
Про мыш лен ное про из во д ство ра кет ной тех ни ки в СССР на ча -
лось с вы пус ка пра ви тель ствен но го пос та нов ле ния от 13.05.1946 г.
"Воп ро сы ре ак тив но го во ору же ния". Ре а ли за ция по ло же ний это го
пос та нов ле ния и вы пуск пос ле ду ю щих пра ви тель ствен ных пос та нов -
ле ний и го су да р ствен ных ука зов пос лу жи ли ос но вой ор га ни за ции
про из во д ства в на ча ле бо е вой, а за тем и кос ми чес кой ра кет ной
тех ни ки. На на чаль ном эта пе про из во д ство ра кет ной тех ни ки вхо ди -
ло в те ма ти ку Ми нис те р ства во ору же ния, пе ре фор ми ро ван но го в
мар те 1953 г. в Ми нис те р ство обо рон ной про мыш лен нос ти, за тем
вмес то ми нис терств бы ли ор га ни зо ва ны сов нар хо зы и Го су да р -
ствен ные ко ми те ты по ви дам про мыш лен нос ти. Так, вмес то Ми но бо -
ро нп ро ма был ор га ни зо ван Гос ко ми тет обо рон ной тех ни ки (ГКОТ).

В 1965 г. экс пе ри мент в об лас ти ор га ни за ции ра бот в на род -
ном хо зяй стве был приз нан не у дач ным и вновь вер ну лись к сис те ме
ми нис терств. 2 мар та 1965 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР
при нял Указ о пре об ра зо ва нии ря да Гос ко ми те тов в Ми нис те р ства
и об об ра зо ва нии но во го об ще со юз но го Ми нис те р ства об ще го ма -
ши но ст ро е ния (МОМ), в ко то ром бы ла сос ре до то че на вся те ма ти ка
по про из во д ству ра кет ной тех ни ки. Ми ни ст ром МОМ был наз на чен
С.А. Афа нась ев, ра бо тав ший до это го наз на че ния за мес ти те лем
Пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров РСФСР � пред се да те лем Все рос -
сийс ко го Со ве та на род но го хо зяй ства. До это го наз на че ния
С.А. Афа нась ев про шел су ро вую про из во д ствен ную шко лу и при -
об рел по у чи тель ный опыт ра бо ты на от ве т ствен ных долж нос тях.
Пос ле окон ча ния в 1941 г. МВТУ им. Ба у ма на он ра бо тал мас те ром
це ха на ар тил ле рийс ком за во де № 8 Нар ко ма та во ору же ния в под -
мос ков ных Под лип ках, за тем, пос ле эва ку а ции за во да в 1941 г. в
город Мо ло тов (ны не  Пермь), ин же не ром�конструк то ром по ос на -
ст ке на за во де № 172 Нар ко ма та во ору же ния. На этом за во де
Афа нась ев про фес си о наль но вы рос до долж нос ти за мес ти те ля
глав но го ме ха ни ка за во да.

В 1946 г. он был пе ре ве ден в Тех ни чес кое уп рав ле ние Ми нис те -
р ства во ору же ния СССР, где ра бо тал стар шим ин же не ром, на чаль -
ни ком от де ла, Зам. на чаль ни ка уп рав ле ния, а в 1955 г. возг ла вил
Тех ни чес кое уп рав ле ние в ор га ни зо ван ном в 1953 г. Ми нис те р стве
обо рон ной про мыш лен нос ти
СССР. 10 мая 1946 г. С.А. Афа нась -
ев в сос та ве груп пы спе ци а лис тов
по ука за нию ми ни ст ра Д.Ф. Ус ти но -
ва при нял учас тие в под го тов ке про -
ек та ис то ри чес ко го пра ви тель -
ствен но го пос та нов ле ния от 13 мая
1946 г. "Воп ро сы ра кет но го во ору -
же ния". Так сло жи лось в жиз ни Афа -
нась е ва, что ему в пос ле д ствии
приш лось ре а ли зо вы вать на прак -
ти ке от дель ные по ло же ния это го
пос та нов ле ния, т.к. раз ра бот ка ре -
ак тив но го во ору же ния ста ла од ной
из ос нов ных за дач для Ми нис те р -

ства обо рон ной про мыш лен нос ти. Он был вклю чен в сос тав "ко ман -
ды" под ру ко во д ством Д.Ф. Ус ти но ва, обес пе чи ва ю щей ос во е ние
пер вых оте че ст вен ных ра кет Р�1 на Днеп ро пет ро вс ком ма ши но ст -
ро и тель ном за во де. Там он ис пол нял обя зан нос ти на чаль ни ка це ха
по про из во д ству ка мер, а за тем � дви га те ля РД�100. Ос во е ние се -
рий но го про из во д ства ра кет Р�1 конт ро ли ро вал Л.П. Бе рия и од -
наж ды, по вос по ми на ни ям Афа нась е ва, за за де рж ку с тех но ло ги -
чес ким ос во е ни ем но вой тех ни ки Бе рия гро зил ему арес том.

Тру до вая жизнь Афа нась е ва на ча лась в обс та нов ке пред во ен -
но го про из во д ства во ору же ния, про дол жа лась в су ро вые го ды вой -
ны, ког да смысл жиз ни тру дя щих ся стра ны зак лю чал ся в ко рот ком
ло зун ге: "Все для фрон та, все для по бе ды". В пос ле во ен ное вре мя,
во шед шее в ис то рию как го ды "хо лод ной вой ны", нап ря же ние в об -
лас ти соз да ния но вых об раз цов во ору же ния, не ос ла бе ва ло. За го -
ды ра бо ты в обс та нов ке жест ко го ру ко во д ства со сто ро ны нар ко ма,
а за тем ми ни ст ра Д.Ф. Ус ти но ва и конт ро ля пар тий ных ор га нов у
Афа нась е ва вы ра бо тал ся собствен ный стиль ра бо ты: нас той чи -
вость в вы пол не нии по ру чен ных дел, тре бо ва тель ность к ис пол не -
нию под чи нен ны ми ди рек тив ных сро ков, обес пе че ние вы со ко го ка -
че ст ва и на деж нос ти вы пус ка е мой про дук ции, а так же жест кая сис -
те ма про ве рок и конт ро ля вы пол не ния по ру че ний. Ос нов ным ру ко -
во дя щим ор га ном бы ла кол ле гия ми нис те р ства. Афа нась ев стро ил
свое ру ко во д ство ми нис те р ством на ос но ве со че та ния кол ле ги аль -
нос ти в об суж де нии и еди но на ча лия в ре ше нии всех ор га ни за ци он -
но�тех ни чес ких воп ро сов, воз ни ка ю щих в ра бо те ми нис те р ства. С
та ким от но ше ни ем к по ру чен но му ему де лу С.А. Афа нась ев возг ла -
вил но вое ми нис те р ство. В долж нос ти ми ни ст ра МОМ он ра бо тал
до 8 ап ре ля 1983 г. и за 18 лет в этой долж нос ти внес оп ре де ля ю щий
вклад в соз да ние и даль ней шее раз ви тие оте че ст вен но го ра ке то ст -
ро е ния. По сло жив ше му ся у со ве тс кой об ще ст вен нос ти мне нию
Афа нась ев во шел в ис то рию стра ны как соз да тель ра кет но�кос ми -
чес кой про мыш лен нос ти.

В этой не боль шой статье ав то ры из ла га ют свои вос по ми на ния
о нес коль ких фраг мен тах де я тель нос ти ми ни ст ра С.А. Афа нась е ва.

Где�то в кон це ап ре ля 1965 г. в конструк то рс ком за ле КБ Энер -
го маш не о жи дан но по я ви лась не боль шая груп па лю дей во гла ве с
че ло ве ком бас кет боль но го рос та и плот но го те лос ло же ния. Он на
го ло ву воз вы шал ся над соп ро вож да ю щи ми его ли ца ми, сре ди ко то -
рых кро ме не из ве ст ных нам лю дей бы ли и ру ко во ди те ли на ше го
ОКБ. Ли дер груп пы мол ча про шел до кон ца за ла, заг ля нул на лест -
нич ную пло щад ку. Его вни ма ние прив лек ли без дей ству ю щий куль -
ман, два сто я щих в уг лу пус ту ю щих об шар пан ных сто ла и нес коль ко
сло ман ных стуль ев. Пос ле ос мот ра за ла груп па мол ча уда ли лась.
На ше лю бо пы т ство удов лет во рил нес коль ко отс тав ший от груп пы
ра бот ник от де ла ре жи ма на ше го предп ри я тия: "Это но вый ми нистр
Сер гей Алек са нд ро вич Афа нась ев зна ко мит ся с на шим предп ри я ти -
ем".

Пос ле ви зи та в кор пус КБ ми нистр по се тил нес коль ко за во дс ких
це хов. По рас ска зам ра бот ни ков этих це хов он так же об ра щал вни -
ма ние на зах лам лен ность ра бо чих мест, на ле жа щие без упот реб -
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30 августа 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Александровича Афанасьева, вошедшего в историю
нашей страны как непосредственный участник и талантливый организатор работ в области оборонной
промышленности. С.А. Афанасьев с марта 1965 г. по апрель 1983 г. возглавлял Министерство общего
машиностроения СССР и вложил много сил и таланта организатора в становление и развитие отечественной
ракетно0космической техники.



ле ния меж ду стан ка ми тех но ло ги чес кие прис по соб ле ния, пус тую та -
ру для транс пор ти ров ки де та лей, на наг ро мож де ние не за вер шен -
ных из го тов ле ни ем де та лей в уг лах це хов.

В от ли чие от по се ще ния конструк то рс ко го за ла, в це хах ми -
нистр бе се до вал с не ко то ры ми ра бо чи ми, при чем свой раз го вор он
пред ва рял прось бой го во рить отк ро вен но, не бо ясь воз мож ных пос -
ле ду ю щих прес ле до ва ний со сто ро ны за во дс ко го на чаль ства. В
этом слу чае он про сил про ин фор ми ро вать его, и он обе щал при нять
ме ры для за щи ты ра бо че го.

Пос ле по се ще ния под раз де ле ний КБ и це хов за во да сос то ял ся
его раз го вор с ру ко во д ством на ше го предп ри я тия, при чем про ис хо -
дил он не в ка би не те Глуш ко, яв ля ю ще го ся на чаль ни ком и глав ным
конструк то ром все го предп ри я тия, а в ка би не те ди рек то ра за во да.
Как по ка за ли пос ле ду ю щие со бы тия, Афа нась ев в сво ей ра бо те де -
лал став ку в уп рав ле нии предп ри я ти я ми ми нис те р ства на ди рек то -
ров за во дов, счи тая, что имен но они обес пе чи ва ют вы пол не ние го -
су да р ствен но го пла на пос тав ки ра кет ной тех ни ки, а для имид жа ми -
нис те р ства и, сле до ва тель но, для ав то ри те та ми ни ст ра, это глав ное.

Что же ка са ет ся его вни ма ния к ме ло чам: сло ман ная ме бель и куль -
ма ны в конструк то рс ком за ле КБ, от су т ствие по ряд ка на ра бо чих
мес тах в це хах за во да � это был стиль ра бо ты Афа нась е ва. Он пред -
по чи тал, во�пер вых, иметь собствен ное предс тав ле ние о по ряд ке на
предп ри я тии и, во�вто рых, по его мне нию, зах лам лен ность на ра бо -
чих мес тах ука зы ва ет на низ кую куль ту ру про из во д ства, ко то рая от -
ри ца тель но вли я ет на ка че ст во и на деж ность про из во ди мой про дук -
ции, что кос вен но ха рак те ри зу ет со от ве т ствие ру ко во дя ще го сос та -
ва предп ри я тия за ни ма е мым долж нос тям.

О стрем ле нии Афа нась е ва иметь объ ек тив ную ин фор ма цию,
поз во ля ю щую ему при ни мать пра виль ные ре ше ния, в том чис ле и по
кад ро вым воп ро сам, сви де тель ству ют про хо ди мые под его пред се -
да тель ством кол ле гии ми нис те р ства. Один из ав то ров этой статьи в
кон це 70�х го дов был на чаль ни ком ба зо во го от де ла стан дар ти за ции
(БОС�2) по те ма ти ке 2�го (дви га тель но го) Глав но го уп рав ле ния
МОМ. По за ве ден но му Афа нась е вым по ряд ку дваж ды в год � вес -
ною и осенью � на кол ле гии ми нис те р ства зас лу ши ва лось сос то я ние
дел по ра бо там предп ри я тий в об лас ти стан дар ти за ции � внед ре ние
в про из во д ство но вых ГОСТ и ОСТ, а так же раз ра бот ка предп ри я -
ти я ми ми нис те р ства но вых стан дар тов. Ка за лось бы, на фо не соз да -
ния и про из во д ства на у ко ем ких и вы со ко тех но ло гич ных бо е вых и
кос ми чес ких ра кет ных комп лек сов воп ро сы стан дар ти за ции име ют
треть ес те пен ное зна че ние. Но Афа нась ев счи тал по�дру го му: в его
ми нис те р стве не мог ло быть воп ро сов, ко то рые вы па да ли бы из�под
его лич но го конт ро ля. Про ил лю ст ри ру ем это на при ме ре про ве де -
ния кол ле гии по ра бо там в об лас ти стан дар ти за ции.

Та кие кол ле гии го то ви ло Глав ное тех ни чес кое уп рав ле ние ми -
нис те р ства, все ба зо вые от де лы стан дар ти за ции, а их в ми нис те р -
стве бы ло бо лее де ся ти, го то ви ли пла ка ты�таб ли цы, от ра жа ю щие в
циф ро вом из ло же нии по ка за те ли ре зуль та тов сво ей ра бо ты. Эти
пла ка ты вы ве ши ва ли на сте ны в за ле кол ле гии. Ве че ром, на ка ну не
про ве де ния кол ле гии, про во ди лась ре пе ти ция � "пред кол ле гия" по

тер ми но ло гии ра бот ни ков МОМ. Афа нась ев зас лу ши вал док лад
на чаль ни ка Тех ни чес ко го уп рав ле ния и за да вал воп ро сы по по ка за -
те лям ра бо ты, при ве ден ным на пла ка тах. При су т ству ю щие на ре пе -
ти ции на чаль ни ки БОС да ва ли по яс не ния. Сры вы сро ков вы пол не -
ния пла но вых за да ний и дру гие от ри ца тель ные мо мен ты в ра бо те
предп ри я тий на пла ка тах изоб ра жа лись си ним цве том � "си ня ки" по
тер ми но ло гии Афа нась е ва (ви ди мо, это ас со ци иро ва лось со сле дом
от уда ра или уши ба). Выс лу шав док лад и по яс не ния, Афа нась ев де -
лал ка кие�то по мет ки в сво ей за пис ной книж ке. А на кол ле гии по хо -
ду док ла да на чаль ни ка Те хуп рав ле ния Афа нась ев "под ни мал" при -
су т ству ю ще го в за ле ру ко во ди те ля предп ри я тия или его за мес ти те -
ля, ку ри ру ю ще го воп ро сы стан дар ти за ции, и тре бо вал дать объ яс -
не ния выс ка зан ным в док ла де кри ти чес ким за ме ча ни ям. Час то слу -
ча лось так, что ми нистр, бла го да ря сво ей тща тель ной пред ва ри -
тель ной под го тов ке к кол ле гии, луч ше ру ко во ди те ля предп ри я тия
знал су ще ст во воп ро са и тог да про ви нив ший ся по лу чал спол на от
ми ни ст ра. Афа нась ев умел нес коль ки ми жест ки ми сло ва ми, иро ни -
чес ким то ном, не на но ся лич но го ос ко рб ле ния и не уни жая дос то и н -
ства че ло ве ка, про бу дить у не го внут рен нее чувство ви ны за до пу -
щен ную им ошиб ку или низ кое ка че ст во ра бо ты. И все�та ки по рою
кри ти ка Афа нась е ва за упу ще ния в ра бо те по стан дар ти за ции ка за -
лась из лиш не су ро вой, но он прес ле до вал свою цель: кри ти куя, а по -
рою и на ка зы вая ли ше ни ем пре мии ру ко во ди те ля од но го предп ри я -
тия, он да вал урок всем ос таль ным не до пус кать оши бок, что бы не
стать оче ред ным "ге ро ем" на сле ду ю щей кол ле гии. И все�та ки на
каж дой кол ле гии по яв ля лись но вые "ге рои".

Не обош лось без "си ня ка" и на на шем пла ка те на од ной из кол -
ле гий ми нис те р ства. Но на этот раз наш лось предп ри я тие с бо лее
об шир ной "ге ма то мой", ему и дос та лась вся кри ти ка ми ни ст ра. Наш
"си няк" не за ин те ре со вал Афа нась е ва, но, ког да док лад чик упо мя -
нул за ме ча ние в наш ад рес, у на чаль ни ка БОС�2 по я ви лось ощу ще -
ние как у не вы у чив ше го урок школь ни ка в ожи да нии вы зо ва учи те -
лем к дос ке для от ве та. А сде лан ное нам за ме ча ние наш ло свое от -
ра же ние: в про то ко ле кол ле гии бы ло за пи са но по ру че ние уст ра нить
его к та ко му�то чис лу. Сле ду ет от ме тить, что со дер жа нию про то ко -
ла кол ле гии Афа нась ев при да вал боль шое зна че ние, его он ре дак -
ти ро вал сам и пос ле ут ве рж де ния Глав ное уп рав ле ние МОМ на ос -
но ва нии ре ше ний кол ле гии, ука зан ных в про то ко ле, го то ви ло про ек -
ты при ка зов по ми нис те р ству. 

Так же тща тель но го то вил ся Афа нась ев и к про ве де нию за се да -
ния кол ле гии по ос нов ной те ма ти ке ми нис те р ства � раз ра бот ка и
пос тав ка ра кет но�кос ми чес кой тех ни ки. Для луч ше го по ни ма ния об -
суж да е мых тех ни чес ких и про из во д ствен ных воп ро сов он пред ва ри -
тель но зна ко мил ся с предс тав лен ной тех ни чес кой справ кой о сос то -
я нии дел на предп ри я тии, сос тав лен ной ра бот ни ком Глав ка, "ве ду -
ще го" по это му предп ри я тию. По воп ро сам, име ю щим на уч ный ас -
пект, ин те ре со вал ся мне ни ем уче ных из ве до м ствен ных НИИ, рас -
смат ри вал воз мож ность при ня тия аль тер на тив ных ре ше ний. Та кая
под го тов ка поз во ля ла ему прак ти чес ки на рав ных с глав ны ми
конструк то ра ми об суж дать дос та точ но слож ные на уч но�тех ни чес -
кие воп ро сы, воз ни ка ю щие при раз ра бот ке но вой тех ни ки.
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С.А. Афанасьев в цеху предприятия

С.А. Афанасьев с военными
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При про ве де нии кол ле гии ха рак тер ным бы ла ре ак ция Афа -
нась е ва на выс туп ле ние ру ко во ди те ля предп ри я тия, который обыч -
но на чи на л с пе ре чис ле ния дос тиг ну тых ус пе хов, но в этот мо мент
раз да ва лась реп ли ка ми ни ст ра: "Да лее док ла ды вай со сло ва "Од -
на ко…". Пос ле окон ча ния док ла да Афа нась ев за да вал конк рет ные
воп ро сы � по че му не ис поль зо ва лись те или иные ме ры исп рав ле ния
сло жив ше го ся по ло же ния? Осо бо жест ко и без жа ло ст но он от но -
сил ся к тем ру ко во ди те лям, кто пы тал ся ута ить свои ошиб ки или изв -
ра тить сос то я ние дел на предп ри я тии.

Пред ва ри тель ная под го тов ка да ва ла воз мож ность ему пра -
виль но оце ни вать по ло же ние дел на предп ри я тии, на ме тить вы бор
нап рав ле ния даль ней ших ра бот и сро ки для их вы пол не ния. Он, ко -
неч но, не мог пред ло жить из ме не ния, улуч ша ю щие конструк цию, но
это го от не го и не тре бо ва лось. Афа нась ев мог и умел ор га ни зо вать
ра бо ту так, что оп ре де лен ное в ка че ст ве на и бо лее перс пек тив но го
пред ло же ние по лу ча ло "зе ле ную ули цу" и сро ки его ре а ли за ции су -
ще ст вен но сок ра ща лись.

В слу ча ях зна чи тель но го сры ва ус та нов лен ных сро ков про ве де -
ния ра бот, кол ле гия вы но си ла ру ко во д ству предп ри я тия, а иног да и
его ве ду щим ра бот ни кам, вы го во ры и ли ша ла их пре мии. Но это бы -
ла за ко но мер ная оцен ка ра бо ты ру ко во ди те лей предп ри я тия при
сло жив шем ся по ло же нии дел.

С.А. Афа нась ев возг ла вил вновь ор га ни зо ван ное ми нис те р ство
в пе ри од, ха рак те ри зу е мый в но вей шей ис то рии как "гон ка во ору -
же ний". В се ре ди не 60�х го дов ин тен сив но ве лось про из во д ство
стра те ги чес ких меж кон ти нен таль ных ра кет на зем но го ба зи ро ва ния,
раз ра бо тан ных в ОКБ С.П. Ко ро ле ва (Р�9А), М.К. Ян ге ля (се мей ство
ра кет Р�36), В.Н. Че ло мея (ра ке ты ти па УР�100) и морс ко го ба зи ро -
ва ния в ОКБ В.П. Ма ке ева. Од нов ре мен но из го тав ли ва лась и ра -
кет но�кос ми чес кая тех ни ка для за пус ка кос мо нав тов, спут ни ков
Зем ли и межп ла нет ных стан ций.

В ав гус те 1969 г. в Кры му сос то я лось ис то ри чес кое за се да ние
Со ве та Обо ро ны под пред се да тель ством Л.И. Бреж не ва. На этом
за се да нии оп ре де ля лось нап рав ле ние раз ви тия стра те ги чес ко го
ра ке то ст ро е ния в СССР. Од но нап рав ле ние пред ла гал В.Н. Че ло -
мей, дру гое � М.К. Ян гель. Во ен но�по ли ти чес кая и ра кет но�тех ни чес -
кая эли та стра ны, при ча ст ная к ре ше нию воп ро сов обо ро ны, раз де -
ли лась при мер но по ров ну.

Пред ло же ние Че ло мея зак лю ча лось в из го тов ле нии боль шо го
ко ли че ст ва дос та точ но де ше вых и прос тых в про из во д стве меж кон -
ти нен таль ных ра кет лег ко го клас са, ко то рые, бла го да ря сво ей мно -
го чис лен нос ти, бу дут спо соб ны пре о до леть лю бую ПРО ве ро ят но го
про тив ни ка.

Ян гель пред ла гал раз ра бот ку стра те ги чес ких ра кет тя же ло го
клас са, об ла да ю щих стой костью к воз дей ствию по ра жа ю щих фак -
то ров ПРО.

Афа нась е ва боль ше уст ра и ва ло пред ло же ние Че ло мея, т.к.
про из во дить хо тя и в боль шом ко ли че ст ве, но тех ни чес ки бо лее
прос тые ра ке ты для за во дов ми нис те р ства бы ло го раз до про ще.
Од на ко, ког да пос ле сде лан ных док ла дов Бреж нев спро сил мне ние
Афа нась е ва по вы бо ру ва ри ан та нап рав ле ния ра бот, он дип ло ма -

тич но от ве тил, что предп ри я тия МОМ го то вы из го тав ли вать лю бые
ра ке ты, а их тип долж ны оп ре де лять уче ные и во ен ный за каз чик.

Сле ду ет от ме тить, что с 1965 г. по 1983 г., ког да ми нис те р ство
возг лав лял Афа нась ев, в про цес се раз ра бот ки и про из во д ства ра -
кет но го во ору же ния не раз ре ши мых тех ни чес ких проб лем не воз ни -
ка ло, предп ри я тия ра бо та ли рит мич но. Ко неч но, бы ли сры вы сро ков
от дель ных эта пов соз да ния ра кет, за дер жи ва лось и вы пол не ние ди -
рек тив ных сро ков сда чи ра кет на во ору же ние. Но эти сро ки наз на -
ча лись как мо би ли зи ру ю щие, не име ю щие пред ва ри тель но го на уч -
но го обос но ва ния и по э то му к их сры ву от но си лись не слиш ком
стро го. Глав ное в оцен ке ра бо ты ми ни ст ра � вы пол не ние, хо тя и с за -
де рж кой, при ня то го пра ви тель ствен но го пос та нов ле ния.

Но не все в ра бо те ми нис те р ства шло глад ко. В "хо зяй стве"
Афа нась е ва име лась "ми на за мед лен но го действия" � раз ра бот ка
сверх мощ ной кос ми чес кой ра ке ты Н�1, про ект ко то рой ока зал ся
про валь ным. Ре ше ние об из го тов ле нии этой ра ке ты бы ло при ня то
еще до наз на че ния Афа нась е ва ми ни ст ром и он унас ле до вал эту
"хро мую ут ку".

Нуж но, ви ди мо, на пом нить чи та те лям, что в раз ра бот ке ра ке ты
Н�1 КБЭМ учас тия не при ни ма ло. При раз ра бот ке в на ча ле 60�х го -
дов эс киз но го про ек та ра ке ты�но си те ля Н�1 рас пал ся мно го лет ний
на уч но�тех ни чес кий тан дем по соз да нию ра кет ной тех ни ки С.П. Ко -
ро лев � В.П. Глуш ко. Быв шие мно го лет ние парт не ры ра зош лись в вы -
бо ре ра кет но го топ ли ва. Глуш ко на ос но ва нии воз ник ших труд нос -
тей при раз ра бот ке кис ло род но�ке ро си но во го дви га те ля для ра ке ты
Р�9А в срав не нии с ус пеш ным соз да ни ем дви га те лей для ОКБ М.К.
Ян ге ля на вы со ко ки пя щем азот но кис лот ном топ ли ве пред ла гал та -
кое же топ ли во для ра ке ты Н�1. Толь ко в та ком ва ри ан те ра кет но го
топ ли ва Глуш ко счи тал воз мож ным ре аль ное соз да ние пре дель ных
по мощ нос ти для то го вре ме ни дви га те лей в пред ло жен ные Ко ро ле -
вым сро ки. Од на ко С.П. Ко ро лев от ка зал ся от пред ло же ния В.П.
Глуш ко, он ос тал ся ве рен "сво е му топ ли ву" � кис ло ро ду с ке ро си ном
и по ру чил раз ра ба ты вать дви га те ли глав но му конструк то ру ави а ци -
он ных дви га те лей Н.Д. Куз не цо ву. Не участ вуя в соз да нии дви га те -
лей для РН Н�1, КБЭМ ра бо та ло весь ма про дук тив но и в пе ри од с
1962 по 1974 гг., ког да ОКБ Куз не цо ва раз ра ба ты ва ло дви га те ли
для ра ке ты Н�1, ус пеш но раз ра бо та ло дви га те ли на вы со ко ки пя щем
топ ли ве: 8Д723 и 8Д724, 11Д26 и 11Д69, 15Д119 и 15Д168 для ОКБ
М.К. Ян ге ля, 11Д43 для ОКБ В.Н. Че ло мея и 11Д614 для ОКБ М.Ф.
Ре шет не ва. Воз ни ка ю щие воп ро сы по не ко то ро му отс та ва нию в
раз ра бот ке этих дви га те лей или их ава рий ных ис хо дов при про ве де -
нии лет ных ис пы та ний ре ша лись в те ку щем по ряд ке на со ве ща ни ях
с учас ти ем предс та ви те лей ми нис те р ства на уров не на чаль ни ков
Глав ных уп рав ле ний или за мес ти те лей ми ни ст ра. Афа нась ев сле дил
за хо дом ра бот, но не счи тал не об хо ди мым лич ное вме ша тель ство
и не вы но сил эти воп ро сы на за се да ние кол ле гии ми нис те р ства.

В этот пе ри од Афа нась ев боль шую часть сво е го вре ме ни зат -
ра чи вал на ор га ни за цию ра бот по соз да нию РН Н�1. Так, с ок тяб ря
1965 г. по ян варь 1968 г. Афа нась ев ис пол нял обя зан нос ти Пред се -
да те ля Со ве та по проб ле мам ос во е ния Лу ны. Это бы ла так на зы ва -
е мая "Лун ная прог рам ма" с за да чей опе ре дить по се ще ние Лу ны
аме ри ка нс ки ми аст ро нав та ми.

Ра бо ты по этой прог рам ме ве лись со сры ва ми ди рек тив ных сро -
ков, в свя зи с чем пра ви тель ствен ным пос та нов ле ни ем от
19.11.1967 г. на ча ло лет ных ис пы та ний ра ке ты Н�1 пе ре но си лось на
бо лее позд ний срок, а ми ни ст ры С.А. Афа нась ев, П.В. Де менть ев и
С.А. Зве рев, а так же В.П. Ми шин по лу чи ли взыс ка ния за не у дов лет -
во ри тель ную ор га ни за цию ра бот. Од на ко при ни ма е мые ме ры по
ус ко ре нию ра бот не обес пе чи ли по ло жи тель ных ре зуль та тов. Так,
про ве ден ные с фев ра ля 1969 г. по но ябрь 1972 г. че ты ре по пыт ки
за пус ка РН Н�1 в ва ри ан те Н1�Л3 име ли ава рий ные ис хо ды. К это му
вре ме ни аме ри кан цы за вер ши ли свою Лун ную прог рам му. 12 аст -
ро нав тов по се ти ли Лу ну и бла го по луч но возв ра ти лись на Зем лю.
Пе ред ру ко во д ством со ве тс кой Лун ной прог рам мы стал воп рос о
це ле со об раз нос ти про дол же ния ра бот по ра ке те Н1�Л3.

В мае 1974 г. Д.Ф. Ус ти нов соб рал со ве ща ние, на ко то ром бы -
ло при ня то ре ше ние о при ос та нов ке ра бот по те ме Н�1. Ре ше ние
это го со ве ща ния име ло про ме жу точ ное зна че ние. Зак рыть те му Н�1С.А. Афанасьев, В.П. Глушко, М.В. Келдыш
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и спи сать рас хо ды, в дан ном слу чае убыт ки, мож но бы ло толь ко вы -
пус ком пра ви тель ствен но го пос та нов ле ния, что и бы ло сде ла но, но
толь ко позд нее, спус тя поч ти два го да. Но всем участ ни кам со ве ща -
ния бы ло яс но, что точ ка не во зв ра та прой де на, про дол же ния ра бот
по те ме Н�1 не бу дет. Участ во вав шие в этом со ве ща нии ми ни ст ры
МОМ С.А. Афа нась ев и МАП П.В. Де менть ев сог ла си лись с та ким
ре ше ни ем, хо тя для предп ри я тий этих ми нис терств прек ра ще ние
столь объ ем ных ра бот в се ре ди не го да соз да ва ло боль шие труд нос -
ти с вы пол не ни ем го до вых пла нов. Вслед за этим ре ше ни ем Д.Ф. Ус -
ти нов одоб рил пред ло жен ную В.П. Глуш ко но вую кос ми чес кую
прог рам му, ос но ван ную на ши ро ком ис поль зо ва нии при соз да нии
кос ми чес ких ра кет уни вер саль ных мо дуль ных бло ков. Для ре а ли за -
ции этой прог рам мы 22 мая 1974 г. бы ло ор га ни зо ва но но вое НПО
"Энер гия" во гла ве с В.П. Глуш ко в долж нос ти ди рек то ра и ге не раль -
но го конструк то ра объ е ди не ния. Это наз на че ние Ус ти нов про вел
пра ви тель ствен ным пос та нов ле ни ем без сог ла со ва ния с Афа нась е -
вым. В мае 1974 г. Афа нась ев уже де вять лет ра бо тал ми ни ст ром и
счи тал се бя пол ным "хо зя и ном" в ми нис те р стве и вдруг наз на че ние
на, по су ти, цент раль ную в сис те ме ми нис те р ства на уч но�тех ни чес -
кую долж ность ге не раль но го конструк то ра круп ней ше го НПО без
сог ла со ва ния с ним. Прек ра ще ние ра бот по те ме Н�1 Афа нась ев
восп ри нял как удар по имид жу ми нис те р ства и его ав то ри те ту как
приз нан но го ор га ни за то ра мо гу че го ра кет но�кос ми чес ко го ми нис -
те р ства, го лов но го в этой от рас ли про мыш лен нос ти. А глав ным кри -
ти ком про ек та Н�1 был Глуш ко, и его наз на че ние без сог ла со ва ния
как по ка за ли пос ле ду ю щие со бы тия, на ло жи ло не га тив ный от пе ча -
ток на от но ше ние Афа нась е ва к Глуш ко. Во об ще�то в дан ной си ту -
а ции уж ес ли оби жать ся, то Афа нась ев дол жен был на Ус ти но ва, но
это бы ло не бе зо пас но, а вот в от но ше ни ях с Глуш ко свое не у до -
воль ствие он мог про я вить. Но и Глуш ко, зная о под де рж ке со сто ро -
ны Ус ти но ва, по рою про яв лял строп ти вость.

Но лич ные оби ды вско ре отош ли на вто рой план, их сме ни ли
пре тен зии к ра бо те Глуш ко и вхо дя ще го в сос тав НПО "Энер гия"
КБЭМ, возг лав ля е мо го Глав ным конструк то ром В.П. Ра до вс ким.
При чи ной пре тен зий бы ла за тя нув ша я ся че ре да ава рий ных ис хо дов
стен до вых ис пы та ний дви га те лей РД170 (171), раз ра ба ты ва е мых в
КБЭМ для пред ло жен ных Глуш ко ра кет�но си те лей "Энер гия" и "Зе -
нит". По его за мыс лу пер вая сту пень ра ке ты "Зе нит" пос ле за вер ше -
ния на зем ной и лет ной от ра бот ки, с не боль ши ми из ме не ни я ми ис -
поль зо ва лась в ка че ст ве бо ко во го бло ка ра ке ты "Энер гия", а так же
в про ек тах дру гих ра кет это го се мей ства.

Слож ность ре ше ния пос тав лен ной за да чи зак лю ча лась в том,
что Глуш ко, вер ный сво ей на уч но�тех ни чес кой кон цеп ции � вновь
раз ра ба ты ва е мый дви га тель дол жен иметь на и выс шие для то го вре -
ме ни энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки � пред ло жил раз ра бо тать для
но вых ра кет кис ло род но�ке ро си но вые дви га те ли РД170 (171), име ю -
щие че ты ре ка ме ры об щей тя гой 740 тс, при этом дав ле ние в ка ме -
ре сос тав ля ло 250 атм, и один ТНА с тур би ной, мощ ностью око ло
250 000 л.с., что со из ме ри мо с мощ ностью Днеп ро ГЭС. Та ких дви га -
те лей еще ник то в ми ре не соз да вал. За ре ко рд ные ха рак те рис ти ки
дви га те лей при хо ди лось "расп ла чи вать ся" ава ри я ми: в про цес се ог -
не вых ис пы та ний про ис хо ди ло воз го ра ние ма те ри а ла де та лей окис -

ли тель но го на со са и га зо во го трак та тур би ны. Опы та уст ра не ния
та ких де фек тов в дви га те лях, име ю щих ука зан ные ха рак те рис ти ки,
не бы ло, по иск ра бо тос по соб ной конструк ции вел ся в ос нов ном,
ме то дом про ве де ния ог не вых ис пы та ний дви га те лей. Од на ко, в свя -
зи с боль шой тру до ем костью из го тов ле ния дви га те лей по лу чать в ко -
рот кое вре мя ин фор ма цию об эф фек тив нос ти про ве ря е мых из ме не -
ний конструк ции не предс тав ля лось воз мож ным, до вод ка дви га те лей
за тя ги ва лась. С.А. Афа нась ев бо лез нен но восп ри ни мал сры вы сро -
ков гра фи ка от ра бот ки дви га те лей, а, сле до ва тель но, и ра ке ты�но -
си те ля в це лом. Си ту а цию обост рял ряд вид ных спе ци а лис тов ра кет -
ной и ави а ци он ной про мыш лен нос ти: ака де мик В.С. Ав ду е вс кий, ге -
не раль ный конструк тор Н.Д. Куз не цов, их под дер жи вал ди рек тор
ЦНИ ИМАШ Ю.А. Моз жо рин и др. Они ак тив но вы ра жа ли не ве рие
в воз мож ность соз да ния ЖРД с за яв лен ны ми Глуш ко ха рак те рис ти -
ка ми. К со жа ле нию ра бот ни ков КБ Энер го маш, "те о ре ти чес кие"
рас суж де ния ука зан ных ав то ри те тов подт ве рж да лись ста тис ти кой
ава рий ных ис пы та ний дви га те лей.

В этой обс та нов ке Афа нась ев на хо дил ся в слож ном по ло же нии.
Ес ли действи тель но ока жет ся не воз мож но соз дать раз ра ба ты ва е -
мые дви га те ли, то ми нис те р ство под его ру ко во д ством не вы пол нит
пра ви тель ствен ное пос та нов ле ние, объ яв лен ное как осо бо важ ное
го су да р ствен ное за да ние. И это бу дет вто рой слу чай пос ле зак ры -
тия про ек та Н�1.

Бес ко мп ро ми с сный по скла ду ха рак те ра и опы ту ра бо ты на ру -
ко во дя щих долж нос тях, с по вы шен ным чувством от ве т ствен нос ти за
по ру чен ное де ло С.А. Афа нась ев жест ко тре бо вал на кол ле ги ях
ми нис те р ства от В.П. Глуш ко и В.П. Ра до вс ко го уст ра нить де фек ты
конструк ции дви га те ля. При выч ная для Афа нась е ва тре бо ва тель -
ность "не за мед ли тель но при нять ис чер пы ва ю щие ме ры" для уст ра -
не ния де фек тов конструк ции в дан ном слу чае не при но си ла эф фек -
та. В по ис ке пу тей вы хо да из соз дав ше го ся по ло же ния Афа нась ев
не за мы кал ся толь ко на кри ти ке ру ко во ди те лей предп ри я тий. В его
ар се на ле средств вы пол не ния ди рек тив ных сро ков был и ме тод об -
ще ния с ве ду щи ми ра бот ни ка ми предп ри я тия. Вспо ми на ет ся од но
из та ких со ве ща ний, ко то рое он про вел в ка би не те глав но го
конструк то ра КБЭМ В.П. Ра до вс ко го. По его ука за нию на со ве ща -
ние бы ли приг ла ше ны ве ду щие ра бот ни ки КБ, за во да и ис пы та тель -
ных под раз де ле ний � все го око ло 30 че ло век. Со ве ща ние на ча лось
с то го, что Афа нась ев от ка зал ся выс лу шать док лад Ра до вс ко го и
пред ло жил каж до му из при су т ству ю щих, в пос ле до ва тель нос ти их
раз ме ще ния за сто лом со ве ща ния, выс ка зать тех ни чес кие пред ло -
же ния для обес пе че ния ра бо тос по соб нос ти дви га те ля. К та кой
фор ме про ве де ния со ве ща ния ник то не был го тов, выс ту пать приш -
лось экспром том. Афа нась ев, ви ди мо, на де ял ся, что в про цес се
пред ло жен но го им "моз го во го штур ма" мо гут по я вить ся тех ни чес -
кие пред ло же ния, ко то рые не бы ли ра нее при ня ты во вни ма ние или
от ве рг ну ты ру ко во д ством КБ. Но по лу чи лось так, что прак ти чес ки
все выс ту пав шие в раз лич ной ин те рп ре та ции выс ка зы ва ли од но и
то же пред ло же ние. Оно ос но вы ва лось на том, что конструк то ры
КБЭМ раз ра ба ты ва ли дви га тель, ра бо та ю щий в не из ве дан ной ра -
нее об лас ти внут рид ви га тель ных про цес сов по тем пе ра ту ре и дав -
ле ни ям, мно гие конструк то рс кие ре ше ния ле жа ли за пре де ла ми
име ю щих ся на уч ных дос ти же ний или опыт ных подт ве рж де ний. Для
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соз да ния на деж но ра бо та ю ще го дви га те ля ос нов ным и глав ным
фак то ром яв ля лось вре мя, не об хо ди мое для вы яв ле ния пу тем про -
ве де ния ог не вых ис пы та ний всех сла бых мест конструк ции и пос ле -
ду ю ще го их уст ра не ния. Од на ко объ ек тив но обос но вать конк рет -
ный срок окон ча ния от ра бот ки дви га те лей ник то не мог…. А имен -
но это боль ше все го вол но ва ло Афа нась е ва, ведь этот срок оп ре -
де лял не толь ко вре мя на ча ла лет ных ис пы та ний ра ке ты, но и, воз -
мож но, судь бу все го про ек та.

Выс лу шав при мерно 8 � 10 выс ту пав ших и убе див шись в пол ном
еди но мыс лии соб рав ших ся, Афа нась ев прек ра тил даль ней ший оп -
рос. Под во дя итог со ве ща ния, он от ме тил: все го во рят, что нуж но
вре мя, а его как раз и нет. И ес ли в бли жай шие один � два ме ся ца не
бу дет по лу чен по ло жи тель ный ре зуль тат, бу дем ис кать дру гие ва ри -
ан ты для вы хо да из соз дан ной ва ми же "твор чес кой ямы". Это был
проз рач ный на мек на воз мож ность пе ре хо да к дру го му конструк -
тив но му ва ри ан ту дви га те ля. В част ных раз го во рах Афа нась ев счи -
тал воз мож ным, в край нем слу чае, ис поль зо вать хра ня щи е ся в ОКБ
Н.Д. Куз не цо ва дви га те ли НК�33, ра нее из го тов лен ные для РН Н�1.

Но, на до от дать долж ное Афа нась е ву, он не толь ко кри ти ко вал
и тре бо вал обес пе чить ра бо тос по соб ность дви га те ля, но и по ме ре
сво их воз мож нос тей по мо гал исп ра вить по ло же ние. По ини ци а ти ве
Афа нась е ва бы ла соз да на ра бо чая груп па из вы со кок ва ли фи ци ро -
ван ных спе ци а лис тов из от рас ле вых инс ти ту тов � НИ ИТП, ЦНИ -
Имаш, НИ ИТМ, НИ ИМВ, по до го во рен нос ти с Ми на ви ап ро мом � из
ЦИ АМ, ВИ АМ, НИ АТ, а так же из НИИ Ми но бо ро ны. Предс та ви те -
ли этих ор га ни за ций участ во ва ли в ана ли зе ре зуль та тов ог не вых ис -
пы та ний дви га те лей и в раз ра бот ке тех ни чес ких пред ло же ний для
уст ра не ния ава рий ной ра бо ты дви га те лей.

По об ра ще нию Афа нась е ва в Пре зи ди ум Ака де мии на ук
СССР в КБЭМ сос то я лось со ве ща ние ди рек то ров ака де ми чес ких
НИИ во гла ве с Пре зи ден том Ака де мии на ук А.П. Алек са нд ро вым.

В по мощь ру ко во д ству за во да "Энер го маш" Афа нась ев нап ра -
вил сво е го за мес ти те ля В.Н. Ко но ва ло ва, ко то рый раз в не де лю
про во дил на за во де тех ни чес кие со ве ща ния. В пла нах ра бо ты этих
со ве ща ний от ве т ствен ны ми за вы пол не ние на ме чен ных ра бот наз -
на ча лись не на чаль ни ки це хов или ла бо ра то рий, а конструк то ры,
тех но ло ги, ме тал лур ги, т.е. спе ци а лис ты, не пос ре д ствен но вы пол ня -
ю щие по ру чен ную им ра бо ту. Эта неп ри выч ная для нас фор ма от -
ве т ствен нос ти при но си ла по ло жи тель ные "пло ды", ра бо ты вы пол ня -
лись сво ев ре мен но или с не боль шой за де рж кой, при чи ны ко то рой
бы ли пред ме том раз би ра тель ства Ко но ва ло вым.

Для уси ле ния ру ко во д ства конструк то рс ки ми ра бо та ми по дви -
га те лю по тре бо ва нию Афа нась е ва два дня в не де лю в КБЭМ на хо -
дил ся Глуш ко и лич но конт ро ли ро вал вно си мые из ме не ния в
конструк то рс кую до ку мен та цию дви га те ля, в сом ни тель ных слу ча ях
про во ди лось об суж де ние их це ле со об раз нос ти с ве ду щи ми спе ци а -
лис та ми КБЭМ.

Вы яв лен ное в про цес се стен до вых ис пы та ний "сла бое" мес то в
конструк ции дви га те ля � ТНА � ста ло пред ме том тща тель но го изу че -
ния, и был сде лан вы вод � глав ной при чи ной его не ра бо тос по соб -
нос ти яв ля ет ся не бы ва лая ра нее раз мер ность и чрез вы чай но вы со -

кая мощ ность. Из это го вы во да ро ди лось пред ло же ние "чет вер то -
вать" дви га тель РД170, т.е. из од но го че ты рех ка мер но го сде лать че -
ты ре ав то ном но ра бо та ю щих од но ка мер ных дви га те ля. Пред ло же -
ние весь ма ло гич ное: все аг ре га ты дви га те ля РД170, по ка зав шие
при ис пы та ни ях свою ра бо тос по соб ность, ос та ют ся без из ме не ния,
а "ава рий ный" аг ре гат � ТНА � по раз ме рам и мощ нос ти пе ре во дит -
ся в об ласть ра нее ос во ен ных конструк ций и ре жи мов ра бо ты в сос -
та ве дру гих дви га те лей.

Пред ло же ние в пись мен ном ви де бы ло оформ ле но ве ду щим
конструк то ром дви га тель но го от де ла КБЭМ И.А. Кле пи ко вым и
нап рав ле но глав но му конструк то ру В.П. Ра до вс ко му, ко то рый не -
мед лен но оз на ко мил с ним В.П. Глуш ко. Ре а ли за ция это го пред ло -
же ния, бе зус лов но, спо со б ство ва ла бы по вы ше нию ра бо тос по -
соб нос ти дви га те лей. Но как оно пов ли я ло бы на на деж ность ра ке -
ты? Пе ре ход на од но ка мер ные дви га те ли при во дит к на ру ше нию
прин ци па мо дуль но го пост ро е ния ра ке ты и уве ли чи ва ет ко ли че ст во
дви га те лей на пер вой сту пе ни ра ке ты "Энер гия" до 16�ти вмес то
4�х, а это пов то ре ние схем ной ошиб ки, при вед шей к кра ху про ект
Н�1. Про тив та ко го пред ло же ния рез ко воз ра жал ге не раль ный
конструк тор РН "Энер гия" Глуш ко, т.к. оно про ти во ре чи ло иде о ло -
гии раз ра бо тан ной Глуш ко но вой прог рам мы соз да ния оте че ст вен -
но го кос ми чес ко го фло та. На этом ос но ва нии ре ши ли на это пред -
ло же ние не ре а ги ро вать. 

Од на ко не ве до мы ми пу тя ми ин фор ма ция о су ще ст во ва нии та -
ко го тех ни чес ко го пред ло же ния ста ла из ве ст на Афа нась е ву и по его
рас по ря же нию ра бот ни ки от де ла ре жи ма КБЭМ дос та ви ли пред ло -
же ние в МОМ. Ми нистр Афа нась ев уви дел в этом пред ло же нии дуб -
ли ру ю щий ва ри ант дви га те ля, подстра хов ку на слу чай не у да чи с
раз ра бот кой ос нов но го ва ри ан та.

По при ка зу ми ни ст ра в ок тяб ре 1980 г. в КБЭМ был ор га ни зо -
ван под ру ко во д ством Кле пи ко ва спе ци аль ный конструк то рс кий от -
дел для раз ра бот ки эс киз но го про ек та од но ка мер но го мо дуль но го
дви га те ля МД185, наз ван но го так по ве ли чи не тя ги дви га те ля � 185
тс. От дел был укомп лек то ван конструк то ра ми из ос нов ных конструк -
то рс ких от де лов КБЭМ, сог ла сив ших ся участ во вать в раз ра бот ке
эс киз но го про ек та дви га те ля МД185. Эс киз ный про ект был вы пу щен,
но даль ше ра бо та по дви га те лю МД185 не пош ла. К это му вре ме ни
от ра бот ка дви га те ля РД170 су ще ст вен но прод ви ну лась впе ред.

Ус пе хи бы ли дос тиг ну ты бла го да ря са мо от вер жен ной ра бо те
конструк то ров прак ти чес ки без вы ход ных, ве ду щих спе ци а лис тов
без от пус ков, ра бо чих в це хах в ре жи ме один над ца ти ча со во го ра -
бо че го дня и, глав ное, бы ли по лу че ны ре зуль та ты дос та точ но боль -
шо го ко ли че ст ва стен до вых ис пы та ний дви га те лей. В ию не 1981 г.
сос то я лось пер вое ус пеш ное ог не вое ис пы та ние дви га те ля. Это
был столь не о жи дан ный для "внеш не го ми ра" ус пех, что на сле ду ю -
щий день пос мот реть на ра зоб ран ный в це хе ТНА при е хал Афа -
нась ев. По сви де тель ству при су т ству ю ще го при этом зам. глав но го
конструк то ра КБЭМ В.Ф. Тро фи мо ва Афа нась ев при дир чи во рас -
смот рел блес тя щие пос ле про мыв ки де та ли на со сов и тур би ны и
как�то от ре шен но про из нес: "Ес ли бы не уви дел сво и ми гла за ми,
то не по ве рил бы".

Но и пос ле это го пер во го ус пе ха бы ли ава рий ные ис пы та ния
дви га те лей, в том чис ле и в ию не 1982 г. в сос та ве пер вой сту пе ни
РН "Зе нит" на стен де в НИ ИХим ма ше в За го рс ке. Нас то я щий, бес -
по во рот ный ус пех при шел в мае 1983 г., ког да дви га тель РД171 от -
ра бо тал пол ный ре сурс по штат ной цик лог рам ме. Но это со бы тие
про и зош ло уже без С.А. Афа нась е ва, в на ча ле ап ре ля 1983 г. он
был наз на чен ми ни ст ром тя же ло го и транс по рт но го ма ши но ст ро -
е ния СССР.

Даль ней шие ра бо ты по соз да нию дви га те лей РД170 (171) ве -
лись под ор га ни за ци он ным ру ко во д ством ми ни ст ра МОМ О.Д. Бак -
ла но ва, ра бо тав ше го до это го за мес ти те лем ми ни ст ра МОМ. О.Д.
Бак ла нов так же вло жил мно го сил и энер гии в ус пеш ное соз да ние
дви га те лей для РН "Зе нит" и МКС "Энер гия�Бу ран". И сле ду ет под че -
рк нуть, что он всег да от ме чал в сво их выс туп ле ни ях, что С.А. Афа -
нась ев для не го был учи те лем и нас тав ни ком в ор га ни за ции ра бот в
ми нис те р стве, и что он при нял от Афа нась е ва хо ро ший за дел ра бот
по ра кет ной тех ни ке.                                                                       

С.А. Афанасьев с рабочими


