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Блиц-опрос
–Фраза, которая поддерживает вас 

в жизни?–«А что, вы жизнь хотите прожить без трудностей?».
–Что вы сейчас читаете?–Все скучное, чтобы не увлекаться из-за отсутствия времени.
–О чем сожалеете?–Ни о чем. Чего же на себя обижать-ся, что ты что-то не учёл, не додумал, не сделал.
–Что вас раздражает в людях?–Я подхожу философски: чего раздра-жаться. Надо пользовать тем, что чело-век знает, умеет, на что способен.
–А что импонирует?–Ум и логичность в рассуждениях.
–Что вы никогда не смогли бы про-

стить?–Простить можно все, для этого нуж-но только время.
–Вы часто бываете в командиров-

ках. Какой вид транспорта предпочи-
таете?–Самолет.

–Отношения с однокурсниками 
поддерживаете?–Да, многие из них остались в вузе, а это очень хорошо, так как с вузом связи не потеряны.

–Самое большое разочарование в 
жизни?–Разочарование не может быть гло-бальным, оно сиюминутно для исто-рии, даже личной, чего плохое запоми-нать.

–Что помогает расслабиться после 
пуска?–Только алкоголь, хотя я это не одо-бряю. Другое не поможет.

–Любимое время года?–Лето.
–Литературный герой, который по-

влиял на вас больше всего?–Я считаю, что меня воспитали кни-ги, поэтому я – собирательный образ из книг А. Гайдара, Д. Лондона, Ж. Верна и других.
–Вы часто бываете за границей. Ка-

кая страна произвела на вас наиболее  
приятное впечатление?–Германия, наверное, потому что я немецкоязычный и больше понимаю окружение.

–Если бы у вас появилась возмож-
ность исполнить три любых желания, 
что бы вы попросили?–Умение лечить людей от любой бо-лезни. Остальное зависит от самого се-бя.

–Какие три вещи взяли бы с собой 
на необитаемый остров?–Три мне мало, зачем мучиться, вы-бирая.

Андрей ДУНЯШИН
12 апреля – День рос-
сийской космонавти-
ки. Пятьдесят лет назад 
в этот день в космос от-
правился первый чело-
век Юрий Гагарин. Это 
событие открыло новую 
эру в истории человече-
ства – космическую.
Уральцы внесли значи-
тельный вклад в освое-
ние космического про-
странства. В Свердлов-
ской области немало 
НИИ, КБ, предприятий, 
успешно работающих в 
ракетно-космической 
отрасли. Крупнейшее 
среди них – Научно-
производственное объ-
единение автомати-
ки имени академика 
Н.Семихатова.
С его генеральным ди-
ректором Леонидом Ни-
колаевичем Шалимо-
вым мы встретились на-
кануне праздника. На-
ша беседа продолжа-
лась довольно дол-
го. Мы успели коснуть-
ся разных тем. Но меня 
больше интересовал со-
беседник. А он говорил 
о предприятии, об отно-
шении к работе, о том, 
как развиваться косми-
ческим технологиям. И 
в этом он весь: не о себе, 
только о деле.
Впрочем, судите сами...

–Леонид Николаевич, 
многие мальчишки наше-
го поколения мечтали быть 
космонавтами. А у вас не 
было такого желания?–Нет, в детстве никог-да. Я хотел стать математи-ком. Мне нравилась эта дис-циплина. И до космонавти-ки мои мальчишеские грё-зы как-то не доходили. Я по-лагал, что всё связанное с ис-следованием космоса совер-шается в столице, а я родом из Челябинской области. Яс-но, что многого я тогда про-сто не знал. Поэтому, образно говоря, математики мне было достаточно, чтобы жить без внутренних конфликтов.Собирался поступать на мехмат, но потом выбрал спе-циальность в Челябинском политехе, где присутствова-ло слово «математика». И со-вершено случайно попал на специальность «Системы ав-томатического управления», абсолютно не зная, что это та-кое. Думал, проучусь год-два, а потом всё-таки уйду в «чи-стую» математику. Но оказа-лось, высшая математика у нас по учебному плану четы-ре года, и я остался. А потом понял, что это та специаль-ность, которая мне нужна.На кафедре мы в боль-шей степени занимались си-стемами управления не са-молётов, а именно ракет. И ещё в студенчестве я был свя-зан с НПО автоматики, тогда ещё НИИ, рядом работ. Став конструктором-ракетчиком, я тоже не предполагал, что буду заниматься космосом. А вот пришлось. И очень плот-но.

–Так что же сейчас для 
вас День космонавтики?–Во-первых, теперь я уже много лет занимаюсь пробле-мами создания систем управ-ления для ракет-носителей космического назначения. Во-вторых, теперь 12 апреля – это день нашего предпри-ятия. Поэтому и для меня, и для всего объединения это большой праздник.

–Я слышал, что акаде-
мик Николай Александро-
вич Семихатов, много лет 
бывший главным конструк-
тором объединения, был 
против участия в космиче-
ских программах конструк-
торов НПО автоматики. По-
чему?–Как-то понятие «косми-ческая тематика» было на предприятии, образно гово-ря, «персоной нон грата». О её разработке никто даже не заикался. Мы занимались си-стемами управления балли-стических ракет подводных лодок. Тогда это было наше главное предназначение. На-ши ракеты заходили в заат-мосферное пространство, а уже оттуда атаковали цели. Мы понимали: космос где-то рядом, совсем близко, в двух шагах, но... не касались его. 

Тогда не случилось. И тому несколько причин.Во-первых, мы были чёт-ко сориентированы в работе на КБ машиностроения в Ми-ассе. Его генеральный кон-структор академик Виктор Петрович Макеев противил-ся новой тематике. Почему? Это отдельный разговор. Во-вторых, ракета, установлен-ная в шахте подводной лод-ки с огромными ограничени-ями по массо-габаритным ха-рактеристикам не идёт ни в какое сравнение по конструк-тивным особенностям с но-сителями космических аппа-ратов. Она более сложна. А это более интересная зада-ча для исследователей, про-ектировщиков, инженеров. То есть, как считал и Семиха-тов, и мы, это гораздо инте-реснее. В-третьих, не побоюсь высокопарных слов, мы все знали, что создаём ракетно-ядерный щит Родины. Нико-лай Александрович Семиха-тов не раз говорил, что один залп полным боекомплектом с одной подводной лодки сне-сёт уж если не всю, то полови-ну Америки. Это 20 ракет с де-сятью разделяющимися бое-головками каждая. Чувствуе-те мощность оружия? Конеч-но, надо учитывать полити-ческий фон от противостоя-ния двух систем, когда мы ра-ботали над этими проектами.Но времена изменились. И теперь, кроме традицион-но военной составляющей, мы занимаемся космической тематикой. Это меня чрез-вычайно радует. Вот теперь я действительно прикоснул-ся к космонавтике, к исследо-ванию космоса, к пилотируе-мым полётам.
–Леонид Николаевич, 

ваше предприятие создало 
систему управления для но-
вой ракеты-носителя «Со-
юз-2». Как я понимаю, это 
новая страница в истории 
предприятия, теперь уже 
космическая. Кстати, ду-
маю, что это новая глава и в 
отечественной космонавти-
ке. Это так?–Для предприятия приоб-щение к космосу началось го-раздо раньше. Всё началось с сотрудничества с теми же ми-ассцами. Несколько боевых ракет они проектировали под конверсионные программы – это «Зыбь», «Штиль», «Вол-на», «Прибой». С ними же мы запустили два спутника  «Tubsat» в одной сборке 7 ию-ля 1998 года. И это уникаль-

ный пуск! Представьте, впер-вые в мире с подводной лод-ки из подводного положения запущены два искусственных спутника Земли. Такого ни-кто никогда не делал. А наша система управления сработа-ла на «отлично»!Затем мы, уже имея опыт, получили приглашение в международный проект «Экс-пресс». Он интересен тем, что там использовалась японская ракета, спутник выводился немецкий, стартовала кон-струкция из Австралии. Так вот, систему ориентации и по-садки спутника разрабатыва-ли специалисты НПО автома-тики. Мы получили благодар-ность от немецкой стороны проекта. Это стало признани-ем наших научных, интеллек-туальных, производственных возможностей.
–А потом «Союз-2»?–Да. Но чтобы получить такой заказ, пришлось нема-ло потрудиться. Дело в том, что всего две организации в России занимаются система-ми управления ракет. Поэто-му конкуренция жёсткая. «Со-юз-2» проектировали в ЦСКБ «Прогресс» в Самаре. И его ру-ководитель Дмитрий Ильич Козлов выбирал, кого взять в смежники. Он приехал с груп-пой специалистов к нам. Дол-го знакомился с предприяти-ем, технологиями, конструк-торской базой. И остановил выбор на нас. Считаю, что это наша победа! Хотя на Козло-ва оказывали большое давле-ние с разных сторон. Мы наш-ли понимание. И теперь рабо-таем с самарцами вместе.
–И что представляет из 

себя новая система управ-
ления?–Вдаваться в технические подробности, вероятно, нет смысла. Это цифровая систе-ма, основанная на новых тех-нических решениях. Её вос-требовало время. Ведь на ста-ром «Союзе» использовались системы, которым 50 лет, на них ещё летал Гагарин. Но из-менилось время, другие тре-бования, другие принципы. Образно говоря, если мы пе-ресядем из «Запорожца» на «Мерседес» – какие ощуще-ния? Здесь примерно так же.Но вообще хочу сказать, что наша СУ универсальна в части выбора направления запуска. То есть если раньше ракеты стартовали с Байко-нура на восток, то сейчас на-ши ракеты могут стартовать практически в любую сто-рону. Две ракеты пролете-ли, кстати, над Средним Ура-лом. У нас даже шутка такая появилась: раз система наша – над нашей областью и ле-тать.Кстати, созданы уже три модификации «Союза-2». Со-вершено 10 успешных пусков, что говорит о правильности принятых нами решений.

–Несколько лет назад, 
когда начиналась програм-
ма по «Союзам», вы сказа-
ли, что НПО вошло в некий 
«космический клуб». Что 
это значит для предприя-
тия?–«Космический клуб» – это, конечно, не какая-то фор-мальная организация, а ком-пания фирм, работающих в космическом секторе и у нас в стране, и за рубежом. По боль-

шому счёту, их не так много. Главное – мы получили меж-дународное признание, за-служили его опытом, знания-ми, качеством работ.Сейчас завершаем меж-дународный проект – стро-ительство космодрома Куру во Французской Гвиане. Это очень близко к экватору, что очень удобно для энергетики старта. Он рассчитан на пуски «Союза-2». Две ракеты уже там, проходят испытания. Так вот, для космодрома мы сде-лали всю наземную аппара-туру, обеспечивающую подго-товку и запуск ракеты.Ещё одна тема – создание новой системы управления для новой ракеты космодро-ма «Восточный». Причём ра-боты ведутся очень интен-сивно – первый пуск заплани-рован на 2015 год. Думаю, по-явятся и другие проекты.
–В прошлом году 12 

апреля, открывая обнов-
лённую экспозицию музея 
предприятия, вы обозначи-
ли год, посвящённый 50-ле-
тию гагаринского полёта. 
Чем этот год ознаменован 
для вас и для объединения?–Год был богат на собы-тия. Горжусь, что пятнадцать сотрудников НПО получили государственные награды, а их просто так не дают – толь-ко за выполнение важнейших задач.Кстати, и накануне празд-ника мы получили немало на-град Федерального космиче-ского агентства, Почётные грамоты губернатора, прави-тельства области, руководи-телей города.Будем вручать лучшим студентам, которые учатся на совместной кафедре НПО и УПИ, стипендии имени Юрия Гагарина.Мы подготовили экспози-цию для выставки, открыва-ющейся в областном краевед-ческом музее. В своём музее поставили настоящий пульт управления стартом ракеты-носителя. Он полностью ими-тирует пуск, который вы-полняется в бункере на кос-модроме. Должен сказать, в бункере мне доводилось бы-вать не раз. Посмотреть пуск в бункере может только огра-ниченный круг людей. Напря-жение достигает апогея по мере отрыва ракеты от стар-тового стола. И вот пошли ко-манды: «Есть ключ на старт», «Есть зажигание». Всё! Про-цесс остановить уже невоз-можно! Сейчас носитель уй-дёт в космос. Впечатления не-передаваемые! Всё-таки когда человек вырвался в космос, это стало событием, праздником всего человечества, явлением пла-нетарного масштаба. Меч-та фантастов сбылась. В пер-вом старте и во всех последу-ющих присутствует, на мой взгляд, глубокий философ-ский смысл. Человек шагнул в космос не только для того, чтобы осознать его глубины, но и определить своё место в нём. Кто мы? Частичка беско-нечности или высшее, то есть разумное, проявление Все-ленной? В конце концов, это проблема человека в протя-жённости мира. И космонав-тика, если говорить о фило-софии, – средство познания мира. Это ли не высшее слу-жение науке и человечеству? Космос – категория вечная. И человек всегда будет стре-миться его понять.

–Леонид Николаевич, те-
перь позвольте сугубо при-
землённый вопрос. Страна 

выбирается из кризиса. Все 
экономические показате-
ли и области, и государства 
свидетельствуют об этом. 
Как НПО автоматики пере-
жило этот период?–В период кризиса мы за-метили спад только по граж-данской продукции. Что ка-сается космической, то ниче-го подобного мы не ощутили: как было 2-3 пуска ежегод-но, так и осталось. Более то-го, сейчас количество заказов на нашу продукцию увеличи-вается. Это связано с между-народным сотрудничеством в области космонавтики.Но перспективные работы по конверсионным програм-мам проводились и во вре-мя кризиса. К примеру, систе-ма управления нового ураль-ского локомотива сделана специалистами нашего пред-приятия. Но мы всегда плот-но работали со смежниками, не разрывали кооперацион-ные связи и поддерживали друг друга.

–Вам, Леонид Никола-
евич, приходилось встре-
чаться с разными главны-
ми конструкторами, ру-
ководителями предприя-
тий ракетно-космической 
отрасли. Кто произвёл на 
вас наибольшее впечатле-
ние или с кем работалось в 
большей степени хорошо?–Я подхожу к этому делу прагматично. Какой бы че-ловек ни был, каким бы ни обладал характером, я обя-зан решать свои пробле-мы. Поэтому я могу догово-риться со всеми. Сейчас ведь не время административно-командной системы, когда можно было пожаловаться, скажем, в министерство. Сей-час надо договариваться. Ес-ли я это не сделаю, то не сде-лает никто. Это все прекрас-но понимают. Они работают в таких же условиях.Поэтому никого не хочу называть, если возвращать-ся к вопросу. Сегодня рас-сматривается вопрос о ре-структуризации ракетно-космической отрасли, на что я хотел бы обратить внима-ние. Но это уже другой во-прос. Об этом, надеюсь, мы поговорим отдельно.

–Леонид Николаевич, вы 
человек занятой, постоянно 
бываете в командировках, 
присутствуете на пусках. 
Много времени у вас зани-
мает работа. На что остаёт-
ся время?–Я страстный любитель книг. У меня громадная би-блиотека. Когда ко мне кто-то приходит и удивляется этому, я отвечаю: «Удивительно дру-гое: больше половины этого я прочитал». Если взял в руки книгу, надо её осилить, даже если сначала она мне и не понра-вилась.Ещё на даче люблю ко-лоть дрова. Вот нравится мне это дело – и всё тут. Никому не позволяю разрубить ни одного полешка. Это для ме-ня фитнес. Как страстный лю-битель огурцов, занимаюсь ещё ими. Но если, скажем, я в командировке и не успеваю их посадить, то тут уж кто на-чал, пусть тот и доводит дело до конца. Остальные дачные дела мне неинтересны. Разве что мячик покидать в баскет-больное кольцо, чтобы не за-быть, как раньше занимался спортом.

–Леонид Николаевич, 
как вам видится будущее 
предприятия и вообще пер-
спективы отечественной 
космонавтики?–Очень хорошо. Заказы на реализацию космических программ растут. Думаю, го-да через четыре наше пред-приятие будет делать по 18-20 комплектов аппаратуры для систем управления. На-до учитывать, что амери-канцы свернули программу «Шаттл». Кроме китайцев, ре-ально выводить в космос пи-лотируемые и транспортные корабли может только Рос-сия. Наша страна располагает всем спектром носителей раз-ных классов – от лёгких до тя-жёлых.«Союз-2» на ближайшие 20-30 лет станет основной «рабочей лошадкой» миро-вой космонавтики. Так что работы нам хватит.С Днём космонавтики!

Космос – категория вечнаяЧеловек всегда будет стремиться его понять

Леонид Шалимов на фоне снимка старта ракеты, где использована система управления  
нпо автоматики.

Байконур. на стартовом комплексе космодрома.

В кабине верто-
лёта. на выставке 
вооружения  
и военной техники 
в нижнем Тагиле.

Все снимки 
предоставлены 
пресс-службой 
НПО автоматики

Леонид ШалимовРодился в 1946 году в Челябинской области. Закон-чил Челябинский политехнический институт (1970 г.) и Уральский государственный экономический универси-тет (1996 г.).Л.Шалимов – специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппара-тов. Под его руководством и при его участии разработан ряд образцов баллистического вооружения, обеспечива-ющего обороноспособность страны.Прошёл все ступени служебной карьеры: старший ин-женер, начальник группы, начальник сектора, начальник лаборатории НИИ автоматики. В 1989–1992 годах возглавлял профсоюзный комитет НПО автоматики. Затем занимал ряд руководящих долж-ностей на предприятии.С 1997 года – генеральный директор НПО автоматики имени академика Н.Семихатова.Сегодня это передовое предприятие ракетно-космической отрасли России, а также оборонного ком-плекса страны.Кандидат технических и экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ имени академика А.М.Прохорова. Автор более 100 научных тру-дов. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, «Знак Почёта», многими медалями. Отмечен знаком «За заслуги перед Свердловской обла-стью» III степени.


