмитриевич хорошо сработался с туполевцами, мы вообще его боготворили. Он делал нам для испытаний баки разных технологий и размерностей. Поскольку его продукция была нарасхват (он мотал в том числе и корпуса
для подлодок), в готовящемся Решении о загрузке завода кое-кто хотел исключить туполевцев. Алексей Андреевич был в загранкомандировке, и я напрямую
попросил поддержки у О. Д. Бакланова.
Прилетает А. А. Туполев, вызывает к себе, злой, презлой. Не успел я войти в кабинет, он начал меня ругать: «Ты или дурак, или б..ь!». Выяснилось, что
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Экспериментальный ВКС Ту-2000А.

О. Д. Бакланов решил вопрос с заводом в нашу пользу и сразу же об этом сообщил Алексею Андреевичу, а тот — не в курсе!!
Вообще, эта работа много добавила к авторитету А. А. Туполева, как специалиста по гиперзвуковым разработкам.
28.01.1986 г. терпит катастрофу «Челленджер», многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль США. В то время в СССР полным
ходом шли аналогичные разработки под руководством Глеба Евгеньевича
Лозино-Лозинского.
Советское руководство отреагировало на катастрофу «Челленджера»
созданием высокой комиссии. Комиссия, куда среди академиков был

Двухступенчатая пилотируемая многоразовая космическая
система с горизонтальным взлетом и посадкой «Зангер» (Германия)

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

245

ВКС «Хотол» Великобритания.

включен Алексей Андреевич, должна была проанализировать состояние дел
Г. Е. Лозино-Лозинского и дать заключение о целесообразности продолжения
работ. Причем, было указано на обязательном присутствии членов на всех заседаниях комиссии. Поэтому, Алексей Андреевич обязал меня активно присутствовать на всех совещаниях и заменять его.
Обязательным этапом в программе создания ОМВКС является экспериментальный самолет, на котором должны быть проверены в реальных условиях все
новые концепции, заложенные в аэродинамические схемы, силовые установки,
конструкцию и теплозащиту планера и т.д. Необходимость создания такого самолета вызывается отсутствием условий для натурного моделирования на наземных установках явлений аэротермодинамики, процесса нагрева конструкций, процессов горения в двигательной установке при числах М>6–8. В США,
к примеру, в национальной программе создания воздушно-космического самолета (NASP) предусмотрена разработка экспериментального самолета Х-30.
Аналогичные работы по экспериментальному самолету Ту-2000А развернули и туполевцы! Хорошо помню, как академики С. П. Свищев и А. А. Туполев,
возвращаясь из Хотьково с завода В. Д. Протасова, восхищались в машине
и директором, и его коллективом, и состоянием дел. Алексей Андреевич, очень
довольный, сказал: «Саша! У них даже девчонки, которые стоят на караулах,
настоящие: глаза блестят, щеки алые!»
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Наши разработки по ВКС получили значительный резонанс в научно-техническом мире. В то время параллельно в разных странах разрабатывались такие
проекты.
В ноябре 1988 года Генеральный секретарь М. С. Горбачев посещает
Индию. В это время индийские ученые и конструкторы под руководством доктора А. К. Калама (его называли индийским Королевым) разработали революционный многоразовый воздушно-космический самолет «Гиперплейн».
Суть проекта состояла в том, что с взлетно-посадочной полосы взлетает ВКС
сравнительно небольшой размерности, имея на борту в основном горючее —
жидкий водород. Окислитель (жидкий кислород) самолет начинает накапливать, выйдя на гиперзвуковые скорости, для чего на борту самолета находится
целый маленький «заводик» по ожижению забираемого из атмосферы воздуха. Поскольку разработчики «Гиперплейна» просили от Правительства Индии
много денег на развитие проекта, Премьер-министр Индии Раджив Ганди попросил, чтобы М. С. Горбачев прислал своих специалистов оценить проект. Ближе
всех к аналогичным разработкам подходили туполевцы. Эту работу по экспертной оценке поручили А. А. Туполеву. Во главе делегации Минавиапрома СССР
8–17 декабря 1990 г. Ваш автор в Индии инспектировал проект «Гиперплейн».
Работали в основном в г.Дели и в г.Хайдарабад.
Следует отметить такие незабываемые моменты:
• На первой же встрече с Министром Обороны Индии он сказал, что мы —
гости Правительства Индии и должны без стеснения пользоваться в гостинице бесплатно любыми услугами;
• Поскольку в Хайдарабаде были волнения, стреляли, убивали, он предложил, чтобы мы работали в отеле в Дели, а вертолетами нам будут
оперативно доставлять все необходимые материалы (за 1200 км!). Я уперся — в Хайдарабаде все специалисты, все стенды и т.д. — мы должны работать там! Он сказал: « А как бы в такой ситуации поступили русские?».
Я ответил: «Был бы И. В. Сталин, мы бы въехали в Хайдарабад на танке!». Он обещал подумать. Поздно вечером, когда вся наша делегация
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ужинала в ресторане (платить-то не надо!), прибыл гонец с сообщением,
что завтра утром вылетаем в Хайдарабад!
• Поражала личность руководителя от Индийской делегации — доктора
Абдул Калама, «индийского Королева», «отца атомной бомбы». Абдул —
абсолютный трезвенник (не знает вкуса вина — не пробовал), вегетарианец. Спустя 12 лет его избрали Президентом Индии (89% голосов).
• Туполевцы существенно поддержали индийских разработчиков
«Гиперплейна», и они не скупились на комплименты в наш адрес.
Из наиболее важных протокольных документов ниже приводятся рабочий
протокол, состав представителей сторон, а также справка по случаю избрания
доктора Абдул Калама Президентом Индии.

Сверхзвуковой бизнес-самолет Ту-444
Огромная белоснежная птица задумчиво смотрит на свое отражение в воде:
«Что же дальше теперь со мною будет?»
Очень хороший вопрос задает сама себе красавица Ту-144. В свое время Генеральный конструктор Алексей Андреевич Туполев так ответил на этот
вопрос: «Если человек деловой почувствовал, как это прекрасно экономить
вдвое время перелета из Европы в Америку, то он не успокоится, пока ему не
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обеспечат такую возможность!» Также Карл Маркс указывал на то, что самое дорогое, чем располагает человек — это время. Поэтому снижение времени в пути всегда будет оставаться актуальной задачей. Первая попытка
жителей Земли освоить сверхзвуковую гражданскую авиацию оказалась несколько преждевременной. Но сама работа в этом направлении не закончена.
Человечество на базе накопленного опыта по проектам «Конкорд» и Ту-144,
на базе уникальных результатов, полученных на Ту-144ЛЛ, на базе 9-ти летней работы международной авиационной группы экспертов восьми стран будет
отрабатывать новые технологии, новые подходы, чтобы создать экономически
целесообразный и экологически приемлемый сверхзвуковой транспорт следующего поколения.
Несмотря на свёртывание программы Ту-144 в начале 80-х годов, дорога
в сверхзвуковую пассажирскую авиацию, начало которой было положено первопроходцами на рубеже 50-х–60-х годов, прокладывается и поныне.
Алексей Андреевич Туполев еще на этапе успешных работ по самолету
Ту-144 организовал мощные исследования вместе с ЦАГИ, ВИАМ и другими головными институтами страны по дальнейшему развитию сверхзвуковой пассажирской авиации.
В начале 70-х годов было начато проектирование сверхзвукового пассажирского самолета следующего поколения СПС-2, Ту-244, перед которым ставилась более серьезная задача не только осуществлять регулярные полеты на
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сверхзвуке, но и конкурировать с самыми современными и перспективными на
то время дозвуковыми магистральными пассажирскими самолетами.
Это должно было достигаться за счет экономичности и экологичности эксплуатации, и комфортности для пассажиров.
Экономическая эффективность обуславливалась большей производительностью СПС-2 по сравнению с дозвуковыми самолетами (за счет сочетания
увеличенной пассажиро-вместимости и сверхзвуковой крейсерской скорости
полета). Это позволило бы обеспечить перевозку растущих пассажиропотоков
меньшим количеством самолетов по сравнению с парком дозвуковых машин.
Получаемая разница в стоимости необходимого количества СПС-2 и в затратах на их эксплуатацию по сравнению с парком дозвуковых самолетов
должна была компенсировать авиаперевозчикам увеличение затрат на топливо для менее экономичных СПС-2.
На первый план было поставлено и обеспечение экологичности
СПС-2. Решение этой задачи связывалось с уменьшением уровня воздействия самолета на экологию окружающей среды (в области звукового удара,
шума на местности, эмиссии вредных веществ в атмосферу, в том числе влияние
выбросов на озоновый слой).
Данные вопросы учитывались и при создании Ту-144, но они были не такими острыми, когда ставилась задача получить первый реальный серийный СПС.
Совместно с головными институтами за прошедшие годы в ОКБ Туполева были
разработаны несколько различных проектов Ту-244, отличавшихся друг от
друга аэродинамической компоновкой, конструктивными решениями по планеру и силовой установке, летно-техническим данным.
Основными отличиями первого Ту-244 от Ту-144 стали: более высокий уровень аэродинамического качества (до 9 на сверхзвуке и до 15 на дозвуковых
скоростях), более экономичная силовая установка с удельным расходом топлива на крейсерском сверхзвуке — 1,15 кг/кгс ч.
По расчетам, взлетная масса достигала 360 т, коммерческая нагрузка –
30 т. (в различных вариантах компоновок на борту могло размещаться от 260
до 321 пассажира). При крейсерской скорости 2340 км/час самолет должен
был иметь дальность 8000 км.
В конце 1976 года было принято правительственное решение, определявшее порядок разработки и основные тактико-технические данные самолета
Ту-244. В соответствии с этим документом первый этап предполагал создание
СПС-2 сравнительно небольших размеров со взлетной массой 245 — 275 т,
площадью крыла 750 м2 и двигателями взлетной тягой 22500 — 27500 кгс. На
втором этапе планировался переход к СПС-2 более крупных размеров.
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Техническая сложность и резко возросшая стоимость программ создания
перспективных сверхзвуковых авиалайнеров заставили ведущих мировых
авиастроителей США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и России
объединить свои усилия в решении общих задач, задерживающих создание
СПС-2.
В 1991 году по инициативе «Аэроспасьяль» образовалась «Группа пяти»
из представителей фирм: «Аэроспасьяль», «Бритиш Аэроспейс», «Боинг»,
«МакДоннел-Дуглас» и «Дейче Аэрбас» с целью определить, какой нужен
СПС второго поколения, и можно ли его построить. По инициативе президента — Генерального директора фирмы «Аэроспасьяль» господина Анри Мартра
в сентябре 1991 г АНТК им. А. Н. Туполева также был приглашен для работы
в этой группе. Одновременно в ее состав были включены представители итальянской фирмы «Аления Аэронаутика» и Объединение японских авиастроителей «Джапан эркрафт девелопмент Корпорэйшн Лтд» (МХИ), «Кавасаки хеви
индастриз Лтд» («КХИ») и «Фудзи хеви индастриз Лтд» (ФХИ»). Так образовалась «Группа восьми», которая провела ряд своих заседаний с обсуждением
разных исследований во Франции и США. Официально эта группа называлась
«Международная исследовательская группа, предназначенная для исследования различных технических и маркетинговых вопросов, связанных с коммерческой жизнеспособностью будущего сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), а также возможности сотрудничества между членами исследовательской группы по программе будущего СПС».
Работа предусматривалась весьма серьезная с обменом закрытой информацией, для чего было заключено специальное соглашение о неразглашении.
В этой работе Алексей Андреевич Туполев принимал самое активное участие. На ряде совещаний «Группы восьми» он присутствовал сам (один раз
с автором этой книги). Если он не мог присутствовать, то посылал вместо себя
Г. А. Черемухина, О. Ю. Алашеева или А. Л. Пухова.
Когда в конце 80-х годов, благодаря усилиям ЦАГИ и ОКБ А. Н. Туполева
уже была наработана масса вариантов возможного облика СПС-2, надо
было определяться. Вызывает меня Алексей Андреевич: «Завтра мы принимаем Г. П. Свищева с командой. Подведем итоги, послушаем доклады и определимся с СПС-2. Я уже дал команду по окончании совещания устроить банкет в бизнес-центре». Далее, чтобы не приукрасить, я попросил Леонида
Евгеньевича Васильева, главного специалиста ЦАГИ по Ту-144 и СПС-2,
вспомнить это совещание: «На совещании от ЦАГИ были я, Г. А. Павловец
и Г. П. Свищев, от туполевцев — А. А. Туполев, А. Л. Пухов, Г. А. Черемухин,
В. М. Вуль. После содержательного совещания в кабинете у Генерального (выступили А. А. Туполев, Г. А. Черемухин, В. М. Вуль, А. Л. Пухов, Г. П. Свищев,
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Г. А. Павловец, Л. Е. Васильев) Алексей Андреевич сказал: «А теперь, по нашей традиции, перед большой работой пошли вдохновимся!» Мы пришли
в бизнес-центр к прекрасному сервированному столу: хрусталь, напитки, закуски и т.д. Там обсуждение было очень продуктивно продолжено. Мне запомнилось, когда уже все порядком раскраснелись, как Г. А. Павловец обращается
к В. М. Вулю: «Сэр! Сэр, ну сэр!» А В. М. Вуль ведет беседу с другим соседом,
ничего не слыша, ничего не замечая. Тогда Геннадий Андреевич поменял подход: «Пэр! Пэр!» Тут В. М. Вуль сразу же обернулся к нему и сказал: «Конечно,
пэр, но … Старпэр!»
Затем кто-то предложил, чтобы каждый сказал тост по очереди. Сразу
же поднялся Алексей Андреевич и произнес: «Я хочу выпить за Леонида
Евгеньевича Васильева!» А. Л. Пухов тут же среагировал: «Это надо же, впервые за три года Алексей Андреевич выполнил мою просьбу!»
За последние годы во всем авиационном мире возрос интерес к сверхзвуковым бизнес-самолетам (СБС). Ведь затраты на создание сравнительно небольшого самолета ниже, чем СПС-2. Да и задачи экологии решаются проще
(сказывается малая размерность самолета). Исключением в интересе к данной
теме не является и фирма Туполева.
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В
качестве
первого
шага
в 1997 году было подготовлено техническое предложение на разработку
СБС Ту-344 на базе серийного «среднего» бомбардировщика Ту-22М3,
что сулило значительную экономию
начальных средств. Но такой подход
не имел потенциальных возможностей удовлетворения все возрастающих экономических требований.
Поэтому на сегодняшний день наиболее перспективным видится проект СБС Ту-444. Это по сути концепция СПС2 в уменьшенном масштабе.
Проект самолета, рассчитанного на 6 пассажиров и полет на дальность
7500 км со скоростью 2125 км/час, вобрал в себя весь полувековой научнотехнический потенциал и производственный задел по сверхзвуку туполевцев,
завода — изготовителя и головных отраслевых институтов.
Несомненно, реализация этой программы станет настоящим связующим
звеном между Ту-144 и перспективной сверхзвуковой гражданской авиацией.
В ноябре 2003 года в Праге собралась Международная Конференция по
перспективам развития авиации, на которой я доложил туполевское видение
сверхзвукового бизнес-самолета Ту-444. Мой доклад был в первый день. Во
все последующие дни докладчики неизменно сравнивали свои разработки
с самолетом Ту-444. И всегда это были позитивные для нас сравнения. В один
из дней конференции удалось побывать на курорте Карловы Вары, попить водичку, вспомнить Штирлица.
Меня сфотографировали «в тему» на фоне кафе «Элефант», где происходила встреча Штирлица с женой (к/ф «Семнадцать мгновений весны»).
Ниже приводятся несколько фрагментов доклада на этой конференции для
более полного ознакомления читателя с проектом Ту-444.
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Работа с филиалами

Филиал при Воронежском авиационном заводе
По воспоминаниям: Валерия Андреевича
Шалиткина — Зам. Главного конструктора ОАО «Туполев», директора Воронежского
филиала; А. Ф. Избалыкова — начальника
Воронежского филиала; А. А. Кириллова —
зам. Главного инженера Воронежского
авиационного завода; Б. Н. Кургузкина —
зам. начальника Воронежского филиала,
В. В. Новиковича — начальника конструкторской бригады, И. И. Мещерякова- ведущего
инженера по самолету Ту-144.
В 1965 году было принято решение, что
Воронежский авиазавод и филиал ММЗ
«Опыт» будут запускать в серийное производство самолет Ту-144. В это время завод изготавливал самолеты АН-12, Ту-128 и Ту-123, производственная программа которых
шла к завершению. 1 октября 1965 г. был назначен ведущий конструктор по
самолету Ту-144 от филиала И. И. Мещеряков, которому было поручена связь
с заводом и конструкторскими бригадами ОКБ. На завод сразу же пошел большой объем технической документации. Все доработки конструкции выполнялись, что называется, «на ходу», филиал ОКБ перерабатывал документацию,
проверял на комплектность и передавал ее на завод, совместно с заводом решал огромное количество возникавших технических проблем, одновременно
выполнял отдельные проектные работы по заданиям ОКБ, выпускал рабочую
техническую документацию.
Для проведения всего комплекса работ в филиале были созданы новые структурные подразделения: отдел каркаса (Л. М. Ланцузский), агрегатный отдел
(Б. Н. Кургузкин), отдел высотного и бытового оборудования (А. Ф. Бахарев),
радионавигационного и электрического оборудования (Н. В. Шимко) и ряд отдельных конструкторских бригад. Была организована работа «челночным методом»: часть людей работала с утра, часть — с 2-х часов.
Сроки выполнения всех работ были предельно сжатыми, завод не успевал
освоить вал приходящей документации, что, естественно, обостряло порой производственные отношения, накаляло обстановку. Это связано, прежде всего,
с непрерывным потоком конструктивных изменений, ставивших завод в трудное положение по срокам запуска изделия. Но делать было нечего, машина
была очень сложной и конструкция отрабатывалась. Большой объем изменений
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А. А. Туполев вручает модель самолета Ту-144 директору завода Б. М. Данилову

проводился в течение всего периода производства самолета Ту-144 на заводе,
каждая серия (2 самолета) значительно отличалась конструктивно от предшествующей, — шел непрерывный процесс познания нового, решались сложнейшие задачи, и облик самолета постоянно менялся, совершенствовался. Режимы
эксплуатации самолета (сверхзвуковые полеты, нагрев конструкции до 130°С)
значительно осложняли работу конструкторов и технологов. Это потребовало
провести огромный объем дополнительных исследований. Например, много
проблем возникало с гидросистемой, нагретая жидкость обладала высокой
проникающей способностью, в гидросистеме возникали течи. Для проведения
испытаний в условиях высоких температур филиалу ОКБ пришлось разрабатывать специальную аппаратуру и методы испытаний.
Большой объем работы проводился по повышению ресурса агрегатов.
Испытания порой по нескольку раз (а это десятки и сотни тысяч циклов нагружения на каждый агрегат или узел) проводились по программам ОКБ в статлаборатории завода (цех 46). Здесь же многие агрегаты и узлы конструкции подвергались обширным виброиспытаниям.
К работам, проводившимся на заводе, в ОКБ относились с большим вниманием. Представителем ОКБ на заводе был Б. А. Ганцевский. Практически все
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Сварка титановых узлов

руководители и ведущие специалисты ОКБ регулярно командировались на завод для решения возникавших вопросов и проблем. Часто приезжал Алексей
Андреевич Туполев. Всегда подробно разбирался в возникших проблемах
и оперативно помогал. Очень много было крупных «десантов» конструкторов ОКБ к нам на завод, о которых до сих пор вспоминают наши сотрудники.
Например, когда мы столкнулись с проблемой неуклонного роста веса пустого
самолета в процессе эксплуатации по заданию А. А. Туполева из ОКБ прибыла
целая делегация: А. Л. Пухов (руководитель), А. Ф. Правдивый, В. С. Замковой
(начальник весовой бригады), конструктор А. К. Штовба и Г. А. Соколова.
Б. А. Ганцевский выделил москвичам свою двухкомнатную квартиру и указал
нам всячески помогать группе. А как поможешь, если на заводе расписано по
минутам, работают день и ночь под контролем лично Д. Ф. Устинова! И мы были
поражены когда после получасовой аудиенции А. Л. Пухова у директора завода Б. М. Данилова нам был отдан на проработку топливной системы самолет
на целые сутки! И в результате был получен рекордный результат: на Ту-144
вес невырабатываемого топлива, оказался минимальным, меньше расчетного!
В производстве было освоено большое количество новых материалов
(ВАД-23, АК-4, ОТ-4 и др.) и технологий. Было начато изготовление на станках
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Отработка систем Ту-144 в КИС

с числовым программным управлением монолитных длинномерных панелей
крыла и фюзеляжа, лонжеронов, сотовых алюминиевых и титановых панелей,
химфрезерованных листов обшивки. В сборочных работах впервые стали применяться стальные болты 2-го класса точности и т.п. Специально для работы со
сплавами титана был создан и укомплектован новым оборудованием новый
цех (цех 41). Особо сложным для этого цеха было изготовление так называемой «решетки», панели типа «сито» из титановой плиты толщиной 50 мм, которая устанавливалась между каналами воздухозаборника. Панель была очень
тонкой и очень сложной в изготовлении, при ее изготовлении из плиты коэффициент использования материала составлял доли процента.
Другой сложной для завода технологией было изготовление титановых рулевых поверхностей (элевоны, рули направления) методом диффузионной
сварки. Были заказаны специальные сварочные машины с большими рычагами, которые могли выполнять сварку на больших панелях. В процессе отработки технологий выявлялось значительное количество вопросов технологического
характера, и поскольку изготавливаемые детали были очень дорогими, часто
приходилось проводить целые исследования, прежде чем детали допускались
в дальнейшее производство. Характерен пример с лонжероном, когда из-за
сбоя программы были выявлены значительные отклонения по толщинам полотна
и ребер. Для принятия решения о доработке и допуске лонжерона в дальнейшее
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Транспортировка Ту-144 из сборочного цеха

Коллектив цеха сборки фюзеляжа у собранного агрегата
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производство пришлось изготовить натурный фрагмент
лонжерона с доработкой
и провести прочностные испытания. Только после этого
было принято окончательное
решение о допуске лонжерона в дальнейшее производство. Подобные проблемы
возникали непрерывно, коллективы завода и филиала
работали с большим напряжением. Решения серийноконструкторского отдела завода по доработкам детаСтапель для сборки передней
лей
и устранению производчасти крыла (ПЧК)
ственных дефектов находились под непрерывным контролем конструкторов ОКБ.
В 1963–1964 гг на заводе для проведения отработок бортовых систем самолета Ту-128 была организована контрольно-испытательная станция (КИС),
включающая большое количество уникальных специализированных стендов. Завод активно готовил специалистов по бортовым системам, которые

Погрузка ПЧК в самолет АН-22
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К-10 с контейнером для перевозки крыла

обеспечили не только работу КИС, но и работу сборочного цеха. Оборудование
на самолете Ту-144 было значительно сложнее, чем на Ту-128, поэтому работникам КИС пришлось выполнить большую подготовительную работу, чтобы
обеспечить монтаж и контрольные испытания пилотажно-навигационного, радиосвязного и электрического оборудования самолета.
Для проведения прочностных испытаний конструкции заводу было поручено
изготовить фюзеляж и крыло.

К-10 в цехе сборки крыла
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Транспортировка фюзеляжа

Отдельной, очень сложной была доставка этих агрегатов к месту испытаний.
Передняя часть крыла доставлялась самолетом АН-22 «Антей».
Для доставки крыла был специально
подготовлен вертолет-кран К-10.
Был изготовлен специальный натурный макет крыла такого же веса и соответствующее приспособление для крепления крыла на вертолете, с которым
вертолет совершал пробные взлеты, полеты и посадки.
Эти испытания продолжались довольно долго. Так была отработана конструкция крепления и технология доставки. Доставка крыла производилась
вертолетом с двумя промежуточными
посадками. Вертолет сопровождали
специалисты завода на самолете Ан-2.
Фюзеляж отправлялся автотранспортом. Трейлер с фюзеляжем (более 50 м) сопровождала целая колонна автомобилей: тягачи, автокраны,
сварочная машина, санитарная машина и т.д. Доставка в г.Жуковский
(около 500 км) занимала более 2-х
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Ту-144 №77102 покидает завод

суток. Особо трудным было преодоление зигзагообразного поворота в районе г.Домодедово, поскольку весь трейлер не вписывался в профиль дороги,
и приходилось выполнять массу операций по заносу хвостовой части трейлера, движению назад и вперед и т.д. Проход участка занимал несколько часов.
Движение по трассе на это время блокировалось полностью.
Летный состав завода начал изучать машину с первых же дней после принятия решения о ее запуске на заводе. Работа (в том числе и летная) шла
сначала на летно-испытательной базе в г.Жуковском совместно с летчикамииспытателями ОКБ, а затем непосредственно на заводе.
Первая машина испытывалась московским экипажем. На авиационных заводах обычно выполняется первый полет с выпущенным шасси, затем контрольный полет, и машина уходит с завода. В случае с Ту-144 впервые машины сразу уходили на летно-испытательную базу в г.Жуковском.

Филиал при Куйбышевском (Самарском)
авиационном заводе
27 января 1956 года по поручению Генерального конструктора Андрея
Николаевича Туполева приказом МАП для обеспечения конструкторского сопровождения серийного производства на заводе №18 (Куйбышевский авиационный завод) и эксплуатации стратегического бомбардировщика Ту-95 в городе Куйбышеве был создан филиал Московского машиностроительного завода
«Опыт».
Начальником вновь созданного филиала приказом по ММЗ «Опыт»
от февраля 1956 года был назначен Александр Иванович Путилов. Свою
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А. И. Путилов
Начальник
Куйбышевского филиала
ОКБ А. Н. Туполева
с 1956 г. по 1959 г.

Г. И. Бертош
Начальник
Куйбышевского филиала
ОКБ А. Н. Туполева
с 1959 г. по 1960 г.

М. Д. Хасанов
Начальник Куйбышевского
филиала ОКБ
А. Н. Туполева
с 1960 г. по 1983 г

В. В. Ильин
Начальник Куйбышевского
филиала ОКБ
А. Н. Туполева с 1983 г.
по 1992 г., Директор
Самарского филиала
Конструкторского бюро
AHTK им. А. Н. Туполева
1992 г.–1998 г.

В. Н. Климов
Начальник Самарского
филиала ОАО
«Туполев»
с 1998 г. по 2010 г.

А. А. Марков
Начальник Самарского
филиала ОАО «Туполев»
с 2010 г.
по настоящее время
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деятельность филиал начал уже 3 марта с приема первой группы конструкторов
из 9 человек: К. А. Зайцев, В. А. Вишневский, И. Н. Мещеряков, А. Ф. Бахарев,
В. В. Мальцев, В. И. Жмаев, Г. И. Карев, А. В. Мареншек, Н. А. Первова, работавших в СКО завода и активно включившихся в отработку конструкции самолета и ее доводку, в решение многочисленных вопросов на производстве.
К концу 1956 года в штате филиала работало уже 150 человек, и были организованы первые конструкторские бригады.
Коллектив филиала подключается к разработке конструкторской документации для различных военных модификаций Ту-95, а так же для срочно разрабатывавшегося в то время пассажирского варианта Ту-116, оборудованного герметичной пассажирской кабиной с удобствами для высокопоставленных
лиц, буфетом-кухней, туалетом, служебным помещением и специальным трапом, по которому пассажиры могли подниматься на борт и выходить из самолета без специального аэродромного оборудования. Несмотря на то, что работы
начались только в середине 1957 года, уже весной 1958 года первый Ту-116
поднялся в воздух. Было построено два таких самолета. Параллельно сотрудники филиала привлекались к созданию самолета Ту-114 и летающей лаборатории Ту-106 на базе Ту-95 для испытания двигателя НК-6.
В начале 60-х годов конструкторы филиала работали над выпуском документации на создававшийся в то время под руководством вначале Д. С. Маркова,
а затем Л. Л. Селякова пассажирского самолета Ту-134 с расположением двигателей в хвостовой части.
В середине 60-х годов командованием ВМФ СССР было сформировано техническое задание на разработку патрульного и противолодочного самолета
дальнего действия. На основе этого ТЗ был разработан Ту-142, основой которого была также конструкция Ту-95.
При создании самолета Ту-142 коллективом филиала выпускалась документация на крыло, снятие оборонительного вооружения, установку электронного оборудования для выполнения новых задач и необходимого в связи с этим
изменения конструкции планера. Опытный самолет поднялся в воздух в середине 1968 года и в 1972 году Ту-142 поступает на вооружение дальней авиации ВМФ.
В 70-е годы, когда руководителем был назначен Алексей Андреевич Туполев,
в период расцвета филиала, параллельно с работами по Ту-154 коллективом
филиала был выполнен большой объем работ по переоборудованию самолетов Ту-95 в вариант «Кама» и «Волга» с новым ракетным вооружением и оборудованием. Переоборудование в вариант «Кама» выполнялось на ремонтном
заводе на Украине в г.Белая Церковь. При этом филиал обеспечивал отработку
бюллетеня на заводе и конструкторское сопровождение работ.
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По теме «Волга» был переоборудован один опытный самолет. В это же время филиал выполнил большой объем работ
по модернизации самолетов
Ту-142: была разработана документация на самолет Ту-142МК,
а затем и Ту-142МЗ.
Самолет Ту-142 серийно выпускался сначала в Куйбышеве,
а позднее — на заводе № 31
в Таганроге до 1988 года и все
эти годы филиал принимал участие так же в конструкторском обеспечении его производства и эксплуатации. Самолет Ту-142, наряду
с Ту-95, стал одним из основных в тематике работ филиала в промежуток времени с 1956 года и до конца 80-х годов прошлого столетия.
Начиная с середины шестидесятых годов филиал участвует в разработке самолетов Ту-144 и Ту-154. И если объем работ по Ту-144 был относительно небольшим, то Ту-154 стал основным направлением в деятельности филиала на
многие годы.
Опытный образец Ту-154 был впервые поднят в воздух в октябре 1968 года.
К этому времени завершается выпуск рабочих чертежей и передача их на серийный завод №18 в Куйбышеве, который как раз завершал выпуск последних Ту-114.
В это же время руководство филиала в лице Мубаракши Давлетдиновича
Хасанова, ставшего директором филиала в 1960 году при поддержке
А. Н. Туполева вышло в МАП с предложением о постройке для филиала отдельного корпуса.
В МАП вопрос был решен положительно, были выделены необходимые ресурсы, разработан проект лабораторно-конструкторского корпуса, который
был реализован в 1969–1970 гг и в 1971 году в марте месяце коллектив филиала переехал в новый корпус с опытным производством, лабораторным оборудованием и спроектированными для выполнения конструкторских работ залами.
В связи с увеличением производственных площадей и нарастанием объема работ осуществлялся массовый набор сотрудников филиала из числа
выпускников вузов и техникумов. В структуре филиала, кроме конструкторскотехнологических бригад, были экспериментально-отработочный сектор, лаборатория антенно-фидерных устройств, высотно-климатическая и стендовая
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лаборатория, фотолаборатория,
зал для прочностных испытаний,
лаборатория вычислительной техники. Одной из самых серьезных
структурных единиц был опытный
цех, в состав которого входили
механическая, слесарная мастерская, макетный зал, сварочный
участок и другие службы.
Одной из главных задач опытного производства являлось изготовление деталей, узлов и агрегатов на различные вновь разрабатываемые изделия авиационной
техники ОКБ А. Н. Туполева.
Параллельно с развитием филиала на заводе кипела работа, связанная
с освоением серийного производства самолета Ту-154, первые из которых передавались во Внуково для начальной подготовки экипажей и наземного персонала.
В мае 1971 года на самолетах Ту-154 начинают перевозить грузы и почту,
а с 9 февраля 1972 с маршрута Внуково-Минеральные Воды начались и пассажирские перевозки. Пошли широкие поставки самолета в «Аэрофлот», появились и иностранные заказчики.
Но не все было так гладко. При испытаниях на усталостную прочность
в СибНИА было выявлено, что крыло не может отработать 30000 летных часов и 20000 посадок, на которые оно проектировалось и требует перепроектирования.
Здесь мы почувствовали волю и силу нового рукодителя — А. А. Туполева.
Усилиями ОКБ и филиала в 1973-74 гг было спроектировано новое крыло, которое было запущено в серию с 121 самолета, а на 120 самолетах усилиями
серийного и ремонтных заводов крылья были заменены на готовых самолетах.
Так же были внесены усовершенствования в систему управления самолетом,
что позволило сертифицировать самолет на соответствие требованиям ИКАО
по обеспечению автоматической посадки для условий II категории. Были внесены и некоторые изменения по требованиям инозаказчиков. Так появился на
свет Ту-154Б. Работы по его усовершенствованию постоянно продолжались
одновременно с испытаниями в ГОСНИИ ГА и в СибНИА, что позволило довести срок его эксплуатации до 35 лет, а ресурс — до 50000 летных часов

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

277

и 20000 посадок. К концу 70-х годов самолет Ту-154 стал основным самолетом «Аэрофлота».
К этому моменту численность филиала уже превышала 670 человек. В филиале работала мощная партийная и комсомольская организации, совет молодых
специалистов, профсоюзная организация. Коллектив филиала широко привлекался к проведению городских и заводских мероприятий. Это был сложившийся
зрелый коллектив с опытом самостоятельного выполнения сложнейших работ,
своим лицом и традициями. И большая часть работ по модификации самолета
Ту-154, выполнялась филиалом. Так были разработаны варианты транспортносанитарный Ту-154ТС и грузовой вариант Ту-154С для перевозки грузов на
поддонах (паллетах) с загрузкой-выгрузкой их через грузовую дверь размером 1870x2940 на левом борту.
Было переоборудовано порядка полутора десятка самолетов. Самолет прошел в СибНИА испытания на статическую прочность. Был выполнен комплекс
испытаний на повторные нагрузки. Наработка составила около 5000 расчетных полетов. После этого испытания были приостановлены, а затем и прекращены из-за отсутствия финансирования. Самолет эксплуатировался в ЦУМВС
и других авиакомпаниях. В конце 70-х годов – начале 80-х годов большей
частью силами коллектива филиала под руководством А. С. Шенгардта, назначенного в 1975 году Главным конструктором самолета Ту-154, был разработан самолет ТУ-154М с двигателями Д30КУ-154 со значительно меньшим
расходом топлива. Самолет поступил в эксплуатацию и широко использовался за рубежом. Документация на самолеты инозаказчиков разрабатывалась
филиалом. Существовали и другие эксплуатанты, например 235 правительственный летный отряд. Всего было построено 925 самолетов Ту-154, из них
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1986 г. Совещание по запуску Ту-204 в производство на КуАЗе.
Слева-направо: А. Н. Степаненко, О. Н. Головин, Л. А. Лановский,
А. С. Прытков, В. В. Ильин, А. А. Туполев, Н. И. Полунин, В. Н. Климов.

166 поставлено за рубеж, в том числе и 98 Ту-154М. На базе самолета Ту-154
разработано несколько летающих лабораторий, в том числе лаборатории для
отработки систем управления космического челнока «Буран» и летающая лаборатория Ty-154M для подготовки космонавтов, действующая и в настоящее
время.
На базе Ту-154 был создан самолет Ту-155 с двигателем НК-88, работающим на водороде, который совершил первый полет 15 апреля 1988 г. В 90-х
годах коллективом филиала совместно с ЦКБ был выпущен и передан серийному заводу комплект документации на самолет Ту-156, способный летать как на
сжиженном природном газе, так и на керосине.
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Параллельно с работами по Ту-154 филиал в конце 70-х годов разработал и передал в Таганрог и на Куйбышевский авиационный завод комплект
документации на изготовление самолета ТУ-95МС. В 1980 году и в последующие годы при запуске в производство и в процессе серийного производства
филиалом выполнен большой объем работ по отработке этой документации
и конструкторскому сопровождению производства и эксплуатации данного
стратегического бомбардировщика.
Еще в начале 80-х годов встал вопрос о замене самолета Ту-154, который
к тому времени находился в производстве более двенадцати лет. МГА были
разработаны требования на среднемагистральный самолет для перевозки 200
пассажиров на дальность 3500 км. Во внутреннем конкурсе, проводимом МГА,
победил проект АНТК им. А. Н. Туполева, начинается разработка Ту-204.
По этому самолету Самарскому филиалу была поручена разработка конструкторской документации на механизацию крыла по передней кромке (предкрылки и система управления ими) и носки. При этом носки крыла были выполнены в двух вариантах: традиционном металлическом и в варианте из композиционных материалов. Комплект документации на носки и предкрылки самолета Ту-204-120 (с двигателями RB-211-534Е4) так же был выпущен Самарским
филиалом.
В связи с тем, что изготовление первых комплектов крыльев самолетов
Ту-204, окончательная сборка которых производилась в Ульяновске, выполнялось Самарским авиационным заводом, филиал принимал участие в постановке на производство и отработке конструкции этого нового агрегата.
В начале 90-х годов на основе технического задания был создан грузовой
вариант Ту-204С, первый экземпляр которого RA-64010 демонстрировался
в 1993 году в Париже, а с 1996 года выпускается Ульяновским авиационным
комплексом «Авиастар» серийно. Конструкторская документация на грузовую
дверь и систему управления ею была разработана филиалом.
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Перспективные разработки транспортного самолета Ту-330 и криоплана Ту-136.

В 2006–2007 годах филиал вновь вернулся к этой тематике в связи с разработкой по новым ТЗ самолета Ту-214F. Была так же выпущена документация на
грузовую дверь и систему управления её. В этой документации был учтен опыт
эксплуатации самолетов Ту-154С и Ту-204С.
В конце 80-х годов коллектив филиала приступил к разработке документации на носки крыла, предкрылки и систему их управления для создававшегося в то время в ЦКБ самолета Ту-334, предназначавшегося в то время для
замены самолета Ту-134. При этом изначально носки и хвостовая часть предкрылков были выполнены из композиционных материалов в виде трехслойных панелей. К 1993 году работы были закончены и документация передана
на завод. После этого филиалом по заданию главного конструктора Ту-334
И. С. Калыгина была разработана документация на крышки багажных люков,
а затем на грузовую дверь и барьерную стенку для грузового варианта самолета ТУ-334. В 1995 году в связи с выполнением работ по разработке семейства
Ту-334 различной дальности и пассажировместимости филиалом было спроектировано крыло увеличенной площади с элементами топливной системы — вариант Ту-334-100Д. Кроме того, в конце 90-х годов филиал занимался работами по самолетам Ту-330 и Ту-136.
В апреле 1998 года произошла очередная смена руководства АНТК
им. А. Н. Туполева. Коллектив возглавил бывший начальник 30 НИИ ВВС генерал В. Е. Александров, и в мае 1998 года был издан приказ о массовом сокращении сотрудников. По замыслу реформаторов филиал должен был трансформироваться в представительство с числом сотрудников — 25 человек. И только благодаря колоссальным усилиям Главного конструктора А. С. Шенгардта
и заместителя директора ЦКБ А. А. Пухова удалось отстоять статус филиала
в Самаре, правда, с численностью всего 72 человека. К этому времени в филиале оставалось 198 человек (в 80-е годы — 670!). С 1 ноября 1998 года были
уволены 126 человек — 2/3 списочного состава. Это было первое в истории
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филиала и очень болезненное для коллектива сокращение. Количество специалистов по каждому направлению работ было урезано до минимально возможного, чтобы все-таки обеспечивать конструкторское сопровождение производства, ремонт и эксплуатации парка самолетов Ту-154.

Филиал при Казанском авиационном заводе
Филиал при казанском заводе согласился представить директор филиала Эдуард
Матвеевич Соркин. Э. М. Соркин родился 30.06.1952 в г.Гайсин Винницкой области Украинской ССР. Окончил Казанский
авиационный институт (1975). С 1975 года —
конструктор в Казанском филиале машиностроительного конструкторского бюро. В
1986–1990 гг — начальник бригады. В 1990–
2000 гг — директор Казанского филиала машиностроительного конструкторского бюро.
С декабря 2000 года — директор Казанского
филиала ОАО «Туполев» — КБ. Заслуженный
машиностроитель РТ. Награжден Почетными
грамотами Министерства промышленности, науки и технологии РФ, Российского
авиационно-космического агентства.
История завода ведется с 14 мая 1927 года, когда в свет вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР об организации Государственного авиационного завода №7 в Москве, который по истечении пяти месяцев получил новый «инвентарный» номер — 22. Тогда перед предприятием была поставлена
задача чрезвычайной важности — в кратчайшие сроки обеспечить выпуск отечественных цельнометаллических самолетов-разведчиков АНТ-3.
С 1927 по 1937 года коллектив завода освоил массовое производство
самолетов, спроектированных в ОКБ А. Н. Туполева, — АНТ-3, двухмоторных бомбардировщиков АНТ-4, истребителей типа АНТ-5, дальних четырехмоторных бомбардировщиков АНТ-6. На самолете АНТ-4 «Страна Советов»
в 1929 году был совершен перелет Москва — Нью-Йорк — Москва, продемонстрировавший всему миру достижения советского авиастроения и мастерство
советских летчиков. Пять лет спустя на АНТ-4 Анатолий Ляпидевский вывез членов экспедиции парохода «Челюскин», попавшего в ледовый плен в Северном
Ледовитом океане.
В 1931 году завод приступил к серийной постройке истребителя дальнего
сопровождения, самолета-разведчика, бомбардировщика АНТ-7. Решение
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о запуске в серию транспортного самолета АНТ-9, вмещавшего 2 пилотов и 9
пассажиров, было принято с самого начала проектирования. Опытный образец АНТ-9 был построен в рекордно-короткий срок — за 4,5 месяца и 1 мая
1929 года машину установили на Красной площади, как символ высоких достижений отечественной авиации. Тогда же началось его серийное производство.
За освоение строительства специальных тяжелых типов самолетов и хорошую организацию работы в 1933 году предприятие было награждено первой
правительственной наградой — орденом Ленина. В том же году заводу, по
просьбе трудового коллектива, было присвоено имя С. П. Горбунова. Так авиастроители навсегда сохранили память о директоре завода, благодаря которому в России было начато серийное строительство лучших в мире, для своего
времени, военных и гражданских самолетов. К концу 30-х годов авиазавод сумел поставить на крыло несколько типов самолетов: дальний бомбардировщик
ДБ-А, тяжелый бомбардировщик Пе-8, пассажирский самолет Ли-2.
В ноябре 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, на территорию казанского предприятия был эвакуирован завод из Москвы. 26 декабря
1941 года приказом Наркомата авиапромышленности Московский авиазавод
№22 и Казанский авиазавод №124 были объединены. Предприятие получило
название «Казанский авиационный завод №22 им. С. П. Горбунова».
В годы войны завод выпускал для фронта пикирующий бомбардировщик
Пе-2 и дальний бомбардировщик Пе-8. Каждые сутки завод отправлял на
фронт по 10–12 боевых самолетов Пе-2. За годы войны их было выпущено
более 10 тысяч. Пе-2 стал основным бомбардировщиком отечественных ВВС.
В 1945 году наркоматом было принято решение о запуске в производство на
казанском заводе дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-4 — первого советского носителя атомного оружия. В рекордные сроки, за 1,5 год, коллектив
завода смог поставить этот самолет на крыло. В Казани было выпущено более
600 машин, которые стали основой стратегической авиации страны.
Новую эпоху отечественной дальней авиации открыл самолет Ту-16 с турбореактивными двигателями, который был призван заменить винтомоторный
бомбардировщик Ту-4, вдвое превосходя его по скорости. Уже через 5 лет
успешного производства и эксплуатации Ту-16 Совет Министров СССР принимает решение о постановке на производство пассажирского авиалайнера
Ту-104 на базе бомбардировщика Ту-16. В 1956 году Советское Правительство
принимает решение о всемерной поддержке отечественного авиастроения.
Первым шагом в этом направлении был заказ на модификацию Ту-104 –
Ту-110 — для государственных нужд. Тогда все советское правительство пересело на самолеты, собранные на «КАПО им. С. П. Горбунова». Еще через 10
лет высшее руководство страны будет летать на дальнемагистральных Ил-62М,
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также изготовленных на казанском авиационном объединении. Параллельно
продолжает развиваться и дальняя авиация: дозвуковые дальние бомбардировщики — ракетоносцы Ту-22, производившиеся на заводе в 1960–1969 годах, отличались высокой надежностью и отличными пилотажными качествами.
Казанский авиазавод выпустил 311 самолетов Ту-22 различных модификаций.
В период с 1970 по 1990 год были освоены и запущены в серийное производство сверхзвуковые дальние бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М,
Ту-22М2, Ту-22М3 и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160.
В связи с этим на объединении практически вдвое увеличилось количество производственных площадей, обновился парк технологического оборудования.
Производство Ту-22М и его модификаций было завершено в 1997 году, выпуск Ту-160 прекратился в 2008 году — после передачи ВВС России бомбардировщка, которому было присвоено имя «Виталий Копылов».
Все эти годы напряженных работ по семейству самолетов Ту-22М и бомбардировщику Ту-160 мы чувствовали плотную поддержку Генерального конструктора Алексея Андреевича Туполева. Он все замечал и все отслеживал.
Мог и отметить, причем значительно. Например, когда силами филиала производством был завершен самолет Ту-22МР, то мгновенно был издан приказ
А. А. Туполева с благодарностью и премированием отличившихся.
В 1971 году за успешное выполнение пятилетнего плана и организацию
новой техники завод был награжден орденом Ленина, а в 1977 году за заслуги в создании и производстве новой авиационной техники — орденом
Октябрьской революции.
Усилиями Алексея Андреевича Туполева было принято Постановление
Правительства Российской Федерации (от
12 мая 1992 года, №307) о производстве на
Казанском авиационном производственном
объединении нового пассажирского самолета
Ту-214 и совместно с ОКБ А. Н. Туполева завод начинает разработку и освоение производства Ту-214. Главным конструктором Ту-214
был назначен Юрий Васильевич Воробьев.
Конструкторское бюро и его филиал при заводе передали техническую документацию в производство. 23 апреля 1994 Правительство
Российской Федерации приняло Постановление
о производстве на КАПО им. С. П. Горбунова
среднетранспортного самолета Ту-330.
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9 февраля 1995 умер директор завода В. Е. Копылов. Копылов Виталий
Егорович (12.06.1926-09.02.1995) — директор КАПО в 1973–1994 гг,
Герой Социалистического труда, заслуженный машиностроитель Российской
Федерации. 25 февраля Генеральным директором КАПО им. С. П. Горбунова
назначен Ю. Д. Литвинов. Цех №4 сдал первый готовый фюзеляж самолета
Ту-214.
3 февраля 1996 в цехе окончательной сборки состоялся торжественный митинг по случаю завершения строительства воздушного лайнера Ту-214. На митинге присутствовали Президент РТ М. Ш. Шаймиев,
гости из Москвы. Генеральным директором завода назначают Наиля
Гумеровича Хайруллина. 21 марта состоялся первый полет самолета
Ту-214 первого серийного образца, запущенного в производство без опытного
прототипа. В 1997 начались работы по сертификации самолета Ту-214. В апреле подписано предварительное соглашение с авиакомпанией «Красноярские
авиалинии» по поставке самолетов Ту-214. В Хабаровске состоялись переговоры с авиакомпанией «Дальавиа» о поставке двух самолетов Ту-214 для
эксплуатации по маршруту Москва-Хабаровск. 29 декабря 2000 среднемагистральный пассажирский авиалайнер Ту-214 получил сертификат типа.

Филиал при Ульяновком авиационном заводе
Станислав Геннадьевич Рыжаков — директор Ульяновского филиала конструкторского бюро ОАО «Туполев». Окончил Казанский авиационный институт (специальность «Самолетостроение»). Работал конструктором
в Казанском авиационно-промышленном объединении, инструктором райкома комсомола, конструктором в КФКБ
ММЗ «Опыт», ведущим инженером-конструктором в Ульяновском филиале АНТК
им. А. Н. Туполева. С 1993 года — заместитель главного конструктора — директор
УФКБ ОАО «Туполев».
"С
1986 года
начали
создавать
в Ульяновске на УАПК им. Д. Ф. Устинова
филиал ММЗ «Опыт» по обеспечению
серийного производства самолета Ту204, разработку которого тогда вело КБ
и строило первые два самолета в Москве
на опытном производстве ММЗ «Опыт».
Организация
и
создание
филиала
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Алексеем Андреевичем было поручено непосредственно начальнику куйбышевскоого филиала Владимиру Васильевичу Ильину. Он же пригласил
в помощники начальника каркасного отдела Казанского филиала Камиля
Измайловича Канеева. Генеральным конструктором им была поставлена
задача в кратчайшие сроки создать дружный конструкторский коллектив
в Ульяновске для обеспечения работы по самолету. В том же 1986 году было
принято решение о производстве на УАПК нового пассажирского самолета
Ту-204. А. А. Туполев пробил Решение МАП, в котором было указано на создание конструкторского коллектива при заводе, как это делалось ранее на других предприятиях в Казани, Куйбышеве, Воронеже.
С начала 1987 года началась работа по формированию филиала КБ.
Опираясь на опыт создания предыдущих филиалов, К. И. Канеев и В. В. Ильин
приступили к подбору инженерных кадров, сначала с «общипывания» своих филиалов, ну а затем и подбора из местных — ульяновских. С ноября
1987 года на заводе началась работа по запуску конструкторской документации на производство. Первое время на заводе проводились ежемесячные
совещания (координационные советы) на которых велась работа по анализу
выполнения работ по производству деталей и технологической оснастки по
самолету. Практически на каждом совещании участвовал Алексей Андреевич.
Он активно принимал участие во всех беседах, организованных 6-ым главком
МАП. Порой горячо отстаивал позицию КБ, понимая, что производство хочет
облегчить себе жизнь и с минимальными затратами изготовить детали при этом
конструкторам КБ нужно было разработать практически новую конструкцию.
Особенно активно Алексей Андреевич отстаивал позицию КБ по конструкции
и технологии изготовления деталей из композиционных материалов. В тот период времени опыт по данной технологии был еще мал, и все приходилось делать впервые. Однако, надо было видеть, как технически точно Туполев пояснял
основы выбора тех или иных решений и причины, не позволяющие получить
нужное качество. Постепенно первый самолет за номером 64003 приобретал
свой облик и характер. Отработка самолета под током проводилась в две смены с полным участием специалистов КБ, поскольку завод тогда машину не знал,
но был достаточно прилежным учеником. К августу 1990 года самолет перебазировался на летное поле (на УАПК было наименование летно-испытательный
комплекс). Объем испытаний и исследований усложнился и приобрел критический характер. В тоже время Обкомом партии принимается решение о подъеме
самолета 17 августа, что усложнило условия работы. Принимается решение об
ограничении объема отработок и подготовке самолета к полету. Во время этой
работы мне пришлось наблюдать, как И. И. Гониодский с В. А. Вишневским
и А. Н. Вершинским обсуждали сбои работы в АСШУ (автоматическая система
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17 августа 1990 г. Первый полет серийного Ту-204 №64003. Ульяновск.

штурвального управления). Виртуальнейший диалог между этими специалистами позволил найти логическую ошибку и произвести исправление в программе.
Самолет был готов к полету, и вот он — миг счастья и радости — самолет на
полосе и может, наконец, начать свою летную жизнь! Но прежде чем он взлетит, необходимо оформить документы и подписать полетный лист. А высокая
Комиссия заседала в некоторой растерянности, обсуждая готовность самолета
к вылету, в этот момент к ним зашел Алексей Андреевич и с обаятельной усмешкой спросил, готов ли полетный лист. Члены комиссии высказали свои сомнения,
после чего Туполев попросил полетный лист, молча его подписал и положил на
стол. Далее комиссия дружно и быстро подписала полетный лист. Теперь все
было готово к полету, и через несколько минут самолет пробежал половину
дистанции положенной для взлета, легко оторвав переднюю стойку и взлетел!
Ситуация сложилась так, что К. И. Канеев на должности начальника представительства прослужил всего лишь шесть месяцев и на его плечи лег период
организации первой команды представительства. Он с ней достойно справился. Уже в январе 1988 года А. А. Туполев назначил на должность начальника представительства В. И. Нижегородова. Василию Ивановичу тогда было
59 лет. С этого времени начинается формирование структуры конструкторского коллектива, способного обеспечить сопровождение производства самолета
на УАПК (Ульяновский Авиационно Промышленный Комплекс).
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1990 г. Ульяновск. А. Г. Братухин, А. А. Туполев, Л. А. Лановский, В. И. Нижегородов

В начале 90-х годах коллективом В. И. Нижегородова была проведена
заметная работа по подготовке документов и разработке организационной структуры филиала — конструкторского бюро в Ульяновске. Алексеем
Андреевичем была одобрена и поддержана эта инициатива, началось формирование Филиала. В тот период времени шла дичайшая борьба за выживание и «пробивание» заказов и выполнению обязательств перед Заказчиками.
Их было немного и можно назвать поименно: «Кавказкие минеральные
воды», «Внуковские Авиалинии», «Авиастар Ту», Авиакомпания «Сибирь»,
«Красноярские авиалинии», «Владивосток Авиа». Первыми эксплуатацию начали «Внуковские Авиалинии». А. А. Туполев уделял большое внимание продвижению самолета и особенно его эксплуатации.
В этой бешеной гонке за строящиеся борта Ту-204 каждая авиакомпания
заказывала свой самолет, поэтому серии как таковой не существовало и строились единичные экземпляры эксклюзивного характера. Для конструкторского
бюро это были годы испытаний, поскольку на каждый проект выделялось очень
мало времени, и поэтому роль филиала становилась особенной, поскольку
разрабатываемую документацию необходимо было оперативно адаптировать
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в производство, и это могли сделать только конструктора филиала. Таким образом, приобретался опыт проектирования, опыт выполнения заданий «на
ходу», то есть в процессе серийного строительства. За этот период был спроектирован и изготовлен ряд модификации самолетов: Ту 204-100; Ту 204С;
Ту 204-100С; Ту 204-120; Ту 204-120С; Ту-204-300 и другие, которые потом
сформировались в семейство. В результате этой напряженной работы филиал
вынужден был перейти на новые технологии своей работы -компьютерные технологии проектирования. Переход на компьютерные технологии позволил сократить сроки разработки конструкторской документации и повысить ее качество. Одновременно произведены изменения в оформлении серийной документации, что сократило сроки обработки и передачи ее на производство.
Сегодня филиалу исполнилось более 25 лет, и мы чтим память о Туполеве.
По инициативе работников Филиала и в честь памяти об основоположнике выполнен проект и установлен в городе на проспекте Туполева памятник
А. Н. Туполеву. Особенно приятно, что открывать его нам помогал внук и сын —
Андрей Алексеевич Туполев."

Жуковская летно-испытательная и доводочная база
Сегодня ЖЛИиДБ входит в аэроузел «Раменское» — экспериментальный
(испытательный) аэродром ЛИИ им. М. М. Громова. Ноходится между городами Жуковский и Раменское Московской области, в трех километрах югозападнее железнодорожной платформы «42 км». Аэродром «Раменское» внеклассный, способен принимать любые типы воздушных судов без ограничения
взлётной массы. Основная взлётно-посадочная полоса аэродрома является самой длинной не только в России, но и в Европе (5403 м).
Организационно и структурно все завершающие работы по самолетам,
разработанным ОКБ Туполева и собранным опытным заводом, выполнялись
на ЖЛИиДБ, которая была образована еще в 1943 году на базе существовавшей летно-экспериментальной станции и прибывшей из эвакуации летной станции опытного завода. Приказом №470 директора завода №156
А. В. Ляпидевского начальником станции был назначен Евгений Карлович
Стоман и определены первоочередные мероприятия. Самой первой задачей
было испытание самолета Ту-2. На момент образования ЛЭС состояла из 30 человек, из которых трое были ведущие инженеры (B. C. Морозов, Б. Н. Гроздов,
М. М. Егоров). Техническими работами руководил начальник технической
службы М. Ф. Жилин. Работая под открытым небом, при нехватке оборудования, коллектив ЛЭС в кратчайшие сроки завершил испытаний и доводку самолета Ту-2. С 1944 года полк самолетов Ту-2 во главе с первым командиром
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полка подполковником М. П. Васягиным принимал активное участие в боевых
действиях. Коллектив ЛЭС стал заниматься испытаниями других самолетов,
одним из первых среди которых стал самолет Ту-10 с дизельными двигателями конструктора Чаромского. В 1947 году началось новое более масштабное
строительство базы. Несколько позже, 1,5-2 года спустя, здесь же рядом начали строить свои базы П. О. Сухой, А. И. Микоян, А. С. Яковлев.
Андрей Николаевич Туполев одним из первых оценил существенные возможности для ускорения работ, которые предоставляла прямая доводка опытных самолетов, и стал развивать производственные возможности в Жуковском.
Из полученного по репарации оборудования был построен огромный по тому
времени ангар (№1), имеющий самое точное оборудование для взвешивания
самолетов массой до 300 т (!). Затем началось строительство производственных цехов и доводочных ангаров (№2 и №3), ангара СИП и многих других необходимых помещений. В 1947 году сформировался полноценный филиал
в городе Жуковском, который получил название Жуковская летно-испытательная
и доводочная база. С 1953 года начальником базы стал Михаил Никифорович
Корнеев, бывший главный инженер ВВС, Казанского и Куйбышевского авиационных заводов. М. Н. Корнеев сыграл огромную роль в определении структуры
базы, организации основных подразделений: летной службы, летноиспытательной службы, производственного участка, службы социального обеспечения и т.д. В 1958 году, после ухода М. Н. Корнеева на пенсию, начальником ЖЛИиДБ был назначен бывший командир Государственного центра испытаний боевой техники (ГК НИИ ВВС), опытнейший боевой летчик, Герой
Советского Союза Алексей Сергеевич Благовещенский. При этом Е. К. Стоман
бессменно вплоть до своей смерти (в 1964 году) оставался начальником летноиспытательной станции (ЛИС), которая входила в ЖЛИиДБ. К началу работ по
самолету Ту-144 ЖЛИиДБ стала достаточно самостоятельным органом, способным проводить сложные испытания современной авиационной техники.
Основу ЖЛИиДБ в это время составляли: летно-испытательный комплекс
(руководитель Е. К. Стоман), расчетно-экспериментальный комплекс (руководитель Д. С. Зосим), производственный комплекс (руководитель — главный инженер базы С. С. Кузьмин), строительный комплекс (Д. М. Новопруцкий,
А. М. Наровлянский, М. М. Зилбет) и комплекс социального обеспечения.
ЛИК, в который входила летная служба и отдел эксплуатации самолетов,
мог выполнить практически все работы по подготовке авиационной техники по
всем системам. В составе ЛИК была создана полноценная служба экспериментальных замеров (руководитель Ю. С. Старостенко) и хорошо оснащенные
службы испытаний оборудования (В. М. Чернов) и вооружения (Л. И. Лайхтер).
В
составе
РЭК
были
организованы
бригады
обработки
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и анализа материалов испытаний по функциональным системам, которыми руководили прекрасные специалисты: П. М. Лещинский (аэродинамика),
Б. И. Шаферман (силовая установка), Г. В. Немытов (самолетные системы),
А. В. Кудряшов (система управления и гидравлика), В. В. Велеско (прочность)
и И. С. Паюсов (экспериментальные замеры). Трудами Д. С. Зосима были
успешно внедрены сначала перьевые самописцы, затем электронная и вычислительная техника. Готовность основного состава ЖЛИиДБ к сложным работам
по испытаниям сверхзвуковой техники была доказана успешными испытаниями
самолетов серии Ту-22. В состав ЖЛИиДБ входила такая служба испытательного полигона (СИП), которую возглавлял Б. Н. Гроздов. Эта служба была создана для испытаний всей беспилотной техники, накопила значительный опыт
и тоже претендовала на головную роль в организации испытаний самолета
Ту-144. Борис Николаевич Гроздов, был, кажется, рожден для того, чтобы заниматься испытаниями самолетов. Он прошел все ступени от моториста до руководителя и делал свою работу спокойно, незаметно, и все у него получалось
внешне без всякого напряжения. Но за этим стоял глубочайший анализ всех
своих действий, доскональное знание своего дела и богатейший опыт. Он был
очень ответственным человеком. Объединяло Е. К. Стомана и Б. Н. Гроздова не
только страстное увлечение своей работой, о которой в те времена трудно
было сказать, чего в ней больше ощущалось — приятного аромата розы или
действия ее шипов, но и большая личная дружба семьями. Несмотря на разницу в возрасте и складе характеров, они были очень близки и совместимы.
Е. К. Стоман, как правило, не очень разговорчивый, всегда вдумчивый и мудрый в суждениях, спокойный и нерасторопный, был прямой противоположностью своему другу. Б. Н. Гроздов всегда веселый, внешне беззаботный, милый
человек, который без юмора не мог прожить и пяти минут. Но если дело касалось работы и важного направления, то он мгновенно преображался, и вместо
весельчака и юмориста перед вами был серьезный рассудительный инженер,
трезво и умно решающий сложнейшие вопросы. Эти два выдающихся специалиста своего дела заложили основы подготовки, проведения и оценки результатов летных испытаний на базе первых самолетов послевоенного периода. На
первом этапе отрабатывалась структура ЛИСа, подбирались специалисты, создавались и оснащались оборудованием лаборатории. Особое внимание уделялось комплектованию всех звеньев коллектива специалистами. Это не только
технический состав, обслуживающий самолеты по всем системам, но прежде
всего специалисты, которым необходимо было создавать программы наземных
и летных испытаний, разрабатывать методики их проведения, организовывать
работы по выполнению всех программ в заданные сроки, проводить анализ полученных результатов и делать выводы. Вот далеко не полный объем работ по
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наименованию, но за всем этим стоит большой коллектив тружеников, который
строго, целенаправленно должен выполнять свою задачу с полной ответственностью и в сроки, зная закон авиации: «Работая в авиации — ошибаться нельзя,
потому, что тогда могут быть жертвы». В коллектив ЛИСа, с уже сложившимся
своим почерком, в 1952 году из НИИ ВВС пришел работать молодой капитан
авиации Владимир Николаевич Бендеров. Практически сразу он начал работать инженером-испытателем на тяжелых военных самолетах. Владимир
Николаевич быстро схватывал основы своего дела, был очень активным, с фантазией и импровизацией, никогда неунывающий и, казалось, находивший выход из любого положения. Он был очень красив — высокий, со строгими чертами
лица настоящего мужчины, юморист и всегда придумывающий что-то необычное, привлекающее к нему внимание окружающих. Бендеров быстро прошел
все ступеньки испытательной работы и даже одно время возглавлял ЛИС. К моменту подготовки к испытаниям самолета Ту-144 он был назначен заместителем начальника базы по испытательным работам. У Бориса Николаевича
Гроздова и Владимира Николаевича Бендерова быстро сложились очень близкие, доверительные отношения. Это были отношения и равных коллег, и старшего и младшего по возрасту, и может, даже отца и сына. Когда появилась
возможность получить дачные участки и организовать загородную жизнь своих
семей, то Гроздов и Бендеров взяли участки рядом. Когда же подвернулся случай купить личные автомашины, то оба купили одинаковой раскраски двухцветные «Волги» — шик по тем временам. У каждого из них было много общего.
Б. Н. Гроздов в это время был начальником специального испытательного подразделения (СИП), занимавшегося испытаниями беспилотных авиационных
комплексов, и в первую очередь сверхзвукового беспилотного самолета-разведчика «Ястреб». Коллектив, возглавляемый им, уже набрал достаточно опыта, испытывая сверхзвуковые летательные аппараты на неизведанным для
наших самолетов режимах полета. Скорость самолета-разведчика «Ястреб»
была 2700 км/ч и высота полета более 20 км. На практике были опробованы
вопросы тепловых нагрузок, работа топливной системы маршевого двигателя,
устойчивость и управляемость во всем диапазоне скоростей и высот. Но самое
основное, в реальных полетах была проверена достаточно необычная компоновка летательного аппарата типа «бесхвостка» с трехкилевым оперением.
СИП, в отличие от большинства испытателей базы, работал в тесном контакте
со специалистами ОКБ. Это было и на этапе отработки изделия на базе,
и на полигоне. Экипаж, обеспечивающий проведение испытаний, был смешанным — из представителей базы и ОКБ. Руководил испытаниями Б. Н. Гроздов.
Технический руководитель, как правило, был из ОКБ. Эта практика совместной
работы
оправдала
себя
на
деле.
Оперативно
решались
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все вопросы при испытаниях и доводки каждого образца. К моменту начала
подготовки испытаний самолета Ту-144, а это было начало 1962 года, монолитный коллектив испытателей СИП и ОКБ уже накопил достаточный опыт работы, а режимы полета разведчика были близки к самолету Ту-144. Все это
давало основания сформировать предложения Главному конструктору самолета Ту-144 Алексею Андреевичу Туполеву (а он был и главным конструктором
«Ястреба») о поручении испытаний самолета Ту-144 коллективу испытателей
СИП и ОКБ. Вопрос обсудили в узком кругу руководителей испытаний —
Б. Н. Гроздов, Г. М. Гофбауэр, В. В. Кулинский, Л. А. Лановский и Л. Т. Куликов.
Сейчас трудно сказать, чья это была инициатива, кто первым озвучил идею, но
при обсуждении все были единодушны, что эта работа нам по плечу. Тогда
и было принято решение высказать наше предложение А. А. Туполеву в неформальной обстановке в ресторане «Арагви», как говорят, «за рюмкой чаю». В те
времена мы довольно часто отмечали таким образом важные события в нашей
жизни, и это было хорошей традицией. Выбор «Арагви», видимо, связан с грузинским происхождением Б. Н. Гроздова, которому было поручено организовать вечер. И вот в июне или июле 1962 года в один из вечеров на втором этаже
ресторана «Арагви» собралась наша компания. Пришел и А. А. Туполев. У всех
приподнятое, радостное настроение. Стали произносить речи с общим желанием уговорить А. А. Туполева доверить испытания единому коллективу СИП
и ОКБ, задействуя уже сформировавшуюся структуру. Это не требовало создания на базе дополнительной новой бригады по организации испытаний самолета Ту-144. В самый разгар обсуждения, когда уже высказали свое мнение
и Г. М. Гофбауэр, и Л. А. Лановский, вдруг в зал, где сидели только мы, входит
В. Н. Бендеров со своей красавицей женой Розой… В первый момент воцарилось гробовое молчание. Это была немая сцена, как в «Ревизоре». И в следующий момент В. В. Кулинский, с присущей ему прямотой, заявляет В. Н. Бендерову:
«А тебя никто сюда не звал! И тебе здесь делать нечего!» Грубо, но конкретно.
Бендеров, как истинный джентльмен, поблагодарив всех, повернулся и ушел.
Вечер был испорчен, далее разговор в нужном русле не пошел, и все завершилось не так, как хотелось. До конца, конечно, досидели, но у всех остался нехороший осадок.
На следующий день, анализируя случившееся, поняли, что произошло.
А произошло вот что: всеми любимый Б. Н. Гроздов, который душою был и с
нами, и с В. Н. Бендеровым, которого он уважал и по-отечески о нем заботился,
просто нас «продал». Б. Н. Гроздов рассказал В. Н. Бендерову о готовящейся
нашей встрече с А. А. Туполевым и что мы собрались с ним обсуждать. Владимир
Николаевич, естественно, сам планировал проводить испытания самолета
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Ту-144. У него была своя позиция по этому вопросу, и СИП, да еще плюс ОКБ,
туда не вписывались. И до согласования этого вопроса с А. А. Туполевым
Б. Н. Гроздов рассказал об этом В. Н. Бендерову. Тот сразу стал активно действовать, используя свое влияние на А. А. Туполева, чтобы испытаниями самолета занимались только базовские специалисты, с организацией новой
испытательной бригады во главе с В. Н. Бендеровым. Так безрезультатно окончилась попытка организовать испытания самолета Ту-144 другим коллективом
испытателей, как нам казалось, на тот период времени имеющем большие возможности для решения сложнейших вопросов по испытаниям новейшего образца авиационной техники».

Томилинский филиал ОКБ
Иосиф Фомич Незваль (1893–1987) Родился в Москве. Окончил МВТУ
(1925 г). С 1923 г в ЦАГИ. Разработчик первых металлических конструкций в бригаде
тяжелых самолетов В. М. Петлякова, начиная с АНТ-2. Внедрял самолет АНТ-6 на заводе № 39. После гибели В. М. Петлякова
— главный конструктор АНТ-42 (ТБ-7, Пе-8)
на заводе № 22 (124) в Казани (1942 г), осуществил ряд модернизаций ТБ-7. Начальник
Казанского филиала ОКБ А. Н. Туполева
(1945 г). Участвовал в разработке Ту-4, Ту-16.
Руководил конструкторской работой в ЖЛИ
и ДБ (1954 г). Начальник Томилинского филиала ОКБ А. Н. Туполева (1957 г). Вел
работы по Ту-95 ЛАЛ, Ту-123, Ту-124.
Главный конструктор комплекса Ту-128
(1959 г). Руководил каркасным подразделением ОКБ А. Н. Туполева (1970-1986 гг).
Работал над Ту-144, Ту-22М, Ту-160 и др.
Герой Социалистического Труда, Лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР.
ДТН. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны первой степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Умер
в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Иосиф Фомич вспоминал: «Когда мы закончили работы по проектированию
и постройке самолета Ту-124, нам тут же поручили новую работу. В это время
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Серийный беспилотный оперативно-стратегический самолет-разведчик Ту-123
«Ястреб» на стартовой пусковой установке. 1961 год.

во вновь организованном конструкторском отделе «К» нашего ОКБ, возглавляемом А. А. Туполевым, приступили к проектированию нового объекта под названием «Ястреб». Это был сверхзвуковой дальний разведывательный БПЛА.
Сроки на создание системы задавались очень жесткие: заводские летные испытания должны были начаться в третьем квартале 1960 г., совместные испытания
— через год, а уже в 1961 году завод №64 в Воронеже должен был выпустить
18 серийных машин.
Над всеми этими проблемами совместно с А. А. Туполевым работали
В. П. Сахаров, на которого была возложена организация проектирования
системы, В. И. Близнюк занимался увязкой элементов системы и компоновкой
самолета-разведчика, разработку и организацию производства самоходной
пусковой установки вел А. В. Надашкевич, производство первых образцов на
опытном заводе возглавил В. П. Николаев, подготовкой и проведением испытаний занималось специальное испытательное подразделение, руководимое
Б. Н. Гроздовым.
ОКБ Томилинского филиала была поручена разработка конструкции одного из ответственных агрегатов — отсека фюзеляжа, работающего при высокой
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температуре. Для наших конструкторов стальная конструкция оказалась делом
новым, требовавшим четкого сочетания прочности с заданным весом конструкции. С этим агрегатом нам пришлось заниматься довольно долго, прежде чем
его конструкция получилась соответствующей заданным требованиям. В этой
работе участвовало также и наше производство. Им были изготовлены некоторые отсеки фюзеляжа. С этой работой наше производство также хорошо справилось, она была хорошего качества и выполнена в срок.
Заводские испытания «Ястреба» были закончены в сентябре 1961 года,
а совместные с военными государственные испытания — в декабре 1963 года.
На основании положительных результатов этих испытаний Постановлением
Совета Министров СССР № 444-178 от 23 мая 1964 года система дальней
беспилотной фото- и радиотехнической разведки ДБР-1 «Ястреб» была принята на вооружение ВВС СА. Серийное производство БПЛА Ту-123 и других элементов системы продолжалось в Воронеже до 1972 года, всего было построено
52 экземпляра беспилотного самолета-разведчика. Сохранившийся экземпляр
БПЛА Ту-123 представлен на выставке авиационной техники на Центральном
аэродроме в Москве.
Когда наши конструкторы заканчивали выпуск рабочих чертежей по
«Ястребу», меня вызвал к себе Андрей Николаевич и сказал, что к нему обратилось руководство с предложением разработать систему круговой киносъемки с воздуха сразу несколькими киноаппаратами, установленными на одном
из наших самолетов на специальной выдвижной подложке с дистанционным
управлением съемкой. Заснятые такой системой кинофильмы они называли
циркорамой.
В связи с большой загрузкой конструкторских бригад основного ОКБ разработку этой циркорамы Андрей Николаевич поручил мне, указав при этом, что
наиболее подходящим для этой цели самолетом будет Ту-4.
Возвратившись в Томилино, я рассказал об этой работе своим руководящим работникам, коротко обсудили, как будем решать эту задачу. Разработку
этой темы я поручил старшему конструктору бригады В. Ю. Шалтупера
Д. И. Гапееву, который с увлечением приступил к работе.
Продумав это задание, мы с Д. И. Гапеевым съездили в Фотохронику ТАСС,
познакомились с ее руководителями и инициаторами этой работы, детально
ознакомились с установкой, а также с техническими требованиями к ее монтажу на самолете. Они в основном сводились к тому, чтобы площадка киноаппаратов выпускалась на довольно большое расстояние от самолета, чтобы
она в выпущенном и убранном состоянии оставалась параллельной оси самолета и при этом была достаточно жесткой. Д. И. Гапеев со свойственной ему
энергией быстро разработал несколько вариантов размещения и крепления
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платформы к самолету с системой ее выпуска и уборки. Эти разработки мы показали Андрею Николаевичу и выбрали наиболее подходящую.
После облета самолета с установленной под фюзеляжем фермой с киноустановкой и опробования ее выпуска и уборки в полете он был передан в распоряжение Фотохроники ТАСС. Ими с этого самолета был произведен ряд съемок, после чего фильмы нам были продемонстрированы на специальном экране на ВДНХ. Фильм производил необычное впечатление. Поскольку экран по
сторонам не имел ограничения, то казалось, что ты стоишь на одном месте и видишь всю окружающую местность и все, что на ней происходит. Этим закончилось наше участие в создание циркорамы.
Как-то летом 1964 года А. А. Туполев передал мне поручение Андрея
Николаевича о том, чтобы я приехал к нему на дачу для разговора с ним, но не
сообщил, о чем будет разговор. При этом Алексей Андреевич сам предложил
отвезти меня на дачу на своей машине. Поскольку основной моей работой тогда было завершение государственных испытаний комплекса Ту-128, то я полагал, что Андрея Николаевича интересует именно эта работа, и по приезде тут
же начал подробно рассказывать о ходе испытаний и вообще о положении дел
с этой машиной, что дела по ней идут неплохо и что уже приступили к составлению акта по результатам испытаний. Андрей Николаевич меня очень внимательно выслушал, не перебивая и не задавая вопросов, а когда я закончил сообщение, он сказал, что все это хорошо, но что вызвал он меня совсем по другому вопросу. Этим вопросом оказалась организация конструкторских работ
по разработке нового самолета Ту-144.
Он сообщил мне, что нашему ОКБ поручено создание сверхзвукового пассажирского самолета, и предложил мне вместе с ОКБ Томилинского филиала
включиться в проектирование этого самолета и тут же выделил нам довольно
большой объем работ. Нашему ОКБ поручалась разработка передней части
крыла и передней и средней частей фюзеляжа, включая его отклоняемую носовую часть. Томилинскому филиалу поручалось изготовление этой отклоняемой
части фюзеляжа, а также изготовление киля.
Такая крупная работа по опытной тематике впервые поручалась нашему
филиалу. Когда Андрей Николаевич поручил мне эту работу, я, предвидя, что
в ней появится достаточно много новых решений, заранее договорился с ним
о том, что буду приходить к нему для совместного рассмотрения намеченных
конструктивных решений, связанных с особенностями силовой схемы этого самолета. Андрей Николаевич охотно согласился с этим и разрешил приходить
к нему, когда это понадобится. Сразу оговорюсь, что такими посещениями мы
не злоупотребляли. Но когда такая встреча с ним была необходима, когда при
разработке конструкции отдельных специфических мест мы действительно
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сталкивались с явными трудностями, или когда требовалось выбрать наиболее
рациональный вариант, мы всегда обращались к Андрею Николаевичу, а он
всегда находил время для таких встреч. Он обычно, тщательно рассмотрев
наши предложения, одобрял или осуждал их, но всегда давал нужный совет
или указывал направление в дальнейшей разработке.
Как правило, я ходил к нему не один, а всегда брал с собой непосредственных исполнителей данной работы, с тем, чтобы они участвовали в обсуждении
и, как говорится, из первых рук получали указания и выслушивали мнение или
замечания Туполева по нашей разработке. Такие обсуждения, несомненно,
приносили большую пользу конструкторам, а Андрей Николаевич ближе знакомился с исполнителями.
Как было сказано выше, объем порученных нашему ОКБ работ был действительно велик, но наш коллектив с большой охотой и интересом за нее взялся.
Этой работой, которая началась в 1964 году и продолжалась в течение 1965
и 1966 годов, мы загрузили весь коллектив каркасных бригад.
Когда работа по фюзеляжу и передней части крыла была распределена
по бригадам и уже достаточно развернута, меня как-то вызвал к себе Андрей
Николаевич. Придя к нему, я застал там начальника моторного подразделения
К. В. Минкнера и сразу почувствовал неладное, наверное, мотористы чего-то
хотят от меня. В действительности так и получилось. Андрей Николаевич сказал мне, что у моторного подразделения по новой машине образовался якобы
чрезмерно большой объем работ, и что это подразделение с ним не справится. Он просил меня помочь им, взяв на себя разработку средней части воздухозаборника. При этом Минкнер меня заверил, что эта часть является наиболее простой. Я, было, попытался отказаться от этого поручения, считая его несвойственным нашему профилю. Однако Андрей Николаевич настоял на передаче этой работы нам, сказав мне, что он уверен, что с этой работой я отлично
справлюсь. После этого мне не пришлось возражать.
Впоследствии выяснилось, что средняя часть воздухозаборника оказалась
не такой уж простой, как говорил об этом Минкнер. В ней размещалась целая
система автоматически действовавших створок перепуска воздуха и подпитки
воздухозаборника, принесших нам в эксплуатации немало забот.
Как я уже говорил, работа по сверхзвуковому самолету благодаря своей
новизне представляла большой интерес для конструкторов. Она была хорошо
подготовлена и организована настолько удачно, что продвигалась почти без
задержек. Мы вовремя получали все необходимые исходные данные от отдела
технических проектов, а также данные от прочнистов.
Благодаря настойчивости руководителей отдельных участков своевременно и оперативно решались все возникавшие вопросы, благодаря чему наши

298

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

конструкторские бригады смогли довольно быстро приступить к изготовлению
необходимых экспериментальных образцов, а затем и рабочих чертежей.
Выпуск этих чертежей в производство был запланирован на 1965 год.
Изготовление деталей в производстве и последующая сборка отдельных частей протекали успешно, залогом чему была хорошая организация работ, заключавшаяся в том, что изготовление агрегатов в филиале велось по чертежам,
выпущенным нашим же филиальским ОКБ. Все возникавшие при изготовлении
вопросы оперативно решались на месте. Такое распределение работ оказалось наиболее рациональным и полностью оправдалось как в ходе проектирования, так и при производственном выполнении.
Изготовление фюзеляжа самолета Ту-144 стало первой крупной работой,
выполненной в новом сборочном цехе под руководством незадолго до этого
пришедшего в Томилинский филиал его начальника В. И. Бородько. Он очень
энергично и со знанием дела включился в эту работу и сумел ее хорошо организовать. Благодаря этому изготовление фюзеляжа шло почти без задержек
и было довольно быстро закончено.
Готовый фюзеляж, изготовленный в полном соответствии с установленной
технологией, в 1967 году был перевезен на основной завод для стыковки с центральной частью крыла, которая к тому времени не была еще закончена. Таким
образом, получилось, что из всех соисполнителей этого самолета Томилинский
филиал со своим объемом справился раньше других. Хочу отметить, что при
сборке фюзеляжа большую оперативность и организованность проявил тогдашний начальник сборочного цеха Томилинского филиала Ю. С. Клешнин.
С выдачей в производство чертежей по фюзеляжу, передней части крыла
и воздухозаборника работа конструкторов на этом не закончилась. Им пришлось еще много поработать, и не только в Томилино, но и в сборочном цехе
основного опытного завода при стыковке фюзеляжа с центропланом и крылом.
Туда же пришлось направить большое количество рабочих для проведения работ по стыковке. После перевозки самолета в ЖЛИиДБ нашим производственникам, да и конструкторам, в течение долгого времени пришлось заниматься
всякого рода доработками, необходимость которых выявлялась при окончательной сборке самолета и выполнении монтажных работ. Объем работ оказался настолько значительным, что туда пришлось направить большую часть
Томилинского сборочного цеха во главе с начальником М. Ф. Капитановым.
С началом летных испытаний самолета Ту-144 выявился ряд недостатков
в работе створок перепуска и подпитки средней части воздухозаборника. При
первых же полетах выявилось, что створки срабатывают очень быстро и с такой
силой бьют по опорам, что создают опасность их быстрого разрушения. Для
обеспечения более плавного движения створок и смягчения ударных нагрузок
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потребовалась установка на створках специальных демпферов. Поскольку за
проектирование их наши специализированные подразделения основного ОКБ
не брались, то поневоле этим пришлось заниматься бригаде В. Ю. Шалтупера,
хотя эта работа была совершенно не свойственна каркасникам. С этой работой пришлось затратить много времени на то, чтобы изучить конструкцию и работу демпферов и спроектировать нужные варианты. С этой работой бригада
успешно справилась. Изготовленные демпферы обеспечили нормальную работу створок.
В последующие годы конструкторские бригады ОКБ филиала вели работу
по выпуску чертежей для второго экземпляра изделия Ту-144. На опыте изготовления первого опытного самолета в его конструкцию было внесено немало
существенных изменений. Одновременно с этим готовились чертежи для передачи серийному Воронежскому заводу.
Помимо изделия Ту-144, в середине шестидесятых годов производство филиала приступило к изготовлению беспилотной техники, а также большого количества блоков кресел для пассажирского самолета Ту-154».
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Филиал «Дубининская»
Экспериментальный завод АНТК им. А.Н. Туполева.
Краткую информацию по филиалу «Дубининская» предоставил его последний директор Чуркин Сергей Николаевич.
Адрес филиала - ул. Дубининская, 68. Общая площадь 40.000 кв. м.
Численность 1200 чел.
Полный технологический цикл производства, основные направления:
- силовые установки, начиная с ТУ-154
- большие модели для испытаний в аэродинамической трубе ЦАГИ
- сварка титановых сплавов (полубалка ТУ-160)
- опытные работы по ВКС
- товары народного потребления (прицепы – дачи, яхты)
Последняя стройка МАПа – лабораторно производственный корпус (ЛПК20) площадью 20.000 кв.м. техническое перевооружние (см. фото).
Работа: с моторными заводами – Куйбышев, Запорожье, Рыбинск, с институтами – ЦАГИ, НИАТ, ВИАМ.

17 марта 2007 г. Чуркин С.Н. с супругой отмечает 60-ти летие.
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1988 г. Генеральный конструктор Туполев А.А. докладывает руководству
Главспецстроя СССР ход работ по строительству лабораторно-производственного
корпуса. Ему помогает начальник ОКС-а предприятия Новокруцкий Д.М.
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Работа в Высшей школе

Семен Иосифович Николай Яковлевич Алексей Андреевич
Зоншайн
Фабрикант
Туполев

Вадим Сергеевич
Хухорев

Заведующие кафедрой самолетостроения МАТИ в разные годы

На кафедре «Аэродинамика и конструкция летательных аппаратов» МАТИ
Алексей Андреевич начал работать в 1964 году. Тогда же выходит в свет
классический учебник Николая Яковлевича Фабриканта «Аэродинамика.
Общий курс», не потерявший своего значения до сих пор. Над этой книгой они

Сверху-вниз и слева-направо: Н. В. Шлепцов, В. В. Сулименков, В. И. Рулин,
В. М. Ефремов, В. П. Неверов, Ю. Д. Смирнов, Г. В. Юдин, А. Е. Волхонский,
А. И. Усманов, В. З. Китаев, Б. А. Киселев, В. М. Колосков, Л. П. Пашкевич,
А. А. Туполев, З. Н. Белякова, С. А. Шумовский, С. Н. Сластихин.
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очевидно очень плотно работали совместно, так как под руководством
Н. Я. Фабриканта
А. А. Туполев
трудился над своей кандидатской
диссертацией.
В 1978 году Алексей Андреевич
принимает приглашение Б. С. Митина
и становится заведующим кафедрой, что принципиально меняет
ее позиционирование в институте.
Кафедра становится выпускающей
по специальности конструктор-технолог «Самолетостроения». Был разработан новый учебный план, по
которому готовили специалистов
с хорошей технологической подготовкой для работы в первую очередь
КБ Туполева и его филиалов по заАлексей Андреевич заведующий
казам авиапредприятий. Для этого
кафедрой МАТИ им. К. Э. Циолковского
был создан филиал кафедры на ММЗ
«Опыт», к преподаванию были привлечены ведущие специалисты ОКБ: В. В. Сулименков, А. Л. Пухов, В. И. Рулин,
В. И. Гониодский, В. В. Садков, Б. П. Белоглазов, И. Б. Гинко и многие другие.
Высокое качество подготовки и тесное сотрудничество с ОКБ обеспечивали
выполнение выпускниками учебных заданий по реальной тематике предприятия. Широко использовались ресурсы ОКБ и опытного завода, включая мощный испытательный комплекс и летно-испытательную и доводочную базу в г.
Жуковском. Выпускники хорошо зарекомендовали себя, многие выполнили
квалификационные работы различного уровня, стали начальниками подразделений. Таким образом, за время руководства кафедрой Алексеем Андреевичем
(до 1986 года) была создана новая школа целевой подготовки инженерных
кадров под конкретные направления деятельности. Кафедра была укреплена
молодыми кадрами, по-совместительству работали ведущие специалисты отрасли, создана уникальная лабораторная и стендовая база.
Как в любом деле, Алексей Андреевич стремился, чтобы его кафедра была
лучшей в институте. Он заботился, оснащал кафедру современным оборудованием, в залах кафедры размещались редкие экземпляры конструкций, включая, например, истребитель МиГ-25.
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Когда исключительная занятость А. А. Туполева заставила оставить кафедру, он пожелал выпустить отчет «Состояние кафедры на момент расставания
с А. А. Туполевым». Благодаря этому отчету мы располагаем приводимыми
фотографиями.

Профессор А. Л. Пухов читает лекцию по курсу
«Современный дизайн» с демонстрацией слайдов.
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Профессор А. Л. Пухов читает лекцию по курсу «Конструкция ЛА».

Алексей Андреевич Туполев вместе с ректором Б. С. Митиным и Министром
высшего и среднего специального образования И. Ф. Образцовым организовал подготовку в МАТИ специальной группы, которая готовилась целенаправленно к работе в ОКБ Туполева. Очень многие выпускники из этой группы
в настоящее время являются ведущими специалистами ОАО «Туполев».
На снимке представлен президиум первого собрания студентов этой специальной группы в зале ОКБ. Слева направо: Л. И. Иосилович, начальник учебного центра, В. В. Плешкевич, заместитель директора по кадрам, профессор
В. А. Андреев, профессор А. Л. Пухов
Как правило, занятия специальной туполевской группы проводились в учебном центре ОКБ. Это позволяло широко использовать модели, плакаты, разнообразный иллюстративный материал.
Алексей Андреевич Туполев смело вводил в учебные дисциплины новые
темы, старался, чтобы его студенты получали самое новое, самое передовое.
Он был членом Ученого Совета института, много и плодотворно сотрудничал
с ректором Б. С. Митиным. Если Борис Сергеевич приглашал руководителей
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Группа вечернего отделения МАТИ, готовящаяся специально для
АНТК им. А. Н. Туполева, вместе с преподавателями и руководством учебного центра

университетов США, то с обязательным посещением фирмы А. А. Туполева.
Зато и туполевцы в МАТИ пользовались большим почетом и уважением. Мы
с Рулиным В. И. только начали преподавать, и к маю месяцу нам прошла команда оформлять документы на присвоение звания «доцент». Мы срочно
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Профессор А. Л. Пухов (в центре) проводит практическое занятие
со студентами МАТИ на ЖЛИ и ДБ.

оформили необходимые бумаги, Виктор Иванович Рулин заходит за мной:
«Поехали!» — «Ты что, один не можешь отвезти?» «Поехали!». Приезжаем
в Ученый Совет, нас встречает редкой красоты девушка, секретарь Ученого
Совета. У меня с собой были очень красивые цветные фотографии Ту-144.
Я выбрал самое эффектное фото и написал на нем: «Самый красивый самолет
в мире самой красивой девушке МАТИ!» К этому времени уже выяснилось, что
мы опоздали с документами. Последнее заседание Ученого Совета перед летними каникулами уже состоялось. Следующее заседание только в октябре месяце. Но красивая, ну очень красивая девушка задумалась немного и молвила:
«А Вы знаете, к Вам обоим очень хорошо относится ректор. Я поговорю с ним,
если он разрешит, то я к решению Ученого Совета подпишу и ваш вопрос».
У нас в институте были дела, после какого-то времени, мы уезжали и зашли попрощаться ну с очень красивой девушкой. Она нас ласково встретила:
«Борис Сергеевич просил поздравить вас с присвоением звания «доцент».
Довольные, счастливые мы едем на фирму. Я расхвастался, как я здорово выступил с красивой девушкой. Но умный, ну очень умный В. И. Рулин ухмыльнулся: «А кто додумался Пухова взять с собой?»
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Курс «Конструкция ЛА» (читает профессор А. Л. Пухов) включал посещение
ЖЛИиДБ и знакомство с реальными самолетами и изделиями ОКБ им. А. Н. Туполева.
Лабораторные работы тоже проводились
на территории основного КБ в Москве.
(Проведение испытаний в гидротрубах, испытание агрегатов в статзале и т.д.)
На лабораторных работах в гидротрубе
студенты изучали вихреобразования на крыле малого удлинения. Все это время высокую
заинтересованность и поддержку направлению сотрудничества с фирмой «Ту» оказывал соратник Алексея Андреевича Борис
Сергеевич Митин (1938–2000 гг) — доктор технических наук, профессор, который
был ректором «МАТИ-РГТУ им. К. Э. Циолковского» с 1978 по 2000 годы,
а также возглавлял кафедру «Порошковые и композиционные материалы и защитные покрытия».
Историческая справка от Андрея Александровича Пухова.
«В апреле 2000 года ко мне неожиданно зашел заместитель генерального
директора по режиму и кадрам С. Н. Санников. Умело ставя акценты, Сергей
Николаевич недвусмысленно дал понять, что надо мной нависла какая-то беда.
На двадцатой минуте разговора я понял суть угрозы. В недрах ректората МАТИ
созрело предложение усилить работу с ОКБ А. Н. Туполева, для чего необходимо срочно усилить руководство кафедры
некогда возглавляемой А. А. Туполевым и самой перспективной кандидатурой предложен был я… Сергей Николаевич раздумывать
мне долго не дал, усадил в свою зеленую четверку и через пятнадцать минут представил
ректору МАТИ Борису Сергеевичу Митину
и декану факультета Владимиру Петровичу
Соколову. Во что я попадаю и как это потом аукнется, я тогда и думать не думал, но
уверенность этих людей в моих силах сделали свое дело. Несмотря на очень серьезную занятость по основному направлению
работы — первый заместитель директора
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центрального конструкторского бюро — я, не сходя с места, обещал Борису
Сергеевичу всецело заняться подготовкой свежих кадров для родного предприятия. Для себя тогда сообразил лишь заручиться его личной поддержкой и участием. На обратном пути на фирму я помню как, по мере приближения к месту
и все более воодушевлявшегося Сергея Николаевича (было решено ехать сразу к нему отмечать), мне становилось все хуже и хуже, так как до этого момента
светлый образ заведующего кафедрой для меня крепко ассоциировался с такими авторитетами, как Сергей Михайлович Егер, Олег Сергеевич Самойлович
и Виктор Владимирович Мальчевский и уж точно не со мной.
Но «глаза боятся, а руки делают» и, кроме того, «заяц трепаться не любит…»,
то есть в конце мая я уже принимал кафедру «Автоматизированного проектирования летательных аппаратов» (АПЛА) у Вячеслава Геннадьевича Юдина,
на то время исполняющего обязанности заведующего кафедрой, той самой
кафедры, которая на сто процентов состояла из задумок Алексея Андреевича
Туполева. И кадровый состав, и учебные планы, и оснащение кафедры все было
сплошь пропитано идеями А. А. Туполева и его помощников и в институте и на
фирме двадцатилетней давности… В этом были и плюсы и минусы. Во-первых,
на дворе были уже другие времена авиастроения. Во-вторых, возможностей
и средств все это хозяйство содержать и тем более развивать не было никаких.
В-третьих, ревность и критический взгляд штатных работников института на молодого руководителя по-совместительству. Доброжелатели передали мне, что
Алексея Андреевича проинформировали о моем назначении и он… неожиданно этому обрадовался и даже сказал, что-то шутливое вроде: «теперь вы узнаете кузькину мать». Я, к сожалению, с ним не успел на эту тему пообщаться
— он уже сильно болел… Первый гром грянул для меня 3 ноября 2000 года.
Ушел из жизни Б. С. Митин и МАТИ погрузился сначала в траур, а потом в тяжелые выборы нового руководителя, которым в итоге стал Анатолий Павлович
Петров. В течение этого периода пришлось все организационные вопросы по
кафедре решать самостоятельно. Вторым громом неявным стала смена моего
руководства в ОАО «Туполев». Третьим громом, как следствием первых двух,
стало абсолютное отсутствие финансов «на поддержание штатов» профессорско-преподавательского состава. В довершение ко всему 12 мая 2001 года не
стало Алексея Андреевича. Но мы боролись, старались соответствовать… В течение шести лет, которые были отданы мной на продолжение славных традиций
кафедры АПЛА,постоянно сверлила мысль, что для таких людей, как Алексей
Андреевич, свойственно скорей не то, что они делают сами, а то что они своими действиями побуждают делать других… Все, что удалось нам сделать, не
повторяло «в тупую» старые программы, но как на фундамент опиралось на
целевую подготовку под конкретные задачи, которая стала кредо кафедры при
А. А. Туполеве.
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Зам. Зав. кафедры
«Автоматизированное
проектирование
летательных аппаратов»
Николай Владимирович
Шлепцов.

Заведующий Кафедры
«Технология производства
летательных аппаратов»
д.т.н., профессор
Анатолий Семенович
Чумадин.

Ректор МАТИ
(2000–2010 гг),
профессор, д.т.н.
А. П. Петров

Проректор,
к.т.н. В. С. Спектор

Проректор,
к.т.н. С. В. Сухов

Проректор,
к.э.н. А. Ю. Ховрин

Хочется вспомнить добрым словом всех, кто помогал и работал тогда вместе
со мной. В первую очередь это мой заместитель и помощник, ученик Алексея
Андреевича — доцент кафедры Николай Владимирович Шлепцов.
Благодаря ему мной не было наломано много дров и обучение кафедральной
работе проходило эффективно и интенсивно. Он настоящий патриот института
и кафедры. Многочисленные его выпускники наверняка вспоминают его с благодарностью. Мои коллеги — зав. кафедрой ТПЛА, профессор А. С. Чумадин
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и зав. Кафедрой ТИАС, профессор А. В. Цырков, общение с которыми всегда
было не только полезным, но и приятным.
Неоценимую помощь и поддержку кафедре оказывал ректор института,
профессор А. П. Петров и его ближайшие помощники проректора по направлениям: А. Ю. Ховрин, В. С. Спектор, С. В. Сухов.
И, безусловно, вся команда профессорско-преподавательского состава кафедры АПЛА: В. И. Рулин, Б. П. Белоглазов, З. Н. Белякова, И. А. Сергеева,
И. Н. Закревская, С. Н. Сластихин, А. В. Волхонский, мои коллеги по ОКБ, которые стали не просто заинтересованными единомышленниками, но и терпеливыми няньками: А. Б. Кощеев, Б. С. Малой, А. Д. Тузов, Ю. Ф. Яремчук,
В. В. Садков, В. И. Лысухин, М. Ю. Асеев, А. П. Будылин, А. Л. Пухов,
М. И. Казаков В. И. Солозобов, М. А. Покровский.
Следуя славным традициям международного сотрудничества, на кафедре
АПЛА проводилась целевая подготовка и для западных предприятий — инженерных центров AIRBUS и BOEING. Особо тесные отношения сложились
с московским инженерным центром компании BOEING, который в течение
четырех лет заказывал выпускников кафедры под свои специфические задачи. И мы их готовили и выпускали… Серьезную помощь и заинтересованность
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оказали руководители московского центра компании «Боинг» А. А. Гуревич,
М. М. Савченко, А. Н. Корнеев и В. А. Бобрович.
Благодаря большой поддержке зав. Кафедры 101 МАИ, профессора
Виктора Владимировича Мальчевского впервые за историю существования
МАИ и МАТИ были сведены и согласованы между собой методические планы
по специальности «Самолетостроение». Было полностью обновлены учебные
планы и методические пособия, созданы и размещены на сайте института курсы лекций по всем читаемым на кафедре дисциплинам.
Наконец, несколько скромных цифр о результатах работы кафедры АПЛА
РГТУ МАТИ в память Алексея Андреевича Туполева. В течение 2000–2006 гг
кафедрой АПЛА было выпущено более 450 инженеров-конструкторов. Из них
практически все прошли практику в ЦКБ им. А. Н. Туполева и более 120 пришли работать в ОАО «Туполев» (более 80 специалистов работают до сих пор).
Пятнадцать выпускников кафедры прошли целевую подготовку и работают
в центре «Боинг». Судьбы других мне неизвестны, но я уверен, что они правильно пользуются знаниями, полученными на кафедре АПЛА».
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Международная деятельность

Париж, 1971 год. Алесей Андреевич в команде Министра
авиапромышленности СССР П. В. Дементьева Фото А. В. Болбота

Международная деятельность А. А. Туполева охватывает многие направления. Прежде всего, он еще при жизни Андрея Николаевича много работал
в Обществе Советско-Болгарской дружбы. Затем он стал Председателем этого общества и много сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между
Болгарией и Россией. Не случайно, что среди орденов, медалей, званий, которыми наградила академика Алексея Андреевича Туполева Родина, достойное
место занимает Орден Болгарской республики I степени (1986 г.).
Когда Ту-144 начал демонстрационные полеты по городам Европы, первый
сверхзвуковой полет за границу СССР состоялся 6 сентября 1971 года в столицу Болгарии Софию. Прилет самолета Ту-144 был встречен массами, толпами народа.
Во вторую очередь надо вспомнить, что Алексей Андреевич, будучи более 20 лет Генеральным конструктором крупнейшего в мире авиастроительного ОКБ, входил в состав делегаций Министра авиационной промышленности
страны на Мировые авиационные выставки в Париже (Франция) — по нечетным годам, и в Фарнборо (Англия) — по четным годам.
Ниже на фото А. А. Туполев и Г. В. Новожилов уже на следующем авиасалоне получают указания от Министра.
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Третьей стороной международной деятельности А. А. Туполева является организация различных комиссий и групп в обеспечение дальнейшего развития
авиационной науки и техники.
По инициативе академиков А. А. Туполева и Г. П. Свищева (начальник
ЦАГИ), опираясь на решения правительства Франции и СССР об усилении научного, технического и промышленного сотрудничества обоих государств, при
согласии Министра авиапромышленности Аполлона Сергеевича Сысцова начались встречи со специалистами «Аэроспасьяль» на тему: «Давайте строить
СПС второго поколения». По этой работе главным был определен с самого начала Георгий Алексеевич Черемухин, о чем он очень подробно рассказывает
в своей книге [40].
В 1992 году вызывает меня к себе Алексей Андреевич и говорит: «Вот ты
много общаешься с японцами, постарайся их заинтересовать и намекни, что
академик А. А. Туполев хочет приехать к ним с предложениями о совместной
работе». Я быстро все организовал, и мы полетели в Японию. В салоне I-го
класса, кроме нас, был только сопровождающий полет полковник в отставке.
Мы с ним разговорились, то-сё, я и попросил разрешить мне взять спасательный
жилет внуку в подарок. А жилет классный: с фонариком, со свистком и т.д. Он
посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и сказал: «А если сядем в океане,
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1992 г. Испытания иностранного спасательного жилета. Испытатель — внук
И. А. Пухов, страхует — ведущий инженер-испытатель ЛИИ А. Г. Пухова

Январь, 1999 г. Совещание Группы Восьми в Нью Йорке.

и не хватит жилета?». Я обиделся и замкнулся. Тут подходит стюардесса с обедом. После виски, обеда и т.д. он всё-таки разрешил.
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Этот снимок напрямую связан с международной деятельностью А. А. Туполева.
В гостях у Пуховых учителя знаменитой школы №3 г. Жуковский
Московской области с повышенным знанием английского языка.

Хотелось бы закончить эту главу воспоминанием о работе Алексея
Андреевича в группе 5-ти, затем 8-ми крупнейших авиастроительных фирм
мира.
Когда он мог, он старался сам присутствовать на заседаниях группы. Когда
не мог, посылал Г. А. Черемухина, А. Л. Пухова, О. Ю. Алашеева. Но когда он
присутствовал сам, это всегда было очень продумано и впечатляюще. На снимке Алексей Андреевич во время встречи группы в Тулузе дает интервью французскому ТV.
Когда, с начала 90-х годов мы стали с NASA, фирмами "Боинг" и "Роквелл"
(США) прорабатывать совместный проект летающей лаборатории Ту-144ЛЛ,
Алексей Андреевич мне дал задание: «свози их в какую-нибудь хорошую московскую школу, чтобы взяли американцы какое-нибудь шефство над школой,
от этого наша программа Ту-144ЛЛ только выиграет». Я давно знал школу №3
в г. Жуковский, знал учителей (очень умных, талантливых), знал хорошо директора Льва Николаевича Рясных (у меня дача в деревне Радушино Рязанской
области, там живет отец Льва Николаевича). Привез американскую делегацию
в школу, они подарили школе знамена, вымпелы. Школа устроила целый угол
в фойе: «Школа №3 и американские авиаконструкторы». На снимке слева
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направо: учитель химии Нина Васильевна Искандарова с супругом Рустамом
и учитель английского языка Алла Николаевна Чалова с супругом Петром.
Когда после успешного окончания программы Ту-144ЛЛ, американцы пригласили меня с женой в США «поделиться опытом», то к Алле руководство фирмы "Боинг" в Сиэттле сразу прикрепило персональную переводчицу Татьяну,
выпускницу школы №3.
В школе №3 затем стали учиться оба мои внука Илья и Андрей. Поскольку
школа от моего дома в Жуковском располагалась очень далеко, то Алла возила внука Андрея в школу на машине. Атмосферу доброжелательности в школе
характеризует такой эпизод. Алла въезжает на машине на территорию школы,
его одноклассники кричат: «Андрюха! Твой Шумахер приехал!» А когда старший внук Илья, учась в школе №3, сбежал к друзьям в Нижний Новгород, то
Алла Николаевна вместе с супругом Петром, не говоря нам с Аллой ни слова,
съездили «втихаря» в Нижний Новгород и, вернувшись, успокоили: «Всё у него
в порядке, не волнуйтесь!»
Вот так, с вроде бы рядовой фотографии застолья, получился отчет об американо-российских неслужебных контактах.
Точно так же начались, с легкой руки А. А. Туполева, работы по совместной американо-российской программе Ту-144ЛЛ. Вызывает меня
к себе Алексей Андреевич. «Завтра
у меня будет Вице-Президент ф.Боинг.
Надо бы ему подарить какую-нибудь,
(«но только очень хорошую!») модель
Ту-144». Самая хорошая модель Ту-144
была у меня дома. Начальник макетного цеха Люлюшин Иван Семенович приказал для меня сделать редкую модель
в М 1:100, но точную копию, со всеми обтекателями, антеннами и т.д. Такая модель
изготавливалась только в первый и в последний раз. Я принес назавтра модель,
подарили Вице-Президенту, ему очень понравилась. Прошло много лет. Мы заключаем контракт с NASA и "Боинг" (США)
на летающую лабораторию Ту-144ЛЛ.
Чтобы лучше читатель представлял обстановку, привожу из [18] воспоминания
В. Т. Климова:
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«Решение об участии американской стороны в создании международной
летающей лаборатории на базе Ту-144 было принято после тщательных исследований условий поставленных задач. Главным стало то, что размерность
Ту-144 ближе к размерам самолета второго поколения. При этом в соответствии
с американскими правилами была применена схема бюджетного финансирования, когда деньги выделялись Национальному агентству по авиационнокосмическим исследованиям (НАСА) с заключением контрактов на исследовательские работы с фирмами Боинг и МакДоннел Дуглас. Фирмы заключили
контракты с нами на проведение полетов с выполнением специальных летных
экспериментов.
Конкретный контракт был подписан нами (я и А. Л. Пухов) в Вашингтоне, после переговоров с представителями НАСА и переговоров с руководством фирмы Боинг (включая президента фирмы господина Кандида). Неоценимую помощь в заключении контракта оказала нам фирма IBP (во главе с очаровательной госпожой Джудит Де Пол).
Многие журналисты и даже специалисты распространяли мнение о том, что
этот контракт был выгоден только американцам. Это совершенно не так.
Нам удалось создать, по сути дела, новую летающую лабораторию. Главные
изменения были связаны с установкой новых двигателей типа НК-32, которые
применяются на самолете Ту-160».
Приезжаем мы с госпожой Джудит Де Пол после вашингтонских принципиальных одобрений в штаб-квартире NASA в Сиэттл на встречу с руководством
фирмы "Боинг". Джудит волнуется: «Александр! От тебя всё зависит. Деньги ты
получишь, только если "Боинг" заверит NASA, что Туполев их устраивает!» И я,
как Фидель Кастро, четыре часа (!!) докладывал, убеждал, что Туполев — для
американцев — и есть та самая палочка-выручалочка! Но главное — не в том!
Главное — когда я, накаченный Джудит, вошел в зал НТС фирмы "Боинг", не
буду скрывать, в некотором волнении, и увидел: в переполненном зале сидит
перед большим, покрытым зеленым сукном, столом весь цвет "Боинг". А в центре
стола стоит, ласково меня приветствуя, моя модель Ту-144! Я сразу вспомнил
свою любимую поговорку: «Нам мастерства ни у кого не занимать, мы драли
всех и будем драть!» — и вперед!
Вообще, во всех командировках Джудит всячески баловала меня. Например,
накануне в Вашингтоне, перед отлетом в Сиэттл, мы ночью заехали в лучшую гостиницу «Four seazons» на несколько часов отдохнуть. Мои чемоданы носили Луи
Уильямс и Кен Салай (известные руководители из NASA). Луи и Кен сдали меня
на ресепшене и удалились. Я спросил Джудит: «А что-то они не остались?» Она
мне с гордостью: «Им, как высшим руководителям NASA, положен отель не выше
200$/сутки. А за Вас я доплачиваю отдельно — Вы должны
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отдыхать!» Утром я спускаюсь вниз, вижу,
что у Джудит какая-то заминка при расплате за отель. Выяснил, что, оказывается я за платное TV должен ещё заплатить
150 долларов (!!). А в отеле система платного TV такая: хочешь смотреть дальше,
нажми кнопку TV “pay”, с тебя 7...8$ (!)
и смотри дальше. Вот я раз 20 нажал, но
всё было не интересно! И сразу же заснул. Когда Сергей Карабанов всё это
смачно перевел, персонал отеля дружно
рассмеялся и не взял с Джудит за платное
TV ни пенса!
Закончить раздел о международной деятельности Алексея Андреевича
хочется рассказом о его участии в программе «Международный экспериментальный комплекс Ту-144ЛЛ «Москва»».
На всех важных мероприятиях он всегВице-Президент ф. Боинг
да присутствовал, иногда выступал. На
Боб Спитцер
торжественной презентации Ту-144ЛЛ
в г. Жуковский 7 марта 1996 г. он внимательно слушал Вице-Президента
"Боинг" Боба Спитцера.
После успешного окончания работ по программе Ту-144ЛЛ американские
средства массовой информации часто публиковали такую итоговую схему основных событий по программе Ту-144ЛЛ «Москва».
Открыл собрание Генеральный конструктор АНТК В. Т. Климов: «Дорогие
товарищи! Сегодня у нас торжественный день. Мы как бы возвращаемся в нашу
молодость, когда авиация была гордостью страны, а наша профессия вызывала
гордость и уважение…» После его выступления оркестр над аэродромом прогремел: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
Слева знаменитый ансамбль песни и пляски имени Александрова. После
каждого выступления ансамбль исполнял самые пафосные русские или американские песни.
Характерно, что Джудит Де Пол, которая загорелась идеей приглашения
ансамбля на наше мероприятие, всё организовала, проплатила и т.д., только
(стояли ненастные, гнилые дни) боялась, не подвела бы погода. Я её заверил:
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17 марта 1996 года. Торжественная выкатка Международной летающей
лаборатории Ту-144ЛЛ. Президиум собрания: Л. М. Берестов — заместитель
начальника ЛИИ, Боб Спитцер — вице-президент фирмы Боинг, мадам Де Пол (IBP),
А. А. Туполев — генеральный конструктор, С. Н. Репринцев — вице-президент
IBP, А. Л. Пухов — главный конструктор, Томас Пикеринг — посол США в России,
В. Т. Климов — генеральный директор АНТК, Н. П. Цах — министр транспорта,
Г. П. Свищев — начальник ЦАГИ, Г. А. Братухин — заместитель министра РФ.

«Я отвечаю за погоду. Не может же наш любимый, зеленоглазый не помочь нам
в такой исторический момент!»
И погода выдалась — на загляденье!
Посол Томас Пиккеринг перенес несколько дней назад серьезную операцию
на ноге, и мы договорились, что он будет сидеть на стуле. Но в последний момент он передумал, и всю торжественную часть стойко перенес на ногах. В своей речи Посол сказал: «Я горжусь, что вместе с известной фирмой Туполева
в этой программе принимают участие ведущие авиастроительные фирмы США,
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Кен Салай — директор Центра имени Драйдена (NASA) и Джудит Де Пол
(президент IBP) вручают А. Л. Пухову награду NASA «За выдающиеся достижения».

Октябрь 1999 года, Пекин. Научно-техническая конференция «Москва-Пекин».
Делегация ОАО «Туполев» на отдыхе. (А. Л. Пухов катает С. М. Раевского)
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название которых вы можете прочесть на борту этого красавца Ту-144ЛЛ».
После его речи оркестр Александрова грянул: «Славься, Америка».
Эта награда, они оба это дружно подчеркивали, впервые вручается не американцу. Она выполняется в виде настольной стелы и настенной грамоты. И на
стеле, и на грамоте один и тот же текст:
«Администрация NASA присваивает данную награду Главному конструктору фирмы Туполев Александру Л.Пухову за выдающийся вклад в области
аэродинамических, аэротермодинамических, акустических и пилотируемых
характеристик сверхзвукового транспортного самолета в первой америкороссийской сверхзвуковой исследовательской программе.
Подписано и скреплено печатью в Вашингтоне, Штаб-квартире, 27 июня
1998 года Директором NASA».
Здесь можно добавить, что Джудит Де Пол — легендарная личность, дочь
итальянки и русского, пробовала себя в балете, пении, бизнесе. 365 раз пела
арию Кармен в «Метрополитен Опера», играла главные роли в Голливуде,
имеет 2 «Оскара», подруга Индиры Ганди. У нас в стране известна как режиссер сериала «Кровь на снегу». И в любом деле — редчайший профессионал.
В 1994 году я был с ней в Центре имени Драйдена NASA в Калифорнии, решались важные вопросы по Ту-144ЛЛ. Она получила телеграмму из Рима — умер
её отец, надо было лететь на похороны. Но она сказала своим помощникам:
«Я должна быть здесь! Кто проболтается Пухову о смерти отца — уволю!»
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Алексей Андреевич и летчики

Летчики-испытатели самолетов «Ту»
Для каждого ОКБ характерно редкое отношение Генерального конструктора к своим летчикам — испытателям вообще, а к шеф-пилоту особенно.
С. В. Ильюшин и В. К. Коккинаки, А. Н. Туполев и М. М. Громов, Н. Н. Поликарпов и В. П. Чкалов и т.д. Алексей Андреевич очень много внимания и сил отдавал нашей Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИиДБ)
и тесно общался с летчиками–испытателями.
В книге «Туполев» — вчера, сегодня, завтра» [29] приводится доска почета
летчиков — испытателей самолетов «АНТ» и «Ту» в количестве 67 выдающихся
летчиков. Из них я выбрал двенадцать человек, руководствуясь исключительно
личным опытом по взаимоотношению этих пилотов и Генерального конструктора А. А. Туполева.
Вообще писать о летчиках-испытателях очень непросто в силу исключительности их профессии, в силу неизбежного для этого рода деятельности самомнения. Мне, например, наш летчик Валерий Михайлович Молчанов однажды сказал: «Ты не можешь представить, что среди летчиков — испытателей отношения
даже хуже, чем среди артистов в театре: зависть, ревность и т.д.»
Каждый летчик в любой ситуации, в любом летном происшествии всегда
ставит себя на место товарища и судит, а как бы он себя вел в этой обстановке, хватило бы у него лично опыта, сил, знаний решить возникшую проблему.
Я знал много летчиков — испытателей и могу сказать, что меньше всего их можно упрекнуть в заниженной самооценке своих возможностей. После катастрофы Ту-144 в Ле-Бурже в 1973 году Генеральный конструктор А. А. Туполев поручил мне поехать и поработать с Сергеем Тимофеевичем Агаповым на предмет смятия колонкой управления кинокамеры в поддоне кабины пилотов.
«Сергей Тимофеевич, по-моему, самый сильный на базе наш летчик!» — улыбаясь, сказал Алексей Андреевич. И когда на базе мы с Сергеем Тимофеевичем
тискали колонкой макет камеры в нише пола кабины, я, шутя, спросил у летчика: «А может есть ещё кто-то поздоровее, типа В. М. Молчанова, например?»
Тимофеевич только усмехнулся: «Валерка был очень хороший летчик, мой любимый ученик, хорошо летал, эрудированный, грамотный. Но по физике — по
сравнению со мной слабак!» И почему-то я сразу вспомнил В. А. Солоухина:
«Если писатель садится за стол и сам себе не внушил, что он — Л. Н. Толстой,
точно ничего путного не напишет!»

Агапов Сергей Тимофеевич
Родился 24 сентября 1932 г в деревне Варваровка Нижне-Волжского
края (ныне не существует, территория Хвалынского района Саратовской
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области). С 1933 г жил в городе Горький
(ныне — Нижний Новгород). В 1949 г. окончил Горьковскую спецшколу ВВС. С августа
1949 г. в армии. В 1952 г окончил Омское
военное авиационное училище лётчиков и Высшую офицерскую авиационноинструкторскую школу (город Грозный). Был
на лётно-инструкторской работе: в Омском
ВАУЛ (1952–53), в Энгельсском (Тамбовском) ВАУЛ (1953–57), в Камышинском
военно-морском авиационном училище
лётчиков (1957–59). С июня 1959 г. полковник С. Т. Агапов — в запасе. В 1960 г
окончил Школу лётчиков-испытателей,
в 1966 г — Московский авиационный институт. В 1960–88 гг — лётчик-испытатель ОКБ
А. Н. Туполева. Поднял в небо и провёл испытания опытного сверхзвукового перехватчика Ту-128ЛЛ (1964), сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160/1 (1981; 2-й пилот), Ту-160/2
(1984). Провёл испытания Ту-128М (1970–1972), Ту-144Д (1974–1978); испытания реактивных пассажирских самолётов Ту-134А, Ту-154 и реактивного бомбардировщика Ту-16К на критических режимах; испытания ракет К-80
на Ту-104 (1961; 2-й пилот), выполнил большой объём испытательных работ на первом в мире сверхзвуковом пассажирском самолёте Ту-144. Герой
Советского Союза (1982), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1976), майор (1969), мастер спорта СССР международного класса (1983). Награждён
орденами Ленина (1982), Трудового Красного Знамени (1972), медалями.
В 1983 г установил 14 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъёмности на Ту-144Д. Жил в городе Жуковский Московской области. Умер 4 мая
2006 г. Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском.
Был очень надежным летчиком — испытателем, пользовался большим уважением Алексея Андреевича и отвечал ему тем же. Много раз его прирожденные
качества и спокойствие в полёте помогали выходить из тяжелейших ситуаций:
сваливания на Ту-154, пожар и прерванный взлет на Ту-160, сотни разных отказов и т.д. Но ни в одном случае не было претензий к действиям экипажа!
На базе любили про него повторять, как он в критической ситуации успокаивал молодых испытателей. В ответ на быстрые, порой необдуманные действия
Сергей Тимофеевич протяжно, солидно говорил: «Ты так не делай! Подумай!
Ведь не падаем!».
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Был один у меня с ним такой эпизод. Самолет Ту-144 делал регулярные технические рейсы в Алма-Ату. Рано утром перед взлетом я подъехал к самолету. Поднимаюсь на борт самолета с двумя девушками: «Сергей Тимофеевич!
Вот моя жена Алла и её лучшая подруга Эмма. Их надо туда забросить, а через 5 дней привезти обратно». Тимофеевич, ласково улыбаясь, очень протяжно, солидно, на весь салон прорычал: «Живы будем, привезем!» И через 5 дней
счастливых, загорелых Аллу и Эмму (купались на Иссык-Куле), с арбузами
и дынями передал мне в аэропорту «Домодедово».
Сергея Тимофеевича любили, уважали. Про него меньше, чем про других,
ходило негативных слухов. Даже известный писатель, критик наших туполевских летчиков А. А. Мистакиди писал так: «Вот мой друг Сережа Агапов. Это,
во-первых, математик прекрасный, удивительная голова, умница. Во-вторых,
отличный летчик». Про С. Т. Агапова, как всегда про любимцев в коллективе,
рассказывали много баек.
Например, однажды С. Т. Агапов сдавал самолет Ту-128 военным во
Владимировке. Принимал от военных будущий космонавт Береговой С. Т.
Обычно сначала летал на каком-то режиме Агапов, потом режим повторял
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Береговой. Однажды после полета маленького Агапова в кабину сел верзила Береговой. Привязался, стал закрывать колпак фонаря, и тот ударил его
больно по голове. Береговой открыл крышку и видит извиняющегося техника:
«Извините, забыл убрать с кресла агаповскую подушку!» Без слов Береговой
заехал ему в лицо перчаткой! Скандал! От самолета все отошли: «Берегового
обслуживать не будем!» Но! Слава Агапову. Он вступил в переговоры, наземный экипаж простил Берегового за ящик коньяку! Главным при распитии опять
же был Сергей Тимофеевич.
Очень много он сделал по программе Ту-95 и всех модификаций этого самолета. Когда мы хоронили Сергея Тимофеевича, над его гробом низко — низко прошли его любимцы, самолеты Ту-95МС, прощаясь со своим любимым летчиком.

Бессонов Анатолий Дмитриевич
Родился 20 апреля 1929 г в Москве.
В 1949 г окончил Московскую спецшколу ВВС. В армии с августа 1949 г. В 1952 г
окончил Борисоглебское ВАУЛ и высшую
офицерскую
авиационно-инструкторскую
школу (г.Грозный). В 1952–57 гг — лётчикинструктор Борисоглебского ВАУЛ. С декабря
1957 г — в запасе. В 1959 г окончил Школу
лётчиков-испытателей, в 1966 г. — Московский авиационный институт. С августа по
сентябрь 1959 г — лётчик-испытатель Лётноисследовательского института. Провёл ряд испытательных работ на Ту-16 и истребителях
по тематике института. Заслуженный лётчикиспытатель СССР (1976), майор (1969). С сентября 1959 по 1993 г. — лётчик-испытатель ОКБ А. Н. Туполева. Поднял в небо
и провёл испытания Ту-22У (ноябрь 1962; 2-й пилот), Ту-95ЛЛ с НК-22(1963),
Ту-128У (1967), Ту-22МЗ (1977). Провёл большой объём испытаний на Ту-128.
Участвовал в испытаниях Ту-22, Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154 и их модификаций. Жил в городе Жуковский Московской области. Работал на лётной
базе ОКБ имени А. Н. Туполева инженером. Умер 27 июня 2004 г. Похоронен
на Быковском кладбище в Жуковском. Награждён орденами Ленина (1977),
«Знак Почёта» (1961), медалями.
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Анатолий Дмитриевич закончил школу летчиков–испытателей в 1959 году.
Самое его тесное столкновение с Генеральным конструктором Туполевым
Алексеем Андреевичем произошло, когда случилась авария с самолетом
Ту-22М. Самолет разбился, экипаж катапультировался. А. Д. Бессонов был
уволен приказом Генерального конструктора А. А. Туполева. Но слава «неуживчивого» и даже «склочного» человека, его главная черта — «никаких авторитетов!» — привели к тому, что он обратился в суд и выиграл его. И с тех
пор бескомпромиссная борьба А. Д. Бессонова и А. А. Туполева продолжалась
всю жизнь. Как-то об этом ёмко сказал Михаил Владимирович Ульянов: «Я лично считаю, что во многом тот развал, который произошел у нас на базе, связан
с Бессоновым. Его страсть к интригам, его умение плести козни, особенно начальству, просто поражали!»
В. Т. Климов вспоминает: «А. Д. Бессонов мне говорил: «Я выше тебя по положению! Ты со своего кресла только свалишься, а я с высоты 10 км!» Бессонов
мог, например, открыто заявить: «Я не хочу сказать, что это было у него умышленно, но я считаю, что П. В. Дементьев (Министр авиационной промышленности) сделал много плохого для нашей авиации!»
Поэтому Бессонов А. Д., так сильно обиженный А. А. Туполевым, всячески
боролся с Генеральным конструктором, особенно как член СТК.
Об этом будет рассказано ниже.

Борисов Василий Петрович
Родился 10 января 1929 г в деревне
Чернобровкина ныне Белоярского района Свердловской области. В 1944–1945 гг.
работал плановиком-экономистом на заводе в Свердловске. В 1947 г. окончил Свердловскую спецшколу ВВС. В армии с августа 1947 г. В 1950 г. окончил
Омское ВАУЛ, оставлен в нём лётчикоминструктором. С июня 1959 подполковник
В. П. Борисов — в запасе. В 1960 г окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1967 —
Московский авиационный институт. С января 1961 по 1992 г. — лётчик-испытатель
ОКБ А. Н. Туполева. Поднял в небо и провёл испытания Ту-22У (1962), Ту-22М
(1969). Провёл испытания по отработке дозаправки Ту-22МЗ. Участвовал в испытаниях
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Ту-104, Ту-22, Ту-134, Ту-154, Ту-160, Ту-144 (1971–1973) и их модификаций.
Принимал участие в трёх авиасалонах в Ле-Бурже, где демонстрировал самолёты Ту-134, Ту-154, Ту-144, в авиасалоне в Нагое (Япония, 1971). Был участником демонстрационных полётов в России и за рубежом — в Египте, Тунисе,
Марокко, Судане, Эфиопии. Герой Советского Союза (1971), заслуженный
лётчик-испытатель СССР (1973), подполковник (1974). Награждён орденами
Ленина (1971), Октябрьской Революции (1966), Красного Знамени (1966),
Красной Звезды (1972), медалями. С 1994 г. на заслуженном отдыхе. Жил
в городе Жуковский Московской области. Работал в ОКБ имени А. Н. Туполева
председателем методсовета. Трагически погиб (убит хулиганами) 30 марта
2001 г. Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском.
Василий Петрович проводил сложные испытания практически на всех туполевских самолетах, был ведущим летчиком самолетов Ту-22М, многократно попадал в сложные ситуации, но ни разу аварийно не покидал самолет.
Летал, пока пропускала летная комиссия до 65 лет. Однажды в бане летная
братия затеяла спор: «Кто лучший летчик — испытатель? От великих (Громов
М. М., Чкалов В. П. ) и туполевских «стариков» (Нюхтиков М. А., Сухомлин
И. М., Якимов А. П. ) дошли до настоящих (В. П. Борисов, А. И. Талалакин,
И. К. Ведерников, Б. И. Веремей) и многих других.
Но так и не определились с лучшим. Однако, великий летчик В. Н. Матвеев,
уходя, сказал почему-то: «А всё-таки лучший Борисов! Хотя я его и не люблю!»
И действительно, кто и как бы не относился к Борисову В. П., но всегда отмечали, что ему мало равных в летном деле. «Собранный и аккуратный, непьющий, отгороженный от всех, умный и властный, разносторонне образованный,
смелый и, главное, всё понимающий летчик — инженер» — так характеризует
Василия Петровича В. Т. Климов, который несколько лет руководил ЖЛИ и ДБ
и каждодневно видел и оценивал работу летного персонала.
Всё, за что бы ни брался Василий Петрович, он делал с отменным качеством,
если же на данном этапе работа оценивалась (шли зачеты и т.д.) — неизменно получал оценку «отлично». Когда он первый раз оказался на макете совершенно нового сверхзвукового Ту-144, то в присутствии Алексея Андреевича
Туполева сделал ряд существенных замечаний, улучшающих компоновку кабины пилотов. Замечания сразу же были приняты.
Когда в 1969 году на салоне в Ле-Бурже нашим летчикам «по знакомству» показали кабину Конкорда, он, радостный, пришел и долго докладывал
Алексею Андреевичу Туполеву насколько, где и почему у них компоновка кабины хуже, чем у нас на Ту-144.
Василий Петрович много лет был Председателем Методического Совета
ЖЛИиДБ. На этом поприще он много оказал содействия автору.
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Первый раз — когда готовили к первому вылету Международный экспериментальный комплекс Ту-144ЛЛ «Москва» — в проведении методических советов в ЖЛИ и ДБ и ЛИИ.
Второй раз — когда готовили летчиков США Гордона Фуллертона и Боба
Риверса к полетам на Ту-144ЛЛ — в организации обучения, приема зачетов
и т.д.
Когда 03.06.1973 г в Ле-Бурже разбился Ту-144 мы были вместе с Василием
Петровичем на борту самолета Ту-134, который он пригнал в Париж.
Мы на борту его самолета принимали очаровательную мадам Франк — владетельницу очень популярного для советских посетителей авиавыставки магазина. Громко по радио объявили, что в небе Ту-144. Мы быстро выскочили на
летное поле и, стоя у трапа, видели всю жуткую картину. Я извинился и быстро
побежал в шале ф. Аэроспасиаль, где, как я знал, должен был быть Алексей
Андреевич Туполев.
Василий Петрович Борисов даже в этой ситуации оказался исключительной личностью. Дело в том, что после катастрофы Ту-144 руководитель делегации В. А. Казаков велел срочно всех отправить в Москву. Остались только
немногие, кто был нужен для работы аварийной комиссии. Затем вообще все
уехали в Москву, остался только А. А. Туполев, ожидая возвращения из США
Л. И. Брежнева для личного ему доклада. На всякий случай он при себе держал
меня. Таким образом, после аварии я почти месяц был в Париже. И в этой ситуации моей жене единственный, кто позвонил и успокоил, был Василий Петрович.

Борисов Сергей Георгиевич
Родился 10 июня 1958 г в станице Родниковская ныне Курганинского района Краснодарского края. В армии с 1975 г. В 1979 г окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в строевых частях ВВС.
С 1986 г в запасе. В 1987 г окончил Школу лётчиков-испытателей. С 1987 г.
— лётчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева. Провёл большой объём испытаний на самолётах Ту-95МС, Ту-204-120. Поднял в небо и провёл испытания
сверхзвуковой летающей лаборатории Ту-144ЛЛ (1996–1998), а также пассажирского самолёта Ту-334. Участвовал в испытаниях сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, пассажирских самолётов Ту-154 и Ту-204,
а также других самолётов. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президента РФ от 28 апреля 2000 г
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда» (№640). Награждён орденом «За личное мужество» (1994), медалями.
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Живёт в городе Жуковский Московской области. Продолжает лётную работу в ОКБ
имени А. Н. Туполева.
Путь С. Г. Борисова, как он сам говорил, в авиацию был прямым: 1975 году —
Качинское училище, с 1979 года — 6 лет
службы под Калининградом (в бывшем
полку А. И. Покрышкина). В 1985 году
поступает в ШЛИ МАП (на 9 мест — 54
соискателя). По окончании ШЛИ распределен в ОКБ А. Н. Туполева (под крыло
И. К. Ведерникова).
Я наиболее тесно стал работать с этим
выдающимся туполевским летчиком, когда надо было определиться с назначением
экипажа на первый вылет летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. В. Т. Климов, в то время
начальник ЖЛИ и ДБ, от которого зависело
решающее слово, так описывает это время.
«К этому времени действующих летчиков, которые имели достаточный опыт
полетов на Ту-144 и допущенных к полетам на сверхзвуке, было всего двое:
Б. И. Веремей и Ю. П. Шеффер. Юра Шеффер, прекрасный летчик, ранее работал у нас, но по многим причинам перешел в ЛИИ, занимал там высокие посты в летном комплексе, много летал на истребителях. Борис Иванович Веремей
имел неоспоримое преимущество в опыте, и он больше летал на тяжелых бомбардировщиках. Но Борису стукнуло уже 60 лет. В любом случае, нам нужно
было готовить смену. И я принял решение подключить к работам талантливого
летчика Сергея Борисова. Все члены экипажа прошли необходимый курс переподготовки. По результатам всех работ лучшим был С. Г. Борисов. Вторым
был Ю. П. Шеффер. Третьим был Б. И. Веремей. Я принял решение предложить
утвердить первый экипаж в составе С. Г. Борисова и Б. И. Веремея. Со мной
согласился Саша Пухов (он был назначен главным конструктором проекта Ту144ЛЛ). Нужно было сказать об этом Борису. Я считал, что должен сделать это
сам, и пригласил его к себе в кабинет. Может быть это был наш самый трудный разговор в жизни. Видимо, Борис почувствовал мое решение. Он был строг
и официален. Но глаза его были такими грустными, что хотелось его подбодрить,
и я начал говорить «нужные» слова о том, какой он заслуженный и как мы его
ценим. Он меня прервал: «Какое решение?». Я ему сказал: «Боря! Командиром
будет Борисов! Но ты за все отвечаешь!». Посидев несколько минут, Веремей
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12 мая 1999 года, С. Г. Борисов вместе с командой из ЖЛИ и ДБ
поздравляют Главного конструктора А. Л. Пухова.

встал и сказал: «Ладно, раз для дела надо, я выполню…». Но, уходя, так стукнул дверью, что пришлось вызывать мастеров и делать срочный ремонт двери. Несмотря на выбитую дверь, отношения наши остались дружественными…
Потом они выполнили успешно программу полетов и даже выпустили американского летчика. Летали все: и Борисов, и Веремей, и Шеффер. Первый полет
выполнил экипаж молодого командира корабля Сергея Георгиевича Борисова,
который впоследствии заслуженно стал Героем России».
Сергей Георгиевич с большим эффектом выполнил роль ведущего летчика международной летающей лаборатории: было много симпозиумов, конференций, телефонных мостов и т.д. Алексею Андреевичу Туполеву он очень
нравился, особенно, как он держался с начальством: ни какого заискивания,
только дело, иногда лукавая шутка. Первое время в экипаже наметилось противостояние: молодежь (Борисов, Педос) против Веремея. Я тогда, с одобрения С. Г. Борисова, снял сауну в шикарном бассейне, накрыл поляну и сказал:
«Пока не побратаетесь, из сауны не выходим!». Братание состоялось, хотя, например, Пухов и Педос вообще не раздевались, а Веремей и Криулин ночевали в троллейбусном парке.
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Программа Ту-144ЛЛ была блестяще выполнена, хотя у неё и было много
недоброжелателей, и на фирме, и в Кремле. Однако Сергей Георгиевич считал «организацию работ по программе под руководством А. Л. Пухова вполне
нормальной, хотя бы потому, что самолет остался цел, а экипаж — жив!».
Вот так образно описывает С. Г. Борисов первый полет Ту-144 ЛЛ. «Итак,
29 ноября 1996 года. Завершена подготовка летного экипажа к первому вылету Ту-144 ЛЛ. Этого красавца, белого, нежного и гордого с виду, не хочется называть обыденным словом «самолет». Уж очень приземленно звучит.
Немногие из летательных аппаратов бывают востребованы в почтенном возрасте 30 лет. Единицы используются в качестве летающих лабораторий, чтобы
пробить дорогу новым поколениям своих собратьев. И единственный из них сегодня в России…
Запущены двигатели, проверены системы… Можно выруливать. Волнующие
мгновения первого движения нового для меня летательного аппарата, пользующегося, наконец, собственными двигателями для движения. Пока рулим, выясняется, что машина вполне послушна, чутко реагирует на действия экипажа, и в
ответ на торможение — вальяжно кивает.
Машина на линии исполнительного старта, к взлету готовы. Выводим двигатели на взлетный режим, включены форсажи. Машина мелко подрагивает в напряжении. Удивительно, но рева двигателей в кабине экипажа практически не
слышно, только вот эта мелкая дрожь, приятно аккомпанирующая собственным
ощущениям. Запрошен взлет, получено разрешение. Ну что, вперед!
Выключен стартовый тормоз, до этого момента удерживающий мощь четырех двигателей, работающих на форсаже. Сжатая передняя стойка наконецто обрела свободу, распрямилась, приподняв кабину мягким движением сразу на пару метров, словно приглашая экипаж: «Ребята! Вам отсюда будет виднее!». Одновременно с этим необычным движением вверх начинается напористый разгон. Никакая другая машина не одаривает человека такими эмоциями
на разбеге. Убедительнее будет сказать, что ощущение полета на ней появляется с момента освобождения тормозов на взлете.
Быстро набрана необходимая скорость. Плавно колонку штурвала на себя.
Точно аэродинамики предупреждали — расход рулей для подъема передней
стойки небольшой. Машина охотно пошла вверх. Угол тангажа нарастает,
ожидаемый для этого веса — около 25°. Очень динамично растет скорость.
360…380…400. Угол набора подходит к расчетному. Плавно штурвалом фиксируем заданный угол. Однако тангаж продолжает увеличиваться. Штурвалом —
еще чуть от себя. Нос с излишней поспешностью пошел вниз, вместо того,
чтобы просто прекратить движение вверх. Скорость? 420. Ограничение близко.
Самое время выключить форсажи. Нос продолжает опускаться, хотя штурвал
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После успешного полета по программе Ту-144ЛЛ экипаж самолета
с командиром С. Г. Борисовым и летчиком Бобом Ричардсом (США, NASA)
поступает в объятия встречающих.

неподвижен. Неправильно это! Похоже, продольный канал системы управления излишне чувствителен. Бросаю взгляд на второго пилота. Борис Иванович
невозмутим. Нос подходит к горизонту, пора бы в набор. Нет уж, штурвалом
больше не двигаю. Попробуем другой вариант. На долю секунды щелкаю ползунок триммера «на себя». Есть реакция! Нос дрогнул вверх. Еще триммером
«на себя», на вариометре 8-10 м/сек набора. То, что надо. И вовремя. Входим
в облака. Но машину качает в продольном канале в ответ на малейшее возмущение. Процесс затухания длительный. Труднее всего побороть желание в ответ на колебания двинуть штурвалом для парирования. Вроде приноровился,
триммер в канале тангажа позволяет сделать более тонкое движение рулем высоты, хотя он для этого не предназначен.
Подошло время разворота. Попытка плавно накренить самолет, ожидая его
аналогично бурной реакции, к моему удивлению, никак не отразились на указателе крена. Более смелые действия не изменили показаний авиагоризонта.
В конце концов максимальным движением штурвала удалось достичь крена
около 15°. Да и из этого мизерного достижения машина то и дело норовила
выскользнуть. Бродила в голове идея «добавить крена» с помощью педалей,
но здоровое чувство самосохранения возобладало. Да и не было толку от этого, как потом выяснилось. После разворота было уже проще. Стало ясно, что
можно делать и, самое главное, чего нельзя. Пришлось изрядно попотеть на
глиссаде, где требовалось компенсировать изменение тяги двигателей, а также
в процессе уборки газа перед посадкой. Полет завершен вполне благополучно.
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С. Г. Борисов после того, как вывез на Ту-144ЛЛ на месте второго пилота
американского летчика — космонавта Гордона Фуллертона.

Дефекты были устранены, все регулировки проведены, и я с удовольствием и гордостью летал на этой прекрасной машине, выполнив программу испытаний».
Боб Риверс (летчик NASA) после успешного полета на Ту-144 ЛЛ сразу попал в объятия наземного персонала, который его, как любимого дитя, подготовил к этому полету.
В этом разделе книги неоднократно говорилось о сложной атмосфере взаимоотношений летной братии. Тем более мне было всегда приятно, что Сергей
Георгиевич практически всегда о своих товарищах — летчиках отзывался исключительно доброжелательно.

Елян Эдуард Ваганович
Родился 20 августа 1926 г в городе Баку (Азербайджан). В 1938–1944 гг
жил в Норильске, Москве, Свердловске. В 1944 г. окончил Свердловскую
спецшколу ВВС. В армии с июня 1944 г. В 1944 г окончил 9-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков (г.Бугуруслан), в 1948 г
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— Борисоглебское военное авиационное училище лётчиков, до 1951 г был в нём
лётчиком-инструктором. В 1953 г окончил
Школу лётчиков-испытателей, в 1960 г —
вечернее отделение Жуковского филиала Московского авиационного института.
С июня 1953 по март 1958 г — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института (г.Жуковский). Поднял в небо и провёл
испытания ПТ-7 (лето 1957). Провёл ряд
испытательных работ на самолётах-истребителях по тематике института; участвовал
в испытаниях авиационных скафандров.
В 1958-1960 гг — лётчик-испытатель ОКБ
П. О. Сухого. Поднял в небо и провёл испытания Т-47-3 (Су-11, 25 декабря 1958).
Провёл испытания С-1 на прочность, участвовал в испытаниях Т-3, ПТ-8, Т-49, Т-5,
П-1, Су-7. В 1960-1981 гг — лётчик-испытатель ОКБ А. Н. Туполева. Поднял в небо
и провёл испытания Ту-22К (ноябрь 1961),
первого в мире сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144 (31 декабря
1968). Участвовал в испытаниях Ту-22, Ту-124, Ту-134, Ту-154 и их модификаций. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1967), Герой Советского Союза
(1971), полковник. С 1982 г. полковник Э. В. Елян — в запасе. Награждён орденами Ленина (1971), Красного Знамени (1964), Красной Звезды (1957),
медалями. Удостоен диплома П. Тиссандье (ФАИ, 1969). До 1996 г работал
инженером в ОКБ имени А. И. Микояна. Жил в городе Жуковский Московской
области, затем — в Москве, в последние годы жизни — в городе Ростов-на-Дону.
Умер 6 апреля 2009 г. Похоронен в Ростове-на-Дону, на Северном кладбище.
Андрей Николаевич Туполев, имея в своем распоряжении целую когорту выдающихся летчиков, почему-то, выбирая ведущего летчика по Ту-144, быстро
сориентировался на Э. В. Еляна. И мы сразу с ним сблизились. Он часто бывал
у компоновщиков, макетчиков, часами работал на тренажерах. Много раз на
совещаниях у Андрея Николаевича, когда «дед» давал ему слово, докладывал
сжато и по-деловому. Часто бывал у «деда» на даче.
В 1966 г мы были с В. И. Близнюком на базе. До вылета Ту-144 еще предстояли 2 года напряженных усилий. А Эдуард Ваганович всё сыпал и сыпал вопрос
за вопросом. Собрались обедать. Он сказал: «Сегодня я вас кормлю!». Повел
нас в столовую летного состава, три девочки накрыли стол (он успел сказать,
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1973 г. В салоне Ту-144 В. Н. Никитин и В. Т. Климов

что сегодня ему 40 лет), мы прекрасно пообедали и отметили его сорокалетие.
На Ле-Бурже–69 я был в Париже впервые. В первый день приезда сижу вечером в гостинице на ресепшене, наблюдаю, всё интересно. Вдруг подлетает
Ваганович: «Пошли в бар! Угощаю пивом!». На Ле-Бурже–71 летел опытный
образец Ту-144 во главе с Э. В. Еляном. И даже там, в напряженной обстановке, всем нужный Эдуард Ваганович задавал и задавал вопросы. Тепло вспоминал компоновщиков, которые все его, особенно девочки, любили. Когда мы
хоронили Андрея Николаевича в Театре Советской Армии, я помогал главному
фотографу Ю. И. Чуприкову (хоть у него под рукой была целая бригада, лишние руки не помешают). В ложу, где мы вместе с аппаратурой и освещением
располагались, влетает Ваганович: «Саша, давай организуем почетный караул
от молодежи». А мимо гроба шел мощный поток людей. Ю. И. Чуприков включил всё освещение в фойе. Все поняли, что он — главный распорядитель. Он
прервал поток и запустил наш караул. Мы прощались с А. Н. Туполевым несколько часов, но такое повторилось ещё только раз — когда пришло прощаться Политбюро ЦК КПСС.
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Эдуард Ваганович с его задором, энергией был любимцем всех подразделений ОКБ. Наш туполевский бард, баскетболист Виктор Николаевич Никитин
(на фото он с В. Т. Климовым), например, так однажды поздравил Э. В. Еляна
Интересны воспоминания ближайшего коллеги и друга Э. В. Еляна
С. П. Авакимова.
«Прежде хотелось бы рассказать немного о нескольких эпизодах последних
лет жизни Э. В. Еляна. С Эдуардом Вагановичем Еляном, Героем Советского
Союза, Заслуженным летчиком-испытателем, человеком-легендой в последние годы его жизни мы встречались нечасто. В середине 90-х годов он переехал из Москвы в Ростов-на-Дону. Интересна сама подоплека этого переезда. Было Ваганычу уже около 70 лет. И вдруг он встречает свою старинную,
далекой молодости, любовь. В те годы их брак не смог состояться из-за резко отрицательного отношения к этому делу её родителей-староверов. Почва
была религиозно-национальная. А теперь? Родителей нет. Семьи, в которой
она вырастила дочь, — нет. Он тоже не очень к семье привязан. А любила она
всю жизнь только его. И даже не знала, каким легендарным человеком он стал
(хотя в конце 60-х и в 70-е годы о нем много писала пресса, показывало телевидение, его портреты печатали на обложках журналов) — авиация не была
предметом ее интересов. В общем, бросил он всё и уехал в Ростов к Марии
Семеновне и ее дочери Любаше. Там он, спустя несколько лет, заменил сыну
Любы, Косте, отца, который погиб до рождения ребенка. Он окружил мальчика той заботой, которой ребята и от родных отцов и дедов порой не видят. За
10 лет Ваганыч сделал из мальчишки настоящего мужчину! Учеба, спорт (он
уже — обладатель какого-то пояса в карате, чемпион области!), рыбалка, активный отдых! Дед стал для Кости Главным человеком!
За несколько месяцев до 80-летия Эдуарда Вагановича, в мае 2006 г.,
скоропостижно умирает Сергей Тимофеевич Агапов, тоже Герой Советского
Союза, тоже Заслуженный летчик-испытатель, друг Э. В. Еляна. Похороны назначаются на 12 часов в субботу. Вечером звоню Еляну в Ростов, сообщаю
о кончине Агапова и о назначенном времени похорон. В разговоре принимаю
его поручение выразить соболезнование близким и сожаление, что добраться
до Москвы он уже не сумеет. Однако, в день похорон, во время панихиды, вдруг
вижу, что сквозь толпу пробирается к постаменту какая-то невысокая фигура.
Господи! Елян! Подошел к гробу, сказал горькие слова прощания. Позже рассказал мне: «Ты знаешь? После твоего звонка ночь я не спал. А утром решил:
«Я должен быть там!». Прыгнул в машину и погнал к Москве». Это почти в 80
лет! Сам за рулем! 1100 километров за день! А когда ему самому стало плохо,
позвонила Мария Семеновна: «Ваганыч в коме!». А как всё случилось!? Он был
немного паникёр по части здоровья. Что-то забеспокоило сердце. Пошел проверяться, сразу глубоко проверяться, по еляновски, досконально. Запустили
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ему в вену зонд — и, видимо сорвали бляшку, которая и закупорила питание
головы. Три дня комы — и нет Ваганыча.
Современная фирма «Туполев» не смогла даже организовать участие своей
делегации в похоронах Великого Летчика: хотя и самолет Ту-334 был в это время «на ходу». Одним словом, те, кто считал своим долгом проводить в последний путь Э. В. Еляна, самостоятельно, не дожидаясь ничьей милости и «высоких» решений, «сколотили» группу из 5 человек, оправились в Шереметьево и в
ночь накануне похорон были в Ростове. Это были А. Л. Пухов, В. А. Минашкин,
Г. А. Амирьянц, А. Н. Квочур и С. П. Авакимов.
Главным организатором похорон Эдуарда Вагановича стала Люба
Мирошниченко, дочь Марии Семеновны. Низкий ей поклон! Ростовские власти с уважением отнеслись к памяти Героя. Было выделено место захоронения
на Аллее Славы, организованы воинские почести. Всё было в высшей степени
достойно. Много скорбных речей прозвучало над гробом. Каждый из нас, соратников по работе, сказал своё слово. Прощальный оружейный салют, Гимн…
И всё… Жизненный путь закончен…
Самым поразительным оказалось то, что окружение семьи в общем-то узнало об истинных заслугах Эдуарда Вагановича только от нас, его соратников, из
наших рассказов. Ну знали, что Герой Советского Союза (и то — не многие),
что летчик (в прошлом), и — всё (!!!). Вот это скромность! Вот ОН, НАСТОЯЩИЙ
ГЕРОЙ!
Мы поддерживаем постоянную телефонную связь с Марией Семеновной.
Люба занята увековечиванием памяти Э. В. Еляна, как главным делом своей
жизни! Она стала Главным хранителем Его памяти. Установлен красивый памятник, в Ростове, улица названа именем Еляна. В Москве и Жуковском, где проработал Эдуард Ваганович лучшие годы своей жизни, всё сложнее, хотя есть
такие же ходатайства, как и в Ростове. Наверное, не научились мы еще хранить
достойное уважение к достойным людям, когда они уходят навсегда… Костька
растет и мужает, успешно учится и занимается спортом, с благодарностью и почтением помнит деда.
Мария Семеновна порой бывает в Москве. Всегда с угощениями: вяленая
донская рыбка, яички от собственных курочек и обязательно — бутылочка, а то
и не одна, ростовской водочки и кавказского коньячка: «Сережа, помяните
с ребятами Ваганыча!». И я собираю ребят, и мы поминаем. Иногда такая бутылочка ждет своей очереди несколько месяцев — не удается собрать «ребят»
сразу и немедленно, хоть и осталось их немного, но как-то находятся все «не
в одной куче».
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Горюнов Евгений Александрович
Родился 21 февраля 1930 г в деревне Яхново ныне Хвойнинского района
Новгородской области. В армии с января
1949 г. В 1951 г окончил Омское ВАУЛ,
был оставлен в нём лётчиком-инструктором. С декабря 1957 г — в запасе. В 1959 г
окончил Школу лётчиков-испытателей.
С августа 1959 по 1989 г — на лётно-испытательной работе в ОКБ А. Н. Туполева.
Поднял в небо Ту-22Р (1961), Ту-124А (Ту134; 2-м пилотом, 1963). Участвовал в испытаниях Ту-22Р (1961-1962), Ту-95ЛАЛ
(1962), Ту-144, Ту-154, Ту-142М. Герой
Российской Федерации (1996), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1975), майор
(1969). Награждён орденом Октябрьской
Революции (1981), медалями. 31 августа
1980 г во время испытательного полёта
на самолёте Ту-144Д №08-1 на сверхзвуковом режиме произошло разрушение двигателя «РД-36-51А», повлёкшее
разрушение отдельных элементов конструкции и систем самолёта. Экипаж
самолёта (капитан воздушного судна Е. А. Горюнов) благополучно совершил
вынужденную посадку на аэродроме ВВС (г.Энгельс). Жил в городе Жуковский
Московской области. Умер 31 сентября 2005 г. Похоронен в селе Островцы
Раменского района Московской области.
Е. А. Горюнов очень много сделал для фирмы как летчик — испытатель.
На базе про него ходила такая байка. Вроде бы А. Н. Туполев спрашивает
у Д. С. Маркова (в связи с какой-то кляузой на Горюнова — он тогда много выпивал): «Что за летчик!» Марков тогда ответил: «Андрей Николаевич! Это молодой летчик у нас, как Чкалов. Летает прекрасно, но после полета ничего объяснить не может».
В своей работе он старался общаться как можно больше с конструкторами,
включая главного конструктора — Д. С. Маркова, а в особых случаях — самого А. Н. Туполева.
С большим сожалением он говорил, что с приходом к руководству Алексея
Андреевича Туполева традиция тесного общения генерального конструктора с летчиками ушла в прошлое. Шефу это, конечно, сразу же доносили.
И это не способствовало доброжелательному отношению А. А. Туполева
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к Е. А. Горюнову. Он отвечал тем же. После катастрофы в Ле-Бурже на Ту-144
Е. А. Горюнов заявил: «Я стоял от экипажа метрах в 30 и слышал, как недовольный М. В. Козлов резко сказал: «Убиваться, так будем все вместе!» В программе Ту-144 Е. А. Горюнов отметился блестящей посадкой самолета, когда,
на сверхзвуке, произошло разрушение двигателя. Когда самолет благополучно сел, подбежавшие техники увидели ужасную картину: из моторной гондолы
торчали лопатки двигателя, как торчат засыпанные в мешок гвозди.
После второй катастрофы Ту-144 под Раменском Алексей Андреевич
Туполев собрал в ЖЛИиДБ летчиков, чтобы разобраться в причинах происшествия, Е. А. Горюнов взял слово: «У нас всё плохо! Там — обман, там — приписки!»
Как после рассказывал сам Евгений Александрович, Генеральный не дал
ему договорить и пригрозил уволить.
Умирал летчик тяжело. Многие полагали, что причиной его тяжелой болезни
были испытания атомной летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ.

Авакимов Сергей Петрович
Сергей Петрович Авакимов окончил самолетостроительный факультет
МАИ в 1969 году. В институте летал в аэроклубе. Был распределен в ОКБ
А. Н. Туполева, в бригаду высотного оборудования ЖЛИиДБ, занимался системой высотного оборудования Ту-144. Затем перешел в бригаду летных испытаний Ту-144 под начало В. Н. Бендерова, у которого многому научился. Он
с большой теплотой говорит о В. Н. Бендерове и Э. В. Еляне, как о самых, самых
родных учителях на базе. Много летал с С. Т. Агаповым, который высоко ценил
ведущего инженера С. П. Авакимова: «Сергей Авакимов — очень хороший ведущий инженер, спокойный, выдержанный, грамотный. Мне он нравился».
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С. П. Авакимов вел уже самостоятельно самолет Ту-144 («тройку»), участвовал
в первом эксплуатационном рейсе Ту-144
в Алма-Ату. После катастрофы самолета
Ту-144Д (с двигателями РД), на следующем самолете ведущим был уже Сергей
Петрович. На этом самолете была получена
максимальная дальность — 7050 км. Когда
началась совместная с американцами программа Ту-144ЛЛ, С. П. Авакимов сразу же
стал активным участником всех работ, связанных с базой. На снимке показано, как он
перед совместным заседанием русско-американских спецов докладывает о ходе выполнения летных экспериментов.
Вместе с командиром экипажа Ту-144ЛЛ
С. Г. Борисовым Сергей Петрович посетил
испытательный центр NASA на авиабазе
Эдвардс в Калифорнии.
Когда в 1993 году АНТК им. А. Н. Туполева пригласил вдов погибших наших летчиков на выставку в Париж, чтобы поклониться могиле мужей, Сергей
Петрович был самый главный распорядитель.
Когда в Ростове мы хоронили Э. В. Еляна, то в нашей группе (С. П. Авакимов,
Г. А. Амирьянц, А. Н. Квочур, В. А. Минашкин, А. Л. Пухов) опять же главным
был Сергей Петрович. Он же рассказывал мне, что когда они втроем ехали на
машине Еляна с поминок С. Т. Агапова (он, Э. В. Елян и Г. А. Амирьянц), то случайно встретились в пути с Анатолием Николаевичем Квочуром. Квочур попросил секунду подождать, достал и подарил Э. В. Еляну шикарную фотографию
с теплыми словами. Я сразу вспомнил своего любимого Виталия Калерина:
У мастеров маневра есть свой почерк.
Запомнить всех мне трудно, между прочим,
Но не вопрос: «Кто в небе» буду точен,
Когда маневры «пишет» мастер Квочур»
Про командира и штурмана самолета Ту-144 ЛЛ в книге сказано много теплых слов. Фетисов Владимир Федорович, ведущий бортэлектрик на самолете Ту-144, вместе с автором собирал в Гусенвиле обломки после катастрофы
Ту-144 в Ле-Бурже-73. Ему повезло, он нашел черный ящик. Ему еще раз повезло, что он сказал автору, что у всего наземного экипажа все вещи были
на борту, и всё погибло. Через несколько дней экипаж получил компенсацию
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Ле-Бурже-93, слева направо: С. П. Авакимов, Б. М. Хорошева (Первухина),
Р. А. Бабушкина (Бендерова), Л. А. Баженова, А. А. Молчанова.

12 мая 1999 г. лётная братия поздравляет А. Л. Пухова с юбилеем. Слева направо:
С. Г. Борисов, В. Ф. Фетисов, А. Л. Пухов, В. И. Педос, В. А. Минашкин
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(пробил Алексей Андреевич Туполев). Мне рассказывали, что когда второй экземпляр Ту-144Д, после катастрофы первого самолета Ту-144Д в г.Раменское,
попал в аналогичную ситуацию 5 марта 1979 г. и начал аварийно снижаться,
бортэлектрик В. Ф. Фетисов, разбив запасную фару, соорудил из рефлектора
некий перископ и пытался с его помощью через иллюминатор осмотреть горящий двигатель. И ещё Владимир Федорович мне особенно дорог тем, что мы
с ним родились в один день и в один год. Он всегда в день рождения говорит на
базе: «Сегодня отмечаем Леонидовича, завтра — меня!»

Минашкин Виктор Алексеевич
Родился 18 декабря 1959 года в городе Реж Свердловской области. В 1981 году
окончил Черниговское Высшее Военное училище лётчиков. С 1981 по 1984 год — лётчик
в/ч пп 23301 ВВС ЮГВ в Венгрии. 1984–
1987 гг. — старший лётчик, командир звена
в/ч 28165 в городе Алгуз Семипалатинской
области. В 1987 году, закончив службу
в ВВС, поступил в Школу лётчиков-испытателей имени А. В. Федотова МАП СССР
в городе Жуковском. После окончания
ШЛИ в 1989 году поступил на работу на
Жуковскую лётно-испытательную и доводочную базу АНТК имени А. Н. Туполева.
Заслуженный лётчик-испытатель Российской
Федерации (2004). В 2001-2007 гг работал заместителем директора ЖЛИиДБ по
лётной работе, начальником лётного отделения. С 2007 года по настоящее время является заместителем генерального
конструктора — начальником лётного отделения, лётчиком-испытателем 1-го
класса. Осуществил испытательные полёты высшей категории сложности по
программе перевооружения самолётов стратегической авиации высокоточным
оружием с практическими пусками опытных крылатых ракет. Для доводки ракетного комплекса им проводились полёты на стратегическом бомбардировщике Ту-95МС на предельно-малых высотах. Провёл большой объём испытаний
по системам вооружения самолётов Ту-22М3 и Ту-95МС, цикл испытаний Ту334 на сваливание, а также в условиях возможных отказов. Имеет общий налёт более 5500 часов, из них командиром экипажа — более 4600 часов, на
лётных испытаниях — более 1550 часов. Представлял российскую авиацию
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на Международных авиакосмических салонах во Франции, Китае, Германии,
ОАЭ, а также Мосаэрошоу и Международном Авиакосмическом салоне в городе Жуковском, демонстрируя высокий уровень пилотажного мастерства
и профессионализма, а также преимущества авиационной техники разработки ОКБ «Туполева».
В. А. Минашкин — летчик из молодой смены, «парень достойный, методичный, фигура масштаба Шеффера, перспективная личность» — Г. В. Воронченко.
Меня лично он покорял своей работоспособностью. Однажды, так получилось,
что наша занятость на сутки совпала. Так В. А. Минашкин отлетал на базе,
прыгнул в свою машину, прогнал более 200 км, чтобы отлетать на базе ВВС под
Рязанью, после полета на этой же машине погнал в Шайковку, чтобы там рано
утром испытать на Ту-22М3 высокоточное оружие.

Веремей Борис Иванович
Родился 25 декабря 1935 г в посёлке Мишеронский ныне Шатурского
района Московской области. В 1953 г окончил 10 классов школы и 1-ый
Московский городской аэроклуб. В армии с ноября 1953 г. В 1955 г окончил Армавирское ВАУЛ. Служил в авиации ПВО (Бакинский округ ПВО).
С марта 1961 г — в запасе. В 1962 г окончил Школу лётчиков-испытателей.
1962–1965 гг — лётчик-испытатель серийного завода №22 в Казани.
Испытывал серийные Ту-16, Ту-22 и их модификации. 1965–2000 гг — лётчикиспытатель ОКБ А. Н. Туполева. Поднял в небо и провёл испытания Ту-22М0
(2-й пилот), Ту-22М0 (второй экземпляр),
Ту-22М1, Ту-22МЕ (Ту-22М2 с НК-25),
Ту-160, головной Ту-160 КАПО, Ту-144ЛЛ
(2-й пилот). Провёл испытания Ту-22М0 на
больших углах атаки и критических режимах, Ту-22М1 — на прочность и на флаттер, Ту-134 — на режимах сваливания.
Участвовал в испытаниях Ту-16К, Ту-22,
Ту-124, Ту-128М, Ту-134, Ту-142ЛЛ,
Ту-144, Ту-154 и их модификаций. Герой
Советского Союза (1984), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1978), майор (1968),
мастер спорта СССР международного класса. Установил 36 мировых авиационных рекордов (12 из них — вторым пилотом): 14
рекордов скорости и грузоподъёмности на
Ту-144Д (2-м пилотом, 1983), 22 рекорда
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высоты, скорости и грузоподъёмности на Ту-160 (1989).
Жил в Москве. Работал в ОКБ
им. А. Н. Туполева инженером-методистом. Умер 6
февраля 2002 г. Похоронен
в Москве, на Троекуровском
кладбище. Награждён орденами Ленина (1984), «За заслуги перед Отечеством» 4-й
степени (1996), Октябрьской
Революции (1976), Красной
Звезды (1972), медалями.
Именем Героя назван один из самолётов Ту-160.
Борис Иванович Веремей любил людей, и люди тянулись к нему. Он мог привезти домой и обогреть с помощью своей любимой Инны Андреевны случайного бомжа.
Инна Андреевна рассказывала, что однажды в квартиру позвонила незнакомая женщина, бывшая учительница русского языка из соседнего дома.
«Богатые люди наняли меня, чтобы выгуливать их дорогую собаку. Когда мы
гуляли в саду у замерзшего пруда, собака кинулась к уткам, которые плавали в проруби. Далее она никак не могла вылезти из проруби, выбилась из сил.
Мимо проходил Борис Иванович. Разделся и вытащил обессилевшую собаку.
Не дал ни телефона, ни адреса, сказал, как его зовут. Пришла сказать спасибо! Может, что надо: поучить ребёнка. Или что ещё».
Борис Иванович любил собак, они отвечали ему тем же. Бывало, он мог заснуть дома вечером с сигаретой. Однажды даже случился небольшой пожар.
И его любимая и бдительная маленькая собачка Дуська научилась подъедать
дома его окурки.
В книге я часто пользуюсь стихами известного в авиационном мире поэта Виталия Калерина (Виталия Федоровича Комлюхина), бывшего ведущего инженера-испытателя в/ч 15650, подполковника. Я ему очень благодарен как за хорошие стихи, так и за мою любимую собачку Нюрочку. Виталий
Федорович часто приходил к нам домой (он жил рядом), навещал Нюрочку. Он
неизменно приносил ей очень вкусно пахнущее отварное мягкое, мягкое мясо.
Нюрочка любила до последних своих дней такое мясо.
Не могу не привести здесь его стихотворение.
Очень любил Б. И. Веремей стихи, а уж если они посвящались ему, то он
радовался, как ребёнок. На базе в «Оде летчику от бога Борису Ивановичу
Веремею» есть такие строки:
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Инна Андреевна и Борис Иванович на берегу каспийского моря разыгрывают сцену
из кинофильма «Сорок первый», ноябрь 1958 г.

«Кто сказал, что Веремеев
Пить водяру не умеет?
Разве пить он не умеет
Коль с литровки не пьянеет?»
Когда в 1995 году Борису Ивановичу исполнилось 60 лет, было очень торжественное совещание НТС ОКБ имени А. Н. Туполева. День недели был пятница. Когда я вышел поздравлять юбиляра, то заметил, что крайний стул
в Президиуме свободен. И у меня сразу же возникла шутка: «Дорогой и любимый Борис Иванович! Вот свободный стул, и я представляю, что на нем сидит
твой любимый Омар Хайям и читает свои рубаи:
«Сегодня — пятница!
Поэтому смени на чашу кубок свой!
А еже ли ты каждый день из чаши пьешь,
Удвой её сегодня!
Священный этот день особо помяни!»
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Раздались аплодисменты, а я продолжил:
«Весь день, за чашей — чашу, не пьянея,
Мы будем славить Веремея!»
У Бориса Ивановича брызнули слёзы из глаз, он обнял меня и на полном серьёзе спросил: «И у Хайяма действительно есть такие стихи?»
В книге у Г. А. Амирьянца [5] есть такой фрагмент: «Борис Иванович был
и настоящим инженером. Он всё детально продумывал и прорисовывал. Он мог
вам сказать, при каком весе он мог бы, к примеру, посадить Ту-144 … в Быково!
Там на очень короткую полосу уже сажал Ту-154 Сухов».
Начальник военной дирекции Валерий Владимирович Бендеров сказал
о Веремее коротко, но как! «Это был лучший из лучших — летчик и человек!» Вслед за любимым начальником это повторяет вся дирекция: "То, что
Б. И. Веремей был прекрасным инженером, расчетчиком, автор однажды очень
хорошо это понял. В то время Борис Иванович мне очень здорово помогал, тогда он работал на Ту-144ЛЛ вторым летчиком".
Он не любил слово «летать» («летают мухи и чемоданы Аэрофлота, а мы
работаем!») Мы часто встречались, он был в курсе моих забот о Программе.
Мне срочно надо было перекрасить самолет — он должен преобразиться
и иметь презентабельный вид. У меня возникла идея: не возить из Быково (нам
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Дирекция военных программ ОАО «Туполев» 1999 год. Слева направо: Ю. Н. Попов,
Л. Т. Куликов, В. И. Близнюк, А. Л. Пухов, Б. Е. Леванович, В. В. Бендеров

проводил покраску тамошний ремонтный завод) всё оборудование, леса, материалы и т.д., а перегнать самолет на завод. Я грубо прикинул, вроде получается.
А Борис Иванович всё это видел и слышал. На следующий день он приходит ко
мне какой-то торжественный. Молча дает несколько листочков миллиметровки.
С нашим небольшим весом самолет Ту-144ЛЛ Борис Иванович брался посадить на короткую быковскую ВПП. Но тут мне очень повезло. Как раз ко мне
в этот момент приехал главный инженер Быковского завода и пообещал, что он
покрасит самолет за 1 день и за 2 ночи. Так что вопрос отпал.
Ещё Бориса Ивановича отличало очень доброжелательное, отеческое отношение к молодым
летчикам. Это отмечали все, а молодежь особенно. С кем бы он ни летал, кого бы он ни выпускал,
для всех была одна оценка — «молодец!» Но я, как
автор и друг перед его светлой памятью хочу всем
напомнить, что 29.11.1996 года состоялся первый
полет летающей лаборатории Ту-144ЛЛ только
благодаря решимости этого выдающегося летчика
нашего времени.
Дело в том, что полет из-за плохих метеоусловий
не должен был состояться. В самый последний момент в воздух на облет поднялся Юрий Петрович
Шеффер и после облета доложил: «Обстановка
ухудшается, нижняя кромка 180–200 м. Через
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полчаса будет 100–150 м». А. Л. Пухов взял полетный лист, в котором, согласно вчерашнему решению Методического совета ЛИИ, было записано: «…
взлет с нижней кромкой не ниже 400 м» и написал следующее: «Разрешить
взлет с кромкой 200 м!» В это время в летную комнату ворвался Генеральный
директор В. Т. Климов, взял в руки полетный лист, прочитал его, сразу все понял, вынул ручку и в гробовой тишине тоже расписался, ниже подписи Пухова.
Великий летчик Б. И. Веремей закинул парашют на плечо и сказал: «Мужики!
По коням!» Вот так и состоялся первый полет Ту-144ЛЛ.

Молчанов Валерий Михайлович
В. М. Молчанов — мой большой друг. Мы в 1956 году вместе поступили в МАИ имени С. Орджоникидзе. По окончании института я распределился в ОКБ А. Н. Туполева, он — в ЛИИ. За плечами у него уже был аэроклуб.
Валерий заканчивает школу летчиков — испытателей ЛИИ и приходит в ЖЛИ
и ДБ ОКБ А. Н. Туполева.
Валера был очень умный, красивый, интеллигентный человек. Наши группы в институте были близкими, мы часто собирались вместе, симпатизировали
друг другу. Однажды я приехал на Кипр с женой отдохнуть. Только поселился
в отель, собираемся ко сну, по местному 12 часов ночи. Звонок снизу: «К Вам
приехали гости, спуститесь!» Вхожу в фойе и вижу: за накрытым столом сидит
Валера Жигарев, большой наш общий друг, из группы Молчанова.
После гибели В. М. Молчанова киевской школе, где он учился, присвоили
его имя, и на это событие туполевцы организовали полёт в Киев на Ту-134,
взяв с собой и маёвцев — друзей Валеры.
Причем, А. А. Туполев инициировал эту поездку. Он вызвал меня и сказал: «Я дал указание Благовещенскому А. С. (начальник
нашей летной базы), полетите на Ту-134.
Организуй. Чтобы поехали все, кто хочет!»
Валерий Михайлович Молчанов мало
прожил, но много сделал. Он спешил жить.
Когда выполнял программу по облету самолетом Ту-154 международных аэропортов, рассказывал: «Прилетаю куда-нибудь
в Дели, или Гонконг. Поскольку валюты
практически нет, иду к таксисту и прошу: вот
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Друзья Валеры Молчанова в Киеве, в школе, где он учился.
Прилетели на туполевском самолете на торжества, посвященные присвоению школе
имени В. М. Молчанова. Слева направо: Валерий Жигарев, Александр Пухов,
Юрий Егоров, Александр Николаев, Александр Красильщиков.

На торжествах в Киевской школе. На переднем плане Алена Молчанова
и директор школы с родителями В. М. Молчанова.
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1972 год. Дворец съездов. 50 лет ОКБ А. Н. Туполева.
Слева направо: Лебедева Л. В., Соколова Г. А., Пухов А. Л., Молчанов В. М.

у меня столько долларов, располагаю таким-то временем. Покажите при этих
исходных данных мне город».
Он очень любил свою жену Алену (она — артистка Московского театра оперетты) и своих дочек. В трагическое посещение Ле-Бурже 1973 года мы иногда
темными вечерами гуляли с ним по узким улицам Парижа, он показывал на витрины (магазины были уже закрыты) и говорил: «Вот такие краски мне надо купить для дочки».
Когда случилась трагедия, я по поручению Алексея Андреевича непрерывно крутился вокруг служащих и полицейских, откапывающих экипаж. Валера
был практически не поврежден, только ремни безопасности сильно врезались
в тело. Аварийная комиссия долго работала, Алексей Андреевич должен был
дождаться для личного доклада нашему Генсеку Л. И. Брежневу (тот был с визитом в США), оставил меня с собой «на всякий случай». Поэтому я вернулся
в Москву, когда уже на Новодевичьем кладбище похоронили экипаж. Пришел
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Слева направо: Сидят: Чурилина С. Д., Пухов А. Л., Молчанов В. М., Прокофьев Н. А.,
Штовба А. К. Стоят: Калыгин И. С., Лебедева Л. В., Соколова Г. А.,Холопов Е. И.,
Заруба Г. А. (Авиаэкспорт) Правдивый А. Ф., Шубин В. И., Кайнов А. М.

к Алене на квартиру на улице Новослободская, принес дочке краски от отца:
«Покупали вместе. Повезло, что оставил у меня в номере». Но Алена всё поняла и снова заплакала…
Как человек талантливый, одаренный в обстановке «банки пауков», как называли базу сами летчики, Валерий Молчанов различные получал оценки.
Вот некоторые примеры. С. Т. Агапов: «Когда к нам приходили молодые
из ШЛИ, они все проходили через меня. Одновременно пришли Талалакин,
Мелешко, Молчанов. Я их начал вывозить на всех машинах, в том числе и на
Ту-104, она была посложнее Ту-124 и Ту-134. Валеру Молчанова я выделил
сразу. Было ясно, что у него всё пойдет хорошо. Мелешко и Молчанову я поставил пятерки, а Талалакину — четверку. Вообще Валера Молчанов прекрасно начинал, стал моим любимым учеником, как и Володя Матвеев. Я думал так:
человек хорошо летает, эрудированный, грамотный, умеет ладить со всеми,
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умеет говорить мягко, но при этом придерживается твердых убеждений — вот
наш будущий начальник летной службы. Но не повезло…»
М. В. Ульянов: «В Варне, с пассажирами на борту Ту-154 Молчанов учудил
проход над полосой на высоте метра 3–4! Что это?! Нормальный человек может это сделать? Другой случай. Заходим на посадку на Ту-154 «Кучевка».
И он между облаков устраивает полет — слалом. Крены — за 60! Я — начальник бригады ведущих инженеров на всех «154-х», говорю: «Валер! Ну зачем
это?» Он: «А! Она позволяет…»

Павлов Валерий Викторович
Родился 18 января 1939 г в городе Елец ныне Липецкой области. В 1956–
1958 г работал автослесарем, слесарем-монтажником. В 1964 г окончил
Московский авиационный институт и аэроклуб МАИ (занимался самолётным
спортом). В 1964–1970 гг работал ведущим инженером в ЛИИ. Продолжал
заниматься самолётным спортом в Коломенском аэроклубе. В 1971 г окончил штурманское отделение Школы лётчиков-испытателей и экстерном
Центральную объединённую лётно-техническую школу ДОСААФ (г.Калуга).
С февраля 1971 по февраль 1974 г — штурман-испытатель ЛИИ. Участвовал
в испытательных полётах на Ан-12, Ан-24, Ил-18, Ил-28, Ту-16, Ту-104,
Ту-124. В 1975 г окончил самолётное отделение Школы лётчиков-испытателей. С апреля 1974 по январь 1992 г. — лётчик-испытатель ОКБ имени
А. Н. Туполева. Принимал участие в испытаниях Ту-22М, Ту-95, Ту-142М, Ту-155,
Ту-160, Ту-204. Провёл ряд испытательных
работ на Ту-134, Ту-154 и их модификациях. Заслуженный лётчик-испытатель СССР
(1989), штурман-испытатель 3-го класса
(1970), старший лейтенант запаса (1975).
Награждён орденом «За личное мужество»
(1993), медалями. Установил 14 мировых
авиационных рекордов на Ту-155 (11 из
них — вторым пилотом): 10 рекордов высоты и грузоподъёмности (1989); 7 из них
— вторым пилотом, 4 рекорда высоты и грузоподъёмности (1990). С января 1992 г.
— на лётно-испытательной работе в ЛИИ.
Провел ряд испытательных работ на Ил76, Ил-78, Ту-134, Ту-154. Жил в городе
Жуковский Московской области. Погиб 9
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сентября 1994 г при выполнении испытательного полёта на Ту-134. Похоронен
в Жуковском, на Быковском кладбище.
После окончания МАИ в 1964 году В. В. Павлов, имея уже большой налёт
в аэроклубе, поступает работать в ЛИИ по специальности («авиационные двигатели»). При первой же возможности поступает в ШЛИ МАП на штурманское
отделение. Много летает штурманом — испытателем. Затем с помощью своего
самого близкого друга В. М. Молчанова добивается повторного поступления
в школу летчиков — испытателей, теперь уже на летное отделение.
В марте 1974 года Валерий Викторович получает квалификацию летчика — испытателя 4 го класса и направляется на работу в туполевскую ЖЛИиДБ.
Летает много, но не доволен, т.к. сам считает, что мало — «не дают, затирают».
Однако, уже к началу 80х годов он становится одним из ведущих летчиков —
испытателей ОКБ А. Н. Туполева.
В 1982 году ЖЛИиДБ возглавил В. Т. Климов, который сразу приметил и выделил из лётной братии В. В. Павлова. В своей книге «Авиационная персоносфера» Валентин Тихонович пишет о В. В. Павлове: «Именно ему было доверено
вылететь командиром экипажа нового самолета Ту-95МС в первом полете после сложных доработок, внедренных по результатам работы государственной
комиссии для расследования причин катастрофы опытного самолета экипажа
Н. Е. Кульчицкого. Он назначается командиром третьего опытного самолета
Ту-160 (на первом самолете был Герой Советского Союза, заслуженный летчик — испытатель СССР Б. И. Веремей, на втором — Герой Советского Союза,
заслуженный летчик — испытатель СССР С. Т. Агапов) и очень успешно проводит сложнейшие испытания комплексов оборудования. Всего за свою летную
карьеру Валерий Викторович выполнил более 6 тысяч испытательных полетов
на 17 новых типах самолетов и их модификаций.
Высочайшая квалификация позволяла В. В. Павлову решать сложнейшие испытательные задачи, в том числе в нештатных ситуациях, которые возникали
в полетах. Классическими признаны действия В. В. Павлова, как командира,
и его экипажа в нештатной ситуации на самолете Ту-160, связанный с полным
отказом системы электроснабжения. Как потом было выяснено комиссией, на
самолете произошел отказ системы защиты, который ранее не рассматривался даже теоретически. Система защиты вывела один из генераторов в режим
максимального напряжения, что, в свою очередь, вывело из строя все предохранительные и защитные системы других систем. Основные системы самолета
были обесточены, а оставшиеся находились под недопустимым напряжением.
В. В. Павлов прекрасно разобрался в ситуации, предпринял необходимые
меры для локализации отказов и предотвращения пожара. Затем, используя все возможности самолета и экипажа, в сложных метеоусловиях привел
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самолет в зону испытательных полётов и выполнил посадку на своем аэродроме. Детальные исследования, проведенные специалистами, показали, что
отказ возник на элементном уровне и никогда не проявлялся в лабораториях.
Определить его любыми методами приборной диагностики было невозможно.
Сегодня т.н. «расчетный случай по Павлову» рассматривается в любом анализе отказов систем электроснабжения всех самолетов. Внесены изменения на
уровне материалов и элементов, дополнены схемы защиты, и такие отказы не
могут появиться на современных самолетах.
5 марта 1985 года на самолете Ту-160, командиром экипажа на котором
был В. В. Павлов, возник пожар, Валерий Викторович сделал всё, чтобы спасти
самолет, но сигнализация работала, и пожар погашен не был. В. В. Павлов принял нелегкое решение о катапультировании экипажа. Комиссия признала действия экипажа правильными и соответствующими руководству по летной эксплуатации, но сам командир очень тяжело переживал это событие, считая, что
он мог принять дополнительные меры для спасения самолета. Злые языки стали говорить «о преждевременном покидании», «ошибках при катапультировании». Подливали масла в огонь и «друзья», которых всегда хватает на земле,
из числа нелетающих и непричастных, в том числе членов аварийных комиссий.
Павлов очень тяжело переживал этот случай, и больше всех его поддерживал
при этом Борис Иванович Веремей.
В 1992 году по ряду причин он возвращается в ЛИИ имени Громова и активно и много летает. Валерий Павлович Павлов погиб при столкновении в воздухе двух самолетов: летающей лаборатории для изучения пограничного слоя
Ту-22М-ЛЛ (командир А.Махалин) и самолета наблюдения Ту-134 (командир
В.Павлов) во время летного эксперимента.
Накануне Борис Иванович Веремей, узнав, что Валера собирался в полет
в одном экипаже с сыном, напустился на него: «Валера! Нельзя лететь всей семьей! Не бери сына!» Валерий отнесся к этому предупреждению внимательно.
Мне Валера запомнился как человек необычной честности и внутреннего
благородства, может быть, излишне эмоциональный и трогательно открытый,
что в любое время уязвимо. А ещё тем, как он любил своего сына Сашу, который тоже стал летчиком».
Валера был вторым пилотом в экипаже Ю. В. Сухова, когда они посадили
Ту-154 в аэропорту «Быково». Об этом я так написал в моей книге «Глазами гигантов»: (Из воспоминаний инженера А. И. Топаза о Д. С. Маркове)
«В 1972 году во время проведения небольших контрольных полетов на самолете Ту-154 в зоне аэродрома Раменское, командир корабля Ю. В. Сухов
(летчик, первым поднявший в воздух опытный самолет Ту-154) получил по радио команду срочно освободить зону и выполнить посадку. Такие команды не
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часто, но все же иногда звучали в кабинах самолетов, которые базировались
на аэродроме Раменское. Ю. В. Сухов, получив эту команду, развернул самолет в сторону аэродрома и, получив дополнительно информацию от штурмана:
«Полоса на курсе», сделал всё возможное, чтобы срочно произвести посадку
и сделал её. И только уже на пробеге Ю. В. Сухов понял, что самолет приземлился в аэропорту Быково, взлетно-посадочная полоса (ВПП) которого находилась недалеко от ВПП аэропорта Раменское и расположена была почти на том
же курсе. Как бы то ни было, но это грубейшее нарушение, сделанное уважаемым летчиком Ю. В. Суховым, которого за это временно отстранили от полётов.
ДСМ (Дмитрий Сергеевич Марков) пригласил меня к себе, когда там никого
больше не было, и попросил (именно попросил) связаться с Ю. В. Суховым
и передать ему, что он сделает всё, чтобы его серьёзно не наказывали. Когда я,
выполняя просьбу Маркова, приехал домой к Ю. В. Сухову, то увидел человека в очень расстроенном состоянии. Я рассказал Ю. В. Сухову всё что просил
ДСМ, а также проинформировал его о всех разговорах в ОКБ и в ЖЛИиДБ
на эту тему. Помню, что Ю. В. Сухов, наговорив кучу добрых слов о ДСМ сказал мне: «Передай ему мою благодарность, но я не боюсь никакого наказания.
Самым большим наказанием для меня то, что я просыпаюсь от стыда, в первую
очередь перед ДСМ, в холодном поту от своего промаха».
Для уважаемого читателя, для его правильного отношения к «воспоминаниям», привожу описание этого «нарушения» из книги Г. А. Черемухина «Дальше,
выше, быстрее»: «Нам известен случай, когда заслуженный испытательный экипаж Ту-154 однажды перепутал полосы и вместо аэродрома «Раменское» зашел на посадку на ВПП аэродрома «Быково», но, коснувшись ВПП, опомнился,
«дал газы» и перелетел на ВПП аэродрома «Раменское». И, наконец, Ваш автор добавляет свои собственные воспоминания. В тот памятный день 1972 года
ко мне домой поздно вечером (в г.Жуковский) приходят Ю. В. Сухов и Валера
Павлов. Рассказывают, что только что из Быково, куда ошибочно приземлили
Ту-154.
С Юрием Владимировичем мы давно симпатизировали друг другу, а с
Валерой Павловым вообще тесно дружили. С виноватым видом просили с раннего утра доложить всё Алексею Андреевичу Туполеву и попросить его сильно
не наказывать таких хороших летчиков, допустивших промашку.»
Наша дружба с Валерой Павловым иногда для компоновщиков оборачивалась памятными деликатесами. Однажды, в воскресенье, звонит мне его
мама: «Саша, сын прилетел из Ахтубы на полчаса, оставил для вас тяжелый
ящик, просил побыстрее забрать!» Павловы жили в соседнем доме. С сыном
еле притащили неподъемный ящик, вкусно пахнущий укропом и испускающий
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мелодичное жужжание — гудение. Открываем — там раки! Высыпаем в ванну —
она стала черной! 2 раза носил на работу — пили в обед пиво.
К Валере Павлову очень нежно, с отеческой заботой относился Борис
Иванович Веремей. Когда произошел случай покидания экипажем В. В. Павлова
самолета Ту-160, сразу же ко мне в ОКБ специально приехал Б. И. Веремей
и чуть не плача, куря одну сигарету за другой, с дрожью в голосе шептал мне
на ухо: «Ты пойми, почему он так переживает! Такое везенье бывает только раз
в жизни! Звезда Героя была у него в руках! Он мог выбросить всех и посадить
машину!»
Вот как описывает это происшествие В. И. Близнюк: «Разрушился вентилятор
у одного двигателя. Пробило лопаткой и повредило второй двигатель. Возник
приличный пожар в обеих гондолах. Началась небольшая паника на борту
(«Хвост горит!» «Ну, что, командир, покидаем!» и т.д.). Потом в разбирательстве с военными Алексей Андреевич, не желая подставлять летчиков, в порядке
компенсации отдал ВВС опытную машину. Это характеризует А. А. Туполева.
Он решил, что пусть лучше будет вина на самолете, а лётчиков надо как-то
защитить. Это его стиль. А в полете В. В. Павлов хотел выбросить только других, но система его тоже выбросила». Я почему-то услышав это, вспомнил такой
эпизод. Как-то вечером В. В. Павлов на своей «Волге» вез меня из Москвы в г.
Жуковский. Я заметил, что несколько раз мы чуть не врезались в зад впереди
идущей машины. Я сказал об этом Валере. Он ответил: «Точно! У этого м…ка не
работают стоп-сигналы!»
Вспоминая сейчас этого красивого, немногословного, очень честного человека, я вижу его счастливое, всё покрытое от смеха слезами лицо. Это он увидел
меня возвращающегося поздно вечером из
гаража. Я проработал весь день на яме под
машиной и был грязный, как кочегар, в «масле и тавоте». А с ним была очень красивая,
неземная девушка. Он засмеялся до слез
и представил: «А это тот самый Александр
Пухов», и снова засмеялся.
В один из последних дней старого 2011 года я был в гостях у нашего известного летчика Квочура Анатолия
Николаевича. Рассказал ему этот эпизод,
и он сразу среагировал: «Мы очень сдружились в последние годы с Валерием Павловым
и я хорошо знаю эту красивую девушку!»
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Затем мы уехали с его дачи в «Отдыхе» на мою в Ильинке, где Анатолий
увидел на стене фото: мой внук, раскинув руки, парит в облаках. Супруга
Алла хвастается: «У Ильи более 8000 прыжков, серебряная медаль чемпионата страны!» А Анатолий говорит: «Тогда он хорошо должен знать моего сына,
чемпиона страны!»
Так что жизнь продолжается!.

Бендеров Владимир Николаевич
В своей работе на туполевской летной базе А. А. Туполев опирался, главным образом, на Бендерова В. Н., который
много и плодотворно проработал в ОКБ
А. Н. Туполева и внес большой вклад в развитие отечественной авиации.
Сейчас уже мало кто помнит, что 12 февраля 1964 года он обратился к главкому
ВВС К. А. Вершинину с просьбой «зачислить
его летчиком — космонавтом».
К заявлению прилагались письменная рекомендация А. Н. Туполева и служебная характеристика, подписанная руководством
ЖЛИиДБ.
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на начальника Летно-экспериментальной
станции ОКБ-156 (п/я102), старшего ведущего инженера по летным испытаниям самолетов инженера-полковника Бендорова Владимира Николаевича
Год рождения 1924, русский, член КПСС с 1956 года. Образование высшее,
в 1956 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора
Н. Е. Жуковского. В Советской армии с 1943 г. С 1950 по 1953 г. работал в ГК
НИИ ВВС. В 1953 г. по специальному постановлению Совета министров СССР
направлен на работу в нашу организацию, где и работает по настоящее время. За время работы в нашей организации успешно и в короткие сроки провел
в качестве ведущего инженера большое количество летных испытаний опытных
и модифицированных самолетов, участвуя при этом во всех испытательных полетах. Кроме того, проводил ряд летных исследований, в том числе выполненные
впервые в мире исследования поведения тяжелого самолета на режимах сваливания. В период с 1953–63 гг им проведены следующие основные работы:
• 1954 г. — полеты по испытанию опытного двигателя;
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• 1955 г. — первый вылет и заводские испытания первого турбовинтового
опытного стратегического бомбардировщика;
• 1955 г. — первый вылет и полная программа заводских и совместных испытаний Ту-104;
• 1956 г. — окончание совместных испытаний Ту-104. Полеты по испытанию системы заправки в воздухе на самолете Ту-16;
• 1957 г. — первый вылет и совместные испытания самолета Ту-104А;
• 1957 г. — первый вылет и заводские испытания опытного самолета Ту-107;
• 1958 г. — участвовал в полетах при испытаниях тяжелого самолета на
больших углах атаки вплоть до сваливания — испытания проведены впервые в мире (в этих полетах состояние невесомости);
• 1958 г. — заводские и совместные испытания самолета Ту-104Б;
• 1959 г. — первый вылет и заводские испытания опытного экземпляра самолета Ту-104Е;
• 1959 г. — участие в подготовке самолета Ту-114 к полетам по маршруту
Москва — Нью-Йорк, Москва — Вашингтон;
• 1960-1962 гг. — первый вылет и заводские испытания самолета Ту-124,
одновременно назначен начальником летной станции;
• 1961 г. — подготовка и руководство по проведению воздушного парада;
• 1961 –1964 гг. — руководство по испытанию новейшей авиационной
техники и участие в полетах при испытаниях самолетов;
• 1963 г. — первый вылет и участие в первых полетах на самолете Ту-134.
Бендеров участвовал в первом вылете на 8 опытных самолетах. В выше перечисленных полетах участвовал как ведущий инженер и работал на рабочих
местах летчика, штурмана — оператора и бортинженера.
Генерал-лейтенант А. С. Благовещенский не только подписал эту характеристику, но и обратился лично к своему однокашнику Н. П. Каманину, руководителю подготовки космонавтов. В конце мая 1964 г. В. Н. Бендеров был зачислен в отряд космонавтов. Однако, уже в начале июля этого же года его подготовка к полету на космическом корабле «Восход» была прекращена из-за неудовлетворительных медицинских показаний, а также большого роста и габаритов.
Тогда всю свою кипучую, могучую энергию В. Н. Бендеров предоставил
Алексею Андреевичу Туполеву как его надежное, верное плечо в работах на
ЖЛИиДБ. Владимир Николаевич вникал во всё, везде успевал и, когда надо,
был первым. Он, бесспорно, был одним из любимчиков Андрея Николаевича
и всячески старался в этом амплуа оставаться на всю жизнь. Вот несколько примеров.
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Обсуждение первого полета Ту-144 31 декабря 1968 года. Слева направо:
Елян Э. В., Бендеров В. Н., Туполев А. А., Козлов М. В., Селиверстов Ю. Т.

Май, 1967 г. Мы с В. Н. Бендеровым выходим из кабинета А. А. Туполева,
и я при нем звоню Э. В. Еляну: «Напротив нас, Эдуард Ваганович, располагается БНТИ ЦАГИ. Там у очень симпатичных девочек есть хорошие материалы
по кабине самолета «Конкорд». Материалы мне на руки не дают. Можно смотреть только у них в БНТИ. Когда приедете?». В. Н. Бендеров тут же взял нежно
меня за руку: «Возьми и меня к симпатичным девочкам в БНТИ!».
Июнь, 1968 г. Ночью в ангаре №2 ЖЛИиДБ полным ходом идут частотные
испытания. В. Н. Бендеров только что вернулся из Ганновера, там показывал новый туполевский самолет. Увидел меня, взял за руку, вывел в темную звездную
ночь. Подвел к своей «Волге», сели в машину, и он включил стерео «Грюндик».
Ван Клиберн ворвался в наши напряженные технические будни. Мы немного
послушали. Владимир Николаевич повернул ко мне своё счастливое, умиротворенное симфонией лицо и сразу же насторожился: «Что, думаешь, сбылась
мечта идиота!». И мы пошли работать. В течение ночи один из техников, который тоже был в Ганновере, мне пожаловался: «Этот Бендеров нас всех сильно подвёл. Говорит, вот если систему сразу купить три комплекта, то цена будет снижена на треть! И мы два м…ка клюнули. Приезжаю я домой, а жена мне
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втык: «Ну зачем нам этот Грюндик!» Она мне перед командировкой дала целый
список: ботинки, юбки, трусики и т.д.»
Май 1973 года, Париж, автор рано утром (6 часов по местному времени)
сидит в сквере перед отелем, наблюдает утренний Париж. Напротив на третьем
этаже ловкая девушка мыла стекла. Мне понравилось, что она, заметив что за
ней наблюдают, ни разу не повернулась спиной, хотя по подоконнику, по которому она на корячках перемещалась, ей надо было двигаться вперед-назад.
Вдруг буквально «вылетает» из отеля Владимир Николаевич. Увидев меня,
страшно обрадовался: «Поедем на рынок, понюхаем, как там пахнет свежей
морской рыбой!» А накануне вечером он привез меня с выставки на рафике,
который одолжил у камовцев. Помню, что номер был: ЮБС. На выставке наш
летный персонал имел парадную аэрофлотовскую форму. А В. Н. Бендеров,
как генерал, имел ещё шикарную фуражку, в ней он очень напоминал французского жандарма высшего ранга. Когда мы выскочили к Триумфальной арке,
то полицейский, регулирующий движение по площади, остановил движение и,
козырнув, вперед всех пропустил В. Н. Бендерова. И вот утром мы на нашем
рижском рафике, по очень узким парижским улочкам, пробрались на рынок.
Впечатление — незабываемое! Как будто приехал к берегу моря. Кучами лежат только что выловленные туши различных пород рыб (дышат, жабры — свежайшие!), омары, крабы и т.д. и т.п.
Август 1970 года. Первый полет Ту-144 за рубеж в Софию на сверхзвуковой скорости. Срочно А. А. Туполеву и В. Н. Бендерову надо в Шереметьево–2,
опаздывают на борт Ту-144. Ломается что-то в машине, хорошо, что у гаража фирмы. Подъезжает Шехтерман Е. И. на работу (утро раннее), начальник
бригады наземного обслуживания самолетов. Бендеров В. Н. подлетает к машине: «Ефим! Подвинься! Сел за руль, сзади посадил А. А. Туполева и рванул.
Далее я цитирую Ефима Иосифовича Шехтермана: «Саша! Я ничего подобного ни разу не видел. И дай боже, чтоб больше не видел, мы — летели. Четко
я ощущал, что много времени машина не касалась колесами земли, она летела! И ещё я переживал за свою «ласточку», я боялся, что она взорвется! Но машина не подвела, и мы успели!»
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Алексей Андреевич и туполевцы

А. А. Туполеву достались выдающиеся родители, отец — вообще гениальный
человек. Это, конечно, накладывало определенные отпечатки, всё время ему
приходилось ощущать, что он — не такой, как все, от него чего-то ждали, его
всё время примеряли, сравнивали.
С 1961 по 1972 год я часто наблюдал взаимоотношения отца и сына
Туполевых в самых различных условиях и обстановках: в кабинете, на даче,
в больнице, в цехах, на совещаниях в смежных институтах и т.д. и т.п. Но всегда, я это подчеркиваю, что не было ни одного случая, чтобы при мне Андрей
Николаевич выразил недовольство сыном, или что-нибудь грубо сказал. То есть
чувствовалось, что этот гениальный человечище поставил перед собой задачу
и планомерно работает над её выполнением. Алексей Андреевич, напротив,
мог, не обращая внимания на моё присутствие очень резко что-нибудь высказать Андрею Николаевичу. И я видел, как у великого нашего «деда» было виноватое лицо, и он что-то бормотал в своё оправдание.
Мне много пришлось читать мемуаров, воспоминаний о великих мира
сего. Иногда я был свидетелем описываемых событий и, к моему огорчению,
вынужден отметить, что иногда в воспоминаниях не всё, мягко говоря, соответствует действительности, особенно если речь идет об ушедших в мир
иной. Поэтому я позволю себе ссылки на два документа. В своей работе [18]

Алексей Андреевич в гостях у Вулей. Слева направо: Алексей Андреевич
Юлия Андреевна, Юлия Владимировна Вуль, Наталья Николаевна
(сестра Андрея Николаевича), Павел (внук Натальи Николаевны),
Антонина (внучка Натальи Николаевны), Татьяна Туполева, Андрей Туполев,
Нина (невестка Натальи Николаевны), Майя Александровна.
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Авиаконструкторы отец и сын Туполевы.
Алексею Андреевичу 23 года, он ещё студент МАИ.
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Декабрь, 1972 год. Алексей Андреевич хоронит отца.
Команда А. А. Туполева вместе с ним.

Памятник А. Н. Туполеву на Новодевичьем кладбище. Фото А. А. Пухова
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В. Т. Климов, генеральный директор АНТК
им. А. Н. Туполева, писал: «Александр
Леонидович Пухов сыграл огромную роль
в проекте Ту-144. Блестящий выпускник
МАИ, активный, работоспособный и, что
очень важно, коммуникабельный молодой инженер обратил на себя внимание
Андрея Николаевича Туполева и был немногим из молодых инженеров, кто вместе
с Валентином Ивановичем Близнюком часто общался с Генеральным конструктором
и получал от него прямые поручения и задания».
Второй «документ» — это телефонный
разговор с внучкой Андрея Николаевича
Юлией Владимировной Вуль. Я написал
книгу [28] и подарил её дружному, очень
уважаемому мной семейству Вулей. Сразу
Алексей Андреевич у памятника
же позвонила Юлия Владимировна и скаотцу А. Н. Туполеву в г.Кимры.
зала: «Мы считаем, что это лучшая книга
Слева направо: В. М. Вуль,
Ю. А. Туполева,
про А. Н. Туполева. Там всё — правда. Мы
А. А. Туполев, М. А. Туполева.
читаем вечерами книгу вслух, когда собираемся все вместе!»
Я сделал этот экскурс специально для того, чтобы подчеркнуть, что полностью согласен с Цицероном в том смысле, что, рассказывая истории, надо ни
в коем случае не лгать!
Генеральный конструктор работает с десятками тысячей талантливых людей,
с их претензиями, самомнениями и т.д., начиная от техников, молодых специалистов и кончая заслуженными летчиками-испытателями и главными конструкторами.
В различных разделах книги было показано взаимодействие Генерального
конструктора с летчиками-испытателями, руководством МАП, простыми, рядовыми туполевскими работниками. Задачей этой главы является целенаправленно показать работу А. А. Туполева с конкретными подразделениями ОКБ, некоторыми кланами и отдельными выдающимися личностями.

Туполевы
Дочь Алексея Андреевича Туполева Татьяна Алексеевна Туполева
(1963 года рождения) — известный врач, кандидат медицинских наук,
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Май, 1957 года. Алексей Андреевич и Майя Александровна летят вместе
с А. Н. Туполевым в Казань на борту Ту-104.

окончила Первый медицинский институт.
Работает в Институте переливания крови, занимается проблемами борьбы со СПИДом.
Туполев Андрей Алексеевич, сын
Алексея Андреевича, родился в 1961 году.
Окончил МАИ, защитил диссертацию кандидата технических наук в НИИ парашютостроения, окончил Парижскую торговую академию,
работает в ОАО «Туполев» заместителем директора по маркетингу.
Юлия Андреевна Туполева, сестра Алексея
Андреевича, помогала туполевцам везде, где
только могла; надо вручить вечерникам дипломы — она тут же приезжает, надо помочь
с лекарствами, консультациями — она спешит
оказать содействие.
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Майя Александровна с дочкой Татьяной и внучкой Верой.

Юлия Андреевна очень нравилась моей супруге Алле, она всегда меня спрашивала, когда я ее приглашал на какие-либо официальные встречи: «А Юлия
Андреевна будет?» — и не упускала возможности оказаться рядом и отвести
душу в беседе с Юлией Андреевной.
Моя супруга Алла поглядела, когда я написал эти строки, и пожелала добавить: «Удивительно светлым и радостным человеком была Юлия Андреевна,
встречи с ней оставляли надолго ощущение тепла, доброго отношения, а главное, она очень о многом интересно рассказывала с хорошим чувством юмора.
Даже о своих трудностях бытовых, которых было достаточно, она говорила так
занимательно и с самоиронией, что и свои трудности отодвигались куда-то далеко. В моей жизни общение с Юлией Андреевной всегда было таким праздничным событием, которое надолго оставляло тепло и радость в душе.

Отцы и дети
Когда я молодым специалистом в 1961 году пришел в ОКБ Туполева, то был
поражен прочитанным на доске объявлений: «Желающие устроить своих родственников на завод, обращайтесь в отдел кадров». То есть даже в таком вопросе, как набор людей, был мудрый подход: лучше брать близких, проверенных.
Когда состоялся мой первый деловой разговор с Андреем Николаевичем
Туполевым, он спросил: «А генерал Пухов — твой родственник?» Я ответил:
«Нет, также как и З. П. Пухова (знаменитая ткачиха из Иваново). Мы с ней из
одного города».
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Ю. Н. Туполева и А. Л. Пухов на заседании НТС,
посвященном 85-летию главного туполевского моториста В. М. Вуля.

В 2009 году руководством ОАО «Туполев» было выпущено издание
«Туполев»: «Вчера, сегодня, завтра», авторы — составители Затучный А. М.,
Ригмант В. Г. В этой книге опубликованы фотографии 77ми руководителей тем
и ведущих специалистов ОКБ А. Н. Туполева: Если к 77ми персонам добавить
2х Туполевых, то мы получим 79 ведущих специалистов фирмы Ту за 87 лет её
существования. Так вот, из 79 ведущих персон фирмы 25(!) привели своих сыновей на улицу Радио, и эти сыновья тоже стали известными авиационными специалистами.
Здесь можно отметить два момента. Первый — для Андрея Николаевича
очень многое значило в человеке, какой тот семьянин. В этом плане известны
его подначки над А. А. Микулиным.
Мне лично известен случай, когда знаменитая в ОКБ шустрая женщина пожаловалась Андрею Николаевичу на своего мужа, не менее шустрого, «дед»
вызвал его к себе и пригрозил: «Уволю!»
Второй случай — это когда Алексей Андреевич, сидя за рулем в дальней поездке, учил меня уму-разуму. Он сказал: «Раньше всё делалось по уму. Вот, например, женитьба. Сейчас — раз, два и сынок приводит откуда-то непонятно
что. А не для того родители пестовали, растили, учили сынка, чтобы полагаться
на случай! Поэтому и существовало раньше сватовство, помолвки и т.д.»
Необходимо подчеркнуть, что первые шесть пар «отцов и детей» и далее могли бы быть продолжены ещё на многих страницах. Причем, некоторые «отцы» давали фирме на службу нескольких сыновей (А. Э. Стерлин,

376

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

Туполевы: Андрей Алексеевич на охоте, 1984 г Андрей Николаевич на охоте, 1930 г.

Алексей Андреевич объясняет аэродинамику Ту-144 отцу и сыну Андрею.
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Книги о великом человеке и конструкторе А. Н. Туполеве.
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Туполевы

1888–1972
Андрей
Николаевич

1925–2001
Алексей
Андреевич

Черемухины

1895–1958
Алексей
Михайлович

Базенковы

1901–1973
Николай Ильич

1927–2010
Лев Николаевич

Куликовы

1904–1984
Тихон Степанович

Соколовы

1901–1952
Николай
Андреевич

1929–1996
Борис
Николаевич

1921–2009
Георгий
Алексеевич

1932–2011
Леонид Тихонович

Бендеровы

1924–1973
Владимир
Николаевич
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Валерий
Владимирович
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А. И. Сергеев и его дочь Наташа.

И. С. Шумилов). Многие «отцы» приводили на фирму своих дочерей: Баринов
В. М. (дочка Марина), Гофбауэр И. М. (дочка Ирина), Люлюшин И. С.
(дочка Алла), Махоткин Г. В. (дочка Ольга), Николаев В. П. (дочка Ольга),
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Новопруцкий Д. М. (дочка Зоя), Попов Ю. Н. (дочка Марина), Селяков Л. Л.
(дочка Марина), Шунаев В. П. (дочка Ольга), Сергеев А. И. (дочка Наташа).
Свидетельствую, что имел удовольствие лично знать этих вышеназванных «дочек» и твердо уверен, что приход на фирму «Ту» этих представительниц прекрасного пола значительно усилил туполевцев.

Плазовый цех
Плазовый цех в цикле производства самолета занимает особое важное
место. Пока нет плазов, нельзя сделать ни макет, ни начать подготовку производства. Алексей Андреевич очень был всегда близок к плазовому цеху.
Неслучайно, что когда он организовал подразделение «К», то первыми к нему
пришли специалисты цеха №1: Е. И. Холопов, Л. В. Лебедева, С. Д. Чурилина,
которых он ласково называл: Женя, Люба. Соня.
А. И. Чернышев много сделал для программ Ту-144, Ту-160, Ту-204, Ту-334,
пользовался уважением у Генерального конструктора и Главных конструкторов. О работе А. А. Туполева и его подчиненных с плазовым цехом я попрасил
поделиться ветерана плазового цеха Августа Ивановича Чернышева.

Воспоминания А. И. Чернышева
Алексей Андреевич еще в молодые годы понимал, что практически во все
службы ОКБ необходимо внедрять аналитические методы и математические
подходы к решению многих проблем. Так, например, стремясь улучшить работу
плазового цеха, он предложил Андрею Николаевичу Туполеву создать в плазовом цеху бригаду геометрических расчетов обводов летательных аппаратов во
главе со своим другом Владимиром Александровичем Андреевым. Так на свет
появилось Распоряжение по ОКБ
№ 38 от 24 апреля 1954 года.
Творческая работа бригады геометрических расчетов опиралась на инженерно-технические
решения ведущих конструкторов нашего ОКБ В. А. Андреева,
В. П. Сахарова, В. С. Тархова.
В. П. Сахаров внедрил графоаналитические методы для
построения теоретических обводов агрегатов двойной кривизны (фюзеляжей, мотогондол
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и различных обтекателей). В основе этих методов лежало использование кривых 2-го порядка и применение их графического построения на основе теоремы Паскаля.
В. А. Андреев разработал и внедрил аналитический способ расчета кривых
2-го порядка, применив некоторые законы аффинной геометрии.
Выдающуюся роль в организации работ, в создании математических методов расчета, во внедрении этих методов в производство принадлежит инженеру
Владимиру Сергеевичу Тархову. Неприметный сухой человек в длинной
серой толстовке, обладающий блестящей эрудицией и обширнейшими математическими знаниями, закончивший факультет математики Краковского университета и скрывающий этот факт, использовал метод конечных разностей
для выглаживания аэродинамических профилей, применил интерполяционные
формулы Гаусса и Лагранжа для получения геометрических данных, для решения сложных пространственных задач применил сферическую геометрию,
используемую в геодезии. Применение сферической геометрии упростило
решение пространственных задач, и в скором времени этот опыт уже использовался на многих предприятиях отрасли. Такие понятия, как приведенная
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Расчетная бригада цеха №1, январь 1964 г.
Слева направо: 1-й ряд: В. С. Тархов, А. И. Денисова, А. Н. Андреев,
2-й ряд: Л. Д. Квашина, М. Н. Павлова, Г. Л. Лащак, Н. Н. Носырева.

разбивка, плавность кривых, критерии плавности, также были разработаны
В. С. Тарховым и внедрены в практику проектирования инженерами бригады
геометрических расчетов.
Математические методы, разработанные В. С. Тарховым и В. А. Андреевым,
и опыт расчетных работ инженеров нашего ОКБ явились базой НИАТ АН-1075
по изготовлению теоретических плазов. Эта инструкция явилась школой в организации расчетных бригад на других предприятиях нашей отрасли.
Большая заслуга в практическом использовании расчетных методов в проектировании и изготовлении изделий авиационной техники принадлежит инженерам плазового цеха А. И. Денисовой, В. Г. Козлову, А. Н. Андрееву.
В начале 70-х годов ХХ-го века в Советском Союзе появилось высокоточное крупноформатное чертежное оборудование, и немедленно Алексей
Андреевич приобретает его для нашей фирмы и по старой привычке дает задание И. Л. Миндрулу, начальнику плазового цеха, в кратчайшие сроки освоить KINGMATIK и KONGSBERG, вычертить теоретические плазы по самолету
Ту-160 и передать на серийное предприятие. В этой работе многое сделали
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В президиуме (слева направо): В. И. Бородько, А. И. Кандалов, В. П. Николаев,
Н. И. Смирнов, Д. А. Кожевников, Н. М. Тараканов, А. А. Туполев, С.Васильев,
В. А. Виноградов, Ю. Г. Алексеев, Л. Н. Шишков, В. М. Макаркин.

работники вычислительного центра Б. П. Белоглазов, А. Н. Смирнов, но решающее слово сказали работники плазового цеха Ю. Е. Григорьев, А. Н. Андреев.
Они сделали программное обеспечение по моделированию обводов
Ту-160, с максимальной пользой задействовали данное чертежное оборудование, в 1977–78 гг передали теоретические плазы в производство, и в декабре
1981 года самолет Ту-160 поднялся в небо.

Макетный цех
Макетный цех в жизни Генерального конструктора всегда занимает важное
место. Недаром, очень многие фотографии великого конструктора 20-го века
А. Н. Туполева сделаны в макетном цехе. Алексей Андреевич Туполев тоже часто бывал в цехе №3, знал многих рабочих, выделял среди начальников цехов
И. С. Люлюшина.
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Андрей Николаевич Туполев на макете.
На заднем плане В. И. Близнюк и В. И. Корнеев.

Слева направо: Г. А. Заруба заведующий рекламой в Авиаэкспорте,
бывший работник цеха №3, А. Л. Пухов и А. И. Прилепский,
заместитель начальника В/О «Авиаэкспорт».
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Элита макетного цеха Ю. И. Богданов и В. П. Анашкин рано утром
на Оке–реке. Фото А. Л. Пухова

На снимке начальники цехов И. С. Люлюшин и В. И. Воробьев поздравляют
генерального конструктора с 50ТИ — летием 20 мая 1975 года
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12.04.88 г А. Л. Пухов поздравляет начальника цеха по изготовлению
аэродинамических моделей В. И. Воробьева с 70ТИ — летием.

На снимке: 1981 год. Празднование 50ти — летия макетного цеха №3.
Докладывает начальник цеха И. С. Люлюшин. Ведет торжественное заседание — Генеральный конструктор А. А. Туполев
Цех №3 имел тесные связи с Авиаэкспортом (сувениры, модели и т.д.). На
празднование 50ти — летия цеха были гости из Авиаэкспорта, мои большие
друзья.
Алексей Андреевич всячески поддерживал начальников цехов:
И. Л. Миндрула (плазовый цех №1), И. С. Люлюшина (макетный цех №3),
В. И. Конкина (цех оснастки), В. И. Воробьева (цех аэродинамических моделей) и др.
Такие объятия не мешали Алексею Андреевичу устраивать некоторые проверки своим любимчикам. Однажды мы были в Кремле и там много начальников просили А. А. Туполева подарить им фото Ту-144. По дороге Алексей
Андреевич поручил мне заказать по фотографии у Люлюшина, Конкина
и Воробьева, но каждому не велено было дать информацию, что такой же приказ прошел еще в 2 источника.

Алексей Андреевич и старший рабочий
Ю. И. Богданов
Богданов Юрий Иванович. Выдающийся столяр — модельщик макетного цеха, кавалер орденов Октябрьской революции и Знак почета, проработал
в ОКБ А. Н. Туполева с 1944 года, т.е. 54 года. «Дядя Юра!» — так называли
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Богданов Юрий Иванович (1931—1998)

его десятилетия все туполевцы — от мала до велика. Я благодарен судьбе, что
встретил и дружил с этим народным умельцем с 1962 года.
А. А. Туполев выделял и уважал мастеров своего дела. Мне, например, он
рассказывал, что у него есть в г.Жуковский мастер по ремонту машин, он доверяет только ему и всю профилактику, всё обслуживание своей машины проводит только у этого мастера. Юрия Ивановича он хорошо знал, видел, что у него
прекрасные рабочие руки, часто бывал у него на рабочем месте, смотрел различные модели в процессе их изготовления.
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Вклад Юрия Ивановича в разработке туполевских изделий
от самолетов до ракет, от катеров до амфибий, трудно переоценить. Вышеприведенные фотографии тактических моделей различных вариантов самолета
Ту-144
изготовлены
Ю. И. Богдановым. Всё, чем он
занимался: столярное искусство,
рыбалка (летняя, зимняя), охота, фотография и т.д., — всё отмечено было высоким совершенством и профессионализмом.
Мне для зимней рыбалки он сделал жерлицы, так на каждом водоёме сбегались рыбаки любоваться на такое диво.
Вообще, дядя Юра любил друзьям делать подарки, которые изготавливал лично. По просьбе Гали Соколовой,
с которой они трогательно дружили, он на 60ти – летие А. А. Туполева выточил
для неё вазу, в которую инкрустировал цветной портрет Алексея Андреевича.
А как-то мне на день рождения дядя Юра пришел и застеклил балкон
(см.фото)

Подразделение общих видов К-0
Когда знаменитый туполевский компоновщик Сергей Михайлович Егер задумал написать свои воспоминания о великом авиаконструкторе А. Н. Туполеве,
в свою синюю записную книжку он написал следующее.
«Моя бригада оставалась бригадой общих видов, но в отличие от бригад
такого типа, ранее существующих в других КБ, она постепенно становилась
организационно-техническим штабом. С одной стороны, это объяснялось тем,
что А. Н. Туполев в основном считал нашу бригаду своей штаб-квартирой, в своей комнате практически не сидел, а находился главным образом у нас, поэтому все распоряжения по самолету исходили из нашей бригады. Мы отвечали за
общий вид, за внешние контуры самолета: мы выпускали теоретические чертежи всех элементов самолета и вели их натурную увязку с плазовым цехом. В нашей бригаде велась разработка силовой схемы крыла, фюзеляжа и оперения,
и А. Н. Туполев вместе с А. М. Черемухиным — начальником отдела прочности,
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На МОСАЭРОШОУ А. А. Туполев и В. И. Близнюк.

а иногда вместе с ведущими начальниками бригад (Н. И. Базенков — центроплан, И. Г. Неман — фюзеляж, Н. С. Некрасов — оперение, Б. А. Саукке — крыло, Д. С. Марков — управление) подолгу ежедневно сидели в бригаде. Мы отрабатывали кинематическую и силовую схему шасси, компоновку установки
двигателя, размещение в центроплане радиаторов и т.п.
С другой стороны, мы начали строить деревянный макет. Начали вести натурную увязку и конструкции, и размещения всего оборудования. Все взаимные неувязки между конструкторскими бригадами стали разрешаться только
у нас, и на любые сдвиги элементов конструкции давали разрешение только
мы. Такое положение закрепилось Андреем Николаевичем и на все будущее
время нашей совместной работы.
Андрей Николаевич проводил на макете очень много времени. Часто поздно ночью в темном цехе можно было видеть, как он перочинным ножом что-то
режет на макете (значит, ему что-то не нравилось).
Установка оборудования на макете делалась инженерами нашей бригады
(естественно, с помощью рабочих-столяров), чтобы никакие «ведомственные»
интересы различных бригад не нарушали общей целесообразности.
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Первый ряд: (слева направо) Сергеев А. И., Соколова Г. А., Попов Ю. Н.,
Лебедева Л. В., Аржанникова Е. И., Фазылов Ю. А. Второй ряд: (слева направо)
Замковой В. С., Шубин В. И., Пухов А. Л., Калыгин И. С., Штовба А. К.,
Анаприенко В. А., Фролов Е.Ю., Чуприков Ю. И.

Компоновщики в Палехе на отдыхе (фото А. Л. Пухова).
Слева направо — Г. А. Соколова, А. И. Сергеев, А. К. Штовба,
Саша Баранец (двоюродный брат А. Л. Пухова).
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Руководство ОКБ поздравляет Нину Васильевну Черкасову с 50-летием.
Речь говорит А. Л. Пухов. А. А. Туполев и А. Р. Бонин сидят в президиуме
(рядом с фотографом). Слева направо — В. И. Близнюк, Е. И. Холопов,
А. П. Ганнушкин, Г. П. Георгиевский, А. И. Сергеев, В. И. Морозов.

Алексей Андреевич на 10-летии отдела «К-0».
Стол ведет В. Н. Лапидус, А. Л. Пухов — разливает.
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Бригада К-О-1. Первый ряд: (слева направо) В. Петрухин, Л. Змеева, Н. Калмыкова,
Ф. Фахрутдинова, А. Сергеев, Е. Гуненкова, Т. Васильева, Г. Калыгина.
Второй ряд: (слева направо)С. Сорокин, В. Троицкий, Т. Казакова, В. Шубин,
Л. Лебедева, А. Пухов, Г. Соколова, А. Правдивый, Е. Смирнова, М. Казаков,
А. Сидоренко. Третий ряд: (слева направо)А. Штовба, О. Иванов, Е. Голубков,
А. Романов, Е. Холопов, Н. Прокофьев, С. Дедушкин, Н. Олещенко

Области самолета, которые было трудно смакетировать, мы вычерчивали
в бригаде в натуру и чертежно размещали там оборудование и конструкцию.
Иногда бывало все ясно и по двум проекциям, но Туполев очень сердился, когда не было третьей проекции, и мы скоро привыкли к этому требованию, как
к закону.
Такое сосредоточение информации в одном месте позволяло Главному
конструктору обдумывать решения всесторонне, выходить в конструкторские
бригады с этими решениями. А потому все они, за очень редким исключением, были оптимальными, что укрепляло авторитет Главного, хотя для Андрея
Николаевича это и не было нужно.
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Этот принцип штаба мы сохраняли в бригаде (позже — отдел общих видов,
отдел технических проектов) в течение 35 лет».
Мы у себя в К-0 пытались для Алексея Андреевича что-то подобное сделать.
Во всяком случае, он без стеснения приходил к нам, особенно к компоновщикам. Очень симпатизировал Гале Соколовой, Любе Лебедевой. Когда стали
давать на станции Львовская дачные участки, я его попросил пробить участок
Игорю Калыгину — там мы все будем отдыхать, и он пробил!
Алексей Андреевич с удовольствием посещал неофициальные наши походы в рестораны, кафе, приходил к нам на рабочие места поздравить с юбилеем и т.д.
Подразделение К-0 везде старалось быть первым — в труде, спорте, туризме. На картошку в подшефный совхоз мы ездили с большой радостью. Брали
в столовой бидоны с водой, на макете заготовляли дрова. Приезжали на поле,
получали задание и выполняли его раньше других, шли к кострам, где нас ждали кашевары с белоснежными полотенцами.

Воспоминания А. Ф. Правдивого
Один из активных работников К-0 Александр Федорович Правдивый поделился своими воспоминаниями о командировках в Воронеж, (декабрь 1980 –
январь 1981 года) по заданиям А. А. Туполева.
«Целью поездки было определение невырабатываемого остатка топлива на маш. «08-1». Это было личное поручение Генерального конструктора А. А. Туполева Александру Леонидовичу Пухову — получить минимальное
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значение величины невырабатываемого
остатка для самолета Ту-144Д, учитывая,
что увеличение массы невырабатываемого остатка топлива приводит к снижению на
ту же величину массы полезной нагрузки.
Опыт отработки топливных систем с изделия «044» по изд. «004» (маш. «05-1») показал сильное влияние человеческого фактора (в основном, отсутствие необходимого контроля в процессе отработки топливной системы) на величину невырабатываемого остатка топлива.
Величина невырабатываемого остатка
топлива входит в массу снаряженного самолета и определяется экспериментально
для каждого самолета в процессе отработки и проверки топливной системы самолета
на ЛИС-е серийного завода в соответствии
с инструкцией. Следует различать понятия
«невырабатываемого» и «несливаемого» остатков топлива. «Несливаемый
остаток топлива» — это топливо, которое нельзя слить из баков на стоянке самолета после их первой заправки. «Невырабатываемый остаток топлива» — это
топливо, которое не может быть использовано двигателями самолета в полете и остается в баках и трубопроводах топливной системы после выключения
двигателей в полете из-за не расчетных параметров топлива на входе в двигатель (давление, температура, расход). Это чисто виртуальная величина, так
как в эксплуатации, практически, никогда пассажирский самолет не садиться
с пустыми баками. В баках тяжелого пассажирского самолета всегда остается
несколько тонн керосина (АНЗ или его часть). В ходе летных испытаний Ту-144
в баках самолета в момент посадки оставалось от 7 до 14 тонн топлива. Хотя,
например, при безмоторной посадке самолета Ту-204 (борт 64011) авиакомпании “Сибирь” на запасной аэродром в Омске было полностью выработано
топливо за несколько десятков километров от ВПП. И одним из первых заявлений эксплуатанта было то, что в баке 4 (по показаниям топливомера) осталось несколько сотен килограмм топлива, которых не хватило для нормальной
посадки самолета. И очень обидно, когда по результатам экспериментального определения невырабатываемого остатка, его величина бывает завышена
в результате некачественного выполнения работ. Невырабатываемый остаток
топлива включает в себя:
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• топливо, теряемое на смачивание поверхности баков;
• топливо, теряемое из-за конструктивных особенностей топливных кессонбаков (силовые элементы, стыки стрингеров и поясов нервюр и др),
• топливо, невырабатываемое насосом из бака из-за конструктивных особенностей установки насоса;
• топливо, которое остается в трубопроводах топливной системы (систем
перекачки, заправки, балансировки и др.).
Особенностью топливной системы сверхзвукового пассажирского самолета являются: большая смачиваемая поверхность баков, расположенных в крыле; большие значения диаметра и длины трубопроводов системы перекачки,
подкачки двигателей, балансировки, заправки; а также, использование топлива для охлаждения в бортовых системах (СКВ, гидросистемы, привода генераторов и др.). Следствие — увеличение величины невырабатываемого остатка по
сравнению с дозвуковым самолетом.
В ходе проектирования и испытаний, на самолете Ту-144 были выполнены
следующие мероприятия для снижения невырабатываемых остатков топлива:
• применены струйные насосы перекачки топлива, обеспечивающие поэтапную выработку топлива из бака: 95% с расходом равным расходу
двигателя, а затем доработка остатка топлива из баков в течение 15…20
минут с небольшим расходом;
• При этом, струйные насосы, обеспечивая полную выработку топлива из
бака, увеличивают величину невырабатываемого топлива в трубопроводах. Но выигрыш за счет снижения невырабатываемого остатка топлива
в баках значителен.
• выполнены отверстия для перелива топлива в стрингерах и «полках» нервюр «вафельных» фрезерованных панелей крыла в зоне топливных
баков;
• объединены системы заправки и балансировки топливом и установлена
система доработки топлива из трубопроводов этой системы
• (с маш. «05-1», на прототипе (изд. «О44») система заправки была объединена с системой перекачки топлива, на маш. с «01-1» по «04-2» была
установлена отдельная система заправки)
Впервые с большой величиной невырабатываемого остатка топлива (расчетной) столкнулись на прототипе Ту-144 ≈ 1500 кг. Экспериментальным путем
по принятой методике определить несливаемый и невырабатываемый остатки
топлива не смогли. Принятая методика заключалась в том, что в бак заливалось
заданное количество топлива из тарированной емкости, и затем остатки топлива из бака сливались также в тарированную емкость. Разница давала несливаемый остаток. Обычно в бак заливалось не более 300 литров топлива. При
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отработке топливной системы изделия «044» разветвленные коллекторы системы перекачки и доработки топлива привели к перетеканию топлива между
баками и сильному искажению результатов. Поэтому для серийных машин методика была изменена. Невырабатываемый остаток топлива стали определять
взвешиванием самолета до начала отработки топливной системы и после. На
практике, это оказалось непростым делом. Между первым взвешиванием самолета и вторым был значительный промежуток времени — 3…4 недели. Так как
отработка топливной системы велась на открытом воздухе, иногда под дождем,
то в негерметичных отсеках крыла (мотоотсеке) скапливалась вода. Из-за сжатых сроков отработки самолета, никто на это внимания не обращал и не собирался перед взвешиванием «осушать» самолет (в инструкции по отработке
системы об этом ничего не говорилось). Поэтому на весы самолет закатывался
с водой и даже мокрым снегом. Например, маш. «05-1» закатывали на взвешивание под сильным дождем и с нее, когда она стояла на весах, стекали струи
воды с поверхности крыла и фюзеляжа самолета. В это время на ВАСО полным ходом шла сборка самолетов Ил-86, которые были основным источником
финансов для завода. Весы находились на выходе из сборочного цеха, и все
взвешивание необходимо было уложить в выделенное «окно» по времени. Вовторых, самолет на отработку топливной системы выкатывался с большим объемом недоделок, которые накапливались в ходе сборки самолета, и которые
планировалось устранить параллельно с отработкой топливной системы. При
этом на борт самолета заносилось оборудование, которого не было на борту
при взвешивании, и этот процесс не отмечался в журнале контроля массы самолета, так как считалось, что эта работа уже была давно выполнена. Первая
попытка определения массы невырабатываемого остатка топлива взвешиванием маш. «01-1» (ведущий Кулеш) оказалась неудовлетворительной. Масса
невырабатываемого остатка топлива составила более 1000 кг, хотя отработка
топливной системы велась тщательно, и самолет стоял на специальном приспособлении, которое имитировало полетный угол, на весах в ангаре. Расчетная
величина невырабатываемого остатка топлива составляла 500…600 кг.
Основной причиной, по-видимому, стала отдельная система централизованной
заправки топлива со специальными «растекателями» азотированного топлива.
(Впоследствии от этих «граммофонов — растекателей» отказались). Объем
трубопроводов системы заправки был значительный, а доработка топлива или
слив топлива из него не предусматривались. Решение о разделении систем балансировки и заправки на изделии «004» было принято спонтанно, после того
как на «нулевке» было обнаружено вздутие верхней панели в зоне расходного
бака (панель оторвалась от полок нервюр). Так как система централизованной
заправки баков на изделии «44» была объединена с системой перекачки, а заправка расходного бака выполнялась через пропорционер, то посчитали, что
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его отказ при заправке самолета (не было страховки) привел
к перенаддуву бака. «У страха
глаза велики» и было принято
решение о разделении систем
заправки и балансировки на изделии «004». Системы доработки топлива из системы заправки
обещали поставить позднее,
но так и не поставили. На маш.
«01-2» (ведущий Первухин)
вернулись к старой методике определения несливаемых
и невырабатываемых остатков
топлива. С целью снижения
трудоемкости работ заправку
баков выполняли от топливозаправщика, а слив в мерные
емкости. Получили уникальный
результат: в большинстве баков
несливаемый остаток топлива
был отрицательным. Учитывая,
что на машинах «02-1»,
«02-2», «04-1» и «04-2» были
установлены дополнительные
Январь 1981 г. Воронеж. А. К. Штовба,
баки, вопрос о невырабатываеВ. С. Замковой, Г. А. Соколова, А. Л. Пухов,
мом топливе для этих самолетов
А. Ф. Правдивый
не стоял.
К определению невырабатываемого остатка взвешиванием вернулись с маш. «05-1». Масса невырабатываемого остатка топлива при взвешивании мокрого самолета составила около
850кг, правда последующие взвешивания этого самолета показали удивительное снижение массы пустого самолета на ≈ 200 кг.
Участники командировки: А. Л. Пухов, В. С. Замковой, А. К. Штовба,
Г. А. Соколова и А. Ф. Правдивый.
Первый этап. (до нового 1981 года). Когда мы приехали, отработка топливной системы только началась, и до второго взвешивания еще было далеко. Поэтому, чтобы не терять напрасно время, мы вернулись в Москву. Нам обещали сообщить время второго взвешивания. Но и это время, А. Л. Пухов зря не
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терял. Он, используя все своё обаяние и «Пшеничную», познакомился со всеми
участниками процесса отработки топливной системы и взвешивания самолета
и наладил необходимые контакты.
Второй этап. (после Нового года). Приехали перед взвешиванием. Но в новогодние каникулы была оттепель, шел дождь. После оттепели подморозило. И, когда мы пришли на самолет, то увидели в мотоотсеке лед. Надо отдать
должное А. Л. Пухову. Он, не знаю каким образом, настоял на удалении льда
из мотоотсека крыла. Самолет, несмотря на сроки сдачи, закатили в цех (ангар), сформировали бригаду рабочих, которые с помощью отверток, подручного инструмента и мата, удалили лед из мотоотсека. Тем временем, Александр
Леонидович, продолжил свою воспитательную работу среди руководящего состава и основных исполнителей процесса. На взвешивании самолета был получен замечательный результат — невырабатываемый остаток топлива составил 270 кг. (минимальная расчетная величина составляла — 350 кг). Задание
Генерального конструктора было выполнено».
Часто в книге упоминается выдающийся туполевский художник — дизайнер
А. И. Сергеев Он много и заинтересованно помогал мне в подготовке данной
книги. Ниже приводятся воспоминания А. И. Сергеева, написанные специально
для данного издания.

Воспоминания А. И. Сергеева
Постепенно начала формироваться
группа художественного оформления,
которая выполняла любые задания руководителя подразделения «К» и потом Генерального конструктора Алексея
Андреевича Туполева. А задания были
разные: от значков, медалей, буклетов, эскизных проектов, технических
плакатов, книг до оформления выставок и Международных авиасалонов.
Некоторые новые сотрудники не могли вынести такие обязанности и нагрузки, которые мы взвалили на свои плечи, и уходили.
Но зато те, которые остались, были верными моими помощниками. Это: Марина
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Чурилова, Сергей Сорокин, Татьяна
Ярцева, Владимир Троицкий, Сергей
Медзяновский, Владимир Сахоров —
за что я им очень благодарен.
Алексей Андреевич Туполев мог
позвонить в любое время и попросить принести тот или иной плакат. Его
просьба — закон, и я должен разыскать
старый или сделать новый плакат. Это
значит, что завтра у него совещание
в Министерстве и ему надо докладывать Министру.
Иногда Алексей Андреевич созывал
конструкторов, которые участвовали
в разработке изделия. Остальные сидели в приемной и ждали вызова.
Так однажды, сидят в приемной главные конструкторы, начальники отделов,
и я мимо них прохожу в кабинет Алексея
Андреевича. Те, кто не знал меня, спрашивал: «А это кто без стука вошёл?».
Эскиз к картине
Главный конструктор Л.Т.Куликов гово«Подготовка к совещанию»
рит: «Это наш художник Саша Сергеев
— только он один может к Генеральному
дверь ногой открывать». И действительно, руки ведь у меня заняты плакатами,
вот и приходится дверь открывать ногой.
Алексей Андреевич к этим совещаниям относился очень ответственно, просил принести десятки плакатов, очень тщательно проверял, иногда вносил изменения, вызывал конструкторов, советовался. В результате иногда надо было поправить или рисовать новый плакат, но уже срочно. И тогда мы оставались вечером дорабатывать или делать новый плакат, а первый отдел терпеливо ждал,
когда мы закончим. И вот тогда мы чувствовали, что работаем непосредственно на Генерального, а значит на оборону страны.
Но были и другие задания. Звонит Дина Михайловна (секретарь Туполева)
и говорит: «Саша, зайдите к Алексею Андреевичу, пожалуйста!» Я бегом в приемную, вхожу: «Здравствуйте Алексей Андреевич!» Он головы не повернул,
что-то писал, потом закончил, улыбнулся и говорит: «Знаешь, вот тут должна
состояться конференция Общества Советско-болгарской дружбы, ты бы не мог
мне помочь, нужно организовать оформление сувениров, значков, календарей,
папок. Зайди к Бормашенко, он тебе поможет. А сейчас езжай в Дом Дружбы,
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17.05.2001 Фото 1 Слева направо: Н.Зудов, А.Сергеев, Г.Мишенёв, В.Рыжов.
Фото 2 в центре Главный технолог Анатолий Дмитриевич Ракицкий.

я позвоню, тебя пропустят». Алексей Андреевич был ещё и Председателем
Общества Советско-болгарской дружбы. Такие конференции проводились неоднократно в Москве.
Однажды вызывает Алексей Андреевич и говорит: «Саша, скоро будет 85
лет Александру Александровичу Архангельскому, нужно сделать что-то приятное нашему ветерану. Может, какое поздравление?»
Отвечаю: «Алексей Андреевич мы постараемся, что-нибудь придумаем».
Через три дня мы принесли красивое поздравление на листе ватмана, которое
он вручил А. А. Архангельскому.
17 мая 2001 года состоялось открытие мемориальной доски, посвященной
памяти Андрея Николаевича Туполева на здании МГТУ имени Н. Баумана.
Авторы мемориальной доски: главный художник ОАО «Туполев»
А. И. Сергеев,
скульптор
Г. П. Мишенёв,
он
блестяще
вылепил
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Алексей Андреевич Туполев вместе с активом предприятия.
Первый ряд (слева направо): Фалеев А. Н., Кучурина А. Г., Туполев А. А.,
Игнатьев Е. М., Стрельников Э. Н. Второй ряд (слева направо): Зайцев Н. Н.,
Смирнов И., Совриков Н. А., Прошин В. Н., Пименов К. И., Кольцов А. П.,
Шумилов Ю. С. Третий ряд (слева направо): Емельянов В. Ю., Соловьев Б. И.,
Козлов В. А., Васин К., Григорьев И. А.

голову А. Н. Туполева. Принимали эту работу дочь Андрея Николаевича Юлия
Андреевна, её муж В. М. Вуль, Главный конструктор Л. Т. Куликов и Ваш покорный слуга А. И. Сергеев.
Уникальность этой доски в том, что она размером 2,9х1,5 м собрана и сварена из одиннадцати кусков бронзы (отливки весом от 60–80 кг). Работы проводил старейший мастер завода «Энергомаш» Н. И. Зудов».
Прошло 40 лет со времени расцвета подразделения «К», руководимого
Алексеем Андреевичем Туполевым. Ему удалось создать очень работоспособный
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молодежный коллектив, где даже ветераны были молодыми! Вот несколько примеров, которые услужливо подсказывает память.
1. Жара. Я в обед, обливаясь потом, бегу проведать больного через
Лефортовский парк в госпиталь имени Бурденко. В лесочке продают пиво.
Народу — сотни! Вдруг слышу: «Сашка! Наконец-то! Я уже думал, опоздаешь!»
Подбегаю к окошку. Стоит наш конструктор из бригады К-2, я с ним только здоровался, берет пиво, протягивает мне 2 кружки. Народ безмолвствует.
2. Мы очень любили, когда нас посылали на картошку. Для нас, хотя физически и приходилось повкалывать, это был выезд на природу. У нас работала
Софья Дмитриевна Чурилина. Она была лет на 20–25 постарше нас, но
всегда ездила с коллективом. Мы её до картошки, свеклы и т.д. не допускали.
Отрабатывали и её норму. Но зато, когда сдавали бригадиру работу и шли
в лесочек к костру Софьи Дмитриевны, то нас встречала белоснежная скатерть — самобранка, с грибным супом, отварной картошкой и т.д. Обязательно
были умывальники с белоснежными полотенцами.
3. Когда я разбился на автомашине, долго лежал в ЦИТО. 12 мая у меня
день рождения. 11 мая приходит навестить Софья Дмитриевна: «Я решила пораньше поздравить, чтобы завтра не мешаться!» Сама вся модная, красивая,
прическа, как у Бриджит Бордо. Принесла выпивку и закуску на всю палату.
Когда она уехала, мужики, стесняясь, спросили меня: «Кто это? Вроде бы любовница, но чувствуем, что не то!»
4. Перед тем, как попасть в ЦИТО, я сначала был помещен в Красковскую
больницу (ближайшую к месту аварии). Там лежал в 17ти — местной палате.
И однажды ко мне приходят навестить две девушки редкой красоты — прочнисты Муся Щербо и Нина Николаева. Немая сцена. Девочки перед этим зашли
в салон красоты и по полной программе подготовились. Потом мужчины долго меня про них расспрашивали, но особо удивились, когда узнали, что Нина
Николаева — жена известного форварда московского «Динамо».

Подразделение аэродинамики
С аэродинамиками подразделение «К», а затем и всего ОКБ, особенно
с Г. А. Черемухиным, А. А. Рафаэлянц, М. Я. Блинчевским, В. А. Ковалевским
у Алексея Андреевича Туполева были самые тесные доверительные отношения.
Г. А. Черемухин [40] так отзывается о деятельности своего Генерального
конструктора: «после назначения А. А. Туполева ответственным руководителем и Генеральным конструктором, команда старшего Туполева, очень
осторожно воспринимавшая методы работы молодого начальника, начала распадаться. В КБ имени А. Н. Туполева фактически произошла смена поколений,
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в том числе за счет руководителей из команды Алексея Андреевича, выросших
вместе с ним при создании беспилотной техники и самолета Ту-144.
Почти двадцать лет работы А. А. Туполева ответственным руководителем,
Генеральным конструктором его действия и поступки многие работники КБ, заводов, министерства, ЦАГИ, самых разных уровней продолжали сравнивать
с тем, что бы, по их мнению, сделал бы Андрей Николаевич. СМИ бессовестно
дошли до высказываний типа: «природа отдыхает на сыновьях». Может быть,
поэтому Алексей Андреевич очень не любил, когда на совещаниях кто-нибудь
ссылался на высказывания, действия отца или предполагал, как бы поступил
Андрей Николаевич. Бессовестно это потому, что если бы все сыновья были бы
мельче своих отцов, то человек вернулся бы к обезьяне.
И еще потому, что кто из генеральных конструкторов организовал работы
и создал такое совершенное техническое сооружение как Ту-160? Никто. А кто
сказал ему «спасибо»? Я не говорю уже о Ту-204 и Ту-334. Все это становилось для него морально-психологическими трудностями, усиливая его недоверие к людям. Наверное, это недоверие было рождено у него в наиболее восприимчивые отроческие и юношеские годы, как следствие пережитого, когда
многие, называвшие себя «друзьями», отвернулись от него и сестры после ареста отца и матери.
Алексей Андреевич прекрасно знал и понимал членов своей команды, благодаря которой, и, безусловно, под его руководством, была создана беспилотная техника и семь современных для своего времени самолетов семейства Ту:
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военные, составляющие существенную часть российских авиационных стратегических сил (ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3 и бомбардировщик Ту-95МС),
летающая лаборатория, использующая криогенное топливо (Ту-155) и пассажирские (сверхзвуковой Ту-144 и магистральные Ту-154М и Ту-204), но все
же такого глубокого взаимопонимания и доверия к членам своей команды, как
у Андрея Николаевича, у него не было.
Нас, членов его команды, стремление понять Алексея Андреевича и желание действовать в едином строю сближали в нашей работе «горизонтальные
связи». Мне даже кажется, что наша команда действовала дружнее и эффективнее, чем команда старшего Туполева, во всяком случае, когда я ее наблюдал. Возможно, таким сложилось мое мнение потому, что я сам был членом команды. По всей совокупности своего характера он умел направлять нас по
«одному вектору». В этом я вижу его заслугу как организатора деятельности
внутренней и внешней команд по созданию того или иного самолета возможно ближе к сроку. Он всегда боролся за выполнение принятых сроков и протестовал против необоснованно скрупулезных попыток что-то еще посмотреть,
что-то поэкспериментировать, что-то досчитать, образно комментируя это словами: «Сколь не тряси, а последняя капля все равно в штанах будет!»
Как организатор работы и технический руководитель Алексей Андреевич сумел обеспечить создание беспилотной техники (например, Ту-143), но и гражданских (часть из которых до сих пор летает по российским и международным
трассам), и военных самолетов (защищающих небо Родины). Эти результаты
труда полностью оправдали назначение А. А. Туполева Ответственным руководителем и Генеральным конструктором. Однако, несмотря на эти очевидные
заслуги перед Отечеством, он не сумел из-за своего недоверчивого характера
стать настоящим «отцом коллектива».
В период «перестройки» конфронтацию А. А. Туполева с Советом трудового коллектива (СТК) можно объяснить его недоверием к членам СТК и нежеланием до конца делиться с ним своими соображениями. Он не без основания
считал, что СТК еще ничего не сумел сделать полезного, только мечтал об этом,
но не знал, что и как делать, и мешал ему — Туполеву.
А лексей Андреевич глубоко и тщательно анализировал возможные рациональные пути развития КБ при переходе к рыночным отношениям. Он понял
опасность одномоментной ломки существовавшей системы работы в авиационной промышленности, переходу к акционерному обществу до образования
формы, объединяющей КБ с серийным производством в единый комплекс (от
поиска типа до продажи готовых самолетов). Сейчас, кажется, многие поняли,
что он был прав, но тогда «радикальные элементы», а за ними члены трудового коллектива захотели быстрее стать акционерами-капиталистами: «не упустить бы свое…»
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К этой оценке Георгия Алексеевича автор
хотел бы добавить очень важное обстоятельство. Алексей Андреевич Туполев, поскольку
часто собирал вместе общие виды (Близнюк
В. И. ) и аэродинамиков (Черемухин Г. А. )
очень ревниво хранил нашу дружбу и взаимопонимание. Он заботился о Г. А. Черемухине.
Когда Георгию Алексеевичу в 1971 году исполнилось 50 лет, я случайно оказался у него
в кабинете, когда он вызвал Нину Васильевну
Черкасову и сказал: «Черемухину — 50, но он
у нас бедный, многодетный, Вы уж постарайтесь использовать меня, чтобы поддержать его
в смысле финансов».
С Арсик Арамовной Рафаэлянц вместе
А. А. Туполев учились в МАИ, на одном потоке. Когда мы закончили оформление памятника А. А. Туполеву на Новодевичьем кладбище, Арсик Арамовна
привезла со своей дачи великолепные пионы, которые радуют глаз посетителей до сих пор.

В. И. Близнюк поздравляет А. А. Рафаэлянц с 50ТИ-летием.
Г. А. Черемухин и М. Я. Блинчевский ждут своей очереди.
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А дружба компоновщиков и аэродинамиков иногда выливалась в подражание нашим старшим товарищам. Мы, например, хорошо знали, что когда о команде А. Н. Туполева впервые было написано в печати, то Андрей Николаевич
повел всех в трактир, и там это событие было отмечено. Поэтому, когда о Ту-144
впервые напечатала газета «Правда», ко мне в компоновку пришел гонец от
аэродинамиков — А. А. Рафаэлянц: «Аэродинамики предлагают объединиться
и отметить!» Быстро у аэродинамиков (у них больше места) соорудили богатый
стол, начали праздновать. Вдруг входит Г. А. Черемухин (он был в МАП-е), узнал, в чем дело, быстро удалился и вернулся с литровой бутылкой водки.
Трудно переоценить роль начальника бригады аэродинамиков Арсик
Арамовны Рафаэлянц в получении выдающегося аэродинамического совершенства на самолете Ту-144. То, что много раз отмечалось в книге, не передаёт весь титанический труд, который лично она и её коллектив сделали вместе со
специалистами ЦАГИ под руководством Г. А. Черемухина для получения максимального аэродинамического качества самолета 8,1 на М = 2,0.
Ниже приводятся её воспоминания по просьбе автора специально для этой
книги.

Воспоминания А. А. Рафаэлянц
После разгрома немецко-фашистских войск в феврале 1943 г. под
Сталинградом, люди, наконец, вздохнули с облегчением, забрезжила надежда на скорое окончание войны.
Молодежь, чьи мирные планы были прерваны войной, потянулась в учебные
заведения. В Московском авиационном институте были факультеты самолетостроительный, моторный, приборный и экономический. На самолетостроительном факультете было организовано 3 потока примерно по 100 человек в каждом. Пришли учиться те, кто работал на заводах, фабриках, кто рыл окопы
в первые годы войны, пришли те, кому повезло остаться живыми, это тяжело
раненные Брюханов П. и Бесядовский Е., подтягивались те, чьи семьи возвращались из эвакуации. Алексей Туполев поступил на самолетостроительный факультет в этом 1943 г. Я тоже пришла учиться в МАИ по рекомендации с авиационного завода в Долгопрудном, где работала мотористом на аэродроме.
Сначала поступила на моторный факультет, а потом перешла на самолетостроительный, где и познакомилась с Лешей Туполевым.
Учиться на первом курсе было нелегко, «заедала» «начерталка» и большое
количество чертежной работы, поэтому неудивительно, что ко второму курсу
из 3х потоков осталось лишь два. Мы не унывали, тем более, что через два года
в 1945 году мы вместе со всеми отпраздновали Победу.
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На нашем курсе много студентов, которые в своей дальнейшей жизни стали
заметными людьми: Это Новожилов Генрих, будущий Генеральный конструктор, это Капица Сережа — академик, это Алексей Туполев, заменивший отца
на посту Генерального конструктора. Да пусть меня простят мои однокашники,
о которых я не упомянула, но рассказ о них достоин стать предметом отдельного повествования.
Преподавали нам замечательные учителя: профессора И. В. Остославский,
Н. С. Аржанников, Г. Н. Свешников. А чего стоила сдача экзамена по предмету «Расчет на прочность» Алексею Михайловичу Черемухину. На последних курсах читал нам лекции Мясищев Владимир Михайлович, курс назывался «Проектирование самолета». В аудиторию входил статный красавец и начинал лекцию словами: «Мы проектировщики … и т.д.»
Алексей Туполев часто отсутствовал на лекциях, он по сути совмещал учебу
с работой на фирме отца Андрея Николаевича Туполева. Андрей Николаевич
сумел научить его многому, проведя сквозь все подразделения конструкторского бюро: прочности, аэродинамики, моторного подразделения и т.д. Так что,
когда судьба свела меня с А. А. Туполевым через 12 лет после окончания института, он был уже сформировавшимся конструктором и руководил в ОКБ отделом, занимавшимся разработкой перспективных самолетов.
Могу привести курьезный случай, который произошел со мной при одной из
встреч с Алексеем Андреевичем.
Все основные цифры, характеризующие аэродинамику самолета, стали неотъемлемыми для главных исполнителей. Как говорят, ночью разбуди и цифра
будет названа.
Но вот уже при совершенствовании серийного самолета стали «скрести по
сусекам» — оценивать величину сопротивления неровностей поверхности. Мы
с инженером З. С. Глебовой облазили весь самолет, зафиксировали все щели,
неровности и надстройки. Цифра по сравнению с сопротивлением самолета
получилась очень маленькая — со многими нулями после запятой. А тут звонок: «Срочно к Алексею Андреевичу!» «Хватаю» бумаги и передаю материал
Алексею Андреевичу с ошибкой на «0» после запятой.
Алексей Андреевич меня после этого случая не вызывал к себе в течение
года.
Мне много лет, но я до сих пор помню величину ΔСх неровностей самолета
Ту-144 и помню урок, данный мне Алексеем Андреевичем: «За ошибку надо
платить».
Я пришла на фирму Туполева после работы в ЛИИ, в котором работала ведущим инженером по летным испытаниям, занимаясь исследованиями
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трехмерного пограничного слоя на крыле со стреловидной передней кромкой
на самолете МиГ-17.
Меня направили работать в отдел А. А. Туполева в бригаду Ковалевского
В. А., занимающегося испытанием объекта с крылом малого удлинения. Здесь
пригодились мои знания и опыт, полученные в ЛИИ, удалось решить задачу
о неверном замере в одном из датчиков скорости. Скоро Г. А. Черемухин предложил мне перейти к нему в отдел заниматься аэродинамикой перспективного
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
Пришлось заняться новым для меня направлением: определением прикладных методов и испытаниями в аэродинамических трубах аэродинамических
характеристик разрабатываемых вариантов самолета Ту-144.
Самым главным определяющим фактором для самолета Ту-144, с точки зрения аэродинамики, это было максимальное аэродинамическое качество на
крейсерском режиме М=2,2. «Битва» за эту величину шла долго и упорно.
А. А. Туполев был хорошим учеником своего отца, он вникал во все тонкости решаемых задач, требовал стыковки данных наших результатов с теоретическими результатами, полученными наукой, присутствовал при продувках моделей в трубе.
Алексей Андреевич всегда хотел понять и получить ответ на вопрос
«Почему?» Поэтому приходилось познавать особенности обтекания элементов самолета и всего объекта исследований, особенно при сверхзвуковых скоростях.
Проводились испытания для получения аэродинамических особенностей
при полете вблизи земли.
Аэродинамические модели выполнялись с протоком воздуха через мотогондолу для обеспечения максимального приближения к реальному обтеканию самолета.
Созданием таких моделей занималась бригада Е. Я. Пивкина. Пересчет результатов продувок на натуру было одной из задач бригады, созданной позднее во главе с А. А. Рафаэлянц. В ней работали инженеры по направлениям:
крыло — Р. А. Жукова, мотогондола — З. С. Глебова, моментные характеристики — М. А. Добровольская, характер распределения давления — А. Б. Кощеев,
влияние земли — А. Л. Крупник.
Работой непосредственно руководил Г. А. Черемухин. Опытный самолет
Ту-144 имел Кmax=7,0, серийный Кmax=8,1, что, как известно по имеющимся
данным, пока не превзойдено.
Нельзя переоценить провидческий вклад как в форму крыла в плане, так и в
форму срединной поверхности крыла и профилировку Л. Е. Васильева, ответственного от ЦАГИ по нашему самолету.
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Определение строительной формы крыла при необходимой полетной было
проведено А. Л. Пуховым, А. Х. Каримов был участником этой работы.
Как нам известно, внесение поправок в строительную форму крыла для получения ее полетной формы на заданном режиме для летающих объектов было
сделано впервые. Самолет — создание большого количества коллективов, специалистов, наряду с этим смею высказать свою точку зрения — внешние обводы Ту-144 созданы мастерами своего дела того времени Л. Е. Васильевым,
А. Л. Пуховым, Г. А. Черемухиным.

Моторное подразделение
Моторное подразделение было одно
из самых сильных в ОКБ А. Н. Туполева.
Андрей Николаевич Туполев называл
руководителя моторного подразделения Курта Владимировича Минкнера
с большим уважением «главным мотористом страны»,имея в виду, что он не только в свое время помог А. А. Микулину
довести двигатель АМ-34, не только
обеспечил бесперебойную работу одномоторных силовых установок АНТ-25
в почти трехсуточных перелетах экипажей В. П. Чкалова и М. М. Громова через
Северный полюс в Америку, но и то, что
его подразделение добивалось надежной
работы силовых установок всех самолетов КБ Туполева.
Курт Владимирович Минкнер (1903–1972) пришел к А. Н. Туполеву
в 1945 году уже со своим стилем и опытом работы в ЦАГИ и ЦИАМ. Его отличала четкость в постановке задач (исследований, испытаний, конструирования);
огромное трудолюбие и требовательность в процессе решения поставленной
задачи, а также строгая оценка полученных результатов. И это при большой доброжелательности и заботе к добросовестным участникам общей деятельности.
Ко времени прихода в КБ Туполева у него твердо сложилось понимание
первой задачи — обеспечение надежности и силовой установки во всех ее
частях и режимах работы. Он сделал это главной целью работы моторного
подразделения, которым начал руководить в один из самых сложных периодов работы КБ; начало создания дальних стратегических самолетов, начало
внедрения турбореактивных и турбовинтовых установок и первых проработок

410

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

выхода на сверхзвуковые скорости. В этих
новых задачах обеспечение надежности
работы силовой установки было связано
с решением большого количества новых
вопросов. Минкнер был одним из первых
в мире, кто для этого создавал и проводил
испытания силовых установок на летающих
лабораториях.
Один из его любимых начальников бригад Миндлин Ефим Моисеевич очень
тепло написал о своем выдающемся начальнике в книге [33]
Я с удовольствием помогал Ефиму
Моисеевичу — посылал ему в Филадельфию
фотографии
К. В. Минкнера,
делился
воспоминаниями.
Очень
хорошо
дополнял
Курта
Владимировича его неизменный заместитель — Владимир Михайлович Вуль, который после смерти Минкнера возглавил
моторное подразделение.
Если у К. В. Минкнера с А. А. Туполевым
были натянутые отношения, то с мужем своей сестры Алексей Андреевич жил и работал очень эффективно.
Причем Минкнер К. В. ничего не боялся,
смело смотрел на любую задачу. Однажды,
после большого совещания, он попросил
меня остаться и сказал: «Александр Леонидович! Помоги мне. Я не хочу совещаться с Алексеем Андреевичем. Можно, Вы с ним обсудите чертеж, когда он
будет готов подписать, ты один мне всё доложишь?» Я затем подписал чертеж
у К. В. Минкнера, а потом утвердил у А. А. Туполева.
Ещё следует отметить, что К. В. Минкнер был очень строгий, требовательный
руководитель. Как-то вечером у него на совещании, его очень расстроили мои
друзья — мотористы, он на нас накричал и выгнал.
Утром приходим, он, хмурый, недовольный: «Докладывайте!» Мотористы
доложили просто великолепно. Он сразу заулыбался: «А чего вчера так не докладывали?» Пауза. Но тут Пухов нашелся: «Вы так кричали на нас, мы всё забыли!» Тут Курт Владимирович совсем повеселел.
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Алексей Андреевич Туполев и Владимир Михайлович Вуль
внимательно слушают Генерального конструктора Н. Д. Кузнецова

Еще в 1989 году начальник моторного подразделения АНТК имени Туполева
В. М. Вуль по согласованию с Министерством авиационной промышленности
был направлен в штаб-квартиру фирмы «Роллс-Ройс» в Дерби для изучения
вопроса о возможности использования двигателя RВ-211-535Е4 на самолете
Ту-204. Была получена техническая документация, и в течение 1989–1991 года
проводились работы по модификации силовой установки.

Самолет Ту-204-120.
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Март, 1990 год. А. А. Туполев и В. М. Вуль
в гостях у английских авиастроителей на фирме «Роллс-Ройс».

В 1992 году АНТК имени Туполева выделяет самолет (бортовой номер
64006), а фирма «Роллс-Ройс» предоставляет два двигателя RВ-211-545Е4.
14 августа 1992 года новая модификация самолета, получившая обозначение Ту-204-120, совершает первый полет (командир экипажа С.Попов), а через три недели успешно демонстрирует на авиасалоне в Фарнборо.
В Фарнборо было подписано соглашение о создании совместного предприятия «Бравия» (Бритиш Рашен авиа), которое должно было взять на себя задачи
маркетинга и внедрения самолета в мировых компаниях. «Бравиа» смогла решить, несмотря на огромные сложности, главную задачу — создание образца
и проведение испытаний, достаточных для получения сертификата типа. Были
внедрены многие западные системы. Разработан и внедрен современный интерьер. Финансовые трудности и большой риск работы в России в 1995 году отпугнули западных партнеров, и «Бравиа» прекратила свою работу.
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1982 г. Моторное подразделение.

Подразделение «Эксплуатация»
С этим подразделением у А. А. Туполева были особые отношения главным
образом из-за того, что в нем работал Юрий Вячеславович Любимов,
парторг ОКБ, неизменный, преданный соратник сначала Главного, а затем
и Генерального конструктора А. А. Туполева.
Через Ю. В. Любимова я познакомился с работой этого подразделения и тесно сблизился с такими специалистами, как А. И. Залесский,
В. Г. Дудник, В. А. Бабаев, Б. Л. Атливанников, А. А. Поляков, К. А. Набиулин,
В. П. Кондратюк, Б. Е. Леванович, А. И. Топаз.
После смерти Б. Е. Левановича я был назначен Главным конструктором самолета Ту-22М3. Уже как Главный конструктор бомбардировщика Ту-22М3
я много работал с К. А. Набиулиным (он был у меня в группе сопровождения
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У опытного самолета Ту-144 Алексей Андреевич со своими помощниками.
Слева направо — Э. В. Елян, А. А. Туполев, А. С. Благовещенский, Ю. В. Любимов,
В. Н. Бендеров, М. С. Козлов, И. К. Ведерников.

Руководство МГА поздравляет с юбилеем В. А. Бабаева
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В. А. Кравчук поздравляет с днем рождения А. И. Залесского Слева В. А. Бабаев

Заместитель начальника подразделения «Эксплуатации» А. И. Залесский
и Главный конструктор Л. Л. Селяков поздравляют В. А. Бабаева с юбилеем.
Слева направо: А. И. Залесский, Л. Л. Селяков, В. А. Бабаев.
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начальником бригады), А. А. Поляковым (во время конфронтации А. А. Туполева
с СТК он был заместителем Генерального конструктора).
Юрий Вячеславович Любимов для меня был и остается примером беззаветного служения делу. У него все воспринималось в преломлении: что это дает для
фирмы. Поэтому мне с ним всегда было очень легко и радостно работать.
Начальником подразделения «Эксплуатация» был Каштанов Николай
Никитович, соратник Андрея Николаевича Туполева. Заместителем начальника подразделения был Залесский Александр Иосифович, очень мудрый человек и выдающийся специалист. Мне повезло, что мы с ним вместе рано — рано
утром ездили на работу, когда и в электричке, и в троллейбусе было мало народу и можно было хорошо пообщаться, поучиться у Александра Иосифовича
уму — разуму.

Воспоминания А. И. Топаза
Абрам Исаакович Топаз очень важная персона для данной темы не
только из-за того, что учился в МАИ вместе с А. А. Туполевым, но и был близок
с ним. Привожу дословно воспоминания А. И. Топаза.
«Уже после прихода Алексея к руководству ОКБ, я бесчисленное количество
раз встречался с ним и в стенах ОКБ, и в МАПе, и в МГА, и в командировках.
Эти встречи были и по работе, и личного
плана. Дело в том, что Алексей, когда ему
это требовалось, привлекал меня, как доверенное лицо, к управлению его служебной
«Волгой». Это было по протокольным соображениям, как например, поездка в посольство Болгарии на официальный прием,
так и при встречах его из загранкомандировок, когда он вез какие-то подарки.
Иногда Алексей обращался ко мне
с некоторыми просьбами. Помню, как-то
зимой, он пригласил меня к себе и попросил помочь отправить в Ирак его родственников, которые уезжали туда для работы.
У них был грудной ребенок, которого мама
хотела занести прямо в салон самолета,
без посадки в автобус. Тогда передвижных
трапов-желобов в Шереметьево не было
и надо было сделать так, чтобы «Волга»
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подъехала прямо к трапу самолета, и мать с ребенком быстро вошла в теплый
самолет. А погода тогда была очень морозная. Пользуясь своими служебными связями с руководством ЦУ МВС (Центр Управления Международных
Воздушных Сообщений), я смог все это обеспечить, тем более, что командиром самолета был мой давний близкий, еще по работе во Внуково, товарищ —
Юра Овсянников, который обеспечил их еще и комфортом в процессе полета.
Помню, Майя и Алексей очень меня тогда благодарили.
Однажды Алексей, зная, что я хорошо знаком с руководством ЦУ МВС обратился ко мне с просьбой помочь ему купить в Японии какое-то лекарство. Для этого надо было просить шереметьевских летчиков купить это лекарство в Японии
за валюту, а Туполев отдаст за это деньги рублями по курсу банка. Честно говоря, я сначала не верил в успех этой операции, но тем не менее, через довольно короткое время, я связался с В.Потемкиным, который тогда работал в ЦУ
МВС, и тот обещал, по возможности, узнать и купить это лекарство, так как ни
Туполев и ни кто другой не знал стоимость этого лекарства в Японии. Тем не менее, мы договорились с В.Потемкиным, что я буду встречать его в Шереметьево,
когда будет рейс в Токио с его участием. Все получилось. Лекарство прилетело
в Москву, а стоимость его была такова, что Потемкин его купить не мог. Он, будучи начальником, которому подчинены загранпредставительства Аэрофлота,
дал задание, и лекарство купили, как сказал мне Потемкин, потратив все представительские деньги. А Туполеву это ничего не стоило, кроме моральных взаимных обязательств. Я по телефону связал Алексея с Потемкиным. Уж как они
между собой говорили, я не знаю, но Алексей очень благодарил меня.
Другой раз Алексей сказал мне, что летит в Болгарию в числе других, как
член делегации СССР, которую возглавлял М. С. Горбачев — тогда еще просто член Президиума. Горбачев летел туда отдельно самолетом 235-го отряда,
а Туполев, как и все остальные, летел туда самолетом ЦУ МВС — из Шереметьево.
Алексей просил меня поехать в Шереметьево и предупредить тамошнее руководство, что в составе делегации летит Чурбанов — зять Брежнева. Я, конечно, поехал к начальнику ЦУ МВС Ю. А. Луговому, который мне сказал, «…что
они уже тоже знают, что летит Чурбанов, и поэтому все уже предусмотрено…»
А летели они на Ту-154. По просьбе Алексея, я отвез его, проводил и вернул
«Волгу» в заводской гараж. Через пару дней после отлета Алексея, мне позвонил А. И. Кандалов и передал просьбу Алексея из Софии, чтобы я встретил его
во Внуково-2, куда он прилетит вместе с М. С. Горбачевым.
За час до назначенного времени, я выехал из завода и через 25 минут был
у въездных ворот Внуково-2. Охранник в штатском (наверняка не ниже майора КГБ) посмотрел на номер автомашины, посмотрел в свой список и, не открывая ворот, спросил меня, кого я встречаю. Я ответил, что встречаю Туполева,
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который 3 часа назад звонил из Софии и передал, что он прилетает сюда на
Ил-62 со всей делегацией. Охранник попросил меня встать рядом с воротами
и через некоторое время сказал мне, что Туполева на борту Ил-62 нет, и что
там летят другие лица. Я ответил, что знаю, кто летит, и что Туполев летит с главным пассажиром (в 235 отряде существовал такой термин). Мне было заявлено, что… «его фирма веников не вяжет. На борту Туполева нет. А если выяснится, что он там, то меня пропустят». Повторив еще раз… «что его фирма веников
не вяжет». На что я ответил, что наша фирма то же…
Начали одна за другой проезжать машины, один «ЗИЛ», «Чайки» и «Волги».
Когда самолет сел и подрулил к аэровокзалу, шум двигателей стих, я снова потребовал пропустить меня, но получил отказ. Я, естественно, нервничал. Вдруг
у охранника зазвонил телефон, он тут же открыл мне ворота и еще добавил
«быстрей». Я успел к моменту выхода Алексея из аэровокзала.
Не помню даты, но однажды я обратился к Алексею с просьбой принять на
работу в отдел прочности моего зятя — Якова Динабурга, который работал
в режимной фирме в Лыткарино, и ему приходилось долго и неудобно добираться до работы. Алексей сразу подписал мне необходимую бумагу, за что
я ему был и остаюсь очень благодарен. Я пару раз был у Туполева в доме еще
при жизни Андрея Николаевича, а после его смерти был в доме Алексея неоднократно, как правило, в связи с получением или передачей документов.
Должен отметить, не смотря на то, что на работе Алексей держал себя по отношению ко мне, хоть и лояльно, но официально, то в доме он относился ко мне,
как радушный хозяин квартиры, что делает ему честь.
Правда, следует сказать, что я был знаком и с Майей — очень, я бы сказал,
озорной, приятной женщиной. Мы встречались довольно редко за столом в домах Стерлиных, Хрусталева и Лановского. Были мы однажды за общим столом
и в ресторане, когда В.Стерлину стукнуло 60 лет. В этих условиях Алексей был
нормальным, компанейским человеком, без какой- либо фанаберии.
Приходилось мне бывать с ним и в командировках. Помню, когда мы были
на расследовании в Уч-Кудуке, туда прилетели А. В. Болбот, Н. Д. Кузнецов
и Алексей. Как известно, Алексей не принимал участия в создании самолета
Ту-154, и поэтому не был тесно знаком со всеми делами вокруг этого самолета, но оказавшись в условиях Уч-Кудука, ему потребовалось войти в некоторые
тонкости эксплуатации Ту-154. И вот в один из вечеров, когда я, вместе с другими, вернулся из пустыни в город, мне передали, чтобы я пришел в гостиницу
горкома к Туполеву. В этой гостинице жили только заместители министров МАП
и МГА, Кузнецов и Туполев. Все остальные члены комиссии жили в пансионате
горняков. Когда я пришел к Алексею, а это было в 23–23,5 часа, он без стеснения просил меня объяснить ему многое по ходу расследования и ознакомить его
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с графиком режимов полета в РЛЭ. При
этом не стеснялся задавать мне всякие
вопросы, По моему мнению, это тоже
следует отнести к его положительным
качествам.
Очень много аналогичных ситуаций сложилось при расследовании
катастрофы Ту-154 в Красноярске.
Там председателем комиссии был
Заместитель председателя Совмина
СССР Л. В. Смирнов. Алексей был членом комиссии. Расследование, начатое
25 декабря, закончилось в конце марта
следующего года. Мы часто собираМАКС 2009 г. Старая любовь
лись у Алексея в кабинете, причем и по
не забывается. Встреча на Мосаэрошоу
выходным дням. И тут тоже Алексей вел
А. И. Топаз и А. Л. Пухов.
себя очень демократично. Для юмора
можно вспомнить такой факт. Было это
в воскресение часов в 7 — 8 вечера. Мы снова и снова рассматривали всякие
вопросы, когда Алексей сказал: «Что мы тут за летчиков все решаем. Давайте
спросим мнение наших летчиков». Короче, где-то часов в 9 вечера, появился Борис Веремей, которого нашли по телефону, в соответствии с командой
Алексея. Боря пришел в кабинет Алексея, где мы сидели. Он был при полном
параде со всеми своими наградами (Герой СССР, Заслуженный летчик) и заметно поддатый… Сперва он сел рядом со мной и спросил о причине столь срочного вызова. Я его успокоил, сказав, что Туполев хочет просто посоветоваться
с летчиком. После этого Веремей пересел в конец кабинета на стул около глобуса и, очевидно, задремал, т.к. за столом сидело человек 10, и все о чем-то говорили. Потом, когда Алексей снова вернул нас к вопросу о возможной схеме
захода на посадку аварийного самолета, он обратился к Веремею со словами:
«Борис Иванович! А как ты думаешь?» Веремей, видно не слышавший о чем
только что шла речь, спросил: «А что надо думать?» Алексей повторил вопрос,
спросив, чтобы Веремей сделал после 51-ой секунды полета. Не врубившись
в суть вопроса, Борис Иванович вместо предложения сделать «коробочку» или
заходить на посадку с обратным курсом ляпнул: «А чего тут думать? Вперед
и вниз, Андрей Николаевич!» Выслушав такое мнение, Алексей понял, что толку сегодня от Веремея не добьешься, перестал обращаться к нему. Мы тогда
разошлись где-то за полночь.
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Актив подразделения «Эксплуатация».

Других каких-то памятных встреч личного контакта с Алексеем я не помню,
хотя по служебным делам встречался часто. Встречался я с ним и после того, как
он был освобожден от должности руководителя фирмы.
Конечно, я сейчас многое уже не помню, но то, что касается отношения
Алексея ко мне, то кроме благодарности к нему у меня других чувств нет. Да!
Забыл отметить еще одно положительное качество Алексея. После окончания
института наш выпуск собирался через 10, 15 лет и через 25 лет. Алексей, среди своих бывших товарищей по учебе, тоже никогда не выпендривался, хотя
был уже к этому времени значимой фигурой.
Все сказанное выше, из того, что я еще помню, характеризует Алексея положительно, но во время его деятельности в качестве Генерального конструктора и главы фирмы, на мой взгляд, было и отрицательное, особенно сравнивая его с отцом. Начать с того, что Алексей всякий раз, где только мог, «пинал»
Д. С. Маркова, которого уважали все, кто его знал. Алексей неоднократно,
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в процессе обсуждения того или иного дела, спрашивал мое мнение. Стоило
мне изложить свои доводы, если они не совпадали с его мнением, всегда раздраженно говорил мне: «Вечно ты споришь». Даже Андрей Николаевич слушал
мое мнение, хотя поначалу я был малоопытен. А вот Алексей не любил слышать
то, что ему не нравилось.
Все это было наряду с тем, что, по моему мнению, Алексей был очень технически грамотным специалистом. Ведь он, руководимый отцом, прошел хорошую школу в ОКБ, работая после окончания института в основных подразделениях ОКБ. Мне кажется, что он просто не мог по своему характеру быть таким
руководителем, как Андрей Николаевич. Ему явно не хватало решительности
и смелости. А без этого в нашей жизни успеха не будет. Недаром мне, да и не
только мне, приходилось слышать от него лозунг: «Безопасность полетов состоит в отсутствии полетов».

Подразделение шасси
При составлении плана — проспекта на главу «А. А. Туполев и туполевцы» я исходил из того, что Генеральный конструктор тесно работал не только
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с подразделениями, цехами и их руководителями, но и близко сталкивался,
взаимодействовал с отдельными специалистами, рабочими, художниками.
Много он совместно трудился с шассистами, которыми сначала руководил
Я. А. Лившиц, потом М. Т. Иванов. На дружеском шарже, который подарили
А. Н. Туполеву на семидесятилетие не случайно, что центральная фигура (на
самокате) — Я. А. Лившиц.
Как-то в разговоре с академиком Г. С. Бюшгенсом, я упомянул фамилию
Лившиц, Георгий Сергеевич сразу же встрепенулся: «Яша! Мы с ним учились
в МАИ в одной группе! Он у нас первый женился! Все ходил, держась за руку
с такой-то ( он назвал имя, фамилию, хотя академику уже 95 лет), а потом женился. Очень светлый был человек!»
Из главных специалистов времен Я. А. Лившица осталось немного, кто
тесно работал с Алексеем Андреевичем. Я попросил Вассермана Марата
Александровича дать воспоминания о работе с А. А. Туполевым, на что он мне
ответил: «У меня нет прав писать такие воспоминания, я с ним, как Я. А. Лившиц,
тесно не взаимодействовал, но, если хочешь, дам воспоминания о некоторых
интересных моментах в работе с Я. А. Лившицем и А. Л. Пуховым».

Воспоминания М. А. Вассермана
«Я пришел на туполевскую фирму (завод №156) сразу после окончания
школы летом 1954 года учеником слесаря в лабораторию цеха №12.
В обеденный перерыв в хорошую погоду мы часто выходили на сквер около
старого корпуса. Особенно много собиралось народу в теплые весенние дни.
Моим учителем был Степан Петрович
Васильев, слесарь–испытатель, высококвалифицированный специалист, через руки которого проходили самые сложные агрегаты
и устройства шасси и гидрооборудования.
В теплый майский день (кажется, 1955 год)
сидим мы на скверике, Степан Петрович рассказывает, как он работал на заводе №22
на Филях и всякие байки про А. Н. Туполева.
В стороне на травке группа молодых ребят около высокого крупного мужчины чтото обсуждает, потом шумно разбегается.
Мужчина, а это был Яков Абрамович Лившиц,
держит в руках какое-то устройство. Мне стало интересно, я подошел поближе. Мужчина

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

423

присел, все притихли, и из этого устройства полетела стрела. Оказывается, они «испытывали» подводное «ружье» своей конструкции. Стрела пронзила газету. Все были очень довольны.
Так я впервые увидел Якова Абрамовича
Лившица, выдающегося инженера, конструктора, создателя блестящей школы конструкторов
— шассистов.
В дальнейшем мне посчастливилось много работать под его руководством в отделе шасси. Яков
Абрамович был в высшей степени интеллигентным
человеком. Всегда доброжелательный, отзывчивый, всегда доступный. К нему можно было подойти с любым вопросом. Он часто помогал нам,
студентам — вечерникам.
Яков Абрамович был человеком широчайших интересов. Он любил музыку,
часто посещал концерты, всегда был в курсе литературных новинок, читал толстые журналы.
Но главным для него была работа. Мне иногда казалось, что в голове у него
все время крутятся и решаются какие-то задачи, связанные с проектированием,
испытанием шасси или еще что-нибудь в этом роде. В то же время он был веселый, общительный, разносторонний человек.
Яков Абрамович обладал непререкаемым авторитетом в ОКБ и в авиационной отрасли. Для него не существовало задач не решаемых или сложных.
Все работы делились на две группы: интересные и неинтересные. Чем сложней
была задача, тем она была интересней. Поражало, как быстро он включался
в решение очень сложных вопросов, как будто он заранее готовился.
Алексей Андреевич Туполев высоко ценил мнение Якова Абрамовича.
Однажды мне пришлось быть на большом совещании по самолету Ту-160.
Обсуждалось много вопросов, в том числе, и экспериментальная отработка систем на стендах. Поскольку я в то время был ведущим по этой тематике в отделе шасси, то я и оказался на этом совещании с Я. А. Лившицем.
Докладывал Алексей Владимирович Мещеряков, зам. руководителя по производству и экспериментальному оборудованию, бывший Главный инженер. На
совещании присутствовали начальники подразделений, Главный конструктор
В. И. Близнюк и заводское начальство. По ходу совещания выясняется, что не
определено «лицо» стенда грузоотсека. Александр Сергеевич Кочергин,
начальник подразделения систем управления, развернул плакаты и доложил,
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Шассисты-туполевцы в Китае: В. Т. Иванов и М. А. Вассерман.

что возникли трудности из-за необходимости синхронизировать движение
створок в процессе работы. Система получается сложная и тяжеловатая. Все
сидят тихо, чувствуется напряжение. Алексей Андреевич обвел всех взглядом.
Все молчат.
«Яков, ты чего молчишь?» — спросил Алексей Андреевич.
«Надо решать задачу по-другому» — ответил Яков Абрамович.
«Принимаем решение: грузоотсек сделает Лившиц» — неожиданно произносит Туполев.
Прошло много лет. Я могу не помнить точно произнесенных слов, но смысл
передан правильно.
Отдел шасси сделал систему управления створками грузоотсека, которая
летает до сих пор. Ведущим по этой системе был начальник бригады Анатолий
Федорович Зайчиков, прекрасный специалист, талантливый инженер, ученик
Якова Абрамовича Лившица.
Около Якова Абрамовича образовалась целая группа блестящих инженеров, конструкторов, которые и составили славу отдела шасси туполевской фирмы. Это прежде всего, Н. Г. Епифанов, В. К. Резайкин, М. Т. Иванов,
М. С. Арецкин, В. С. Горбунов, В. К. Горшков, Б. А. Каштанов, А. Б. Чаусовский,
А. Ф. Зайчиков.
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21.01.1992 г. Алексей Андреевич Туполев с руководством завода

В 1980 году Сергей Михайлович Егер, заведующий кафедрой 101 МАИ,
предложил Якову Абрамовичу выступить на кафедре с докладом, который засчитывался как предзащита диссертации. Яков Абрамович подготовился, мы
помогали ему делать плакаты. Доклад прошел с большим успехом. Но получить
научную степень Яков Абрамович не успел.
Яков Абрамович очень рано ушел из жизни. Ему было всего 64 года. Его
знания, талант, опыт, идеи вложены в туполевские самолеты, начиная с Ту-2
и до Ту-160. Значение его идей, реализованных в реальных конструкциях, и их
влияние на развитие авиационной техники трудно переоценить.
Хочу также рассказать об одном случае, очень точно характеризующем автора этой книги — Александра Леонидовича Пухова (АЛП).
25 июля 2000 года в аэропорту им. Шарля Де Голля произошла катастрофа СПС «Concorde». Погибли экипаж и пассажиры. Самолет упал почти сразу
после взлета на рядом расположенный отель. Перед отрывом в районе правого двигателя появился большой факел пламени. Огонь сильно прогрессировал,
и самолет упал.
По всем каналам ТВ прошла информация, что причиной катастрофы был
пожар двигателя. Выступали специалисты, которые уверенно и убедительно
подтверждали эту причину катастрофы. Надо сказать, что и у нас на фирме
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Планово-экономический отдел. Верхний ряд слева направо: В. И. Миксонов,
В. И. Хренова, Р. М. Касимов, Е. А. Загрецкий. Средний ряд: (слева направо)
Л. В. Шаронова, Л. А. Быкова, Е. В. Болотова, О. В. Уракова, Н. И. Нестерова,
Т. М. Минеева, Н. Ф. Соколова, В. П. Кожевникова, Е. А. Строилова. Нижний ряд:
(слева направо) Е. Н. Зенкевич, Ю. Н. Попов, Р. П. Дорофеева, П. П. Кириллов,
Т. В. Чубиркина, З. Н. Садикова, Е. Д. Вовчук.

в курилках, в коридорах обсуждалась эта катастрофа, и не было сомнений
в этой версии.
Вечером я включил телевизор, и по первому каналу ТВ в новостях брали интервью у АЛП. Меня поразило, как спокойно АЛП обосновывал свою версию
катастрофы. Я не помню дословно, что говорил АЛП, но по смыслу это было
следующее: «Столь огромный факел пламени не может быть при пожаре двигателя. Так может гореть только топливо, в значительном количестве поступающее в зону горения. Это возможно только при разрушении кессона. И задача заключается в определении причин разрушения». Честно говоря, меня несколько удивило столь категоричное утверждение. Еще не было проведено расследование, авиационная общественность еще находилась в полном шоке. На
следующий день, рано утром, еще рабочий день не начался, в лифте я встретил
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Алексей Андреевич на производстве. Слева направо: Н. И. Орлов,
А. Т. Гренадеров, В. И. Рыжов, В. Д. Румянцев, В. Ф. Кузищин, А. А. Туполев,
Б. Г. Башилов, В. Г. Носов, А. А. Фадеев, В. М. Франчихина.

АЛП и спросил его мнение о катастрофе. Мы вышли на площадку, и он совершенно убежденно повторил свою версию катастрофы.
В этот же день вечером по ТВ прошла информация, что причиной катастрофы было разрушение обода колеса, наехавшего при разбеге на посторонний
предмет, который оказался на пути «Concorde». Осколки вращающегося обода, обладающие огромной энергией, разрушили кессон.
Через несколько дней АЛП подарил мне фотографию горящего «Concorde»
(ему прислали французы) с хорошими для меня словами.
В дальнейшем я использовал этот случай, как иллюстрацию при объяснении
принципов доказательства соответствия самолета действующим нормам для
случая разрушения обода и шины.
Туполевская фирма всегда славилась специалистами, которые на основе
огромных знаний и опыта «просеивали» варианты решения задачи и выбирали
наиболее верные. АЛП относится к таким специалистам.
Прошло несколько лет. В начале 2004 года АЛП пригласил меня к себе
в кабинет и со словами: «За Ваш интерес к катастрофе «Конкорда» — вручил
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дискету, на ней был фильм «Крушение Конкорда» с подробным анализом причин катастрофы 25 июля 2000 года.
Коротко привожу выводы комиссии:
1. На ВВП находился металлический предмет («полоска»), выпавший из силовой установки недавно приземлившегося «Боинга».
2. На скорости 320 км/час «Конкорд» наехал на этот предмет основными
колесами. Произошло разрушение шины.
3. Фрагмент разрушенной шины весом около 5 кг ударил в панель крыла,
образовалась большая вмятина, что вызвало гидроудар в баке.
4. В результате произошло разрушение, и панель крыла была вырвана.
Стало вытекать большое количество топлива.
5. В это же время другой фрагмент разрушенной шины перебил электрическую проводку в отсеке шасси.
6. Топливо попадает на искрящиеся провода и воспламеняется.
7. Несмотря на предупреждение диспетчера о пожаре, командир продолжил взлет, поскольку длины ВПП уже не хватало, чтобы остановить самолет.
8. Экипаж пытался посадить самолет на рядом расположенный аэродром
в Ле Бурже, но отказы двигателей и системы управления не позволили это
сделать.
Последние слова командира были: «Не хватило времени». Через 118 секунд после начала разбега СПС «Конкорд» погиб.

Клан Бендеровых
Уже было сказано о большой роли, которую играл в жизни ОКБ А. Н. Туполева
генерал Владимир Николаевич Бендеров. Я благодарен судьбе, что она
подарила мне возможность работать, дружить, просто знать этого необыкновенно талантливого человека.
Он проводил испытания, вначале в качестве ведущего бортинженера, а затем
в качестве руководителя летных испытаний самолетов Ту-104, Ту-124, Ту-134,
Ту-144 и ряда новых типов военных образцов авиационной техники. Только благодаря его реакции и высокому уровню технической подготовки удалось спасти
один из экземпляров Ту-144 после его демонстрации на выставке в Ганновере.
Внимательно наблюдая за приборами, он обнаружил резкую потерю топлива
в полете. По его указаниям был выключен сначала один, а потом и второй двигатель, что обеспечило возможность дотянуть до ближайшего аэродрома и совершить аварийную посадку на двух оставшихся работающих двигателях на
весьма кстати «подвернувшийся» Софийский аэродром, причем на короткую
полосу, поскольку основная ВПП была на ремонте.

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

429

Генерал В. Н. Бендеров провожает в последний путь
своего кумира Андрея Николаевича Туполева.

Не только в воздухе, но и на земле он все делал четко и быстро. Трудно поверить, но ему удалось обеспечить в течении трех дней строительство на испытательной базе целого здания. Причем, не только построить, но и подключить
тепло, электроэнергию и телефонную связь.
Короче говоря, полтора десятка лет, вплоть до своей гибели в 1973 году,
он активно участвовал во всех испытаниях, проводимых Жуковской летноиспытательной базой, обеспечивая выполнение всех программ в полном объеме и в установленные сроки.
Сотрудники и коллеги по работе уважали его за доброту и отзывчивость.
А его ученики Виталий Кулеш и Валерий Поклад стали впоследствии крупными руководителями.
Я уже писал о том, что у него была отменная реакция водителя, которая очень
пригодилась нам в Париже, когда потребовалось срочно доставить документы
из гостиницы на аэродром в Ле Бурже. И это при том, как говорил Э. В. Елян,
что В. Н. Бендеров был дальтоником, он не различал цвета. Он был любимчиком у Андрея Николаевича и всегда оправдывал это реноме.
У меня, конечно же, больше не будет возможности рассказать о нашем крайнем разговоре с Владимиром Николаевичем в Париже в 1973 году, за несколько
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На снимке: маршал авиации Б.Бугаев, министр МАП П. В. Дементьев,
генерал В. Н. Бендеров, Генеральный конструктор А. Н. Туполев.

дней до его гибели. Мы где-то сидели и кого-то ждали. Он неожиданно сменил
тему разговора: «Вот давно собираюсь тебя спросить. Мне через год — пятьдесят. Надо переходить на какую-то новую работу. Мне подписали документы
на должность заместителя Министра авиационной промышленности по летным
испытаниям. Только все время думаю, справлюсь ли? Ведь это резкая смена характера работы, и летать больше не придется»
— «Не сомневаюсь в том, что справитесь» — ответил я, и больше мы с ним до
самой его гибели уже не успели поговорить.
Когда я после трагедии в Ле Бурже вернулся в Москву, меня нашла Вера
Николаевна Бендерова, сестра Владимира Николаевича. Она работала специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», пригласила меня
к себе поговорить о брате. Она только что вернулась из Китая, угощала меня
необыкновенно вкусным китайским чаем с жасмином. Я так нескромно его нахваливал, что Вера Николаевна подарила мне целую банку чая с собой. Мы
с друзьями дома пили этот чай целых полгода!
Когда к нам пришел на фирму работать полковник Валерий Владимирович
Бендеров, мы сразу же с ним сблизились, мне он во многом напоминал своего отца (не только внешне!). Достаточно вспомнить один эпизод. Однажды мы
возвращались с совещания у военных по набережной Москва-реки на фирму.
В. В. Бендеров вел свою машину, скорость была под 100 км/час. Неожиданно
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За несколько часов до гибели. М. В. Козлов и В. В. Бендеров в гостях у командира
«Конкорда» Андре Тюрка. Фото А. Л. Пухова

нам на встречу выскочил джип. Валерий Владимирович резко дал по тормозам,
выполнил слалом между оторопевших, остановившихся машин — и мы поехали
дальше!
Думаю, что реакция у него — это наследственная черта от отца. Ему также
удалось унаследовать и деловые качества отца. Так, в роли заместителя руководителя фирмы ему удалось организовать ритмичную работу фирмы по военной тематике, по выполнению контрактов со всеми заказчиками.
Ниже привожу его воспоминания об отце и А. А. Туполеве.
«Я проходил службу в 30 ЦНИИ МО. Наш институт разработал тактикотехническое задание на создание самолета Ту-160. Этому предшествовал огромный объем исследований, результаты которых и были отражены
в требованиях к самолету. В итоге самолет становился серьезной вехой в развитии авиации, не имея равных себе среди всех отечественных и зарубежных
аналогов, что и подтвердилось в дальнейшем в ходе его эксплуатации вплоть до
настоящего времени.
При этом очень много требований оказались принципиально новыми.
Планка уровня летно-технических и эксплуатационных характеристик оказалась чрезвычайно высокой, не всегда воспринимаемой специалистами не только фирмы «Туполев», но и всей кооперацией промышленности.
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Поэтому от военных была сформирована группа военно-научного сопровождения, целью которой являлось обоснование реализуемости эксплуатационнотехнических характеристик. Мне удалось быстро определить своих «визави» на фирме Туполев и в ряде наиболее важных предприятий его кооперации, в частности в ГосНИИАС и Гос МКБ «Радуга», с которыми перешли к совместным работам по документальному подтверждению требований технического задания. К моменту защиты эскизно-технического проекта нами был выпущен ряд фундаментальных отчетов в обоснование реализуемости предъявленных требований, которые вошли в официальный перечень предъявленной
документации.
Перед своим докладом на защите эскизного проекта Алексей Андреевич
попросил меня вместе с участниками подготовки материалов по нашему разделу прибыть к нему в кабинет для разъяснений некоторых деталей доклада.
Не без робости вошли к нему в кабинет, который поразил меня, не особо
часто посещающего кабинеты руководителей организаций, своим пространством и чистотой. На столе и шкафах не было ничего лишнего, кроме стопки документов и письменного прибора. В шкафах стояли красочные модели самолетов, разработанных в последнее время фирмой, и книги по авиационной тематике, а на стене висел портрет его отца — основателя фирмы.
Алексей Андреевич усадил нас за стол и сам присоединился к нам с листочками, на которых виднелся отпечатанный текст с правками синими чернилами.
Задав ряд вопросов, и получив ответы, он на секунду задумался:
— но ведь реализация требований к эксплуатационной технологичности ведет к увеличению массы и снижает дальность полета?
— да, но значительно снижается время подготовки к полету — ответили мы.
Он снова на секунду задумался, затем вызвал секретаршу и поручил пригласить главного конструктора Ту-160 Близнюка Валентина Ивановича. Тот немедленно прибыл.
— Слушай, Валентин, убери ты с борта колонку для азотирования топлива,
размести ее на наземной тележке — сказал Туполев.
— Но тогда увеличивается состав средств наземного обслуживания, что
усложнит перебазирование наземной техники при смене аэродромов дислокации Ту-160, — возразил я.
— Куда и зачем перебазировать самолеты, если они и так размещаются
в центре страны, а учитывая подлетное время средств поражения противника, всегда можно уйти на безопасное расстояние, — утвердительно сказал он,
и поднялся со стула, давая понять, что аудиенция окончена и его решение не
подлежит критике.
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Семья Валерия Бендерова: отец — Владимир Николаевич Бендеров,
мать — Галина Васильевна Елисеева, Валерий Владимирович Бендеров,
дед — Василий Федорович Елисеев.

Не смея больше возражать Туполеву, обладающему непререкаемым авторитетом, мы вышли из кабинета.
В результате демонтажа приспособлений для азотирования топлива было
сэкономлено около 400 кг взлетной массы самолета, а применение наземных
средств азотирования упростило заправку самолетов топливом, поскольку все
агрегаты азотирования были спрятаны не внутри конструкции самолета, а постоянно находились на виду у технического состава на земле.
Вот так в течение буквально секунд Алексей Андреевич нашел правильное
решение, которое мы, выйдя из его кабинета, осмысливали еще достаточно
долго.
Вскоре состоялось пленарное заседание комиссии по рассмотрению эскизного проекта Ту-160, которую возглавлял командующий дальней авиацией
Решетников Василий Васильевич. Надо сказать, что командующий дальней авиацией, генерал-полковник, Герой Советского Союза, являясь опытнейшим летчиком, совершившим во время войны 300 боевых вылетов, а после войны осуществивший на нашем тяжелом бомбардировщике взлет с грунта с максимальной взлетной массой и посадку на льдину на Северном полюсе, с некоторым
предубеждением относился к Ту-160. Суть заключалась в том, что несколько
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лет до защиты эскизного проекта Андрей Николаевич Туполев, будучи еще руководителем фирмы, предложил командованию дальней авиации создание нового ракетоносца-бомбардировщика на базе сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144. Являясь уникальным шедевром гражданской авиации, Ту-144
никак не мог соответствовать требованиям военных по дальности и режимам
боевого полета. Можно заимствовать технологии с Ту-144, но использовать его
в качестве прототипа для Ту-160 — нет. Такова была позиция дальней авиации. И Андрей Николаевич с такой позицией согласился. Командующий слабо верил в то, что за такое малое количество времени, которое прошло с момента встречи со старшим Туполевым до готовности эскизного проекта, можно было поменять концепцию самолета и осуществить серьезное обоснование
летно-технических и эксплуатационных характеристик.
На пленарном заседании с подробным докладом, иллюстрированным хорошо подготовленными плакатами, выступил Алексей Андреевич. По мере его доклада печать недоверия на лице командующего дальней авиации сменилась
заинтересованностью. По окончании доклада он, а затем и некоторые члены
комиссии задали ряд вопросов, на которые докладчиком были даны исчерпывающие ответы. Более того, стало понятно, что в ходе доклада военные сделали для себя ряд новых открытий и своими ответами Алексей Андреевич очень
корректно, как бы учил их пониманию новых свойств и возможностей, которые
заложены в конструкцию проектируемого самолета. После этого защита перешла в протокольное русло, комиссия разделилась на секции, по результатам работы которых было сформировано положительное заключение, давшее
зеленый свет дальнейшему строительству опытных образцов и их испытаниям.
Следующая встреча состоялась на серийном заводе, который уже в ходе
государственных испытаний комплекса начал подготовку и освоение производства. Совещание было организовано Главнокомандующим ВВС, Героем
Советского Союза маршалом авиации Ефимовым Александром Ивановичем
с приглашением руководителей промышленности, Генерального конструктора, директоров заводов, начальников научно-исследовательских институтов,
испытательного центра и эксплуатирующих организаций ВВС. Я присутствовал на этом совещании как автор раздела доклада начальника нашего института. Необходимо отметить, что реализация заключения, выводов и предложений комиссии по рассмотрению эскизного проекта, а в дальнейшем и макета,
происходила в строгом соответствии с намеченными планами. К намеченному
сроку начала оснащения самолетами Ту-160 строевых частей были созданы
и начали серийно производиться новые топливозаправочные средства, а также
агрегаты энергоснабжения, газозарядные средства и другие наземные устройства, которые обеспечивали быструю подготовку самолета к полету. Одним из
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На снимке: военпред В. Р. Гаврилов, главный конструктор В. И. Близнюк,
Генеральный конструктор А. А. Туполев, Валерий Бендеров.

козырных моментов выступления Алексея Андреевича Туполева была демонстрация изображения самолета с окружающими его средствами технического
обслуживания и впечатляющей картины выложенного перед самолетом вооружения, которое он был способен доставить к назначенным целям. Этой частью
доклада убедительно была показана возможность подвески всего этого вооружения в считанные минуты с совмещением этой процедуры с заправкой топливом, что, учитывая ускоренные выставку инерциальных систем и запуск двигателей, делали самолет малоуязвимым для боевого воздействия противника.
И вновь это произвело впечатление.
А после выступления военного летчика-испытателя Главнокомандующий
ВВС назвал самолет Ту-160 «гордостью страны». Это, учитывая многочисленную кооперацию (всего более 200 предприятий) разработчиков и изготовителей, весьма ярко характеризует деловые качества Алексея Андреевича и как
Генерального директора и как Генерального конструктора, под руководством
которого был создан этот самолет.
Еще одна встреча состоялась с Алексеем Андреевичем, когда он уже отошел
от руководства предприятием и, будучи в должности Генерального конструктора, выступил на фирме с докладом о перспективах криогенных самолетов. Под
его руководством были созданы самолеты Ту-155 и Ту-156, использующие в качестве топлива сжиженный природный газ и жидкий водород. Доклад состоялся
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после успешного завершения их испытаний. Результаты были доложены с присущей Алексею Андреевичу убедительностью. Стало понятно, что доработанные двигатели НК-8-2У без проблем могут использовать криогенное топливо.
А это, учитывая огромные запасы газа в стране и перспективную дешевизну газового топлива, могло вызвать революцию в авиастроении. Но уже в ходе доклада, я почувствовал признаки надвигающейся болезни Алексея Андреевича:
он непривычно долго думал над ответами на вопросы и делал паузы в своем выступлении. Полагаю, что болезнь не дала ему возможность довести полученные
результаты до массовой реализации в стране. И только преданный забвению
самолет Ту-155, находящийся на нашей летной базе, напоминает об исключительно важном для мирового авиастроения результате Туполевской фирмы
в части выполненных под руководством Алексея Андреевича работ по использованию криогенного топлива на серийных самолетах.
Заключительная встреча в рабочей обстановке произошла, когда я вошел
в кабинет Генерального конструктора представиться по случаю своего назначения на должность в руководство фирмы. Увидев меня, он заулыбался, а на мое
приветствие ответил кивком. Всего несколько недель назад, я поднимался с ним
в лифте и на мой вопрос, «как жизнь?», ответил: «жизнь идет», а после паузы
добавил: «мимо». И вот за несколько недель речь почти полностью потеряна.
Тем не менее, я рассказал ему о своих планах, а в конце спросил, одобряет ли
он эти планы. Улыбаясь, он ответил «да!». И это было крайнее услышанное от
него слово. Удрученный, я вышел от него, а через некоторое время он перестал
ходить на работу.
В день 75-летия мы навестили его дома. Молча он выслушал наши рассказы
о делах фирмы, внимательным взглядом рассматривая каждого из нас. Взгляд
был понимающим. Казалось вот-вот он заговорит. Но этого не случилось.
Встречался я с Алексеем Андреевичем и во внеслужебной обстановке.
Однажды мне позвонил отец и попросил подъехать к его знакомому, у которого он находился в гостях: надо было помочь завести его машину, у которой
сел аккумулятор. Это было недалеко от меня, и уже через 20 минут я вошел
в квартиру по названному адресу. Там, помимо моего отца, собралась интересная компания: сам хозяин — Сергей Комаров — бывший известный спортсмен — 10-кратный чемпион Союза по бегу, Алексей Туполев — в ту пору еще
главный конструктор, Раиса Стручкова и Александр Лапаури — известные артисты балета Большого театра, Владимир Лягушкин — шеф-повар ресторана
«Метрополь», профессор математики Иван Мухин и известный хирург Борис
Жадовский.
Я вошел во время рассказа Туполева о том, как он познакомился с присутствующими. Стараясь не помешать рассказчику, я молча присел на указанное
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В. В. Бендеров с супругой Светланой.

мне место, и тут же с интересом прислушался. С огромным чувством юмора
Туполев, на груди которого красовалась звезда Героя, рассказывал об эпизодах знакомства, отмечая все комические оттенки. Смех не умолкал. Затем слово взял Лапаури, который рассказал о моментах выступлений Большого театра
в ходе только что состоявшихся гастролей. Обратил внимание, что рассказчики
настолько овладевали вниманием присутствующих, что никто и не думал о выпивке и закуске, находящейся на столе. Мне тоже было интересно, но, время поджимало, и я с отцом ушел запускать двигатель. Интересно, что на этой
встрече, как это выяснилось через 40 лет после нее, присутствовал и ныне ведущий специалист нашей фирмы Борис Семенович Малой, с братом которого
я учился в параллельных классах. По мнению Бориса Малого это была самая
интересная встреча, на которой он когда-либо присутствовал. То, что ему довелось тогда услышать, по его словам, никогда не было описано ни в какой мемуарной литературе.
Самые сильные воспоминания остались во время поминок, состоявшихся через год после гибели экипажа Ту-144. Алексей Андреевич очень тепло

438

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

охарактеризовал каждого члена экипажа, его вклад в работу, нашел самые сокровенные слова поддержки родственников погибших. Насколько мог, постарался облегчить горечь утраты. Важно то, что мы, потерявшие своих близких,
почувствовали себя членами семьи дружной Туполевской фирмы.
Следует добавить, что главное знакомство с Алексеем Андреевичем состоялось не во время описанных мимолетных встреч, а в процессе изучения
мной документации по летательным аппаратам «Ястреб», Ту-22М0, Ту-144
и Ту-160, которые были выпущены под его руководством. Все новые технические решения были тщательно обоснованы, многие новшества были привнесены
Алексеем Андреевичем. Большинство его идей, разработанных в ходе создания этих комплексов, живет и поныне. Они были нами использованы при освоении нового высокоточного оружия, при модернизации существующих комплексов дальней авиации, при создании новых семейств пассажирских самолетов
и при разработке нового самолета военного назначения».
На одну из годовщин гибели экипажа Ту-144 на Ле Бурже — 73 дочь
Бендерова Ольга Владимировна готовила большую статью. Мы с ней встречались на даче у Валерия Владимировича в поселке Кратово. Как и все Бендеровы,
она мне очень понравилась. Но это еще не все. Однажды, совсем недавно, я в
бизнес — центре случайно познакомился с очень приятным высоким молодым
человеком. Чем-то он меня задел, заинтересовал. Когда он вышел из комнаты,
я спросил: «Кто это?»
— «Отгадай с трех раз: это сын твоего лучшего друга, но и внук твоего лучшего друга!» Это был Бендеров Владимир Валерьевич.

Рабочая династия Макаркиных
В мире есть много династий: артистические, цирковые, научные. Много династий есть и среди рабочего класса, особенно на фирме Туполева. Вот мне
и хотелось бы отметить одну из таких династий на фирме, большую семью моего друга Виктора Макаркина.
Отец Виктора — Макаркин Михаил Алексеевич пришел на фирму Туполева,
филиал на Дубининской, в средине 30-х годов в качестве столяра. В эти же годы
на этот же филиал пришла и мать Виктора — Макаркина Екатерина Алексеевна
в должности маляра. В тяжелый 41-й год отец ушел на фронт, вернулся только
после окончания войны в 46-ом году и сразу же на Дубининскую. Мать в годы
войны работала на сборке деревянных панелей самолетов ( ведь много самолетов было изготовлено из дерева) на Дубининском филиале.
Брат Виктора — Макаркин Анатолий Михайлович начал работу на фирме
Туполева в 1942 году на Дубининском филиале в качестве токаря по металлу.
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Семья Виктора Макаркина на вечере Славы ветеранам-туполевцам
в 1973 г. — справа налево: отец — М. А. Макаркин, племянница — Л. А. Макаркина,
жена — Н. А. Макаркина, Виктор Макаркин, брат — А. М. Макаркин.

Затем в 1954 году перешел на основную площадку завод №156. Закончил работу на фирме в цехе №20 мастером.
Жена Виктора — Макаркина Наталья Акимовна пришла на фирму
в 1966 году на основной завод в цех №3 (макетный цех) маляром, там же,
в том же качестве работает и по нынешнее время. Много сил, упорства, знаний
приложила Наталья к отделке и покраске уникальных моделей самолетов, выполненных для демонстрации на различных авиасалонах, выставках, для рекламных целей и для подарков заслуженным людям, деятелям науки, культуры,
производства.
Дочь Виктора — Макаркина Виктория Викторовна с 1997 года работает
в заводской канцелярии.
Племянница, дочь брата, — Макаркина Лариса Анатольевна работает подготовителем в цехе №20 с 1980 года.
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Виктор Михайлович работает над моделью перспективного криогенного
самолета Ту-136. Наталья Акимовна ждет модель под обработку и покраску.

Сам Виктор Михайлович работает на фирме Туполева с 1953 года. Тогда
16-летним пареньком он пришел на Дубининский филиал в качестве ученикастоляра. После службы в армии вся его жизнь теснейшим образом связана с цехом №3, столяр-макетчик, технолог цеха, мастер макетной группы, старший
мастер модельной группы, заместитель начальника цеха. В настоящее время
Виктор Михайлович, находясь на пенсии, работает столяром в комплексном
производстве фирмы.
Значительную роль в жизни Виктора играл футбол. Еще до армии руководитель спорта на фирме Ю. А. Финогенов привлекал молодого паренька с Дубининской к играм за сборную завода на первенство Бауманского
района г.Москвы. В армии он выступал за команду Таллиннского спортивного клуба флота на первенство Эстонии, а затем и в классе «Б» на первенство
Советского Союза. После службы в армии постоянно выступал левым крайним
нападающим за сборную завода в различных первенствах и соревнованиях.
Болельщики со стажем, страстные фанаты до сих пор помнят его стремительные проходы по левому краю, дриблинг, рывки, мощные удары по воротам. Его
игра вызывала восхищение, приносила всем радость и удовольствие.
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Сборная команда фирмы Туполева на тренировочном сборе на озере Селигер,
стоят слева направо — 1 — инструктор по спорту Н. И. Иванов, 2 — В.Уваров,
3 — В. М. Баринов, 4 — А.Батрак, 5 — К. А. Исаев, 6 — Ю. А. Финогенов,
7 — В.Песоцкий, А. М. Носков; сидят слева направо — 1 –Е.Райский, 2 — В.Соколов,
3 — В. М. Носков, 4 — А.Киркин, 5 — В.Шаров, 6 — В. М. Макаркин, 7 — В. С. Алпеев,
8 — Б.Белозерцев; лежат слева направо Н. П. Грушин, сын команды Женя, В.Сурин.

Надо признать, что на фирме руководители ее, и Андрей Николаевич,
и Алексей Андреевич, придавали огромное значение спорту и организации
спортивных мероприятий, как внутри фирмы, так и во внешних соревнованиях, вплоть до участия в первенствах Москвы. И, конечно, здесь определяющую
роль играл Ю. А. Финогенов, который закрывал все, и футбол, и волейбол,
и баскетбол, и лыжи, и хоккей, и легкую атлетику.
На фотографии нашей сборной предприятия по футболу на спортивной
базе «Селигер» в центре 1 го ряда стоит Ю. А. Финогенов.
Юрий Александрович Финогенов (род. 7 мая 1929 г) Председатель
ДСО «Сокол». Чемпион города Павлов по борьбе, чемпион общества «Труд»
по борьбе. Он много сделал для развития физической культуры и спорта на
предприятии. Его энергия, заряженность на победу, преданность порученному
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делу окрасила нашу спортивную молодость радостью спортивных достижений,
сблизила футболистов, волейболистов, баскетболистов в какую-то особую туполевскую элиту. Пишу эти строки и вспоминаю одну спартакиаду Калининского
района г.Москвы, проходившую на базе нашего заводского стадиона «Зенит».
Открыл спартакиаду Алексей Андреевич Туполев, но главным распорядителем был, конечно, Ю. А. Финогенов. По программе Спартакиады была пулька по баскетболу среди предприятий района. Туполевцы её выиграли. После
игры, душа (у нас на стадионе прекрасная сауна с бассейном) мы с Виктором
Тарасовым, усталые, но очень довольные собой, стали бродить по стадиону — «болеть» за наших. Вдруг подлетает к нам Юрий Александрович и стал
уговаривать Тарасова прыгнуть в высоту (ему не хватало одного выступающего). Пошли в сектор прыжков в высоту, и Виктор, ни разу не прыгавший через
планку, встал перпендикулярно к планке, разбежался и, поджав под себя ноги
перемахнул. Занял приличное место. Тогда на радостях Юрий Александрович
уговорил меня пробежать 3000 м, чего я никогла не делал. Выступающих было
человек 100. Я побежал и занял 3е место. На следующий день наш лучший
волейболист Валера Кудрявцев меня похвалил, он, оказывается, видел, как
я финишировал.
Готовя материалы для данной книги, я позвонил Юрию Александровичу
и попросил его надиктовать мне воспоминания о А. А. Туполеве.

Воспоминания Ю. А. Финогенова
«Впервые я увидел Алексея Андреевича на
нашем заводском стадионе, когда он играл
в теннис с очень сильным соперником. Игра
была трудная для А. А. Туполева, он сначала
проигрывал, но запомнилось мне, как проявив стойкость, упорство и характер, он всетаки выиграл. С этого момента и началось
моё знакомство с Алексеем Андреевичем.
В моей работе инструктора по физкультуре и спорту в туполевском ОКБ он мне оказывал поддержку и всячески содействовал.
Алексей Андреевич стремился сделать наше
предприятие ведущим не только Москвы, но
и всего авиапрома. С его помощью (он ездил в ВЦСПС) мы отвоевали у «Строителя»
наш теперешний стадион «Зенит». Несмотря
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на занятость, он находил время и присутствовал на различных городских и районных праздника. При поддержке Алексея
Андреевича мне удавалось регулярно вывозить сборные нашего предприятия по
волейболу, футболу в различные базы отдыха (на Селигер, Московское море и др.)
на тренировочные сборы.
Многие спортсмены были выдающимися туполевскими специалистами. Это —
футболисты: Грушин Николай, Макаркин
Виктор, Куликов Леонид, волейболисты:
Сулименков Вячеслав, Сысоев Виктор, баскетболисты: Арапов Александр, Баринов
Виктор, Пухов Александр».
Но наибольший авторитет все-таки
Виктор Макаркин заработал себе сам на
своем рабочем месте, за столярным верстаком. В 3-ем цехе было много отличных
столяров — модельщиков, макетчиков.
И Виктор среди них не затерялся. Его быстро признали такие большие мастера
столярного дела, «мэтры рубанка и стамески», как Ю. И. Богданов, В. И. Хахин,
В. М. Усков. Он по праву является соавтором макетов таких самолетов, как Ту95, Ту-134, Ту-154, Ту-22М3, Ту-160, Ту-204, Ту-334, Ту 324.
Есть много определений понятия «счастье». Но в жизни есть счастье, которое зависит только от тебя, — счастье отлично выполненной работы. В полной
мере это относится к Виктору. Где бы он ни работал, столяром, мастером, зам.
начальника цеха, в комплексном производстве, служил ли в армии, играл ли
в футбол, он везде был первый, и везде качество его работы было наивысшим.
В трудные 90-ые годы, начало 2000-х годов, когда на фирме почти не платили, Виктор был вынужден, как настоящий мужик, уйти на заработки, чтобы
кормить семью. Так он попал в стрип-клубы, где с напарником, В. И. Хахиным,
делал гладко-полированные столы для стриптизерш. И это были лучшие столы
в мире по откликам танцовщиц.
В жизни Виктор Михайлович необыкновенно жизнерадостный, веселый человек, шутки, прибаутки, анекдоты так и сыплются из него. Причем они всегда к месту, ко времени, почти всегда нейтральны, но иногда, если его чрезмерно достанут, он может с такой тонкой издевкой сказать, что мало не покажется.
К Виктору не прилипает никакая грязь, халтура, от него не услышишь никакой
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фальши. Он всегда тщательно ограждает себя от них, отбрасывает их прочь.
Его имя, звание чрезвычайно порядочного человека остается незапятнанным,
достойным современников и потомков.

Туполевская персоносфера
Алексей Андреевич сам о себе
В течение сорока лет автор работал рядом с этим необыкновенным, очень
способным человеком. Я видел его и свежим, целеустремленным, полным идей
и задумок ранним утром , и усталым, раздражительным очень поздним вечером, и во времена триумфов, и во времена поражений.
С первых дней совместной работы с Алексеем Андреевичем он меня удивлял
и восхищал своими подходами и отношением к жизни. Например, едем куданибудь на машине на важную встречу. Молчим, думаем. Вдруг он спрашивает:
«А как думаешь, почему лев рычит, когда охотится? Ведь так он отпугивает добычу!»
Или прихожу к нему со свежим номером «Комсомольской правды». Там корреспондент Ярослав Голованов написал негативное собственное мнение про
сына Туполева. Были слова: «природа отдыхает на детях гениев». Я предложил
шефу дать достойный ответ в редакцию. А. А. Туполев, мило улыбнувшись, сказал: «Ничего писать не надо. Представь себе: через кишлак идет караван верблюдов. Со все сторон сбегаются собаки и лают, лают. А караван идет!»
Или вызывает меня и показывает новую разработку, представленную одним
из отделов возглавляемого им подразделения «К»: «Посмотри, чего предлагают! А у них — 200 человек народу! Только от безделья можно такое выдумать!»
Алексей Андреевич был склонен к философским размышлениям. Он был шефом и старше на 14 лет, поэтому часто учил меня жизни. Вот несколько примеров. «У тебя есть очень плохая черта. Приходишь с каким-нибудь предложением. И всё-то у тебя продумано, и всё лучшее в мире! Даже противно! А вот
Лазарь Моисеевич Роднянский! Вот, что значит умный мужик! Ему надо смежникам написать важное письмо от имени Андрея Николаевича. Он его в голове давно составил и готов написать. Но он идет к Андрею Николаевичу и плачется: «Помогите, не получается!» После ценных указаний оперативно подписывает письмо».
Или, когда мне, молодому специалисту, фирма в 1965 году давала квартиру, шеф вызвал меня и учил: «Квартир всего две. Против твоей кандидатуры
много, и правильно, выступающих. Там в профкоме есть заслуженный, пользующийся авторитетом, дед. Сходи к нему, всё расскажи, поплачься». Или, когда
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мы закончили программу Ту-144, а я продолжал выходить с предложениями по
улучшению ЛТХ или использованию самолета, Алексей Андреевич сказал: «Ты,
как тот воробей, который сидит в говне и чирикает! Чик-чирик! Никто не обратил бы на него внимания. А тут все сразу показывают пальцем: «Вон воробей
в говне сидит». Или, когда я ему пожаловался, что иногда я наталкиваюсь на недоброжелательное к себе отношение, хотя, вроде поводов для этого не давал,
он поучал: «А почему тебя должны любить? Ты везде первый. Сам в дело и не
в дело повторяешь, что школу окончил с золотой медалью, МАИ — с отличием!
А это вызывает недовольство. И это всё естественно».
Оценивая сегодня А. А. Туполева необходимо учитывать, что в силу молодости, в силу того, что он был «начинающий» и т.д. ему приходилось, во-первых,
очень многое делать самому и, во-вторых, обязательно присутствовать на многочисленных высоких совещаниях. Если Андрею Николаевичу было достаточно позвонить высокому чиновнику: «Надо подписать, я пришлю Егера!» или
договориться с Министром, что он не будет на совещании, но просит учесть,
что он по данному вопросу имеет такое-то мнение, то Алексей Андреевич, как
Фигаро, должен был быть и здесь, и там! Я до сих пор помню, как в лютый мороз на своей личной черной «Волге» ММК 30-00 он подлетал к Министерству,
сбрасывал дубленку, оставлял меня в машине и, экономя время на раздевании, бежал к вахтеру. Алексей Андреевич, спортсмен, азартный человек, очень
лихо ездил, его машину и номер знали гаишники Москвы. Мне это однажды помогло. Превысил скорость, гаишник уже вставил компостер, спрашивает: «Где
работаете?» Я — «У Туполева!» Он в ответ: «черная «Волга» ММК 30-00?»
Я — «Да». И он меня простил.
Были забавные случаи. Шеф договорился с академиком Е. А. Федосовым,
что прямо сейчас подъедет к нему. Через полчаса подъезжаем к служебным воротам НИИАС. Выходит симпатичная женщина — вахтер. В машине (было очень
жарко) сидят два красавца в белых рубашках и галстуках. За рулем Алексей
Андреевич. Вахтер, косясь на меня, игриво шепнула шефу: «Это Туполев?» Тот
закивал: «Да, да!»
При подборе, расстановке кадров Алексей Андреевич во многом отслеживал политику «деда». Он всегда, назначая на высокий пост специалиста, перед
выпуском приказа долго беседовал со счастливчиком, иногда с кем-либо советовался. Например, перед назначением Сахарова Анатолия Владимировича
директором завода или Казина Вячеслава Владимировича главным по
материально-техническому снабжению он перед подписанием приказа обсуждал их кандидатуры со мной. Был поздний вечер и так оказалось, что в обоих
случаях назначенцы были на рабочих местах. А поскольку оба — мои лучшие
друзья, то уже вечером, не видя приказа, и Сахаров, и Казин знали о своих повышениях.
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Алексей Андреевич заботился о своих подчиненных. Когда семья кадровых
работников — плазовиков Чурилиных договорилась купить дачу, ей Правление
садовых участков отказало: «Большая очередь! Много желающих!» Шеф лично говорил с Председателем профкома, председателем Правления, посылал на
заседания своего представителя и т.д. В результате у Чурилиных появился хороший дачный участок с симпатичной маленькой избушкой. Кстати, однажды
как-то весной Софья Дмитриевна приходит на работу и смеётся: «После зимы
впервые приезжаем на дачу. Удивляемся — всё чисто, сверкает!» В заначке —
консервы, бутылка водки и записка от благодарных любовников, которые, оказывается, 10 дней зимой жили у них.
В 1972 году А. А. Туполев избирается депутатом Верховного Совета СССР.
И опять он, как сын великого Туполева, должен честно отработать эту обязанность. От секретаря Дины Михайловны я, например, знаю, что одному особо
настырному избирателю он помог с квартирой, затем с учебниками для школы,
где училась дочка, и выразил недовольство только, когда избиратель попросил
шефа устроить на работу дочку.
Много внимания уделял Алексей Андреевич вопросам учебы, подготовки
молодых специалистов. Долгие годы в МАТИ он читал лекции, возглавлял кафедру «Автоматизированного проектирования летательных аппаратов». Вместе
с ректором МАТИ организовал создание специальной группы, готовящей инженеров для работы в ОКБ Туполева. При всей такой напряженной деятельности шеф был классным спортсменом. Он был чемпионом Москвы по авиамоделизму, чемпионом по теннису. Когда ему было уже за 40, и он узнал, что мы
по средам вечерами играем в заводском спортзале в волейбол, он тоже стал
ходить. Был даже случай, когда я очень испугался. Мне дали хороший пас, и я
сильно пробил. Мяч попал Алексею Андреевичу в голову!
У А. А. Туполева сложились хорошие отношения с руководителями ЦАГИ,
ЛИИ, всех головных организаций России. Министр П. В. Дементьев во всем полагался на Алексея Андреевича. Я лично наблюдал как на авиасалоне 67, 69
и 71 годов он любые указания начинал примерно так: «Леша! Завтра мы принимаем Министра транспорта. Ты отвечаешь за презент!» И вообще во всей деятельности нашей авиационной делегации в Париже (Ле-Бурже) или в Лондоне
(Фарнборо) он полагался на шефа, советовался с ним, перепоручал ему какието дела.
Алексей Андреевич был особенно дружен с Г. В. Новожиловым,
Е. А. Федосовым, А. В. Болботом. Когда в 1971 году мы летели обратно
с Авиасалона в Москву на Ил-62, то Алексей Андреевич решил и меня прихватить в салон I класса. Они с Генрихом Васильевичем сидели на предпоследнем
ряду, а я — за ними на последнем.
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Министр Петр Васильевич был чем-то не доволен и перед обедом строго предупредил: «По стопке, и всё!» Обслуживала делегацию стюардесса
Наташа. Она незаметно поставила мне в ноги бутылку коньяка, и два великих
конструктора по мере опустошения стопок дружно, синхронно поворачивались
ко мне, и я быстро исполнял обязанности бармена. Затем Генрих Васильевич
с большим восторгом исполнил песню «Как хорошо быть генералом!»
Во время авиасалона Г. В. Новожилов и А. А. Туполев, прогуливаясь по стоянке самолетов, остановились у совершенно нового административного самолета АТR, который был огражден, и к самолету не пускали. Но их узнали и пригласили обоих в кабину.
Я, как сопровождающий, вроде бы на память, сделал несколько снимков
в кабине. Но при этом отснял полностью приборную доску. Генрих Васильевич
в то время проектировал самолет местных авиалиний Ил-114, очень близкий
к АТR. В Москве я ему передал комплект фотографий по приборной доске АТR.
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1985 год. Главные конструктора
Д. С. Марков и Л. Л. Селяков пришли
поздравлять с 60–летием Генерального
конструктора А. А. Туполева.

Подарок А. Л. Пухова Алексею
Андреевичу на 40-летие.

Когда мы в 2001 году хоронили Алексея Андреевича, Г. В. Новожилов сидел
рядом со мной (я вел панихиду) и всё мне на ухо шептал: «Вы молодцы. Мои чудаки меня так не похоронят!»
С академиком Е. А. Федосовым Алексей Андреевич часто встречался, очень
его уважал. Евгений Александрович написал много интересных содержательных книг. В одной из них «Полвека в авиации. Записки академика» он делится
с авиационной общественностью своими интересными воспоминаниями о создании самолетов Ту-95, Ту-22М, Ту-160, Ту-144 и других.
С большой теплотой он вспоминает туполевцев: Д. С. Марков, С. М. Егер,
В. И. Близнюк, А. Л. Пухов, Д. А. Антонов, В. Т. Климов, Н. Д. Горский…
А симпатия Евгения Александровича к туполевцам отозвалась однажды очень эффективно. Дочка, умная, симпатичная туполевского ветерана
Покровского Анатолия Владимировича написала диссертацию. Мы никак
не могли найти ей оппонента — очень сложная была работа. Обратились
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20 мая 1985 года. 60ти — летие Генерального конструктора
Туполева Алексея Андреевича.

к Евгению Александровичу, и он всё организовал — и отзыв, и оппонента, самого компетентного.
На салоне в Ле-Бурже — 69 Алексей Андреевич в конце дня шепнул мне:
«Звонил из Москвы В. Н. Бендеров, есть повод. Приходите с Близнюком к нам
с Болботом в «Лютецию» вечером».
Вечером, купив 2 бутылки очень хорошего французского вина, мы
с Валентином Ивановичем Близнюком (ныне Главный конструктор ракетоносца
Ту-160)пришли в апартаменты Болбота А. В. и Туполева А. А. Оказывается,
Бендеров В. Н. сообщил, что на испытаниях в Москве Ту-144 вышел на сверхзвуковую скорость. Ануфрий Викентьевич был очень доволен: «Алексей
Андреевич! Какие у тебя ребята молодцы, не пожалели франков на вино».
Вообще Алексей Андреевич в общении, в рабочей обстановке всегда был
очень живой, любил шутки, часто рассказывал анекдоты. С юмором мог подколоть даже самого себя. Однажды, когда мы ехали в Министерство, он в машине разложил вопрос по полочкам, научил меня, как себя вести на совещании,
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и в заключении сказал, лукаво взглянув на меня: «А то останемся мы в дураках,
при всей нашей гениальности!»
Часто он вспоминал с гордостью, как они в молодости озоровали. Однажды
молодые девушки из бригады компоновки очень стали расхваливать шефу
его супругу Майю Александровну. Он улыбнулся, как Аллен Делон, и сказал: «Эх девочки, а как мы с Маей гуляли!» Его друг по институту Владимир
Александрович Андреев, впоследствии главный конструктор АНТК по криогенным самолетам, рассказывал мне, как однажды он с Алексеем Андреевичем на
его машине, полной водки и вина, (они ехали на студенческую вечеринку), врезались в самом центре Москвы в машину генерала. Приехало ГАИ, но генерал,
узнав чей это сын, сразу же отпустил ГАИ.
Г. С. Бюшгенс по центральному телевидению, когда умер А. А. Туполев, тоже
отметил, что умение Алексея Андреевича шуткой, анекдотом снять напряжение
на совещании очень помогало.

Дни рождения
«Званья, должность и карман —
Всё пустое, всё — обман!
Лишь в сердечности людской
Счастье обретешь с лихвой!
Так прими же в 40 лет
Самый искренний привет!
Хоть от маленьких людей
Зато истинных друзей!»
«В сорок первый день рождения,
Продолжая поздравления,
Безо всякой тени лести
Мы поём всё те же песни!»
«Вот и сорок и плюс два!
Голова всё та же — льва!
Бодрость, выправка спортсмена
И манеры джентльмена!
Современный и простой —
Пьем, чтоб был всегда такой!»

Поздравление
на 40 лет

Поздравление
на 41 год
Поздравление
на 42 года

Легко заметить, что в ОКБ Туполева очень трепетно относились к юбилеям. Поэтому никто не удивился, когда в мае 1965 года входит в компоновку
Валентина Наумовна Лапидус и громко объявляет: «20 мая Алексею
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Андреевичу будет 40 лет. Предлагаю: художники рисуют плакат, а мы сейчас
все вместе сочиним стишок. Ну, давайте!» И тут же из секретной комнаты (благо
дверь была открыта, и всё было слышно) я экспромтом продикламировал:
Званья, должность и чиныВсе в гробу видали мы!…
Мой вариант Валентине Наумовне очень не понравился, но поскольку мы
симпатизировали друг другу, она оставила только 2 моих слова.
Далее был плакат и стишок на 41 и т.д., затем на 49 лет. А перед пятидесятилетием Алексей Андреевич пригласил меня в кабинет и сказал: «Давай с этим
завязывать. Вот на 50 лет приходи ко мне в кабинет со всей компоновкой, отметим и прекратим».
Среди ближайших помощников Алексея Андреевича нельзя не вспомнить
Дину Михайловну Корнееву, верного секретаря.
Алексей Андреевич скромно удивился: «Откуда ты взял моё тело?»
А. И. Сергеев, Г. А. Соколова, А. Л. Пухов пришли с самого утра, чтобы
первыми поздравить юбиляра. Сергеев подарил свою картину с космическим

452

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

сюжетом, Соколова — вазу ручной работы с изображением на ней Алексея
Андреевича, Пухов — букет из 61 свежих роз, сорванных лично в теплице совхоза имени В. И. Ленина по Каширскому шоссе в 5 часов утра. (Директор совхоза — большой друг туполевцев).
Потом Алексей Андреевич с гордостью говорил: «Майя каждый вечер все
розы опускала в ванну, а утром они опять были свежие».
На 75ти — летие Алексея Андреевича к нему домой приехала целая делегация руководства ОАО «Туполев». На снимке А. Л. Пухов и Л. А. Лановский
поздравляют юбиляра. Сестра Юлия Андреевна внимательно слушает мои ласковые слова. Затем она всех усадила за прекрасный стол, и мы отметили этот
праздник.

Ковалевский Валентин Алексеевич
Валентин Алексеевич Ковалевский был выдающейся личностью. Он был настолько умным, что даже Г. А. Черемухин мне говорил, что «Ковалевский считает нас всех, кроме А. А. Туполева, дураками». Я очень дорожил его дружбой.
Он, помимо того, что был выдающимся специалистом по беспилотной технике,
был ещё и чемпионом СССР в стрельбе по тарелочкам. По поручению Алексея
Андреевича, который откровенно симпатизировал В. А. Ковалевскому,
Валентин Алексеевич взял шефство над сыном Алексея Андреевича — Андреем
Алексеевичем, причем это шефство, как всё, что он делал, Валентин Алексеевич
выполнял лучше всех в мире.
Если он с Андреем летел на охоту за утками в Ахтубу, то они привозили десятки уток,
из которых часто 3–4 штуки перепадало
мне. Один раз В. А. Ковалевский мне привез
пару тетеревов.
На работе Ковалевский дотошно и скрупулезно руководил траекторными расчетами
и моделированием траектории полетов изделий «123» («Ястреб»), «139» («Ястреб-2»),
«143» («Рейс»). Так что во многом благодаря ему число доводочных полетов было сокращено до минимума.
Как
любил
говорить
академик
И. В. Курчатов: «Талантливый человек редко бывает выдающимся только в какой-то
одной области. Если талант — то он во всем
талант!»
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Валентин Алексеевич играл
лучше всех в ОКБ в шахматы,
в блиц. Он мне говорил: «У вас
в К-0 никто не может играть
в блиц! Вот я не хожу, не хожу
в обед к вам в К-0 играть, а потом зайду и «деру» всех подряд! А потом привыкаю к этой
игре, где главное побыстрее
нажать!, — и начинаю с ними
играть на равных.»
Однажды повез меня на
стенд в Мытищи. Крикнул подряд «Дай!» 27 раз (!!!) и, не цеПодарок В. А. Ковалевского А. Л. Пухову
лясь,
на вскидку, без промаха
после охоты на тетеревов.
поразил 27 тарелочек. Я понял, что это — плевое дело,
ведь ствол к обрезу расходится раструбом. Взял ружье — «Дай» — выстрелил,
а тарелочка летит, как заговоренная. В общем, я попал только в шестую (!!)
тарелку. Чего только не наслушался: «Чего ты в ружьё, как в бабу вцепился!
Оно у тебя в руках должно нежно покоиться и в нужный момент направиться
в нужном направлении!» Потом он меня учил, чтобы дать результат, как их наставляет тренер сборной СССР, надо ни пить, ни курить и с женщинами «ни-ни».

Валентин Алексеевич Ковалевский и Андрей Алексеевич Туполев
на охоте и рыбалке. 1984 год.
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Агавельян Сергей Давыдович
Мне крупно в жизни вызвездило, как сказал бы В. В. Маяковский, что я был
знаком и вместе работал с этим выдающимся человеком. Когда мы на Лебурже-73 потеряли Ту-144, и я помогал жандармам откапывать экипаж, вместе с нами работал мусье из наземного обслуживающего персонала. Когда он
узнал, что я — друг Агавельяна, (а он вместе с ним служил в полку Нормандия–
Неман), то мне были предоставлены неограниченные возможности! К тому же
мусье провожал экипаж в полет, забыл в салоне, подписывая документы, ключи от собственной квартиры. Когда же мы откопали эти ключи, он сказал, что
я принес ему удачу и просил всё подробно рассказать Сергею Давыдовичу.
Я лично работал с семью представителями Заказчика на туполевском ОКБ,
начиная с С. Д. Агавельяна. Но такого преданного фирме Туполева вообще
и лично Андрею Николаевичу военпреда даже трудно себе представить.
Я специально начал параграф с его посвящения нашему талантливому художнику — дизайнеру Сергееву Александру Ивановичу, чтобы читатель сразу
же почувствовал широту души, заботу о будущем этого неординарного, настоящего полковника, главного инженера знаменитого полка «Нормандия–Неман».
С. Д. Агавельян поздравил В. И. Близнюка с 50ти — летием очень оригинально: он подарил ему альбом с фото его друзей, которые написали юбиляру
под своими фото теплые слова.
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Лично для меня С. Д. столько сделал всего хорошего, что я даже немного
растерялся: с чего начать? Пришли в голову два примера. В 1973 году я думал,
что я не лечу в Париж («не берут!» — так казалось мне). Но когда вечером от
руководителя туполевской делегации Ю. В. Любимова я узнал, что лечу, то побежал по коридору к себе — собираться и встретил С. Д. Агавельяна. Он сразу
всё понял, взял меня за руку, отвел к себе в кабинет и собрал мне мешок (!!)
сувениров.
Второй случай из более близкого 1994 года. У меня по случаю моего 55ти —
летия были соразработчики по программе Ту-144ЛЛ, заседали мы в Круглом
зале — место совещаний Генерального конструктора. После заседания мадам Джудит Де Пол меня поздравила и организовала небольшой фуршет. Как
раз в этот момент к нам зашел поздороваться Сергей Давыдович. И он убедил меня (!!!), что правильно будет перейти в комнату отдыха (бывшую) Андрея
Николаевича и там отметить день рождения. Джудит и её коллегам так всё понравилось, что потом пошли в спортзал, где я играл со сборной ветеранов против молодежной сборной. Джудит понравилось еще больше, и на вечернем совещании мне были вручены кроссовки, футболка и спортивный костюм.
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Кравчук Владимир Афанасьевич
В августе 1974 года меня пригласил на
беседу Алексей Андреевич Туполев. Суть
беседы сводилась к тому, что он просил
меня перейти на работу в Министерство
авиационной промышленности СССР
(МАП). Я согласился, но сказал, что я числюсь на работе в Калининском РК КПСС,
так как на тот период я был заместителем секретаря парткома ММЗ «Опыт».
Алексей Андреевич сказал, что решение вопроса с райкомом партии он берет
на себя. Буквально через 3-4 дня мне позвонили из МАП и пригласили на собеседование. Я был принят на работу в 6-ое
Главное управление МАП на должность
Главного специалиста, отвечающим за
целый ряд разработок авиационной техники, ведущихся на ММЗ «Опыт». В то
время в МАП работали:
– Тришкин Владимир Дмитриевич — ведущий инженер по тематике авиационного Воронежского завода, впоследствии он вел Киевский, Харьковский авиационные заводы и Ульяновский авиационный комплекс (до прихода в МАП он
работал на ММЗ «Опыт» фрезеровщиком, инженером в технологической бригаде ОКБ);
– Бурвиков Владимир Николаевич — ведущий инженер по военной тематике, до этого он работал инженером гидромеханической лаборатории ММЗ
«Опыт», впоследствии он перешел на работу в Венно-промышленную комиссию (ВПК) при Совете Министров СССР в отдел к Сушенкову Владимиру
Васильевичу, который тоже ранее работал на ММЗ «Опыт» в отделе подготовки кадров, далее был выдвинут на работу в МАП, после нескольких лет работы в серийном отделе 6-го Главного управления он был переведен на работу в ВПК.
В дальнейшем я познакомился с целой плеядой замечательных людей,
выходцев с фирмы А. Н. Туполева и рекомендованными на работу в МАП
А. А. Туполевым:
– Леонтьев Владимир Федорович работал на фирме ведущим инженером
в подразделении «Эксплуатация», в МАП-е был заместителем начальника
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Главного научно-технического управления, начальником 10-го Главного управления, ведавшего научными разработками ведущих научных организаций
МАП: ЦАГИ, ЛИИ, впоследствии он перешел на работу в Государственный комитет по науке и технике СССР в качестве заместителя председателя этого комитета;
– Соколов Борис Николаевич на фирме А. Н. Туполева работал заместителем начальника подразделения «Системы управления», в МАП-е работал заместителем начальника 10-го Главного управления, затем он перешел на работу первым заместителем руководителя Госстандарта СССР;
– Талалаев Владимир Дмитриевич на ММЗ «Опыт» был главным технологом, в МАП-е он возглавил Главное научно-техническое управление, был членом коллегии МАП;
– Кулеш Виталий Михайлович на ММЗ «Опыт» был заместителем начальника ЖЛИиДБ, ведущим инженером по летным испытаниям самолета Ту-144,
после катастрофы самолета Ту-144 под Москвой был принят на работу в МАП
по протекции А. А. Туполева в качестве заместителя начальника 6-го Главного
управления по опытным программам ОКБ 6-го Главка.
Все эти люди, в том числе и я, благодарны Алексею Андреевичу за все те
положительные рекомендации, которые он дал нам при переходе на работу
в МАП, и мы всегда старались в соответствии с нашими возможностями оказать содействие фирме в решении вопросов, связанных с производственной деятельностью.
Алексей Андреевич был достаточно прост в общении, всегда с пониманием
относился к нашим просьбам и проблемам. Алексей Андреевич принимал участие во всех советах руководителей предприятий 6-го Главного управления, которые проводились регулярно один раз в году на одном из подведомственных
Главку предприятий, в том числе и на ММЗ «Опыт».
Совет директоров в то время был весьма ответственным и серьезным органом управления, на котором директоры предприятий отчитывались о своей работе, делились новыми методиками и новыми технологиями производства. И чего греха таить, иногда директорам доставалось выслушать не мало
критических замечаний от коллег и от руководства Министерства и от Главка.
Алексей Андреевич очень серьезно относился к этим мероприятиям и старался
иногда смягчить возможные неприятности. Так, однажды на совещании на ММЗ
«Опыт» произошел такой случай. За столом президиума сидели А. А. Туполев,
заместитель министра А. В. Болбот и начальник 6-го Главного управления
В. Т. Иванов. Докладывал один из директоров серийного завода по принятой тогда схеме — по плакатам, отображавшим различные стороны деятельности завода. В процессе доклада В. Т. Иванов возмутился, стал критиковать
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Лондон, 1986 г. Музей восковых фигур мадам Тиссо.
С кабинетом госпожи Тетчер руководители Минавиапрома СССР:
В. М. Чепкин, В. Д. Талалаев, В. А. Кравчук. Фото А. Л. Пухова

докладчика, назвав его доклад очковтирательством, обстановка стала несколько напряженной. Тогда Алексей Андреевич сказал: «Владимир Тимофеевич
разве это-очковтирательство? Нет, очковтирательство — это, когда нос большой, а детородный орган маленький». Моментально наступила разрядка,
и обошлось без крупных вливаний.
Я закончил свою работу в Министерстве авиационной промышленности в качестве начальника 6-го научно-технического центра, так стали называться Главки после некоторого изменения их функций перед ликвидацией
Министерства авиационной промышленности СССР. И по сегодняшний день
я благодарен Алексею Андреевичу Туполеву за то, что он принял участие
в моей судьбе и помог мне реализовать себя.
С автором этих воспоминаний Владимиром Афанасьевичем Кравчуком
меня связывает многолетняя дружба, которая началась в далекой комсомольской юности и продолжается до сих пор. Достаточно вспомнить, что когда мы
с главным инженером ММЗ «Опыт» А. В. Сахаровым приехали в МАП поздравить В. А. Кравчука, уже большого начальника, с 60ти — летием, то застали
у него пир на весь мир — у него были директора наших заводов. Но, увидев
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нас, Владимир Афанасьевич так обрадовался, что бросился к книжному шкафу,
раздвинул Ленина-Сталина и достал литровую бутылку хорошего виски (директора пили водку!)
Или когда мы с Владимиром Афанасьевичем были в команде А. В. Болбота
на Аэрошоу в Фарнборо-86, то нам все завидовали, мы, как братья, всегда
были вместе (у нас был один номер) и на выставке, и в музее восковых фигур
мадам Тиссо.
Здесь следует отметить, что фотографировать в музее категорически запрещено под угрозой большого штрафа. Но автор рискнул.

Надашкевич Александр Васильевич
Александр
Васильевич
Надашкевич
(1897–1967 гг.) — крупнейший специалист и конструктор стрелкового и бомбового вооружения, доктор технических наук.
С 1932 года по 1967 год А. В. Надашкевич
разрабатывал и испытывал стрелковое
и бомбовое вооружение всех военных самолетов марок АНТ и ТУ. Под его руководством
созданы безотказные системы подвески первых тяжелых и последующих атомных и водородных бомб под самолеты Ту-4, Ту-16,
Ту-95. Александр Васильевич лично участвовал в подготовке и испытаниях этих бомб, что
стоило ему рака горла.
Говорил он с трудом, с помощью специального аппарата. Пользовался любовью, поклонением, особенно у нас, молодежи. С самого
начала работ Алексея Андреевича Туполева
по беспилотной тематике он взял под свое
крыло разработку комплекса наземных систем и вообще во всем поддерживал
и выражал симпатию к молодому Туполеву. Автор как-то рано утром докладывал Алексею Андреевичу какой-то вопрос. Вдруг раскрывается дверь, входит
Александр Васильевич и прохрипел, пропищал, что Алексей Андреевич забыл
выключить фары у своего автомобиля. Не стал звонить, передавать через когото из-за своего голоса.
Молодежь боготворила А. В. Надашкевича. Этому способствовало
и то, что о нем шла слава, как о большом любителе прекрасного пола, ходило много легенд. Я лично — свидетель, очевидец двух случаев. Алексей
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Андреевич организовал работу по комплексу наземных систем таким образом, что предварительные, черновые провязки выполняет у него в подразделении «К» бригада В. С. Ребенко, затем эти материалы передаются в подразделение А. В. Надашкевича для выпуска рабочих чертежей, схем и т.д.
Был какой-то очень сложный вопрос, и В. С. Ребенко никак не мог согласовать его с А. В. Надашкевичем. У В. С. Ребенко работала редкой красоты девушка Наташа Зайцева. От безнадеги, устав от безрезультатных визитов
к Надашкевичу, Ребенко послал к нему с чертежами Наташу. Через какое-то
время Наташа приходит с полностью согласованными чертежами! И тут же ему
звонит Надашкевич: «Володя! Если хочешь, чтобы мы не имели несогласованных вопросов, всегда присылай ко мне Наташу!»
Второй случай произошел в небольшом подмосковном городке. Я был там
в командировке. В рабочее время иду по тихой улочке, а мне навстречу красивый, высокий, настоящий мужчина Александр Васильевич под руку с высокой,
очень симпатичной, стройной, с великолепной грудью девушкой. Мы с девушкой знали друг друга, поэтому поздоровались. Прошло пятьдесят лет, я первый
раз говорю об этом, но до сих пор, когда я встречаюсь с этой привлекательной
женщиной, по ее глазам я вижу, что она все это хорошо помнит.
Говорили, что Александр Васильевич ушел из жизни так же красиво, как
жил. Он ехал на машине, почувствовал себя плохо — сердце, включил мигалку,
прижался к тротуару и остановил машину.

Авакимов Сергей Петрович
Автору: Дорогой Александр Леонидович! Начав излагать сформулированную
тобой тему «Алексей Андреевич и я», заметил, что меня постоянно «заносит»
в сторону и в голове всплывают другие имена. Извини за длинные «лирические
отступления» от темы. Но, вспоминая о ком-то из своих товарищей, неизбежно
видишь рядом с ним других соратников, делавших наше общее дело. Наверное,
это нормально, что и в воспоминаниях мы остаемся рядом — ничего бы мы друг
без друга не создали! Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне счастье
близко этих людей знать и работать с ними в одной команде,
а с кем-то из них — и в одной кабине.
С уважением, С. Авакимов

Впервые мне довелось удостоиться близкого общения с Алексеем
Андреевичем Туполевым в марте 1972 года, когда он, в то время — Главный
конструктор сверхзвукового пассажирского Ту-144, приехал на Летноиспытательную Базу в Жуковском встретить экипаж, перегнавший первый
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построенный на авиазаводе в Воронеже самолет Ту-144 (№77102). Мне в это время было 26 лет, я был помощником у ведущего инженера этого самолета Бориса
Первухина. Сама операция перегона была
уникальной: было признано, что с довольно
короткой взлетно-посадочной полосы завода этот самолет взлететь может при применении специальных методических приемов,
а вот произвести посадку считалось невозможным из-за сложности подходов и малой
длины ВПП. Таким образом, впервые поднявшись в воздух, Ту-144 должен был садиться уже на нашем испытательном аэродроме
в Жуковском. Экипаж под командованием
Героя Советского Союза, летчика-испытателя
М. В. Козлова успешно осуществил эту операцию (потом она многократно повторялась: по этой схеме вылетал с завода
каждый построенный Ту-144). Весь «караван» состоял из 3 самолетов: основной — Ту-144, самолет сопровождения Ту-134, летевший в строю с «основным»
самолетом (для наблюдения «снаружи», оказания, в случае возможных неисправностей, помощи в навигации и технической консультации), самолет Ту-124
с технической бригадой на борту. Я летел на Ту-134. В «операции» участвовали четыре Героя Советского Союза: М. В. Козлов, его 2-й пилот А. И. Вобликов,
экипаж самолета сопровождения Э. В. Елян и И. М. Сухомлин. О каждом из
них можно и нужно писать отдельные книги, и кое-что в этом направлении уже
сделано.
Возвращаюсь к теме. После прилета и технического разбора полета для
немногочисленного круга была организована «неофициальная» часть. Она
проходила в небольшой комнате отдыха за кабинетом начальника Летноиспытательной базы А. С. Благовещенского (человека удивительного, легендарного и предельно простого, «довоенного» Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта). Меня, как самого молодого участника мероприятия, послали на генеральской машине в ближайший магазин за всем необходимым.
Проходило мероприятие в режиме «фуршета» — единственный небольшой столик был занят бутылками и закуской, все стояли. Быстро разобрали по рукам
имеющуюся посуду. И вдруг оказалось, что Главному не досталось рюмки (просто не хватило!!!). Я, смущаясь, попытался протянуть ему свою, но он, улыбнувшись, сделал отстраняющий жест рукой и сказал: «Все в порядке, не тушуйся,
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я справлюсь!». И, держа в руке бутылку с водкой, начал говорить тост за экипаж, за нас, подготовивших и обеспечивших этот перелет, передал всем присутствующим поздравления от Генерального конструктора Андрея Николаевича
Туполева. А потом — отхлебнул «из горла». Поначалу я просто обалдел, но потом быстро осознал, что нахожусь в кругу высшей авиационной элиты, лишенной предрассудка чинопочитания, где люди просто делают одно общее, иногда
опасное, ДЕЛО, каждый, в том числе и я, — свою его часть. И меня они считают своим полноправным, хоть и молодым, соратником. В этот момент я ощутил
свою принадлежность к большой и славной туполевской семье. И с этим ощущением живу по сей день. Поздним вечером подвез меня из Жуковского домой
в Москву опять же Алексей Андреевич.
В конце того же года не стало Андрея Николаевича. Алексей Андреевич
Туполев был назначен Генеральным конструктором. В июне 1973 года произошла страшная катастрофа первого серийного Ту-144 № 77102 на авиасалоне
в Ле Бурже, в которой погибли и М. В. Козлов, и мой учитель Борис Первухин,
и Владимир Николаевич Бендеров — руководитель испытаний. Когда после катастрофы возобновились испытания 144-го, наш новый руководитель, Виталий
Михайлович Кулеш, с благословения Генерального, принялся активно «натаскивать» нас, молодых инженеров-испытателей. Впереди была огромная работа по испытаниям сверхзвукового пассажирского, первая в СССР сертификация самолета, а бригада Кулеша состояла из «необстрелянной» пока молодежи. Но это никого не смущало, на нас делали ставку и Генеральный конструктор, и руководители испытаний.
А. А. Туполев внимательно наблюдал за нашим «взрослением». Следующая
машина №77103 была уже доверена мне. Кстати, экипажи на первые полеты
этих самолетов назначались тогда приказом Министра авиационной промышленности. Такова была степень доверия нам Генерального конструктора. Он часто приезжал на послеполетные разборы, вникал в методические подробности испытательных режимов. Алексей Андреевич категорически отрицательно относился к неоправданному риску, всякого рода техническим авантюрам,
требовал «не умничать», а трезво, профессионально и осторожно делать свое
дело с максимальным обеспечением безопасности. Когда мне поручили проведение испытаний по оценке отказобезопасности автоматической бортовой системы управления (АБСУ), Генеральный, приехав на Базу, собрал специалистов. На этом совещании с пристрастием «допросил» меня о том, как я собираюсь компоновать полетные задания по программе, в какой последовательности
вводить в полете имитации отказов системы управления, как оперативно в полете оценивать реакцию самолета, какие будут рекомендации по действиям пилотов в случае каких-либо ненормальностей в поведении машины. Докладом
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остался доволен, разрешил приступить к летным испытаниям. Просил
после каждого полета немедленно
докладывать ему лично о результатах и о проблемах, звонить в любое
время по «вертушке» при необходимости. Не возбранялось позвонить
в неурочное время даже по домашнему телефону. Вот такая степень доступности Генерального!!!
Потом была процедура вывода сверхзвукового Ту-144 на регулярные линии гражданской авиации. Начали с перевозки грузов.
Полеты выполнялись экипажами испытателей. В первом таком рейсе
в составе экипажа довелось участвовать и мне. Произошло это 26 декабря 1975 года. Был выполнен рейс из
Домодедова на Алма-Ату и обратно.
Экспресс-разбор полета «под крылом»
После прилета — толпа встречающих:
А. А. Туполев встречает экипаж после
руководители всех рангов, специазавершения испытательного полета
листы, пресса, телевидение. ПрессТу-144 №77101 прямо у трапа. Слева
направо: бортинженер О. А. Николаев
конференция. Шума было много.
(в 1978 году погиб в катастрофе
А позже, вечером — сбор ограниченпервого Ту-144Д), летчик-испытатель
ным кругом в кабинете Генерального
В. А. Севанькаев (в последствии —
конструктора в ОКБ. На этом «заГерой России), ведущий инженер
седании» я получил в подарок от
С. П. Авакимов, Генеральный конструктор А. А. Туполева красивую фотограА. А. Туполев, руководитель испытаний
фию Ту-144 с его собственноручВ. М. Кулеш, командир экипажа —
ной надписью: «Сергею Петровичу
Заслуженный летчик-испытатель, Герой
Авакимову на память о первом рейсе
Советского Союза Э. В. Елян, начальник
Ту-144», подпись: «А.Туполев», дата:
ЖЛИиДБ Д. А. Кожевников.
«26/XII-75».
Вскоре после этого А. А. Туполев буквально спас жизнь моей мамы. Родители
мои жили в Грузии. И вдруг я узнаю, что у мамы возникли онкологические проблемы. Нужно в Москву, на хорошую консультацию. Нужны экстренные меры.
Но как все организовать, «достучаться», куда нужно? Товарищи посоветовали: «Обратись к Алексею Андреевичу, он на уровне академиков организует
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Эта фотография была самой лучшей для меня наградой. И берегу я эту реликвию
вместе с полученными позже «настоящими» наградами.

помощь!». И действительно, Алексей Андреевич тут же обратился к академику
Н. Н. Блохину — директору Всесоюзного Онкологического Центра. Немедленно
была организована самая квалифицированная консультация, затем — операция. Выйдя из операционной, оперировавшая маму Людмила Алексеевна
Новикова (член-кор. АМН СССР) сказала мне: «Через неделю было бы поздно». Моя мама прожила после этого 23 года и ушла из жизни совсем по другой причине.
Следующее памятное событие — май 1978 года. Сверхзвуковые самолеты уже возили пассажиров на линии Москва-Алма-Ата. По настоянию
А. А. Туполева, мы, ведущие инженеры-испытатели, тоже были «приставлены»
к этой работе для контроля, помощи Аэрофлоту в эксплуатации необычной новой техники и даже участвовали в рейсовых полетах. Пассажирские перевозки выполняли два самолета Ту-144: № 77109 и № 77110. В это время был построен первый модифицированный Ту-144Д (№77111) с новыми двигателями,
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способный летать на дальность более 6000 км. В третьем или четвертом полете
на нем возник пожар, дело закончилось катастрофой. Было понятно, что причиной пожара было разрушение топливного трубопровода. Но точное место разрушения установить было невозможно, так как огнем была уничтожена большая часть конструкции. В отношении 2-х пассажирских 144-х было принято решение, в порядке профилактики, до следующего рейса с пассажирами, проверить состояние всех трубопроводов (топливных, масляных, гидравлических).
Времени до этого самого рейса оставалось 6 дней! И наши производственники с этим справились в срок! Дело происходило в аэропорту Домодедово, на
стоянке под открытым небом. Накануне рейса я был оставлен на аэродроме за
старшего с бригадой до завершения работы.
Вдруг поздно вечером подъезжает А. А. Туполев, сам, как тогда водилось, за
рулем. Поднимаемся вместе на крыло, где слесаря затягивали последние болты после осмотра. Происходит диалог. А. А. Т.: «Все осмотрели? Все в порядке?» — С. А. : «Да, Алексей Андреевич, нет ни одного замечания к трубопроводам»; А. А. Т.: «Как ты думаешь? Ведь тот самолет был другим, и его конструктивные проблемы не должны быть связаны с этим самолетом? Есть ли полная
уверенность в том, что здесь все в порядке?»; — С. А. : «Алексей Андреевич,
лучшим ответом на Ваш вопрос будет то, что завтра я без тени сомнения сажусь
в этот самолет и лечу на нем в рейс!»; — А. А. Т.: «Да, ну, хорошо!». И уехал,
кажется, даже не попрощавшись.
Рано утром следующего дня, когда в Домодедове полным ходом шла регистрация «сверхзвуковых» пассажиров на рейс по маршруту Москва — АлмаАта, в нашем «командном» домике на стоянке 144-х раздался телефонный
звонок. Звонил Генеральный: «Задержите рейс под любым предлогом! Я через 40 минут буду». Приехал без опоздания: «Давайте сегодняшний рейс отменим! Давайте еще неделю подумаем! Полетим через неделю». — «Алексей
Андреевич! Вы понимаете, что если мы сегодня не полетим, то больше не полетим никогда?» — «Нет, давайте сегодня не летать». Пассажиров увезли на
Ил-62, а для Ту-144 действительно пассажирские перевозки на этом закончились. Навсегда.
От этого события остался крайне негативный осадок в душе. Как будто тебя
предали. Но потом, повзрослев и трезво поразмыслив, прихожу к выводу, что
нам, молодым исполнителям (ни черта не боявшимся) было много проще, чем
ему, на ком лежал весь груз ответственности. И, если у него были хоть малейшие сомнения, то его поступок был по-граждански правильным и оправданным
на 100 процентов. Нам всегда кажется, что мы умнее всех, но… Ведь это только кажется!
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Строился второй экземпляр Ту-144Д, №77112 (сейчас он находится в музее в Германии). Меня назначили ведущим на этот самолет. На нем в одном из
первых полетов повторилась та же история, что и на предшественнике — разрушение топливного трубопровода. Но мы, наученные горьким опытом наших
товарищей-предшественников (а цена этому опыту — жизни Олега Николаева
и Славы Венедиктова — ребят, тоже достойных отдельных книг), вовремя это
обнаружили, не допустили пожара и благополучно привезли дефект на землю,
что помогло «поставить диагноз» проблеме и «вылечить» самолет. На одном из
заседаний аварийной комиссии А. А. Туполев вручил экипажу подарки — каждый из нас получил по портативному магнитофону. В то время это было довольно ценным подарком.
После этого на машине №77112 мы выполнили полет на дальность 7050 км.
Думаю, что в этом полете был установлен мировой рекорд продолжительности
полета на сверхзвуковой скорости — 3 часа 16 минут. Вряд ли кому это могло
еще удастся, да и в ближайшем будущем такой перспективы не видно — нет таких самолетов. Мы, к сожалению, эти вещи официально не фиксировали.
Алексей Андреевич был участником нашего беспосадочного полета на
этом самолете по маршруту Москва — Хабаровск. Вместе с ним на борту были
Главный конструктор двигателя П. А. Колесов и два заместителя министров:
авиационной промышленности — А. В. Болбот и гражданской авиации —
И. С. Разумовский. Долетели за 3 часа 21 минуту. Полет, правда, был выполнен в большой степени для прессы, для PR-а, как сказали бы сейчас.
Когда работы по теме сверхзвуковых пассажирских были свернуты, меня
назначили руководителем испытаний модифицированного самолета Ту-154М.
В целом испытания шли успешно. Но, по началу, по уровню шума на местности мы получили превышающие нормы значения. Но это пока ничего не значило: дело в том, что фактические цифры получаются в фактических метеоусловиях (температура, давление, влажность, сила ветра), а потом для зачета
это все приводится пересчетом к нормируемым условиям. На одном из совещаний я поторопился доложить Генеральному (наверное — с паническим блеском в глазах) о том, что у нас не получились удовлетворительные результаты.
А ему уже были известны результаты «пересчета». Но Алексей Андреевич, не
подав вида, что ему все известно, сказал: «Вот ты разберись с Максимовым, что
вы там налетали, и через 3 дня подробно доложи мне». Когда, разобравшись
в своей ошибке, я попытался «доложить», Генеральный сказал» «Не надо, я все
знаю. А ты никогда не торопись объявлять о собственных неудачах!».
У Ту-154М получилась интересная судьба. Первые серийные самолеты пошли на экспорт — в Сирию, Китай, Болгарию. А наш Аэрофлот выдумывал причины, по которым машина была непригодна для него. Наверное, корни были
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зарыты во взаимной «любви» Министра Гражданской авиации Б. П. Бугаева
и А. А. Туполева. Позже, правда, Ту-154М стал главным перевозчиком
в Советском Союзе и в «постсоветском» пространстве.
За испытания Ту-154М я получил свою первую правительственную награду — орден «Дружба народов». Вручал мне его Алексей Андреевич Туполев на
заседании Научно-технического Совета. При этом он негромко, с юмором, сказал мне: «Это тебе за укрепление дружбы с Сирией и Китаем!».
Почти параллельно с Ту-154М шла работа по созданию самолета, использующего в качестве топлива жидкий водород. Самолет создавался на базе
Ту-154 (а назывался Ту-155), поэтому руководителем летных испытаний довелось быть мне. Этой теме Автор посвятил отдельный раздел книги, а я, не вдаваясь в подробности, скажу, что испытания были успешными. После полетов на
водороде силовая установка была доработана под использование сжиженного природного газа. В этом облике мы провели испытания и продемонстрировали самолет за рубежом: во Франции, в Ницце, на Всемирном газовом конгрессе, через пару лет — на таком же конгрессе в Берлине, а между этими событиями — на Авиасалоне в Западногерманском Ганновере. В Ницце, по прилету,
нас встречал Алексей Андреевич. Он позаботился, чтобы недолгое пребывание в очень необычном по тем временам месте, на юге Франции, было для экипажа приятным и запоминающимся.
За испытания Ту-155 я получил вторую государственную награду — орден «За личное мужество». Но эту награду вручал уже Президент России
Б. Н. Ельцин.
Настали новые времена, фирма Туполева стала Акционерным обществом.
Большую часть акций получили члены трудового коллектива. И как во все времена, во всех «пролетарских» революциях, народ со своим «колхозным»
(или — пролетарским) мышлением решил, что он самый умный, а руководство
вело фирму не туда, куда следовало. Против Алексея Андреевича началась
война, закончившаяся его «свержением». Вспоминается одно из «расширенных» заседаний Совета трудового коллектива (СТК) АНТК им. А. Н. Туполева,
на котором Алексей Андреевич был подвергнут жестокой критике за «застой», на которую он так ответил: «Критикующий меня господин Маракушев
(Председатель СТК) — инженер 1-й категории. И мыслит он на соответствующем уровне. Он недостаточно осведомлен, не может знать и достаточно квалифицированно понимать всех тонкостей развития предприятия, политической
ситуации на более высоком уровне. Вот, спросите у Базы, находящейся на «выходе» нашей деятельности (здесь присутствует Сергей Петрович Авакимов):
«Какие самолеты находятся сейчас на испытаниях? Насколько они перспективны? Есть ли у них будущее?».
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А я, присутствующий на этом заседании как исполняющий обязанности
Председателя СТК Летно-испытательной базы, к своему стыду, — промолчал.
Мне по сей день очень стыдно за то, что во время травли Алексея Андреевича
Туполева я молчаливо принял это, как должное. Я с большим уважением отношусь к первому «акционерному» Гендиректору фирмы «Туполев» Валентину
Тихоновичу Климову, считаю его своим старшим товарищем, где-то — учителем, и соратником, но, тем не менее, думаю, что так, как это сделали мы, с династией Ту поступать было безнравственно.
А через несколько лет «пролетарии» с удовольствием попродавали свои
акции, доставшиеся им как членам трудового коллектива акционируемого госпредприятия, каким-то «деловым» людям за, как им казалось, «хорошие деньги». А «деловые люди», сформировав «контрольный пакет», потом продали
фирму (наверное — за совсем другие деньги), и теперь… на месте опытного завода Великой фирмы А. Н. Туполева на берегу Яузы стоят элитные жилые многоэтажки, а в бывшем помещении Главного и старейшего авиационного ОКБ
нашей страны работает какой-то частный «университет».
3 июня каждого года, в день гибели наших товарищей на Авиасалоне в Ле
Бурже, я прихожу к их могиле на Новодевичьем кладбище. А потом подхожу
к могиле Алексея Андреевича, кладу на нее пару гвоздик и мысленно говорю:
«Простите меня, Алексей Андреевич, пожалуйста».

Чуприков Юрий Иванович
Юрий Иванович — талантливый от Бога
фотограф мирового уровня, который сотворил буквально массу фотографий и художественных композиций самолетов фирмы и их
моделей, включая сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 и его живое продолжение
Ту-144ЛЛ.
Достаточно вспомнить, что когда нашему
министру П. В. Дементьеву требовалась исключительная съемка, он звонил туполевскому
руководству и просил: «Пришлите Юру!»
Ю. И. Чуприков мог абсолютно все.
Однажды мы были с ним в редакции «Детская
энциклопедия». Мне там заказали статью.
А Юрия Ивановича попросили сделать фото,
как пуля пробивает лимон. И он сделал такое
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Юрий Иванович Чуприков со своей помощницей
Татьяной Хохловой на75-летии фирмы. 1997 год.

фото! Для Алексея Андреевича он был надежным помощником. Принимает
Алексей Андреевич важную делегацию на базе, просит Ю. И. Чуприкова:
«Надо, чтобы к концу встречи были хорошие, большие, цветные фото!» И Юрий
Иванович делает это! Для чего с утра на базу завозит вместе с помощниками
Лидой, Толей, Таней проявители, закрепители, нагреватели и т.д. К концу встречи Алексей Андреевич раздает гостям альбомы с шикарными фотографиями.
Юрий Иванович многому меня научил. Фотосъемка, киносъемка, как готовить суп «100» и т.д. У него жена Марья Петровна часто давала ему на работу
суп «100» — это имеется в виду 100 составляющих! А Марья Петровна вообще
героическая женщина. Они однажды были с Юрием Ивановичем в санатории
под Москвой. Я приехал их проведать. Я был после автомобильной аварии, еле
ходил с палочкой. Пошли они меня провожать. На улице — грязь, только прошел дождь. Марья Петровна («Муся» — так звал жену Ю. И. Чуприков) — красивая, вся в белом, на белых высоких шпильках. Обходя лужу, я пытался по камешкам пройти, но закачался и стал падать. Муся бросилась в грязную жижу
и подхватила меня.
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На даче у главного охранника Сергеева Сергея Сергеевича.
Чуприков и здесь — всегда с камерой и фотоаппаратом.

Юрий Иванович часто помогал мне в работе. Так случилось, что Алексей
Андреевич Туполев поручил мне замерить истинные полетные деформации самолета на дозвуковых и сверхзвуковых режимах. Мне надо было сфотографировать Ту-144 строго сбоку с идущего параллельным курсом Ту-134, чтобы замерить деформацию фюзеляжа.
Командиром Ту-134 был Э. В. Елян. В салоне самолета Ю. И. Чуприков привязал себя парашютными стропами к креслам, открыл аварийный люк и, почти
вывалившись в поток, командовал Эдуарду Вагановичу: «Эдик, ближе, ближе!»
Наконец, Елян сказал: «Дальше, Юра, нельзя!»

Толокнов Виктор Иванович
Виктор Иванович Толокнов был предан Алексею Андреевичу Туполеву
и, как настоящий рыцарь, сражался за его интересы в Академии Наук СССР,
ЦАГИ и других научно-технических центрах. В моей книге «Глазами гигантов»
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я привожу два примера, хорошо характеризующие Виктора
Ивановича:
«1975 год. Мы сидим у меня
в кабинете, обсуждаем тему
моей будущей кандидатской
диссертации. Звонок большого друга компоновщиков
Н. Г. Шарлыгина (начальника
гальванического цеха): «Саша,
выручай! Позвонила школьная
любовь — ей надо облепиховое
масло!» Виктор Иванович все
слышал и сказал: «У меня свяВиктор Иванович Толокнов, референт
зи». Я сразу же сказал: «За люакадемиков А. Н. Туполева и А. А. Туполева
в полете на борту Ту-144 (фото А. Л. Пухова).
бые деньги!»
На утро он приносит мне
аптечный, фирменный флакон на 100 грамм за 100 рублей (почти оклад!),
видя мою растерянность, спрашивает: «В чем дело?» Я объясняю, что связался
с Алма-Атой, и наш Ю. А. Фазылов уже прислал мне бесплатно чекушку облепихового масла на борту Ту-144. Виктор Иванович достал 50 рублей, положил
на стол и сказал: «Нечеткая постановка задачи! Расходы пополам».
Второй пример описываю со слов компоновщицы Л. В. Лебедевой:
«Прилетаем в Алма-Ату. Перед этим А. Л. Пухов собрал на борту наиболее
близких к нему людей и сказал: «У нас всего два часа стоянки в Алма-Ате.
Но мой большой друг Г. Г. Шелочков, главный инженер Памирской геологоразведочной экспедиции, хочет нас принять на таком-то перевале. Времени
хватит. Прошу, как только откроется дверь, срочно все в автобус». И Любовь
Васильевна, смеясь со слезами на глазах, вспоминает до сих пор, что не успели
они все выйти из самолета, встать на трап, как увидели, что в автобусе уже сидит Виктор Иванович».
Для книги, посвященной Алексею Андреевичу, я про этого выдающегося человека, доктора технических наук, известного в стране специалиста по системам управления, привожу дополнительно ряд воспоминаний.
1. В. И. Толокнов был оформлен на фирме главным специалистом по системам управления и получал довольно умеренную заработную плату. Он долго терпел, но потом сказал Алексею Андреевичу: «Я получаю столько-то, а вот
такие-то (он назвал фамилии известных разгильдяев и баламутов) — столькото». А. А. Туполев очень удивился и пообещал повысить оклад. Через три
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месяца Виктор Иванович напомнил шефу. Тот извинился, сказав, что он «замотался, упустил вопрос и в течение месяца обязательно решит данный вопрос».
Через месяц ничего не изменилось, и Виктор Иванович срочно уволился, несмотря на все уговоры и посулы Алексея Андреевича.
2. Когда через несколько лет он вернулся на фирму (Алексей Андреевича
уже не было в живых), то был очень обрадован — его ждал в целостности
и сохранности его старый кабинет (комната 412 в здании КОСОС), который
А. Л. Пухов смог сохранить в ожидании возвращения Виктора Ивановича.
3. Когда хоронили А. А. Туполева (2001 год), Виктор Иванович, несмотря
на то, что уже не мог передвигаться (сахарный диабет), приехал на похороны. Мы с друзьями на руках поднесли его к гробу. Он постоял несколько минут,
простился с шефом, и мы на руках унесли его в машину.
4. За два года до событий пункта 3, на костылях он приехал на такси на фирму самостоятельно, чтобы поздравить меня с 60-тилетием.
5. За два с половиной года до событий пункта 3, новое руководство АНТК
им. А. Н. Туполева устроило финансовую проверку выполняемой под моим
руководством международной программы Ту-144ЛЛ. Главное, что волновало
комиссию: «Как я платил деньги за выполнение работ через коммерческую
компанию «ТУ-ПРОЕКТ».
В процессе работ по модификации серийного самолета Ту-144Д в летающую лабораторию американская сторона (через фирму IBP) выразила беспокойство по вопросу нецелевого расходования денежных средств, выделяемых
на эту программу. Поэтому эксперты обеих сторон провели всестороннее совместное исследование финансовых потоков по данной программе, и состоялось несколько встреч между г-жой Джудит де Пол, Президентом IBP, Валентином
Климовым, Генеральным директором АНТК, и Виталием Андреевым, главным бухгалтером АНТК. Затем Александром Пуховым и Виталием Андреевым
в Лондоне в сентябре 1995 года была сделана презентация по финансовым отношениям в этой программе. В результате обе стороны решили далее производить платежи за работы через коммерческую компанию «ТУ–ПРОЕКТ». Это позволяло гарантировать, что каждый доллар, ассигнованный американской стороной, пошел только на программу Ту-144ЛЛ.
Назначили заседание комиссии на вечер, обязав меня, чтобы на заседании
присутствовал председатель правления компании «ТУ–ПРОЕКТ». Еле перемещающийся на своих крабах-костылях В. И. Толокнов (он — председатель правления!) покорил всю комиссию, все вопросы ко мне были сняты. На следующий
день я даже получил замечание от комиссии: «Надо было нам сказать, что он
так болен, мы бы не стали беспокоить хорошего человека!» Еще мне передали,
что Виктор Иванович на заседании комиссии восхвалял меня и укорял ее членов, что отвлекают от дел такого великого человека.
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12 мая 1999 года Виктор Иванович Толокнов, стесняясь своих костылей,
ушел из зала НТС, где проходило чествование юбиляра, и ждал в банкетном
зале бизнес-центра. Кстати, Генеральный директор фирмы В. Е. Александров
к этому времени издал приказ о запрете на использование бизнес-центра в личных целях. Для меня он сделал исключение. Кстати, когда В. Е. Александров
перешел на другую работу директором аэропорта «Внуково» и стал отмечать
свое пятидесятилетие, то пригласил на свой юбилей только двоих туполевцев,
один из них — автор данной работы.
6. На банкете по случаю моей успешной защиты кандидатской диссертации
В. И. Толокнов сказал: «Нельзя так много работать. Ты здорово изучил аэродинамические, теоретические, стапельные и другие обводы, что я желаю тебе немного отдохнуть и заняться не менее серьезным делом — изучать женские обводы!» Всем эта фраза очень понравилась, кроме моей супруги.

Сулименков Вячеслав Васильевич
В. Т. Климов в работе [18] так характеризует этого гиганта. «Он был замечательный инженер, который смог в сложных условиях возродить «туполевскую»
школу прочности, решить сложные задачи перепроектирования крыла самолета Ту-154, активно участвовать в работах по Ту-144, фактически быть руководителем работ по обеспечению прочности многорежимного самолета Ту-160
и заложить основы современной технологии обеспечения прочности самолета
Ту-204. В. В. Сулименков мог собирать вокруг себя талантливых людей, нисколько не боясь конкуренции. Он всегда был центром и душой любого коллектива.
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Слава имел феноменальную память, которая вмещала и высшую математику, и просто
тома лирических стихотворений. Известен случай, когда на занятиях в кружке марксизмаленинизма он на спор прочитал наизусть всего
«Евгения Онегина».
К сожалению, он безвременно трагически
погиб во время велосипедной прогулки, когда
его сбил автомобиль, за рулем которого сидел
пьяный прапорщик. Вместе с Сашей Пуховым
мы организовали приезд лучших врачей, была
сделана операция, но спасти Славу не удалось.
В жизни он был исключительно порядочным и честным человеком, что делало его жизнь
сложной и трудной. Он не мог молчать, хотя
молчали другие. Он любил свою работу, старых конструкторов и ОКБ Туполева.
Ему очень хотелось, чтобы вместо «политики» и «карьерных разборок» мы вернулись к науке и технике».
Отношения А. А. Туполева с В. В. Сулименковым с самого начала их взаимодействий на работе, мягко говоря, не заладились. Лично я думаю, что это тот
самый случай, когда взаимная антипатия неординарных людей все более и более развивается и приводит к отторжению, когда стороны видят в расположенном напротив только плохое и совсем ничего хорошего. Особенно это усилилось, когда Алексей Андреевич узнал, что Вячеслав Васильевич открыто критикует Генерального конструктора и его окружение. Я лично могу только засвидетельствовать один случай. А. А. Туполев поручил мне новую важную работу. В ней большая роль отводилась подразделению «Прочность», возглавляемому В. В. Сулименковым. Мы собрались с Вячеславом Васильевичем, все
обсудили, договорились о плане работ. Но, чтобы усилить давление, я организовал через несколько дней совещание у А. А. Туполева по этому же вопросу. После длительного совещания мы с В. В. Сулименковым выходим из кабинета Генерального, и он мне говорит: «Ну зачем ты организовал это совещание у Алексея? Мы с тобой обо всем договорились. Я собрал и озадачил коллектив. А теперь я не знаю, что и делать». Прошло четверть века, как состоялся этот разговор, и я первый и последний раз его обнародовал. А мог бы побежать к А. А. Туполеву и передать ему, что опять же не способствовало бы налаживанию их отношений.
Вячеслав Васильевич воспитал очень дружный трудовой коллектив соратников: Гинко И. Б., Шунаев В. П., Глезер В. Л., Меркулов Б. Л., Боровая И. Я.,
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20 мая 1985 года. В. В. Сулименков с активом предприятия поздравляет
Генерального конструктора с 60-летием.

Перельштейн В. Н., Юдович В. Г., Головня И. А., Кочерян Ф. А., Сухарев И. П.,
Стекалов Н. А., Стасевич А. В., Козлов А. А., Куликов И. К. и другие.
Именно это подразделение сохранило особенно тесное взаимодействие
с ЦАГИ, дружбу с ее руководством, главными специалистами. Подтверждением
этих отношений является тот факт, что это прочнисты во главе с Валерием
Павловичем Шунаевым инициировали выпуск очень заметной в авиационном
мире книги, посвященной 90-летию Г. С. Бюшгенса». Из книги В. П. Шунаева:
«Деятельность В. В. Сулименкова по остановке эксплуатации парка самолетов Ту-22М в условиях, когда эксплуатирующие организации не могли выполнить указаний ОКБ, обеспечивающих безопасность, не осталась незамеченной. И, когда наступил «путч» 1991 года, когда некоторые военные, как оказалось впоследствии, нездоровые головой, сделали попытку грубого наступления на его техническую позицию, В. В. Сулименков выступил с эмоциональным заявлением — протестом о прекращении его работы по военной тематике.
Поняли его поступок только близкие к нему люди. В августе 1991 года Вячеслав
Васильевич пишет заявление следующего содержания:
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В Совет трудового коллектива
АНТК им. А. Н. Туполева
Заявление
Прекратив с 19 августа 1991 года свою деятельность по заказам
Министерства обороны и убедившись в попытках руководящих лиц АНТК сделать вид, что ничего не случилось, впредь до организации свободной независимой компании «Ту» без военного представительства, открыто приветствующего
приход к власти хунты 19 августа, и без Генерального конструктора Туполева
А. А., убежденного антидемократа, окружившего себя угодными, неспособными и лично преданными ему людьми*, на протяжении многих лет уничтожавшего творческие начала в коллективе, нагло избавившегося от ряда достойных
людей и унизившего марку «Ту», настоящим Заявляю о полном прекращении
своей деятельности в АНТК с 27 августа 1991 г.
В.Сулименков
Вячеслав Васильевич ушел работать в НИО-3 ЦАГИ и вернулся в ОКБ после
смены руководства в 1992 г. Он был назначен заместителем Генерального директора по науке. На этом посту он видел свою задачу в повышении роли НТС
предприятия, в открытых обсуждениях технической политики предприятия, отдельных принимаемых конкретных решений.
7 июля 1994 года Вячеслав Васильевич пригласил к себе в кабинет ведущих
сотрудников отделения прочности для того, чтобы ознакомить их с тезисами выступления на президиуме НТС по предложениям по проектной политике предприятия. Общее направление тезисов — «Имя «Туполев» — это капитал, которому надо найти правильное применение. В современной обстановке это шанс,
который нам дала наша история».
Президиум НТС состоялся 8 июля. Я не был на президиуме, но знаю, что
Вячеслав Васильевич был не понят, был очень взволнован этим непониманием.
В воскресенье, 10 июля 1994 года, вечером я приехал с дачи. Раздался звонок. Звонила Регина Львовна. Она сказала, что Вячеслава Васильевича часов
в 12 дня во время поездки на велосипеде сбил автомобиль, что он в больнице в Домодедово, что травма головы, что там нет нейрохирурга, что дежурный хирург ограничился только перевязкой головы, что в округе больницы нет
*) Готовя рукопись, я позвонил В.

Т. Климову и спросил у него назвать этих людей, но
Валентин Тихонович ответил только: «Ты в эту «элиту» не входишь».
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телефона, что она (Регина Львовна) только вернулась домой, чтобы звонить
всем знакомым из дома о помощи.
Буквально за 15 минут через знакомых удалось выйти на московскую дежурную бригаду нейрохирургии и договориться с ней. Поехали в Домодедово, оставив Москву без этой помощи. К 12 ночи были на месте. Подъехали В. Т. Климов
и А. Л. Пухов с замечательным хирургом, но ортопедом, Н. П. Абельцевым.
В час ночи молоденький хирург решительно заявил, что идет отек мозга, что
нужна операция и что до 9 утра в радиусе 100 км другого нейрохирурга не
найти (всем остальным хирургам запрещено лезть в голову). Отек — это когда
ушиб мозга повредил клетку мозга, она увеличилась в размере, надавила и повредила следующую и т.д. Т.е. отек развивается во времени. Нейрохирург делал операцию, Н. П. Абельцев ему ассистировал. Операция закончилась в пятом часу утра и успешно — наладилось дыхание, улучшился внешний вид больного.
В понедельник Виктор Бабурин опять повез того же хирурга, констатировали дальнейшее улучшение состояния Вячеслава Васильевича.
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В Домодедово во вторник выехали большой командой, чтобы наладить
общение с больницей, решать оргвопросы лечения. Приехали часов в 12.
В. В. Сулименков часом раньше скончался.»
От себя, как автор, могу добавить о Вячеславе Васильевиче следующее. Это
был талантливый ученый, организатор, инженер, но и очень скромный, порядочный человек. Однажды мы ехали с ним из Хотьково, от известного директора В. Д. Протасова, который после тяжелых совещаний проводил нас прекрасным, очень вкусным обедом. Вячеслав Васильевич мне говорит: «Он же
к нам тоже приедет, и как мы его будем принимать?» Когда мы только начинали совместные проработки с американскими специалистами по Ту-144ЛЛ,
на одном из первых заседаний у нас на АНТК присутствовала Министр торговли США мадам Бат. Ей очень понравилось выступления туполевцев
(В. В. Сулименкова и А. Л. Пухова). После заседания она вручила нам золотые
медали Министерства Торговли США.
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90-е годы. Взаимодействие с СТК

«Первая задача истории — воздержаться от лжи,
вторая — не утаивать правды, третья — не давать
никакого повода заподозрить себя в пристрастии
или в предвзятой враждебности».
Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. до н.э.)

Это известное изречение Цицерона я вспомнил, когда впервые задумался
о данной главе. Лично для меня эта глава — самая трудная по многим причинам.
Прежде всего потому (тут-то я и вспомнил Марка!), что я — безусловно пристрастен. Правды я не боюсь, но во мне заложено: «о мертвых, только хорошее.»
Именно поэтому я всячески, например, уклонялся от обсуждений катастрофы
Ту-144 в 1973 году, хотя видел и знаю побольше многих, кто обсуждал, предполагал и рассматривал возможные мотивы действия экипажа. А пристрастен я потому, что я — туполевец, я многому научился у отца и сына Туполевых, я много
получил от них, как говорится, «любви и ласки». И поэтому защита интересов
Алексея Андреевича Туполева для меня лично — святое дело.
Для примера вспомню такой момент. Секретарь А. А. Туполева звонит:
«Срочно к Алексею Андреевичу!» Бегом влетаю в кабинет. Алексей Андреевич
сидит за столом, лицо в красных пятнах. Напротив, в кресле сидит заместитель
Министра В. И. Воскобойников и между ними прыгает, потирая руки, с блаженным лицом Ю. Н. Каштанов. По тому, с какой надеждой поглядел на меня Валерий
Иванович, я понял, что дело серьёзное. Алексей Андреевич протянул мне лист
бумаги: «Вот погляди, что мне привезли!» Я прочитал, это был приказ Министра
Титькина о снятии А. А. Туполева с должности Ответственного руководителя
и Генерального конструктора предприятия. Я сказал: «Алексей Андреевич! Надо
нам понять Валерия Ивановича. Ему поручено передать Вам приказ. Вы как-то
обозначьте, что Вы ознакомились с приказом и отпустите Валерия Ивановича».
А. А. Туполев написал на копии приказа: «Читал» и расписался.
Через несколько дней Ю. Н. Каштанов вызывает меня к себе в кабинет, где
в полном составе сидит весь СТК и, как руководитель, дает мне какие-то указания. Я отвечаю, что задание — пустяковое, но мне необходимо, чтобы его мне
дал Алексей Андреевич. Каштанов взорвался: «Ты же видел приказ!» Я ответил:
«Я раненых на поле боя не бросаю!»
Жизнь показала, что я почти был прав. Приказ Титькина не уничтожил
А. А. Туполева, а только ранил. Алексей Андреевич обратился в суд, оспорил
приказ и выиграл дело. Я лично присутствовал, когда В. И. Шевляков, заместитель по режиму, настоящий полковник, сказал Алексею Андреевичу: «Вы выиграли дело, Вас восстановят. Дайте команду, я изыму пропуска и больше ни
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одна б…дь не появится на фирме!» Но Алексей Андреевич не пожелал идти на
конфронтацию с СТК и согласился остаться только Генеральным конструктором.
Ещё раз, повторяюсь, для автора эта глава — самая тяжелая. После долгих
размышлений, бесед «с самим собой», я решил дать эту главу как воспоминания о тех событиях реальных действующих лиц, активистов СТК.

Воспоминания В. Е. Маракушева
Василий Евгеньевич Маракушев пришел в Туполевское КБ в январе 1983 года.
За время работы в КБ прошел путь от старшего техника до инженера-конструктора
1 категории в подразделении общих видов (перспективных разработок) под руководством главного конструктора Ту-160
В. И. Близнюка, затем — начальник отдела обеспечения качества, зам. начальника ЦКБ по планово-эконмическим вопросам. В рассматриваемый период был членом Совета трудового коллектива «АНТК
им. А. Н. Туполева», затем его председателем, членом совета директоров, а затем
председателем совета директоров АООТ
«АНТК им. А. Н. Туполева». В настоящее
время специалист по корпоративным вопросам в ОАО «Туполев.
«Для оценки ситуации необходимо, хотя бы мысленно, вернуться в это время
для чего приведу немножко истории.
До 1973 года ОКБ руководил Андрей Николаевич Туполев. После его смерти ОКБ возглавил его сын — Алексей Андреевич Туполев. Одновременно ОКБ
было присвоено имя А. Н. Туполева. В 70-х годах завод № 156 был переименован в Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Опыт». В 1989 году
ММЗ «Опыт» преобразован в Авиационный научно-технический комплекс (АНТК) имени А. Н. Туполева (с 1992 года — акционерное общество).
В 1992–1997 годах генеральным директором АНТК был В. Т. Климов,
в 1997–1998 — И. С. Шевчук, с 1998 — В. Г. Александров. В 2007 году
ОАО «АНТК имени А. Н. Туполева» было ликвидировано в связи с банкротством. Еще до ликвидации ОАО «АНТК им. А. Н. Туполева» конструкторский
коллектив ОКБ был переведен в ОАО «Туполев», созданное в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №720 от 30.06.1999 г «Об открытом
акционерном обществе «Туполев». Учредители ОАО «Туполев»: Российская
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Федерация в лице ФАПРИД — 50%+1 акция, ОАО «УАПК «Авиастар» — 45%1 акция, ОАО «АНТК им. А. Н. Туполева» — 5% акций.
Таким образом, ныне существующее ОАО «Туполев», не являясь юридически правопреемником ОАО «АНТК им. А. Н. Туполева» (шире: ОКБ Туполева,
ММЗ «Опыт» и т.д. по хронологии), унаследовало конструкторский коллектив
и «туполевскую» школу проектирования, получило от государства права на
интеллектуальную собственность, от АНТК им. А. Н. Туполева — необходимые
здания, сооружения, недвижимость и кадры, а от ОАО «УАПК «Авиастар» —
контрольный пакет акций серийного ульяновского авиастроительного завода
ЗАО «Авиастар-СП».
Конец 80-х – начало 90-х годов 20 века — Эпоха «разгула демократии» —
эпоха Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина.
Деятельность предприятий базировалась на следующих основных принципах:
• внешний и внутренний хозрасчет;
• право распоряжения (продажа, обмен, аренда, передача в пользование)
имуществом предприятия (здания, сооружения, оборудование и т.д.);
• выборность руководителей предприятий, производств, цехов, отделений;
Трудовой коллектив получил следующие права:
• совместно с собственником избирать руководителя предприятия, освобождать его от должности, определять условия контракта (трудового договора) с руководителем;
• рассматривать и утверждать планы экономического и социального развития предприятия;
• заслушивать администрацию о ходе выполнения планов и договорных
обязательств, результатах производственно-хозяйственной деятельности.
Основными формами осуществления полномочий коллектива являлись общее собрание (конференция) трудового коллектива и Совет трудового коллектива, а решения указанных органов, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством являлись обязательными для администрации и членов коллектива. КЗОТ предусматривал следующие гарантии членам
Совета трудового коллектива:
Член совета трудового коллектива не может быть уволен или подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия совета трудового коллектива.
Активно работали Советы трудовых коллективов отрасли, Союз трудовых
коллективов Москвы, Союз трудовых коллективов России. Руководители предприятий «слегка опьянели» от предоставленных хозяйственных полномочий
и возможностей, трудовые коллективы с энтузиазмом включились в процессы
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самоуправления, на ходу постигая азы экономической и управленческой науки. Многие вопросы стали предметом гласности, народ жил надеждой на скорые перемены, выход из кризиса, бурное развитие производства и всего народного хозяйства страны, соответствующий рост благосостояния.
Именно в такое «непростое» время Туполевское ОКБ возглавлял Алексей
Андреевич Туполев (в ММЗ «Опыт» его должность именовалась «Ответственный
руководитель»; заместителем ответственного руководителя был Андрей
Иннокентьевич Кандалов; директором «завода» — Виктор Иванович
Бородько).
Что же происходило в Туполевском ОКБ? Совет трудового коллектива рассматривал ранее закрытые вопросы, получил доступ к значительной части
экономико-финансовой документации. Заинтересованно изучал и анализировал все аспекты деятельности предприятия, результаты и эффективность его
экономической деятельности, планы на будущее, кадровые, социальные и иные
вопросы. Естественно, возникали вопросы и претензии к руководству.
Однажды ко мне пришли член СТК Евгений Константинович Моисеев и начальник подразделения оборудования — заместитель главного конструктора
Юлий Николаевич Каштанов. Тема разговора: фирма в период застоя, управление потеряно, вяло ведутся работы по гражданской тематике (в том числе по
Ту-204), из-за слабости Генерального конструктора закрыта тематика Ту-144,
проваливаются государственные контракты. Вывод: пора поднимать вопрос
о смене руководителя, есть прекрасная кандидатура — В. Т. Климов, которого
знает фирма, министерство и т.д.
Именно с Каштановым мы впоследствии посещали В. Т. Климова
в Авиаэкспорте (отражено в книге Климова «Авиационная персоносфера»),
чтобы получить его принципиальное предварительное согласие на избрание
руководителем туполевского ОКБ (вероятно, именно Каштанов обеспечивал
инициацию и поддержку всего процесса смены руководства со стороны министерства). Итог наступил по формальным основаниям: Совет трудового коллектива потребовал освобождения А. А. Туполева от должности (под руководством
А. А. Туполева предприятие сорвало сроки выполнения госконтракта); трудовой коллектив на опросе, проведенном по согласованию с Министерством промышленности, поддержал решение Совета.
Отраслевому министерству, которым на тот момент являлось Министерство
промышленности, возглавляемое Александром Алексеевичем Титкиным, необходимо было принимать решение. Некоторые Главные конструкторы и представители администрации предприятия предлагали А. А. Титкину объявить
годичный мораторий на перевыборы руководителя предприятия. Тем не менее,
Приказом Министерства промышленности А. А. Туполев был освобожден от
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должности, временное исполнение обязанностей руководителя предприятия
было возложено на Юлия Николаевича Каштанова.
Затем, в соответствии с решением конференции трудового коллектива, Генеральным директором предприятия был назначен В. Т. Климов
(А. А. Туполеву была предложена должность Генерального конструктора, которую он и занимал последующие годы). В. Т. Климов не был чужим для КБ.
Длительный период он возглавлял отдел норм летной годности, затем руководил филиалом предприятия в Жуковском (ЖЛИиДБ). В момент отстранения А. А. Туполева от должности В. Т. Климов являлся руководителем ВТО
«Авиаэкспорт». Его деловые качества прекрасно знали в министерстве, в отрасли, в коллективе КБ.
Минпром освободил А. А. Туполева от должности по причине «срыва сроков выполнения госконтракта», не упомянув о решении трудового коллектива.
Указанный приказ был легко опротестован в суде в связи с наличием доказанного недофинансирования и неисполнения сроков платежей госзаказчиком, предприятие погрузилось в череду судебных разбирательств, которые
удалось завершить только приватизацией предприятия. Приватизация «АНТК
им. А. Н. Туполева» была проведена в соответствии с Указом Президента РФ
от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и на основании Распоряжения
Правительства РФ от 25 ноября 1992 года №2170-р. Распоряжением
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Государственного комитета по управлению государственным имуществом от
09 декабря 1992 года №1061-р были утверждены Устав и план приватизации
предприятия, а полномочия генерального директора закреплены за Валентином
Тихоновичем Климовым до первого собрания акционеров общества.
Всем сейчас понятно, что эпоха перестройки и постперестроечное время —
время несбывшихся надежд и неоправдавшихся ожиданий. Как однажды написал мой друг Толя Рожков (тоже член СТК, с которым мы на пару «топтали»
кабинеты министерства по вопросам отстранения А. А. Туполева, проведения
опроса трудового коллектива, утверждения его результатов): «Не так все виделось тогда, когда мы парус поднимали».
Нельзя оценивать прошедшее с позиций сегодняшнего дня. История не терпит
сослагательного наклонения, вопрос о том, что было бы, если бы А. А. Туполев
остался Руководителем предприятия, или если бы не было приватизации КБ, не
имеет смысла.
Конечно, трудовой коллектив принимал многие решения на уровне эмоций,
конечно, многие ожидания были обманутыми, а истинные причины и рычаги
определенных событий скрыты от коллектива. Как конструктор первой категории, деятельность и профессионализм Генерального конструктора оценивать
считаю не вправе. Как руководитель предприятия он борьбу за предприятие
проиграл (возможно, не осознав ее начала).

Воспоминания В. А. Цоя
Виктор Александрович Цой кадровый работник предприятия, член Совета
директоров 1993–1994 гг, Председатель ППОР ОАО «Туполев».
На похоронах А. А. Туполева, Генерального конструктора и Ответственного руководителя ММЗ «Опыт» в период с 1976 по 1992 гг, собралась масса
народа, включая весь коллектив ОАО «Туполев» и уволившихся с предприятия,
работавших под его руководством.
И было чувство вины, что к его преждевременной смерти причастны и мы, согласившиеся с его увольнением.
27-й съезд КПСС принял решение о переходе на новые экономические условия, и вернувшись со съезда, А. А. Туполев заявил, что «теперь мы всё будем решать сами», имея ввиду свою персону.
Возможности у предприятия в то время были колоссальные. Это и недвижимость в Москве на 5-ти гектарах в центре, мощная летно-испытательная
и доводочная база в г.Жуковский со своими самолетами, филиалы в Самаре,
Воронеже, Казани, представительства в других авиационных предприятиях.
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Одних самолетов Ту-154 в разных авиакомпаниях летало 900, и если было монополизировано их обслуживание и ремонт для
продления ресурса, — это приносило бы значительный доход.
Другими словами туполевское КБ приносило основной доход Министерству авиационной промышленности и, конечно, им не
понравилась самоизоляция А. А. Туполева. На
недвижимость всегда находится масса охотников (что мы наблюдаем по рейдерским захватам в Москве), и поэтому началась кампания
по «раскулачиванию» ММЗ «Опыт», используя для этого и Совет трудового коллектива.
Для этого, прежде всего нужно было освободить А. А. Туполева от занимаемой должности
и найти преемника, который делился бы доходами, что и было сделано, используя смехотворный повод поездки А. А. Туполева в Японию вместе с супругой.
Несмотря на заботу А. А. Туполева о коллективе (самая высокая зарплата
в Москве, премия от эксплуатации туполевских самолетов, подарки к знаменательным датам и к Новому году) в коллективе, зараженном демократическими настроениями (сегодня выясняется, что это был очередной обман народа),
было недовольство авторитарным управлением, когда отдельные ставленники
А. А. Туполева превращали предприятие в свою вотчину.
А. А. Туполев продолжал опираться на партком, хотя знал о кампании по
отмене 6-й статьи Конституции и игнорировал Совет трудового коллектива,
который используя законодательство и поддержку «перестройщиков», типа
А. Б. Чубайса, подключился к кампании по дискредитации А. А. Туполева.
Это сейчас выясняется, что разрушение основного конкурента «Боинга» руководство страны согласовало с американскими покровителями, а Совет трудового коллектива фактически явился проводником этого разрушения, и после выполнения своей миссии был законодательно упразднен, с заменой на
акционирование, для дальнейшего разрушения авиационной промышленности
России.
После акционирования АНТК им. А. Н. Туполева, часть акций оказалась за
рубежом, и только создание ОАО «Туполев» на базе интеллектуальной собственности, сохранившейся у государства, позволило сохранить основной костяк конструкторского коллектива и работы по стратегической авиации.
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Воспоминания Е. Н. Зенкевича
Евгений Николаевич Зенкевич проработал на фирме более 50 лет, из них на
должности начальника планово-экономического отдела с марта 1987 г. по апрель
1996 г., став приемником корифея планирования П. К. Кириллова. Отдел выполнял задания по координации, как
перспективного, так и оперативного планирования. Численность его никогда не
превышала 20-ти человек. В тоже время
численность АНТК им. А. Н. Туполева насчитывала более 15000 человек.
В период руководства отделом
П. К. Кириллова и Е. Н. Зенкевича в
разное время в отделе работали:
Р. П. Дорофеева, Н. И. Нестерова, А. М.
Романов, Е. И. Аржанникова, С. П. Коржавин, О. В. Уракова, Л. В. Шаронова,
Е. В. Болотова,
М. М. Братищева,
Н. К. Сазонова,
В. И. Хренова,
Л. А. Быкова,
В. П. Кожевникова,
З. Н. Садикова,
позднее
пришел
А. В. Кляпицкий, впоследствии ставший заместителем начальника планово-экономического отдела, а в дальнейшем и начальником ПЭО.
Когда я попросил Евгения Николаевича, как члена СТК (совет трудового коллектива) поделиться воспоминаниями о взаимодействии СТК и Алексея
Андреевича Туполева он ответил: «Я никогда не был так близок к Алексею
Андреевичу, чтобы спустя 10 лет после его смерти как-то оценивать его деятельность» — и писать категорически отказался. Однако разговорившись, он
высказал некоторые свои взгляды на тот период.
Далее я привожу, как стенографист, запись моей беседы с Е. Н. Зенкевичем.
Прежде всего, было два созыва СТК. Первый состав возглавлял
В. А. Максимов. Деятельность в основном сводилась к рассмотрению
производственно-хозяйственных и социальных вопросов. СТК в это время относился к Алексею Андреевичу с заметным уважением. Алексей
Андреевич регулярно посещал заседания СТК. Второй СТК, возглавляемый
В. Е. Маракушевым, больше ставил вопросы кадровые. По мнению членов СТК
именно кадры определяли возможность АНТК стать ведущей фирмой в мире.
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Надо учесть, что за бурное время это было: эйфория, разгул «демократии».
СТК стал сильно политизирован. Немалую роль стал играть в принятии его решений Ю. Н. Каштанов — большой интриган. Не будучи членом СТК, он постоянно настраивал членов СТК против Алексея Андреевича, и в этом он имел
поддержку в определенных кругах Министерства авиационной промышленности (МАП). Чем не устраивал А. А. Туполев МАП? Пожалуй тем, что будучи истинным патриотом своей фирмы, наследником традиций отца — Андрея
Николаевича Туполева, он не мог согласиться с ущемлениями прав АНТК и отчислением значительных денежных средств на содержание чиновников минавиапрома. Его также, как большинство людей того времени, захватила эйфория провозглашенного хозрасчета, но которая не получила развития. Убежден
в том, что в то «смутное» время СТК был использован для снятия А. А. Туполева
с целью захвата собственности АНТК через приватизацию. В последние 20
лет фирмой не было создано ни одного принципиально нового самолета. Не
последнюю роль в этом сыграло то, что фирма осталась без НАСТОЯЩЕГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА.

Воспоминания В. Т. Климова
«Это будет самый субъективный рассказ в этой книге. Я много лет работал
в подразделении Алексея Андреевича Туполева. Затем девять лет был начальником Жуковской летно-испытательной и доводочной базы и ежедневно общался с ним по вопросам летных испытаний.
Шесть лет я был Генеральным директором
при сохранении за А. А. Туполевым должности Генерального конструктора. В общей сложности мы были знакомы 42 года.
До его последних дней мы часто говорили
на разные темы.
Судьба устроила так, что мне пришлось
и судиться с ним, и решать щепетильные вопросы его семейной жизни. Но в Туполевемладшем было, как говорят, «так много
намешано», что даже сейчас рассказать
о нем однозначно невозможно.
Алексей Туполев — сын Андрея
Николаевича Туполева — начинал свою
карьеру авиационного инженера в ОКБ
еще во время войны. Отец любил его
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и довольно рано стал готовить, как своего преемника на посту руководителя
фирмы. Туполев-младший работал в отделе аэродинамики, затем в отделе техпроектов, ведущим инженером на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе. Как только появилась возможность, в ОКБ был создан специальный
отдел «К», который возглавил Алексей Андреевич. Особенностью этого отдела
было то, что впервые в практике работ ОКБ подразделение стало многопрофильным — в нем были свои отделы аэродинамики, динамики, прочности, технических проектов, оборудования, экспериментального оборудования и даже
служба испытательного полигона (СИП), которые во всем дублировали «большое» КБ. Руководителями отделов «К» были назначены люди, которые по возрасту были равны Алексею Андреевичу.
Безусловно, это вызывало в коллективе основного ОКБ ненужное напряжение, которое при жизни Андрея Николаевича было, конечно, скрытым. Только
отдельные «корифеи» — кадровые работники КОСОСа — могли себе позволить критику в адрес руководства по вопросу распыления средств и ненужное
дублирование функций. Но в дальнейшем наличие подразделения «К» сослужило хорошую службу Туполеву-младшему, так как позволило после смерти
Андрея Николаевича назначить на многие руководящие посты в ОКБ хорошо
знакомых и близких ему коллег из отдела «К».
Смерть в 1972 году Андрея Николаевича Туполева, несомненно, сказалась
на развитии ОКБ. Во-первых, авторитет Туполева-старшего был абсолютно непререкаем. И хотя руководил он авторитарно, т.е. принимал все особо ответственные решения сам, но он полностью полагался на своих заместителей и начальников отделений, доверял им самостоятельное выполнение работ в пределах поставленных задач, часто с ними советовался. Андрей Николаевич довольно давно выработал собственные правила организации работ, которые
были понятны и известны исполнителям на всех уровнях. Огромную часть правдивой информации он получал непосредственно на рабочих местах в отделах,
в цехах, на стройках, на аэродроме.
Природный ум и талант, в сочетании с огромной работоспособностью
и умением быть равным в разговоре с любым человеком, позволяли старшему
Туполеву добиваться поразительного душевного настроя людей и желания всячески помочь общему делу.
Но главное — все решения Андрея Николаевича были направлены на конечную цель — серийный выпуск авиационной техники высокого уровня. Туполев
постоянно занимался вопросами развития двигателестроения, приборостроения, создания новых материалов и новых технологий. Он был полностью
в курсе всех этих работ и активно помогал в разрешении возникающих проблем, казалось бы, прямо не связанных с ОКБ. Немаловажным было то, что

490

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

А. Н. Туполев в послевоенные годы пользовался большим доверием у руководства страны. После создания Ту-4, Андрей Николаевич мог позвонить любому
человеку в СССР и попросить решения и помощи. Его авторитет работал здесь
безотказно.
Но жизнь идет, и в 1972 году, после смерти «Старика», Алексей Андреевич
Туполев возглавил большой коллектив. В целом этот переход прошел гладко.
Из серьезных конфликтов известен уход С. М. Егера и ряда других специалистов из «старого» ОКБ. Заметно было прохладное отношение к этому назначению Д. С. Маркова и Л. Л. Селякова. А.Архангельский, Г. А. Озеров,
Н. И. Базенков, А. Р. Бонин, И. Ф. Незваль, руководители большинства отделов
и бригад, поддержали назначение А. А. Туполева и работали спокойно.
В 1972 году на А. А. Туполева буквально свалился груз всех ошибок, накопленных в ОКБ и стране за предыдущие годы. Менялся стиль руководства.
Жесткая административная система с персональной и суровой ответственностью за выполняемое дело заменялась на относительно рыхлую и безответственную систему отчетности. Невыполненные или проваленные обязательства
можно было тихо списать. По программе Ту-144 70% разработчиков не выполнило своих обязательств по характеристикам или времени поставки. Робкие
попытки Туполева-младшего повлиять на ситуацию привели ко многим крупным
скандалам и разрушению личных связей с руководителями фирм.
Первое время своего руководства Алексей Андреевич активно вмешивался
в ситуацию. В целом он успешно разделил проблемы по темам и главным конструкторам, создал органичную структуру организации, устранив ненужный
параллелизм и дублирование.
Но дальше стали сказываться особенности его характера и стиля руководства. Об этом очень точно пишет академик Е. А. Федосов: «По характеру он
был достаточно замкнутый и недоверчивый человек. У меня сложилось впечатление, что он почти никому и ни в чем не доверял. И пока он не вырабатывал какого-то своего внутреннего впечатления, он не приступал к работе.
При быстротекущей обстановке он постоянно находился в процессе сомнений
и поисков. А так как он замыкал много вопросов на себя, то ход работ быстро замедлялся. Я думаю, что это было связанно с тем, что ему постоянно казалось, что его воспринимают только как сына великого Туполева, а это вызывало у Алексея внутреннюю реакцию сопротивления. Только этим можно объяснить его борьбу со старыми «корифеями и молодыми талантливыми людьми…
Андрей Николаевич всегда выходил за рамки конструкторского бюро, рассматривал всю широту проблем авиационных предприятий. Алексей Андреевич
был замкнут на своем конструкторском деле и никогда не погружался в общие
интересы авиационной промышленности…»
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Безусловно, Алексей Андреевич был очень квалифицированный авиационный инженер и конструктор. Я думаю, что с технической точки зрения Алексей
Андреевич был подготовлен даже лучше Андрея Николаевича для создания
сверхзвуковой авиационной техники.
За годы его руководства в ОКБ был выполнен большой объем работ по
самолетам Ту-144, Ту-154М, Ту-22М3, Ту-95МС, беспилотной технике. В самолете Ту-160, в котором было воплощено все лучшее, чем обладала наша
авиационная наука и промышленность тех лет, вклад Алексея Андреевича был
решающим и при выборе конструкторских решений, и при организации работ.
Он смог в сложной борьбе выиграть проект пассажирского самолета нового
поколения Ту-204. Он понял и стал активно внедрять основы строительства семейства Ту-204, включая региональный проект самолета Ту-334. Но все, что
делал А. А. Туполев, выполнялось в рамках старой системы управления, которая была создана в советское время и во многом держалась на стиле государственного аппарата. Когда в конце 80-х годов начались рыночные реформы,
А. А. Туполев, видимо, не понял их. Он накопил такое количество проблем, которые, совпав по времени с волной «демократизации», привели его к полному
разногласию со всем коллективом. К тому же стал процветать лозунг: «Лучший
Генеральный конструктор — это рынок!» Стали настойчиво внедрять схемы самолетостроения без применения опытных производств. Заводы, получив финансовую самостоятельность, стали отходить от ОКБ.
И уже тогда (в 1992 году) было видно, что он тяжело болен, заторможен
(видимо, от действия каких-то лекарств) и не может реально уделять достаточного времени и внимания творческой работе, хотя оставался в должности
Генерального конструктора. Болезнь постоянно прогрессировала. В 2001 году
А. А. Туполев скончался».

Воспоминания Г. Б. Кащеева
«1992 год. Накануне 70-летия фирмы. Противостояние между трудовым
коллективом и администрацией предприятия нарастало. Приближалась кульминация этих событий — выборы руководителя предприятия, на которых настаивал Совет трудового коллектива. Это событие не могло быть не замеченным
руководством авиационной отрасли страны.
Министр промышленности России Александр Алексеевич Титкин решил выслушать обе стороны конфликта АНТК им. А. Н. Туполева для разрешения сложившейся ситуации.
На предприятиях оборонной промышленности, к каким несомненно относилось и наше предприятие, выборов руководителей до сих пор не проводилось.
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Но времена быстро менялись, и отпускать ситуацию, сложившуюся на ведущей авиационной
фирме страны, на самотёк, руководство отрасли
не хотело. А. А. Титкиным было назначено время
и место встречи с представителями нашего предприятия на паритетных началах от администрации и трудового коллектива.
Я в то время работал освобождённым заместителем председателя профсоюзного комитета
по производственным вопросам.
Для представителей профкома было выделено два мандата. Один мандат, естественно, был
отдан председателю профкома нашего предприятия Громову В. С., который и предложил вторую
кандидатуру — надёжного своего товарища. Но
это решение не прошло. Было предложено выдвинуть несколько кандидатур на
второй мандат и провести открытое голосование. Вторым кандидатом от профкома на встречу с министром стал я.
С каждой стороны конфликта было по шесть участников. Для поездки был
выделен автобус. В назначенное время все стали собираться у автобуса, в котором уже находился руководитель нашего предприятия Алексей Андреевич
Туполев. Заходя в автобус, все дружелюбно здоровались и рассаживались на
свободные места. Когда все собрались, в автобусе установилась полнейшая
тишина. Автобус тронулся. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Алексей
Андреевич решил рассказать анекдот. В другой обстановке возможно бы ктото и рассмеялся, но в автобусе висела мёртвая тишина. После второго анекдота ситуация не изменилась. Так мы и добрались до назначенного места встречи
с министром на улице Горького.
Здесь мы увидели «случайно» прогуливающегося главного конструктора
Александра Сергеевича Шенгардта. В итоге сверх лимита от администрации
оказалось два представителя. Но никто из трудового коллектива не высказал
возражения.
В довольно большой приёмной, куда нас пропустили по списку, пришлось
ждать сверх назначенного времени минут тридцать. В кабинете министра был
большой Т-образный стол, по обе стороны которого и разместились приглашённые. Друг против друга. Администрация и представители коллектива.
После небольшого вступительного слова министр предложил высказаться
каждому: как он видит сложившуюся ситуацию и её решение. Первым выступал Алексей Андреевич. Он зачитал по бумажке три листа текста — небольшой
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«отчёт» о проделанной работе за последние годы. При этом Алексей Андреевич
называл основателя нашего КБ и своего отца не иначе, как А Эн Туполев, что
лично меня покоробило. Доклад был монотонным и не убедительным.
Мнения присутствующих, естественно, разделились. Для меня и моих единомышленников было ясно, что, чтобы вывести из кризиса ситуацию, предприятию в качестве руководителя нужен не советский чиновник эпохи застоя, а современный эффективный менеджер. Обращаясь ко мне, А. А. Титкин спросил,
буду ли я также, как и наш председатель профкома, говорить вокруг и около,
или выскажу конкретное видение ситуации. Скажу честно, в присутствии генерального конструктора, находясь от него на расстоянии вытянутой руки, говорить о нём нелицеприятные вещи нелегко. Я рассказал о тех недостатках на
предприятии, с которыми постоянно сталкивался как конструктор и как профсоюзный работник.
Алексей Андреевич почти не отрывал глаза от стола во время выступлений,
только теребил в руках листки своего доклада. Заключительного слова министра не было. Он только поблагодарил всех собравшихся. Решений никаких не
принималось. Даже не вёлся протокол выступлений. На работу мы возвращались своим ходом. Время всё расставило по своим местам. На предприятии в результате выборов появился новый руководитель — Климов Валентин Тихонович,
бывший наш работник. Начинался новый этап в жизни ОКБ им. А. Н. Туполева.

Воспоминания А. А. Пухова
«На работу в ОКБ А. Н. Туполева я поступил 8 августа 1987 года. Я был
определен в бригаду «Увязки механизмов» подразделения «Технические проекты», которым тогда руководил Г. В. Махоткин. В Совет трудового коллектива (СТК) я угодил сразу после его создания, по-моему, случайно. Просто на тот
момент мой начальник С. Г. Джамгаров, постоянно получал из-за меня замечания от руководства. Видимо поэтому он решил мой неуемный темперамент тем
самым немного унять.
Алексей Андреевич свою работу с СТК строил очень просто: он разговаривал и совещался лишь с формальными лидерами движения (В. А. Максимов,
А. Н. Рожков и др.), в «большой народ» он не ходил и в собраниях лично не
участвовал. Это оставляло его для нас в ореоле небожителей, и каждая случайная встреча с ним в коридорах по-прежнему волновала. Вообще у меня
сложилось впечатление, что Алексей Андреевич уклонялся от массовых встреч
и заседаний, посылая туда своих заместителей. Например, когда к столетию
А. Н. Туполева в 1988 году на предприятии проводился конкурс молодых специалистов на звание «лучший по профессии», награждать победителей Алексей
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Андреевич сам отказался, поручив это
Андрею Иннокентьевичу Кандалову.
Войдя в зал НТС, набитый любопытной
молодежью, Кандалов, оглядев замерший в ожидании Туполева народ, улыбнувшись сказал: «Вы, наверное, думаете,
что я Туполев? Алексей Андреевич награждение победителей поручил мне…»
Мы немного разочаровались, но я помню, что из рук Кандалова медали и фирменные «круглые» значки «Ту» были
ничуть не хуже. Тем более, что это была
наша первая встреча.
Надо признаться, что сам СТК, как
новый инструмент самоуправления, работал, как мне казалось, очень не эффективно, не решая оперативно основных
вопросов оптимизации загрузки и мотивации коллектива. О совершенствовании системы управления и говорить не
приходилось. Тем не менее, оказалось, что именно СТК стал хорошей школой
для многих последующих руководителей фирмы. По-моему Алексей Андреевич
как нарочно тогда со многими активными членами СТК поиграл в демократию,
что бы на решении конкретных задач показать, насколько непросто управлять
коллективом людей, занимающихся сложным наукоемким производством. Его
затворничество и ироническое отношение к разгулу самоуправления на фирме
в дальнейшем плохо сказались на исходах выборов руководства. Члены СТК,
как я помню, в основном, его не поддержали, так как В. Т. Климов был более
общителен и доступен и своим приходом к власти олицетворял ветер перемен,
который тогда просто бушевал по всей стране, захватывая пустые прилавки магазинов и общую нищету масс. Вообще, я помню некоторое злорадство в коллективе по поводу смещения Алексея Андреевича от власти. Верили, что новый
Генеральный директор В. Т. Климов все свои обещания быстренько воплотит
в жизнь и Алексей Андреевич увидит, как надо правильно развивать фирму.
Как Генеральный конструктор Алексей Андреевич продолжал работать еще
несколько лет, несмотря ни на что, правда это все меньше и меньше влияло на
общее состояние дел на предприятии. Он продолжал ездить на работу, очень
часто уже на метро. Я иногда видел его садящимся на 24 троллейбус у Красных
ворот и почти всегда он стоял всю дорогу, никем не замечаемый. Его сторонники на фирме (достаточно узкий круг) про него никогда не забывали и пытались
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всячески вовлекать в производственный процесс, но это получалось все меньше
и меньше. Мало кого интересовал отвергнутый академик, но он до последних
дней своей работы старался быть нужным и полезным для дела. Конечно, для
существования в таких условиях нужно было большое человеческое мужество
и здоровье. Но ведь он был Туполев… И Туполев настоящий».

Воспоминания В. И. Близнюка
«В конце 50-х годов в связи с успехами
в работах по созданию ракетного оружия
проходило свертывание работ по авиационной технике и расширение «ракетных
программ». В целях освоения и дальнейшего расширения области сверхзвуковых полетов в ОКБ-156 в 1957 году было
организовано подразделение «К», занимавшееся разработкой беспилотных, а в
дальнейшем и пилотируемых сверхзвуковых и гиперзвуковых авиационных систем.
Руководителем подразделения «К» был
назначен Алексей Андреевич Туполев.
В связи с этим «великий реформатор»
Н. С. Хрущев в одном из выступлений заявил: «Вот Туполев строил самолеты, а его
сын строит ракеты».
После окончания этого периода подтвердились пророческие слова Андрея
Николаевича Туполева: «Пока есть воздух, человек будет летать в атмосфере.
Авиация будет всегда».
В ходе работ по новому направлению были разработаны ракеты «С», «Д»,
сверхзвуковые беспилотные разведчики «Ястреб» (изделие «123», «139». Для
обеспечения боевого применения этих ракет ОКБ-156 совместно с соисполнителями разрабатывало и создавало специальные подвижные наземные комплексы, обеспечивающие подготовку эксплуатации их и боевое применение.
Огромная заслуга успешного выполнения гигантского объема работ при
создании и доводке новых самых передовых в мире тяжелых самолетов конструкторского бюро имени А. Н. Туполева, организационного и технического таланта Генерального конструктора и руководителя ОКБ с 1973 года по
1992 год Алексея Андреевича Туполева за время его, практически, двадцатилетней работы. Алексей Андреевич уделял особое внимание совершенствованию аэродинамической компоновки и весовым характеристикам новых
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самолетов. Вес самолета является одной из важнейших характеристик летательного аппарата, определяющий уровень его совершенства и качества.
Генеральный конструктор А. А. Туполев организовал постоянный контроль
весовых характеристик в процессе проектирования и постройки опытных самолетов, особенно жесткий при создании самолета Ту-160.
В результате при проведении Государственных совместных испытаний стратегического авиационного комплекса были обеспечены высокие летные данные, заданные ТТТ на самолет Ту-160.
Самолет Ту-160 был создан на основе передовых инновационных технологий. Министр авиационной промышленности СССР П. В. Дементьев постоянно
оказывал помощь в организации в СССР передовой производственной инфраструктуры для создания в стране современных тяжелых самолетов. Было организовано производство новых высококачественных конструкционных материалов, заготовок и полуфабрикатов с высокими механическими характеристиками. При этом были разработаны и освоены новые технологические процессы по
обработке, сварке и термообработке крупногабаритных титановых конструкций в вакууме, обеспечивающих высокие ресурсные характеристики.
Последний — тяжелый период жизни Алексея Андреевича Туполева относится к периоду «горбачевской перестройки», приведшей к ельцинскому перевороту и организованному развалу Советского Союза, в результате которого больше всего пострадали наиболее передовые оборонные отрасли промышленности, в числе которых и Авиапром. Это не обошло и Конструкторское
бюро, у руководителей которого произошли «замутнение и разлад» на фоне
эйфории — «вот теперь будем хозяевами, всё у нас будет хорошо». Провели
референдум, при котором «смутьяны» с Жуковской Летно-доводочной базы
выступили против Алексея Андреевича, используя недовольство народа против
хозяйственных руководителей завода Егорова и Саблева, требующего убрать
их. К этой компании присоединились и некоторые бывшие руководители МАП,
которые «имели зуб» на Алексея Андреевича.
Противники Алексея Андреевича использовали это положение и при поддержке противников в руководстве МАП выдвинули предложение: «Зачем
Генеральный конструктор, всем должен руководить директор». В результате «смуты» в руководстве возникли различные криминальные личности типа
Суринова, а затем «коммерсант» из 30 НИИ ВВС В. Е. Александров, которые
организовали распродажу всего, что можно было распродать. То, что нельзя
было распродать, развалили.
Всё это ускорило уход из жизни Алексея Андреевича Туполева, и никто
не сказал ему хотя бы «СПАСИБО» за огромные достижения, выполненные
под его руководством, при котором был проведен комплекс работ по созданию ряда новых беспилотных комплексов различного назначения. Выполнена
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криогенная программа на самолете Ту-155, разработана на базе самолета
Ту-160 авиационная ракетно-космическая система Ту-160СК. Созданы уникальный стратегический самолет Ту-160, а затем пассажирские самолеты
Ту-204, Ту-214, был разработан БМС Ту-334.

Воспоминания А. А. Полякова
«Перестройка, которая проходила
в общественной и политической жизни
Российской Федерации, предполагающая
развал отечественной промышленности,
оказала огромное влияние на реорганизацию АНТК им. А. Н. Туполева.
Все процессы по реорганизации проходили по федеральному сценарию,
негативно сказывались на дальнейшем
развитии предприятия и очень больно
ударили по судьбам людей, работающих
в АНТК им. А. Н. Туполева.
Акционирование АНТК им. А. Н. Туполева проводилось обособленно, без
связи в едином технологическом процессе
научного и конструкторского потенциала
с серийным производством, практически
на муниципальном уровне.
Ведущее самолетостроительное КБ
России вышло на рынок только с научно-технической продукцией, не имея
источников финансирования и достаточного запаса устойчивости для функционирования в условиях рыночной экономики, что неизбежно приведет к банкротству фирмы «ТУ».
Фирма «ТУ» на протяжении многих лет являлась основным конкурентом западных авиационных компаний по производству тяжелых гражданских самолетов, а также разработчиком всех основных типов самолетов — носителей
обычного и ядерного оружия на бортах Дальней авиации Министерства обороны страны, поэтому у здравомыслящих людей вызывало озабоченность то обстоятельство, что развал производственных связей ведет к потере российского
рынка тяжелых гражданских самолетов и ставит под угрозу оборонные интересы России в случае потери контроля за предприятием со стороны государства.
По вопросам недопустимости развала ОКБ «Туполев» и возможной потери оборонной мощности и безопасности России были написаны обращения
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Премьер-министру РФ В.Черномырдину от Главкома ВВС и Министра безопасности РФ. Несмотря на эти обращения, Вице-премьером РФ, Министерством
промышленности РФ и Департаментом авиационной промышленности принимается решение о выводе АНТК им. А. Н. Туполева из перечня предприятий, не подлежащих приватизации по Госпрограмме на 1992 год, без учета интересов национальной безопасности России и согласования этого решения с Министерством обороны, как главным заказчиком этого предприятия.
Конкурентная борьба привела к конфликту двух систем реорганизации АНТК
им. А. Н. Туполева.
Первая, предложенная Генеральным конструктором А. А. Туполевым
и утвержденная Постановлением правительства России №322 от 12.05.1992 г.,
предусматривала создание комплекса государственной авиационной корпорации «Туполев» совместно с серийным заводом г. Самары. Создание такой
корпорации давало возможность выйти на рынок с товарной продукцией, изготавливаемой в едином технологическом процессе ОКБ — серийный завод.
Министерство промышленности РФ не оформило учредительные документы
и тем самым сорвало выполнение этого Постановления правительства.
По второй, выдвинутой советом трудового коллектива и поддержанной
Министерством промышленности, АНТК им. А. Н. Туполева должен быть приватизирован. И, конечно, Алексей Андреевич Туполев в качестве главы АНТК
им. А. Н. Туполева явно мешал плану приватизации. Второе предложение было
принято Госкомимуществом РФ, и была подписана «Программа приватизации
АНТК им. А. Н. Туполева». Приватизация на АНТК им. А. Н. Туполева проводилась с грубыми нарушениями законодательства. В «Программе приватизации…» в несколько раз была занижена стоимость комплекса и занижена площадь комплекса, из состава приватизированного имущества не были исключены специзделия, включая стратегический самолет Ту-160 и др., не была учтена
интеллектуальная собственность и научно-техническая продукция, представляющая для АНТК им. А. Н. Туполева особую важность, не учтены законные права трудового коллектива и т.п.
Все нарушения сообщались Председателю Госкомимущества РФ
А. Б. Чубайсу и прокурору Н. В. Крючкову с просьбой разобраться и помочь
трудовому коллективу. Если прокурор внес протест А. Н. Вершинскому на нарушения рабочей комиссии по приватизации с требованием немедленного
устранения этих нарушений законности, то ни А. Б. Чубайс, ни его преемник
П. П. Мостовой не ответили на обращения А. А. Туполева. На этом неприятности коллектива АНТК им. А. Н. Туполева и его руководителя А. А. Туполева не
закончились.
В то время бытовало мнение чиновников высшего уровня о проведении капитализации и коммерциализации предприятий промышленности России.
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Активным проводником этих идей был министр промышленности России
А. А. Титкин, который считал, что надо уничтожить институт Генеральных конструкторов, а самолетостроительными КБ должны руководить директора, знающие, как вести бизнес в отрасли.
Отстранением А. А. Туполева от руководства предприятием занимались
руководители Департамента авиационной промышленности, которым руководил тогда А. Г. Братухин. Независимый характер А. А. Туполева всегда вызывал недовольство у некоторых министерских руководителей. Нашелся
таковой и в АНТК им. А. Н. Туполева. Это заместитель главного конструктора Ю. Н. Каштанов, которому А. А. Туполев поставил в вину срыв сертификационных работ по самолету Ту-204, который и возглавил движение против
А. А. Туполева.
Вся эта компания проводилась Советом трудового коллектива, решения
и действия которого зачастую выходили за рамки полномочий СТК, противоречили законодательству России и являлись вмешательством в оперативнораспорядительную деятельность администрации по осуществлению хозяйственной деятельности и организации производственного процесса. Началась
откровенная травля А. А. Туполева, распространение заведомо ложных сведений, клевета и прочее.
СТК предложил и начал проводить опрос сотрудников АНТК им. А. Н. Туполева по вопросу заключения контракта с руководителем АНТК на 1992 год,
несмотря на то, что контракт на 1992 год у А. А. Туполева уже был заключен, и не было никаких причин для его перезаключения. Председатель СТК
В. Е. Маракушев и члены его команды самым активным образом включились
в эту работу и путем нажима и запугивания заставляли голосовать против
А. А. Туполева.
А. А. Туполев в силу своей порядочности и демократичности не мешал этому процессу, надеясь на свой авторитет и здравый смысл. Даже когда по новому закону можно было расформировать СТК и выбрать совет предприятия для
улучшения работы предприятия, подчиненный руководителю, то он не стал этого делать, хотя именно это советовали ему сделать все его заместители.
В результате деятельности СТК и подтасовки результатов голосования было
получено более 50% голосов «против» Туполева, и СТК пошел дальше. СТК
обратился к министру промышленности А. А. Титкину с просьбой отстранить
А. А. Туполева от занимаемой должности. Получив это обращение, А. А. Титкин
провел беседу с А. А. Туполевым и рассказал ему о своих намерениях, в целях коммерциализации предприятия назначить руководителем — директора,
разделив обязанности генерального директора и генерального конструктора. А. А. Титкин предложил на должность директора АНТК им. А. Н. Туполева
В. Т. Климова. Именно он был и выбран руководителем АНТК им. А. Н. Туполева.
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В. Т. Климов, бывший начальник ЖЛИиДБ, работал в то время Генеральным
директором в/о «Авиаэкспорт» и переживал не самое лучшее время своей деятельности. Ему выразили недоверие в том коллективе, в котором он работал,
за длительное время нахождения в командировках и принятие кабальных для
«Авиаэкспорта» решений. Поэтому он был не против трудоустроиться на родном АНТК, да еще взамен А. А. Туполева, который серьезно напрягал его, когда он работал в ЖЛИиДБ. А. А. Туполев не рекомендовал А. А. Титкину кандидатуру Климова.
Приехав на работу, А. А. Туполев собрал своих заместителей и доложил
о намерениях министра, на что получил совет опередить А. А. Титкина и назначить своим приказом подходящего для работы директора предприятия и разделить с ним обязанности.
В «обойме» у А. А. Туполева было много достойных заместителей и помощников: А. И. Кандалов, Ю. Н. Попов, А. А. Поляков, В. В. Садков, В. А. Саблев,
В. И. Шевляков, А. Л. Пухов, А. И. Дудик, В.Емельянов, главные конструкторы —
В. И. Близнюк, А. С. Шенгардт, В. А. Андреев, Д. А. Антонов, Л. А. Лановский,
но он никому не доверил такое назначение, а вместо этого снял с должности по
возрасту своего первого заместителя А. И. Кандалова и заместителя по кадрам
В. В. Пляшкевича и назначил вместо них А. А. Полякова и В. П. Курнухина.
Вопрос, который поднял Титкин, остался открытым, и он принял решение сам.
Контракт с конструктором, проработавшим 19 лет во главе основанного еще его отцом всемирно известного конструкторского бюро — АНТК
им. А. Н. Туполева был расторгнут в апреле 1992 года. В приказе, подписанном министром промышленности России А. А. Титкиным, академик обвинялся
в срыве сроков создания и сертификации самолета Ту-204. Кроме того, министр
сослался на мнение трудового коллектива, якобы не желающего работать под
руководством А. А. Туполева. Однако судебная коллегия Мосгорсуда доводы
А. А. Титкина признала необоснованными. В результате судебного разбирательства выяснилось, что основные причины срыва сроков — низкое качество
работ, выполняемых подрядчиками из системы Минавиапрома, и неполное финансирование программы. Коллегия постановила А. А. Туполева в должности
восстановить.
Далее дело рассматривалось в Верховном суде России, подтвердившим правильность позиции городского суда. Тем не менее судебные органы не осмелились привлечь министра к ответственности за неисполнение судебных постановлений. Прокуратура также «не заметила» нарушения закона со стороны
члена правительства, не возбудила против него уголовного дела.
В декабре 1992 года министерство промышленности РФ было расформировано. Но его правопреемник — Госкомитет по оборонным отраслям
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промышленности — тоже не счел нужным исполнять решение суда. Сделав это,
правда, оригинальным способом. Председатель комитета В.Глухих 4 декабря
«восстановил» А. А. Туполева в несуществующей после реорганизации должности. Судебные власти не «смогли» отстоять свои решения.
Так авиаконструктор фирмы «ТУ» Алексей Андреевич Туполев остался не
у дел. На этом беды коллектива фирмы «ТУ» не закончились. Все руководители, которые возглавляли фирму: В. Т. Климов, И. С. Шевчук, А. П. Поляков,
А. П. Бобрышев — не добились позитивных результатов в своей деятельности.
Но все они решали свои задачи, осваивали средства, выделяемые для работы
фирмы, занимались сопровождением эксплуатации ранее выпущенных самолетов и модернизировали уже созданные образцы авиационной техники. Ни
у одного из этих руководителей не было желания и способностей создать чтото новое.

От автора:
Воспоминания Анатолия Александровича Полякова оказались очень резкими, заметно отличающимися от других воспоминаний, автор все-таки решился их опубликовать, так как они во многом выражают позицию Алексея
Андреевича Туполева. Но автор попросил В. Е. Маракушева дать комментарий
на материалы А. А. Полякова.
Далее приводится ответ т. В. Е. Маракушева.
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Последние годы жизни

«В стволе иссякли
Последние силы,
И он отдавал всё,
Что в нем ещё жило,
Вскормлению семени,
Будущей жизни.
Он верен был долгу,
Как воин Отчизне»
Виталий Калерин

В 1988 году исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Николаевича
Туполева. Алексей Андреевич заказал производство памятных медалей. В торжественной обстановке он у себя в кабинете вручил медали, самые первые, своим помощникам: В. И. Близнюку, Ю. Н. Попову, В. М. Вулю, Г. А. Черемухину,
А. Л. Пухову, В. И. Шевлякову.
Медаль очень хорошо смотрится, идешь, как Лауреат Ленинской премии.
Однажды в Вашингтоне я вручил эту медаль важному бизнесмену — «за содействие в программе Ту-144ЛЛ». Он долго расспрашивал: «На какой стороне
носить, какой статус? и т.д.». Вечером на приёме в посольстве он с этой медалью произвёл фурор. Совсем недавно, 19 декабря 2011 года состоялось торжественное заседание НТС ОАО «Туполев» по случаю 30-ти летия первого полета Ту-160. Наиболее отличившиеся в программе Ту-160 специалисты были
награждены этой медалью.
Когда в 1992 году Алексей Андреевич Туполев, хотя формально и остался
Генеральным конструктором, но был отстранен от управления делами и финансами, он резко сдал по состоянию здоровья, и в смысле оптимистического взгляда на жизнь. К тому же он много принимал всяких таблеток, поэтому иногда казался каким-то заторможенным, а иногда с трудом говорил, тщательно подбирая слова. Но он не сдавался и упрямо пытался продолжать работать, ходить по
рабочим местам конструкторов. Ко мне он спускался в мой кабинет довольно
часто, и я никак не мог его отговорить от этой привычки. Причем, он даже приспособился: «Ты на месте? Я к тебе иду!» — и вешал быстро трубку, чтобы я чего
не сказал и не примчался к нему. Но мы, его верные соратники, каждый раз делились между собой, когда у Алексея Андреевича были такие контакты с подчиненными. Если он поговорил с В. В. Бендеровым в лифте, то мы все об этом знали. А разговор-то всего: «Я спросил: «Как жизнь?» Алексей Андреевич ответил:
«Жизнь идет», а после паузы добавил: «Мимо!»
Когда руководство ОАО «Туполев» приехало к Алексею Андреевичу 20 мая
2000 года поздравить его с 75ти — летием, он бодро встретил нас, поддерживал компанию. Выпил несколько стопочек.
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Но, тот же В. В. Бендеров отметил: «Молча он выслушал наши рассказы
о делах фирмы, внимательным взглядом рассматривая каждого из нас. Взгляд
был понимающим. Казалось вот-вот заговорит. Но этого не случилось. Мы понимали, что жить ему осталось недолго». А И. С. Калыгин чуть не расплакался, когда Алексей Андреевич долго-долго жал ему руку и внимательно смотрел
в глаза. Я сразу же с помощью его сестры Юлии Андреевны усадил юбиляра за
стол и выпил с ним по стопке водки.
Последние годы жизни Алексея Андреевича совпали с работами по
Международному экспериментальному комплексу Ту-144ЛЛ «Москва». В программе А. А. Туполев занимал особую, представительскую роль. 17 марта
1996 года во время торжественной презентации Ту-144ЛЛ мировой авиационной общественности он активно вел себя в составе президиума, поддерживал выступающих.
Когда приехали с ревизией состояния работ по программе Ту-144 летом
1996 года руководители NASA Джарис и Уильямс, Алексей Андреевич вместе
со мной показывал им в ЖЛИиДБ туполевский экспериментальный моторный
стенд и самолет Ту-144ЛЛ. А. А. Туполев, Уильямс и Джарис обменялись речами. Алексей Андреевич поблагодарил американских гостей за высокую оценку проделанной работы, за признание больших заслуг разработчиков Ту-144
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перед мировой авиацией. В заключение сказал: «У вас в NASA и на "Боинге"
есть определенные наработки в этом направлении. Есть они и у нас, у Туполева,
есть и в ЦАГИ. И правильно будет, если мы будем идти вместе, в ногу!»
На торжественном собрании в Колонном зале 22 октября 1997 года, посвященном 75ти — летию ОКБ Туполева, Алексей Андреевич сидел на переднем
плане в Президиуме, очень торжественный и красивый. Внимательно слушал
ведущего собрания — Г. А. Черемухина, который так описал это событие [40]:
«Надеясь на мой опыт, Игорь Сергеевич Шевчук посадил меня председательствовать на торжественном собрании в Колонном зале Дома Союзов 22
октября 1997 года в честь 75-летия нашего КБ. Более позорного председательства у меня не было. Открывая торжественное собрание, я волновался так,
что в какие-то мгновения у меня мутнело перед глазами. Я путал Жуковского
с Туполевым… Во время основного доклада И. С. Шевчука мне удалось взять
себя в руки, я перестал путать и импровизировал, предоставляя слово докладчикам. Но до сих пор при воспоминании об этом председательстве мне становилось не по себе. В тот же день я «свалился» с острым приступом сердечной
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Сначала туполевцы на Новодевичьем кладбище захоронили урну с прахом
А. А. Туполева. Затем выкорчевали березу. На освободившемся месте поставили
собственного изготовления стелу из нержавейки (автор В. М. Баринов)

У памятника А. А. Туполеву. Слева направо: В. В. Казин, Ю. Н. Попов,
А. В. Сахаров, В. М. Баринов. (фото А. Л. Пухова)
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2002 г. Памятник А. А. Туполеву на Новодевичьем кладбище.

недостаточности, сопутствующим ему воспалением легких и другими неприятными осложнениями. Меньше чем за два месяца я, в основном, справился с этим
недугом и еще раньше периодически вел подготовку и заседания НТС.»
Георгий Алексеевич Черемухин является одним из моих учителей, и я отмечу,
что здесь он излишне себя корит. В 2005 году мы с ним хоронили знаменитого руководителя ЦАГИ — Шкадова Леонида Михайловича. На поминках
к нам подошел распорядитель и спросил: «Кто из нас, туполевцев, скажет слово?» Я кивнул на Георгия Алексеевича. Георгий Алексеевич встал, очень громко, торжественно, как Левитан в своё время, произнес поминальные слова.
Когда Алексея Андреевича не стало, туполевцы много сделали, чтобы оставить память о нем на века. Сначала Генеральный директор В. Т. Климов убедил мэра Москвы Ю. М. Лужкова разрешить нам захоронить урну с прахом А. А. Туполева на Новодевичьем кладбище рядом с памятником его матери Туполевой Юлии Николаевны. Затем конструктора и производство ОАО
«Туполев» спроектировали и изготовили временный памятник из нержавейки.
Чтобы поставить памятник вместо урны убедили руководство Новодевичьего
кладбища выкорчевать 20-ти метровую березу. И в заключение был создан
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В ложе Большого театра, посвященного празднованию 8-го марта.
Дора Хазан–Андреева рядом с И. В. Сталиным.

объединенный мемориальный комплекс матери и сына туполевых. Архитектор
А. М. Авербах, скульптор Д. Я. Успенский

Воспоминания А. И. Сергеева
«Это случилось 15 мая 2001 года. Мы провожали в последний путь нашего
Генерального конструктора Алексея Андреевича Туполева. В фойе 9-го корпуса, где был установлен гроб, собралось очень много народа. Приехали делегации от Авиапрома и других смежных организаций, с которыми мы сотрудничали. Все хотели проститься с великим конструктором.
Отстояв в почетном карауле и проводив процессию до кортежа автомобилей и автобусов, направляющихся на Новодевичье кладбище, я вместе с рабочими пошел готовить мемориальную доску Андрея Николаевича на здании
МГТУ имени Баумана, которую должны были открыть через два дня. Там меня
ждал скульптор Мишенев, с которым вместе работали. Когда мы подошли
к зданию МГТУ, доска размером 2,5х1,3 метра была установлена и закрыта
полиэтиленовой пленкой. Мы залезли на леса, которые должны демонтировать
рабочие и начали снимать пленку. Когда мы её сняли, то увидели, что по щеке
Андрея Николаевича Туполева скатились две слезинки (мемориальная доска
была запылённая, и следы слез явно обозначились на щеке).
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От изумления мы не могли ничего сказать. Доска была закрыта пленкой,
и капли дождя не могли попасть под пленку, хотя и дождя не было. Посмотрев
на это чудо, я попросил Мишенева снять на фото это явление, т.к. у него был
фотоаппарат. Но потом, к сожалению, я фото так и не получил. Но то, что голова А. Н. Туполева «заплакала» на похоронах сына, это факт.
После этого мы стали протирать и чистить доску, убирать леса и готовиться
к открытию мемориальной доски на здании МГТУ имени Баумана, которое состоялось 17.05.2001 г.»

Еще раз о Новодевичьем
Прошло несколько месяцев, как закончились наши заботы о Мемориальном
комплексе А. А. Туполева. Но мне позвонила комендант кладбища: «Александр
Леонидович! Срочно приезжайте. У меня неприятности». Я быстро приехал.
Оказывается, наш очень большой памятник А. А. Туполеву вплотную примыкает к памятнику Доры Хазан — Андреевой, и у ее дочери Натальи Андреевны
Андреевой есть к туполевцам серьезные претензии. Я позвонил Наталье
Андреевне в «дом на набережной» и послал за ней машину. А тем временем
администрация кладбища ввела меня в курс дела. Дора Хазан–Андреева — любимица И. В. Сталина, жена выдающегося партийного деятеля А. А. Андреева.
Ее дочь, которая сейчас приедет, тоже много общалась с И. В. Сталиным, жила
25 лет рядом с ним в Кремле, очень известна и сама по себе, доктор наук и т.д.
Моя задача — не дать разгореться конфликту, все уладить тихо и полюбовно.
Приехала очень милая интеллигентная женщина лет восьмидесяти. Я сразу
же подошел с ней к могиле Доры Моисеевны Хазан–Андреевой и заверил, что
туполевцы берут шефство над могилой великой нашей революционерки, подруги Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены И. В. Сталина. Сказал, что мне известно, что Всеволод Вишневский взял жизнь и деятельность Доры Моисеевны
в качестве прообраза комиссара для своей «Оптимистической трагедии». Еще
я сказал, что могила с этого дня будет ухожена и убрана, посадим ландыши,
дикий виноград, который стеной-ковром закроет тыльную сторону памятника
А. А. Туполева. В общем мир, и согласие были установлены. В благодарность
Наталья Андреевна подарила мне подборку материалов о своих родителях.
Так же она дала мне свою статью из газеты «Патриот», с которой я посчитал
возможным ознакомить читателей.

Забытая фотография: в кадре и за кадром
«Работая с архивом, я обнаружила необычную фотографию отца. На ней
он запечатлен со И. В. Сталиным. Фотография эта уникальна, она никогда не

512

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

публиковалась. Кем сделан снимок — неизвестно. Скорее всего — иностранным журналистом. Оба героя фото стоят на трибуне Мавзолея В. И. Ленина.
Видимо на параде 1952 года. На то, что дело было весной, указывает легкая
одежда. Сталин в своем обычном сером кителе, а отец в штатском темно-синем
костюме, белой рубашке, галстуке и шляпе (он считал, что не имеет права носить форменную одежду, и полувоенный китель носил только дома). Видимо
Андрей Андреевич стоял, по своей привычке, в глубине трибуны, а Иосиф
Виссарионович позвал его стать рядом с собой. Отец выглядит недовольным, суровым, что не было свойственно ему. Не понравился выход на «первый план»…
На лицах обоих — усталость. Сталину оставалось жить меньше года…
Отец, по его собственной просьбе, в том же 1952 году был выведен из состава Политбюро, так как десятилетия изматывающей, непрестанной работы
отозвались тремя инфарктами и глухотой. Позже в истории болезни Андрея
Андреевича можно было прочитать и такие невеселые заключения: перенес 5
инфарктов (от пятого умер), 2 тяжелых инсульта (в 1965 и 1967 годах). Ходил
он в последние годы плохо, плохо слышал (порой мне приходилось дома «переводить» ему сказанное кем-либо, но музыкальные записи из нашей фонотеки
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Мемориал А. А. Туполева и Ю. Н. Туполевой
на Новодевичьем кладбище. Зима. 2012 год. Фото А. И. Сергеева.

Мемориал ранним утром 20.05.2012 год. Фото А. А. Пухова.
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слушал в наушниках до конца), говорил с изматывающими паузами, но работал до последних дней жизни — и плодотворно, полезно…
На лице Сталина читается не только нездоровье, но и сверхчеловеческая
усталость. Ясно, скольких душевных сил стоили ему война и Победа. О недавних боях напоминает одна, как всегда, Звезда Героя Советского Союза, сияющая на френче.
Решение о выводе Андреева по болезни из членов Политбюро партии вовсе
не означало пренебрежения со стороны Сталина. Наоборот, это был знак уважения, признательности. Проявление товарищеской помощи. Сталин вообще
всегда уважал отца и считался с ним. Был благодарен соратнику-победителю
в грандиознейшей из войн, какую только знало человечество.
Мне кажется, что на этой фотографии — одном из последних портретов И. В. Сталина, снятом непривычно близким планом (кажется, протянешь
руку — и коснешься) — читается то, о чем я написала. Читается Эпоха. Читается
Дружба».

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

515

Эпилог

Но есть, ГЕНЕРАЛ, благодарность людей
За то, что ты отдал Отчизне своей.
Виталий Калерин

В работе [32] М.Саукке так графически изобразил хронологию развития
ОКБ А. Н. Туполева до 1992 года.
За 70 лет (с 1922 года, года основания ОКБ А. Н. Туполева, до 1992 года,
года устранения от дел А. А. Туполева), которые за вычетом 4-х лет заключения А. Н. Туполева, т.е. практически за 66 лет активной деятельности ОКБ
А. Н. Туполева, Алексей Андреевич руководил фирмой 19 лет (с 1973 по
1992 год). Поэтому не случайно, а даже символично, что когда придумали гимн
туполевцев и сопроводили его исполнение показом важнейших достижений из
жизни ОКБ, то в самый торжественный момент под звуки марша, как Гераклы,
идут отец и сын Туполевы.
Хотя были не очень приятные моменты, когда заслуги А. А. Туполева пытались приуменьшить или даже забыть. Об этом хорошо написал В. И. Близнюк:
«А. А. Туполев работал в ОКБ с 1942 года. Последние двадцать лет жизни он руководил всеми работами ОКБ в качестве Генерального конструктора и Ответственного руководителя. В этот период в ОКБ были, при его
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ТУПОЛЕВ А. А.

Арест
А.Н.Туполева

Освобождение
А.Н.Туполева

Возвращение
А.Н.Туполева

ТУПОЛЕВ А.Н.

участии и руководстве, созданы новейшие боевые комплексы Ту-142, Ту-95МС
и Ту-160. Также были выполнены «газовая» и «водородная» программы на самолете Ту-155. Был создан самолет Ту-204, разработан самолет Ту-334, а также ряд беспилотных комплексов. Однако этот вклад Алексея Андреевича не
был отражен в вышедшей в 2007 году, в издательстве «Барс», «Авиационной
энциклопедии в лицах», не нашла («упущена») отражения и отсутствовала
какая-либо информация об Алексее Андреевиче.
Я обратился по этому вопросу к заместителю редактора энциклопедии генерал-майору А. П. Гончаруку Он попросил представить информацию по деятельности А. А. Туполева. В новом издании энциклопедии, вышедшим в 2008 году, была помещена представленная информация о деятельности
Алексея Андреевича. Для себя я сделал «вставку» — вкладыш на 2-х страницах
в первое издание энциклопедии, а несколько копий передал нашим сотрудникам, также заинтересованных в этой истории. Это напоминает известное высказывание: «Россия, это страна с непредсказуемым прошлым». Этот факт мне
был представлен как «халатность» исполнителей от ОКБ.
Далее — в 2009 году я был приглашен на просмотр фрагментов фильма по
истории нашего ОКБ, в котором также отсутствовали какие-либо упоминания
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об Алексее Андреевиче Туполеве. По заданию А. С. Шенгардта я с недоумением обратился к авторам фильма по этому «упущению» и необходимости
восстановления реальных событий нашей истории и отражения роли Алексея
Андреевича в прогрессе отечественной авиации. Против организации широкого показа фильма было и руководство ОАО «Туполев» (по информации от организаторов фильма).
Конечно, у Алексея Андреевича, как и у всех, были недостатки в характере, из-за которых были недоброжелатели и обиженные. Но в ряде случаев это было следствием руководства МАП, которые не учитывали положение
Алексея Андреевича, как преемника Андрея Николаевича. В дальнейшем целый ряд руководителей Авиапрома жалел об этих действиях, породивших неприязнь Алексея Андреевича к В. Т. Климову и В. В. Сулименкову. Также можно оценить и «демарш» Л. Л. Кербера, считавшего (по его мнению), что назначение Алексея Андреевича Генеральным конструктором неправильно. Но эти
факты неизбежны в любом творческом коллективе, где эмоции, зачастую, являются определяющими во взаимоотношениях талантливых людей.
Я был знаком с Алексеем Андреевичем практически полвека и у меня остались о нем воспоминания, как о добром и талантливом человеке, достойном
продолжателе дел Андрея Николаевича Туполева».

К 90 летию ОКБ Андрея Николаевича Туполева

519

Пятидесятилетие ОКБ А. Н. Туполева, которое достойно отметила страна
в октябре 1972 года, явилось своего рода метой, вехой перехода правления
от отца к сыну.
Когда Андрея Николаевича не стало, на фирме много поднялось разговоров
и мнений: кого поставят на место Андрея Николаевича. Называлось практически всего три кандидата: Егер Сергей Михайлович, Марков Дмитрий Сергеевич
и Туполев Алексей Андреевич. Однако, лично я не волновался. В январе 1973 г.
у Алексея Андреевича была аудиенция у Леонида Ильича Брежнева. Когда
Алексей Андреевич вернулся из Кремля, он по секрету сказал мне, что Леонид
Ильич сказал, что верит в сына, как в отца. И сказал: «Езжай и спокойно работай, будешь и Ответственным руководителем, и Генеральным конструктором».
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20 мая 1975 г. Ближайшие соратники Андрея Николаевича собрались,
чтобы поздравить А. А. Туполева с 50-летием. Растроганный юбиляр говорит
ответное слово. Слева направо — А. А. Туполев, А. А. Архангельский,
Г. А. Озеров, А. Р. Бонин. Алексей Андреевич уже 2 года, как руководитель
фирмы, и эта великая троица его поддерживает с самых первых шагов.

Существует неправильное мнение, что Алексей Андреевич получил от отца
отлаженный, как затвор винтовки, механизм очень работоспособного коллектива ОКБ. Дело обстояло далеко не так. Было много очень влиятельных, самолюбивых руководителей, которым было не по нутру ходить под началом
человека, который, они это хорошо помнят, совсем недавно бегал в коротких
штанишках и даже сидел у них на коленях. В отличие от Андрея Николаевича,
А. А. Туполеву приходилось решать ещё и следующую задачу. На фирме работало много детей больших туполевских руководителей. Даже в своё время
бригаду Кондорского называли «Кондорский и сыновья». Но если у Андрея
Николаевича в своей команде был непререкаемый авторитет, то эти «сыновья» во всём себя сравнивали с Алексеем Андреевичем и иногда полагали, что
они бы тоже могли оказаться на его месте. Мне, например, приходилось слышать, как его они между собой называли «Лешкой». К тому же А. А. Туполев
уже тогда понимал, что параллельные связи в ОКБ, связанные с организацией
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Сразу после празднования 50ти–летия фирмы Андрей Николаевич
сфотографировался с помощниками в круглом зале. Жить «деду» осталось
один месяц. А. А. Туполев, Ю. Н. Попов, Н. И. Базенков, А. И. Кандалов,
А. Н. Туполев, В. М. Вуль, И. Б. Иосилович, Н. Н. Каштанов, А. А. Архангельский

А

Структура АНТК им. А. Н. Туполева, 1987 г. Всего 7340 инженеров и 7640 рабочих.
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В

подразделения «К», уже изжили себя и что необходимо вернуться к более
централизованной структуре ОКБ. Он, например, вызывает меня в 1972 году
к себе и показывает техническое предложение, разработанное тепловым подразделением «К». «Саша! И у этих м..ов 200 человек народа! А такое можно
только от безделья придумать».
К тому же, когда А. А. Туполев в 1992 году вынужденно передавал ОКБ
В. Т. Климову, то по оценке самого Валентина Тихоновича [18] он получил действительно работоспособное ОКБ с очень сильными конструкторами:
«Каждый из указанных Главных конструкторов, по моему мнению, на то время был лучшим специалистом по своей теме. Их несомненными достоинствами
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Руководство Министерства авиационной промышленности 80-х годов.

Маршал Бугаев среди делегатов Верховного Совета РФ

524

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

были глубокое знание своего самолета и огромное желание внедрить его в серийное производство и эксплуатацию. При этом каждый обладал особыми человеческими качествами. Закаленный в совместных испытаниях, острый на
язык, справедливый и мудрый Л. Т. Куликов; коммуникабельный, очень ровный
и простой в общении Ю. В. Воробьев; взрывной и неутомимый И. С. Калыгин;
всегда оптимистически настроенный, уверенный в своих возможностях и заряженный на успех А. Л. Пухов, самолюбивый и талантливый О. Ю. Алашеев,
осторожный и расчетливый В. М. Дмитриев хорошо дополнили наших проверенных «корифеев» А. С. Шенгардта, Л. Л. Селякова, Д. А. Антонова,
Л. А. Лановского».
Среди руководства МАП Алексей Андреевич пользовался заслуженным
уважением. Он очень много сделал для роста туполевцев путем их внедрения
в различные подразделения МАПа и Госструктуры.
Очень большую ответственную работу Алексей Андреевич выполнял
в Верховном Совете РФ.
Алексей Андреевич был выдающимся изобретателем, он умел и всегда находил выходы из самых сложных технических ситуаций. Он автор 51 изобретений Российской Федерации, автор 5-ти международных патентов. Алексей
Андреевич обеспечил выполнение программы летающей лаборатории Ту-155
на криогенных видах топлива (сначало на сжиженном водороде, а затем на
сжиженном природном газе). На Конгрессе по жидкому водороду в Москве он
сделал подробный доклад и показал фильм о полетах Ту-155, в том числе и за
рубеж. Выступающий следом за ним девяностолетний китаец сказал, что создание Ту-155 — это подвиг команды Туполева перед человечеством, наравне с полетом Ю. А. Гагарина.
Алексей Андреевич обеспечил выполнение программы создания международной сверхзвуковой летающей лаборатории Ту-144ЛЛ «Москва».
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Фирма Боинг называет основные события сотрудничества
Россия — США в авиации и космосе.

526

Александр Пухов. «Алексей Туполев»

Фирма "Боинг" за 20 лет сотрудничества с Россией выделила 10 крупных, значимых совместных авиационных проектов. Среди них назван проект

Самолет Ту-155

Самолет Ту-144ЛЛ

Ту-144ЛЛ.
Эпилог закончить хочу демонстрацией главных событий и результатов из
жизни ОКБ Туполевых. Сделать это мне помагла гиганская работа, проделанная П. Даффи и А. И. Кандаловым [24]. Если условно разделить девяносто лет
жизнедеятельности ОКБ на четыре этапа, то цифры и события говорят сами за
себя. Интересно, что такой анализ позволяет и объективно взглянуть на динамику и качество технических достижений и объемов серийного производства,
которые имели место быть при отце и сыне. Сказано об этом в этой книге было
много, поэтому предлагаю просто рассмотреть три таблицы. О четвертом этапе
Вам будут докладывать уже наши последователи.
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Первый этап 1922–1941 (общий объем производства 7872 машины трех типов)

Второй этап 1952–1971(общий объем производства 2739 машин девяти типов)

Третий этап 1972–1992 (общий объем производства 2105 машин девяти типов)
Цвета: красный — опытные машины, совершившие первый вылет,
зеленый — серийные машины (выпуск в год)
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Памятные даты жизни
1925 г 20 мая

Родился в Москве. Отец Туполев Андрей Николаевич, авиаконструктор, умер в 1972 году, мать Туполева (Желтикова)
Юлия Андреевна — домохозяйка, умерла в 1962 году.

1937 г 21 октября

Арест отца А. Н. Туполева. Перевод в другую школу.

1942 г

Окончил среднюю школу в г.Омск (с отличием)

1942 г–1943 г

Работа в п/я 116 (г.Омск, ОКБ А. Н. Туполева).
Первая конструкторская работа А. А. Туполева — хвостовая
деревянная законцовка фюзеляжа самолета Ту-2, принятая
в серийном производстве

1943 г–1949 г

Учеба в Московском авиационном институте им.
С. Орджоникидзе

1949 г

Окончил МАИ им. С. Орджоникидзе, инженер-механик по
самолетостроению.

1949 г–2001 г

Работа в ОКБ А. Н. Туполева (инженер, инженер — расчетчик, ведущий конструктор, заместитель Главного конструктора, Главный конструктор, Ответственный руководитель
предприятия и Генеральный конструктор)

1952 г, 27 апреля

Первый полет дальнего бомбардировщика Ту-16.
Компоновка двигателей и размерность самолета выполнены
по предложению А. А. Туполева.

1953 г

Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук (научный руководитель — С. И. Зоншайн)

1957 г

Награжден орденом «Знак почета».

1957 г

Руководитель подразделения «К» по разработке беспилотных изделий.

1959 г

Вступление в члены КПСС. Партбилет 00127210.

1959 г, 26 августа

Первый старт беспилотного изделия «121».

1959 г

Назначен заместителем Главного конструктора
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1961 г

Первый старт беспилотного «123» («Ястреб -1»)

1961 г, 5 августа

Родился сын Андрей.

1962 г

Умерла мать Ю. Н. Туполева.

1963 г

Ученая степень доктора технических наук за научные труды
по новым летательным аппаратам

1963 г, 20 сентября

Родилась дочь Татьяна.

1963 г

Назначен Главным конструктором

1964 г

Утвержден в ученом звании профессора.

1966 г

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени».

1967 г

Лауреат Государственной премии СССР за разработку беспилотного летательного аппарата изд. «123».

1968 г, 22 октября

Первый пуск изделия «139», «Ястреб-2», полностью спасаемый самолет-разведчик.

1968 г,
31 декабря

Первый полет сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144.

1970 г, декабрь

Первый полет изделия «143» («Рейс»).

1971 г

Награжден Орденом Ленина

1972 г

Присвоение звания Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

1972 г, 23 декабря

Умер отец А. Н. Туполев.

1973 г

Назначен Генеральным конструктором и ответственным руководителем ОКБ.

1974 г, декабрь

Первый полет изделия «141» («Стриж»)

1975-1979 гг

Избирался от БАССР в Верховный Совет СССР. Депутат
Верховного Совета СССР — Совета Национальностей от
РСФСР по Башкирской АССР, (Орджоникидзевский избирательный округ №504, 1980—1985 Ишимбайский избирательный округ №509)

1975 г

Награжден Орденом Ленина

1978-1985 гг

Возглавлял кафедру «Аэродинамика и конструкция летательных аппаратов» Московского авиационного технологического института
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1979 г, 15 марта

Избран членом-корреспондентом АН СССР в Отделение
механики и процессов управления по специальности
«Самолетостроение».

1980 г

Лауреат Ленинской премии за участие в создании самолета Ту-154Б.

1981 г, 18 декабря

Первый полет опытного Ту-160.

1982 г

Награжден нагрудным знаком «Почетный авиастроитель».

1984 г, 16 июля

Первый полет серийного самолета Ту-154М.

1984 г, 26 декабря

Избран академиком АН СССР в Отделение механики и процессов управления по специальности «Машиностроение,
в том числе транспортное машиностроение».

1986 г

Орден Болгарской Республики 1 степени.

1988 г, 15 апреля

Первый полет летающей лаборатории на жидком водороде
и сжиженном природном газе Ту-155.

1989 г, 2 января

Первый полет опытного самолета Ту-204.

1989 г

Награжден Орденом Октябрьской революции.

1996 г, 29 ноября

Первый полет Международной летающей лаборатории
Ту-144ЛЛ.

1999 г, 8 февраля

Первый полет опытного Ту-334.

2001 г, 12 мая

Скончался в г.Москве, похоронен на Новодевичьем
кладбище.
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Последнее прижизненное поздравление А.А.Туполева в журнале Крылья Родины.
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ОБ АВТОРЕ
Пухов Александр Леонидович,
родился 12 мая 1939 г. в г.Сестрорецк
Ленинградской области в семье
военнослужащего. Национальность:
русский. Семейное положение: женат,
два сына, четыре внука и внучка.
Инженер-механик по летательным
аппаратам, кандидат технических наук,
профессор Московского технологического
авиационного университета имени К. Э.
Циолковского (1985-2010 гг.).
Окончил среднюю школу №58,
г.Иваново (1956 г.), аттестат с золотой
медалью; Московский авиационный институт
им.С.Орджоникидзе, г.Москва, (1962 г.), диплом с отличием.
Трудовую деятельность начал с 1962 году в ОКБ А.Н.Туполева и
закончил в 2010 году в ОАО «Туполев», последовательно занимая следующие
должности: конструктор, ведущий конструктор, начальник отдела, заместитель
Главного конструктора и Главный конструктор (с 1992-2010 гг.). За время
работы принимал деятельное участие как специалист и руководитель в
разработке и практической реализации следующих проектов: сверхзвуковой
пассажирский самолет Ту-144 (5 патентов и 30 изобретений); сверхзвуковой
стратегический бомбардировщик Ту-160 (8 изобретений); многоразовый
воздушно-космический самолет Ту-2000 (3 изобретения); самолет общих
авиалиний Ту-34 (золотая медаль выставки «Брюсселъ-99»); сверхзвуковая
летающая лаборатория Ту-144ЛЛ, созданная совместно с NASA, Boeing и рядом других американских компаний (грамота NASA за выдающиеся
разработки, врученная единственному не американцу); Главный конструктор
самого массового бомбардировщика-ракетоносца Дальней авиации РФ Ту22МЗ («Бэкфайер»).
Соавтор следующих книг: «Правда о сверхзвуковых пассажирских
самолетах», «Информационные технологии в наукоемком машиностроении»,
«Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы
и системы вчера, сегодня, завтра», «Совместная российско-американская
программа Ту-144ЛЛ», автор книги «Глазами гигантов».
Награжден орденом и медалями СССР и РФ. Лауреат премии
Правительства РФ. Награжден Знаком «Почетный авиастроитель».
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АНОНС

Уважаемые читатели, пришло время проинформировать вас, что
первоначально нами задумано издание трех книг Александра Леонидовича
Пухова: «Глазами гигантов», «Алексей Туполев» и «Два Маха».
Первые две уже вышли в свет, и мы надеемся, что в скором времени
выйдет и заключительная книга, которая тематически связана с первыми двумя
и станет фактически первой монографией о борьбе землян за сверхзвуковые
пассажирские перевозки.
Книга «Два Маха» будет интересна тем, кто увлекается историей
авиации. Надеемся, что полезное в ней найдут и те, кто сегодня пытается найти
себя в проектировании новой авиатехники. И, наконец, это дополнительная
память многим тысячам талантливых людей в России и за рубежом, отдавшим
свою энергию созданию первых сверхзвуковых пассажирских самолетов: Ту144 и Конкорд. Они обогнали не только скорость звука, но и свое время. И
хочется верить, что скоро оно придет – придет время технических воплощений
сверхзвуковых пассажирских перевозок, начало которым уже положено, пусть
даже так мимолетно и преждевременно.
«Два Маха» это не только констатация возможности скорости – вдвое
быстрее звука. Это и две программы разных разработчиков, экономик и
политических систем. Это два результата. Два решения, опередивших свое
время. Это и двойные технологии, разработка и освоение которых, были потом
применены в других разработках.
Конечно, уже выпущено много статей и технических информаций по
отдельным эпизодам создания и англо-французкого Конкорда и советского Ту144. Об этом много рассказано в мемуарах отдельных заслуженных людей.
Мы ставили целью в книге «Два Маха», используя всю доступную уникальную
информацию автора провести всесторонний анализ двух разработок, как
по качеству технических решений, так и по эффективности их воплощений в
производстве и эксплуатации. Насколько это удалось - судить Вам, нашим
читателям.
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