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Дорогие друзья, коллеги, ветераны ОКБ СУ, ОКТБ «Орбита» и Центра 

тренажеростроения, уважаемые гости! 

В юбилейные дни без исторического экскурса обойтись нельзя. А у нас 

в этом году сразу два юбилея — 30 лет со дня основания ОКБ СУ и 10 лет — 

со дня создания Центра тренажеростроения и подготовки персонала. 

Думаю, что название моего доклада отражает тот путь, который мы 

прошли длиною в 30 лет, показывает, как сложны и непросты дороги, 

выбранные нами для движения вперед. 

Как это было? Истоком формирования череды наших организаций: 

НИЛ СУ — ОКБ СУТП — ОКБ СУ — ОКТБ «Орбита», а затем ЦТиПП и 

ДФЦТ, стала научно-исследовательская лаборатория автоматизации 

производственных процессов (НИЛ АПП), созданная в 1959 г. Каменск-

Шахтинским Совнархозом в НПИ для разработки различных датчиков, 

приборов, средств автоматизации опасных технологических процессов для 

химкомбината «Россия» (г. Каменск). ОКБ СУ-ОКТБ «Орбита»-ЦТиПП 

(ДФЦТ) — это детище НПИ. Это — одна из ветвей могучего дерева, имя 

которого ДПИ-НПИ-ЮРГТУ (НПИ). 

Еще будучи студентом, я начал работать в НИЛ АПП, выполняя 

научные исследования, а затем и дипломный проект. Вполне естественно, что 

после кратковременной работы по распределению в филиале ВНИИЭМ (г. 

Истра) я по приглашению зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» И.И. 

Пеккера в январе 1962 г. перевелся в эту крупную и престижную 

лабораторию НПИ. 

Так получилось, что в 1965 г. я первым в этой лаборатории защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, став самым 

молодым кандидатом наук в НПИ. И в том же 1965 г. я создал 

самостоятельный отдел в НИЛ АПП, в который вошли: А.В. Марксон, С.В. 

Иванкова, Р.П. Хохлачев, А.П. Авдеев. С этого отдела началось 

формирование наших будущих организаций. Одновременно я был назначен 

заместителем руководителя лаборатории по научной работе. Начиная с 1963 

г., стал приглашать работать к себе в отдел студентов НПИ, среди которых 

одними из первых были В.В. Зверев и В.В. Буравлев, продолжающие 

работать в нашем коллективе. Именно они проложили широкую дорогу в 

НИЛ АПП студентам НПИ, которые активно привлекались для выполнения 

научно-исследовательской работы. Особо большой поток студентов НПИ 

электромеханического факультета кафедр «Автоматика и телемеханика», 

«Измерительная техника» и ЭВМ влился в руководимый мною отдел в конце 

60-х годов (читая лекции в институте, я знал о способностях и возможностях 

практически всех студентов). В 70-е годы XX века к нам стали приходить 

студенты, обучавшиеся в НПИ по специальностям АСУ и «Прикладная 

математика». Многие из них стали впоследствии ведущими сотрудниками 

ОКБ СУ, ОКТБ «Орбита», а сейчас ДФЦТ, преподавателями кафедр АСУ и 

ПОВТ, защитили кандидатские диссертации. 

Так формировался кадровый состав нашей организации. В год мы 

принимали на работу до 50 и более выпускников НПИ, многие из которых 

имели дипломы «с отличием». Кроме того, мы стали приглашать на работу в 



ОКБ СУ и ОКТБ «Орбита» выпускников РГУ, ТРТИ, РИНХа и др. вузов 

Ростовской области. Работа со студентами, аспирантами и молодыми 

специалистами была одним из приоритетных направлений нашего 

коллектива. Это направление весьма успешно развивалось под руководством 

Н.А. Зверевой. Все в том же 1965 г. мне была поручена разработка системы 

программного управления намоточными станками для намотки корпусов 

ракетных двигателей и создание малогабаритного намоточного станка. 

Позже по Постановлению СМ СССР мы в кооперации с Киевской научно-

исследовательской и проектно-конструкторской организацией и 

Коломенским заводом тяжелого машиностроения разрабатывали и создавали 

крупный намоточный станок с программным управлением для намотки из 

стеклопластика корпусов и различных деталей подводных лодок по заданию 

ЦНИИТС (г. Ленинград). 

Отмечу, что в НПИ в то время научно-исследовательские работы в 

сфере автоматического управления не проводились. В стране числовые 

системы программного управления даже металлорежущими станками 

только-только начинали развиваться. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

созданию систем программного управления намоточными станками, 

проводимые под моим руководством в НИЛ АПП НПИ, явились базой для 

подготовки в НПИ первых ученых в области автоматического управления. 

Это М.М. Савин, В.И. Маринин, С.И. Потоцкий, Ю.Н. Алпатов, Я.Я. 

Чикильдин. 

Думаю, что научное направление, научная школа по автоматическому 

и автоматизированному управлению в НПИ на электромеханическом 

факультете зародились именно в это время. Именно тогда я назвал это 

научное направление «Основы теории и принципы построения 

кибернетических систем для управления изготовлением крупногабаритных 

стеклопластиковых корпусов методом намотки». В 27-28 лет мне пришлось 

отстаивать это направление в НПИ при жестком оппонировании со стороны 

умного, авторитетного, известного в стране ученого, доктора технических 

наук, профессора, зав. кафедрой «Электрические машины» Е.М. 

Синельникова. Он не мог согласиться с тем, что в сформулированном мною 

научном направлении делается акцент на разработку теории и принципов 

построения кибернетических систем. Я не мог уступить Ефиму Марковичу, 

так как это расстроило бы мои стратегические планы — развивать это новое 

направление в НПИ. 

Беспрецедентной была «битва» в феврале 1966г. на очередной 

ежегодной научно-технической конференции электромеханического 

факультета. Председателем конференции был Е.М.Синельников. Никто, 

кроме меня, больше не выступал на конференции. Конференция 

превратилась в наш двухдневный диалог, который был жестким. Некоторые 

преподаватели в перерывах советовали мне уступить Ефиму Марковичу и 

убрать слово «кибернетика» из заявленного мною названия доклада на этой 

конференции. Я почему-то не мог этого сделать. Два дня огромная 1-я 

электротехническая аудитория была забита преподавателями и сотрудниками 



не только электромеханического, но и других факультетов.   Им было очень 

интересно слушать наши дебаты.Замечу, что эта полемика по научной 

проблеме не повлияла в сильной мере на наши отношения. Они неизменно 

оставались корректными и уважительными. 

Второй раз мне пришлось защищать это научное направление на 

защите докторской диссертации в 1970 г. (мне было 32 года). Защита 

продолжалась более семи часов и проходила все в той же 1-й 

электротехнической аудитории, как бы продолжая дебаты, начатые в феврале 

1966 г. на конференции. Я рад, что мне удалось это сделать. На вопрос Г.М. 

Водяника, в то время проректора по научной работе НПИ, адресованный 

Е.М.Синельникову сразу же после защиты докторской диссертации: «Как 

работа В.Е. Шукшунова в научном плане?», — Ефим Маркович ответил: 

«Работа хорошая, но уж слишком молодой человек В.Е. Шукшунов». 

Коллектив, которым я руководил в научно-исследовательской 

лаборатории средств автоматизации и технической кибернетики (НИЛ 

САТК), так стала называться НИЛ АПП с 1970 г., окреп, появились новые 

кандидаты наук — мои ученики: Ю.Н. Алпатов, Я.Я. Чикильдин, Л.Н. 

Чугунов, С.И. Потоцкий, Д.А. Сергеев, В.В. Зверев, В.В. Буравлев, В.И. 

Маринин, А.Г. Душенко и т. д. Мы были бесстрашными и нам сопутствовала 

удача. Всего под моим руководством подготовлено 44 кандидата 

технических наук. Десятки кандидатов наук подготовили мои ученики: С.И. 

Потоцкий, Ю.Н. Алпатов, Г.А. Черноморов, А.Н. Иванченко, В.И. Маринин и 

др. 

В 1971 г. часть коллектива НИЛ САТК выделилась в самостоятельную 

лабораторию — НИЛ систем управления НПИ. Это значит, что нашим 

главным научным направлением стали системы управления, а не средства 

автоматизации. Если в НИЛ АПП нам пришлось для размещения 

быстрорастущего коллектива сотрудников реконструировать веранду в 

здании, расположенном напротив главного корпуса НПИ (там тогда размеща-

лась НИЛ АПП), то в 1971 г. для размещения НИЛ СУ нам пришлось 

осваивать чердак и спортивный зал на четвертом этаже главного корпуса 

НПИ. За три года коллектив НИЛ СУ значительно увеличился и стал 

насчитывать более 200 человек. Это была самая крупная научно-

исследовательская лаборатория в научно-исследовательском секторе (НИСе) 

НПИ. Она переросла рамки НИСа, ей стало тесно в этой организационной 

структуре. Требовалось искать другие формы развития научного направления 

и нашего коллектива. 

В это время министерства «девятки», входящие в военно-про-

мышленный комплекс (ВПК), стали искать пути использования научного и 

кадрового потенциала университетов и политехнических институтов. Такой 

блестящий путь был найден — создание совместным приказом министра из 

«девятки» министерств ВПК и Минвуза России отраслевых или особых 

конструкторских бюро при крупных вузах. 

Я воспользовался такой возможностью и в сентябре 1973 г. по моей 

инициативе совместным приказом Министерства оборонной 

промышленности и Минвуза РСФСР на базе НИЛ СУ НПИ было создано 



Отраслевое конструкторское бюро систем управления технологическими 

процессами (ОКБ СУТП) при НПИ, я был назначен директором — главным 

конструктором этого ОКБ, которое 01.10.1973 г. было переименовано в ОКБ 

систем управления. 

Космическая тематика пришла к нам в ОКБ СУ в 1975 г. Мы тогда уже 

построили свой собственный первый инженерно-лабораторный корпус, а 

также реконструировали бывшую конюшню, принадлежавшую совхозу-

техникуму «Октябрьский», превратив ее в неплохой инженерно-

лабораторный корпус, в котором разместились сотрудники ОКБ СУ. Так, в 

переулке Скрябина, дом 6, а затем и по ул. Кирова стал застраиваться целый 

городок ОКБ СУ, позже ОКТБ «Орбита». Нас в 1975 г. уже было более 500 

человек. 

В январе 1975 г. меня пригласили в ВПК при СМ СССР, где было 

сказано, что ОКБ СУ ведет работы по созданию сложных систем управления, 

на базе которых целесообразно сформировать направление по созданию 

космических тренажеров нового поколения для ЦПК им. Ю.А. Гагарина. На 

следующий день я был в ЦПК, встретился с Г.Т. Береговым (начальником 

ЦПК) и . начальником 2-го управления ЦПК полковником Клишовым. 

С этого все и началось. В феврале 1975 г. к нам приехала большая делегация 

из ЦПК им. Ю.А. Гагарина во главе с Г.С. Шониным, летчиком-космонавтом 

СССР, Героем Советского Союза, только что назначенного начальником 2-го 

(тренажерного) управления ЦПК. Минвуз РСФСР в этой делегации 

представлял В.П. Пушкин. «Смотрины» нашей организации непосредственно 

в г.Новочеркасске тогда прошли очень успешно. Я сразу же был приглашен в 

ЦПК им. Ю.А. Гагарина и ВПК при СМ СССР для обсуждения предлагаемых 

нашей организации НИОКР по созданию космических тренажеров. Я 

чувствовал исключительную заинтересованность руководства ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина в сотрудничестве с ОКБ СУ. 

 

                             

Одно из первых посещений ОКБ СУ летчиком-космонавтом СССР, 

Героем Советского Союза 

Георгием Степановичем Шониным (1976 г.) 

 

 



Создание тренажеров, комплексов и систем для подготовки 

космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина мы начали с разработки 

специализированного тренажера причаливания и стыковки транспортного 

космического корабля «Союз» «Бивни» для предстарто вой подготовки 

экипажей космонавтов на космодроме «Байконур». Первый космический 

тренажер «Бивни», разработанный коллективом ОКБ СУ, стал, по 

утверждению космонавтов, лучшим в мире стыковочным тренажером. Более 

того, он отмечен Государственной премией СССР в области науки и техники. 

На тренажере «Бивни» начались тренировки космонавтов с 1979 г. Таким 

успешным был наш старт в области космической тематики. 

Мы, сотрудники ОКТБ «Орбита», были безмерно счастливы, когда В.А. 

Джанибеков после стыковки с некооперированной станцией «Салют» 

передал на Землю: «Спасибо «Бивням». Владимир Александрович совместно 

с Виктором Петровичем Савиных готовились к выполнению операции 

сближения и стыковки на специально модернизированном нами тренажере 

«Бивни». Эта фраза выдающегося летчика-космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза Владимира Александровича Джанибекова была 

опубликована на первой странице газеты «Известия». Многие тогда спраши-

вали: «Что это за «Бивни»? Это были наши, новочеркасские, орбитовские 

«Бивни». Они «выросли» на донской земле. 

В 1979 г. ВПК при СМ СССР своим решением поручил ОКБ СУ при 

НПИ разработку и создание тренажного комплекса «Белладонна» по 

программе «Долговременная орбитальная станция «Салют», состоящего из 

двух одновременно работающих тренажеров: комплексного тренажера 

станции «Салют» и специализированного тренажера сближения и стыковки 

ДОН-732 «Союз». Мы начинали с нуля, никакого опыта у нас не было. Не 

было его и в других организациях страны. Научных исследований, 

посвященных созданию такого рода тренажерных комплексов, также не было 

ни в нашей стране, ни за рубежом. Конечно, мы встретились с 

серьезнейшими трудностями при разработке и создании тренажерного 

комплекса «Белладонна» в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

Но еще большие трудности нас ожидали впереди — при комплексной 

отладке, проведении предварительных и межведомственных испытаний этого 

тренажного комплекса. Дни и ночи на протяжении многих месяцев мы не 

покидали 140-й зал в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, где был расположен этот 

комплекс. 

Бессонные ночи, череда неудач, отсутствие опыта в отладке таких 

громадных, сложнейших систем, ненадежность вычислительных машин того 

поколения (ЕС-ЭВМ и СМ-ЭВМ), ненадежность устройств сопряжения с 

объектами (УСО) истощали наши силы. У отдельных сотрудников ОКТБ 

«Орбита» (ОКБ СУ стало так называться с 1982 г.) появились признаки 

неверия в то, что мы отладим этот непослушный тренажный монстр и заста-

вим его работать. В ЦПК им. Ю.А. Гагарина подняли голову те специалисты, 

которые были противниками создания комплексов, а следовательно, подняли 

головы наши оппоненты. Они, специалисты старой закалки, были ярыми 

сторонниками создания автономных тренажеров без всяких новаций. К ним 



примкнули специалисты СОКБ ЛИИ, которые раньше нас начали заниматься 

созданием автономных комплексных тренажеров транспортного корабля 

«Союз» типа ТДК. Они отстаивали свой подход к созданию космических 

тренажеров, считая, что тренажеры должны быть исключительно 

автономными, пульты управления построены исключительно на 

использовании приборов-повторителей, а не на применении дисплеев, как это 

не только предложила, но и практически реализовала наша организация, по 

их мнению, каждый тренажер должен создаваться с «нуля» и т. д. Мы своей 

тактичной активностью, напористостью стали раздражать специалистов 

СОКБ ЛИИ, им стало неуютно вместе с нами в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, они 

очень боялись предлагаемых нами новых принципов построения 

космических тренажеров: модульности, гибкости, перестраиваемости 

структур под конкретные задачи, объединения тренажеров в комплексы. 

Но вернусь к первому нашему тренажерному комплексу «Белладонна». 

Обстановка становилась критической. Ко мне в ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

подошел А.А. Леонов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 

Союза, наш большой и искренний друг, который, будучи заместителем 

начальника ЦПК им. Ю.А.Гагарина, отвечал за подготовку космонавтов, 

уделял огромное внимание и эффективно помогал нашей организации. 

Алексей Архипович, исключительно деликатно и участливо спросил: 

«Валентин Ефимович, что, не получается создание тренажного комплекса? 

Может быть вами допущены просчеты в принципах построения комплекса, 

может быть, мы опережаем время и, к сожалению, снова придется создавать 

автономные тренажеры?». Стоявший рядом генерал И.Н. Почкаев, 

выдающийся управленец, мудрейший человек, влюбленный в наш коллектив, 

начальник 2-го, тренажного управления ЦПК им. Ю.А. Гагарина, как бы 

находя для меня выход из сложившейся ситуации, предложил: «Валентин 

Ефимович, разберите этот комплекс «Белладонна» и создайте два 

автономных тренажера, ведь у Вас получился прекрасный автономный 

тренажер «Бивни». Это предложение мною было отвергнуто, а на вопрос 

А.А. Леонова я ответил, что мы обязательно создадим тренажный комплекс 

«Белладонна», никаких просчетов в принципах его построения нет, требуется 

время для выяснения причин временной неработоспособности комплекса. 



                       
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза  

Алексей Архипович Леонов на встрече с коллективом ОКБ СУ (1980 г.) 

Единственным человеком, кто без колебания поддерживал нас в ЦПК 

им. Ю.А. Гагарина, кто не дрогнул во время неудач при отладке 

«Белладонны», был Ю.А. Бакулов, заместитель начальника 2-го управления, 

талантливый ученый, крупнейший специалист в области космического 

тренажеростроения. Он был нашим единомышленником, он умел, как и мы, 

держать удар оппонентов. 

В это трудное для меня и всего коллектива время отдельные 

сотрудники, непосредственно отвечавшие за создание комплекса 

«Белладонна», встретившись с трудностями, не захотели их преодолеть, 

заняли позицию не ответственных за конечный результат, а критиков, но не 

самих себя, а руководства ОКТБ «Орбита», то есть лично меня. Вот тогда они 

стали писать на меня анонимки в огромном количестве и рассылать их во все 

инстанции: в ЦК КПСС, Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, в 

Ростовский обком КПСС, Новочеркасский горком КПСС, Первомайский 

райком КПСС, Минвуз РСФСР. Я обвинялся в том, что занимаюсь 

очковтирательством. 

С 1981 по 1988 гг. я совмещал две должности — ректора НПИ и директора 

— главного конструктора ОКТБ «Орбита». Небольшая группа сотрудников ОКТБ 

«Орбита», писавшая на меня анонимки во все инстанции, не могла мне простить, 

что я не пошел у них на поводу, не стал снимать с должностей тех талантливых 

сотрудников ОКТБ «Орбита», которых они ненавидели за их честность, та-

лантливость, порядочность и работоспособность и предлагали мне отстранить их 

от космической тематики, чтобы остаться одним, выделяясь на фоне менее 

квалифицированных специалистов. Настал их час отомстить мне за несбывшийся 

план. Я был главной мишенью этих людей. Они стреляли в меня острейшим 

ядовитым оружием — анонимками, они были уверены, что добьются снятия меня, 

как минимум, с должности директора — главного конструктора ОКТБ 

«Орбита», а значит, будет достигнута цель — развал ОКТБ «Орбита», и на этой 

волне они попытаются прийти к его руководству. Это была первая попытка 



разрушения нашего детища. Тогда у этих людей ничего не получилось. 

Очень трудными в моей жизни были 1983-1984 гг.: глубокие 

преобразования в громадном вузе — НПИ, проводимые мной как ректором, 

сложнейшая и ответственнейшая научно-техническая тематика в ОКТБ 

«Орбита», руководство громадной кооперацией по созданию ТМК в ЦПК им. 

Ю.А. Гагарина, которое осуществлялось по постановлению СМ СССР № 25-7 

(ОКТБ «Орбита» — головная организация, я — главный конструктор ТМК), 

лавина анонимок, которую искусно направлял на меня опытной рукой 

человек, знавший их убойную силу. Надо было выстоять, преодолеть все 

трудности, выйти из сложнейшей ситуации только победителем. 

В ответ на все эти временные неудачи, неприятности, казалось бы 

нерешаемые проблемы, я применил испытанное оружие — концентрация и 

мобилизация всех своих сил и воли, привлечение для разрешения сложнейшей 

проблемы самых стойких и самых преданных мне сотрудников ОКТБ 

«Орбита». В это время для меня главным делом, смыслом жизни, делом чести 

стало «покорение» тренажерного комплекса «Белладонна». Гамлетовский 

вопрос: «Быть или не быть?» постоянно занимал меня. Я должен был тогда 

ответить однозначно: «Быть!». 

Мы выехали в очередную командировку в ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

группой, состоящей из 12 человек, спали по 3—4 часа в сутки и победили. 

Началась успешная отладка «Белладонны», заработала техника, программное 

обеспечение, все пошло так, как мы задумывали. Стал приветливым генерал 

И.Н. Почкаев, улыбчивым полковник Ю.А. Бакулов, изменилась обстановка 

в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, поубавили свой пыл противники тренажных 

комплексов в ЦПК, вновь появилось над нами ясное небо. 

Мы успешно сдали в эксплуатацию тренажный комплекс 

«Белладонна», на котором выполнено огромное количество тренировок, 

подготовлено более 60-ти экипажей космонавтов. Это был первый в мире 

тренажный комплекс для подготовки космонавтов, первый в мире 

комплексный тренажер ДОС «Салют», которые никто еще до нас не 

создавал. Мы были первыми! Мы победили! Так было всегда, когда за что-то 

новое   брались мы. 

Успех в создании «Белладонны» явился прологом к успешной 

разработке тренажного комплекса «Ермак» орбитального комплекса «Мир», 

в состав которого входили 11 тренажеров и одновременно могли работать 4 

из них. Практически параллельно с созданием гренажного комплекса 

«Ермак» нами создавался тренажный комплекс для программы «Буран», 

создавался сложнейший тренажер-но моделирующий комплекс (ТМК). Опыт, 

накопленный нашим коллективом при разработке, комплексной отладке и 

предварительных испытаниях тренажного комплекса «Белладонна», стал 

нашим бесценным ресурсом, который окончательно утвердил коллектив ( 

ОКТБ «Орбита» в качестве головной организации по созданию сложнейшей 

космической тренажерной техники. В стране появилась новая, молодая, 

энергичная организация, которая взяла в свои руки разработку и создание 

практически всей тренажной техники для ЦИК им. Ю.А. Гагарина. Она стала 

на долгие 28 лет носителем новых идей в космическом тренажеростроении. 



 

 

 
 Комплексный тренажер ОК «Мир», созданный коллективом ОКТБ «Орбита» 

(ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 1986 г.) 

 

 

Я убежден, что именно тренажный комплекс «Белладонна» сделал нас 

организацией, которая вошла на равных с другими организациями и 

предприятиями «девятки» министерств в ВПК. В то время часто 

произносилась крылатая фраза: «Мы, «орбитовцы», создаем ТМК, ТМК 

создает нас». Это было настоящей правдой, удачной формулой, которая оз-

начала, что создавая сложную новую технику, мы сильно изменялись, росли 

профессионально, интеллектуально, духовно и нравственно. На тренажерных 

комплексах, которые создавались в ОКТБ «Орбита», выросло не одно 

поколение и специалистов в ЦПК им Ю.А. Гагарина. Этому также 

способствовала монография «Тренажерные системы», изданная издатель-

ством «Машиностроение» в 1981 г., написанная коллективом авторов ОКТБ 

«Орбита» и ЦПК им Ю.А. Гагарина под моей научной редакцией. 

Кстати, на эту монографию те же люди из ОКБ СУ также писали 

анонимки, обвиняя не всех авторов, а только лишь меня в плагиате. Эти 

завистливые люди не могли простить, что вышла первая в мире книга, 

посвященная созданию не просто тренажеров, а тренажерных систем. Их 

зависть вылилась в поток анонимок, которые распространялись среди 

руководства других ОКТБ нашего НПИ, факультетов и кафедр с целью 

опорочить меня как ректора института. 

Считаю, что именно в то трудное время коллектив ОКТБ «Орбита» (я 

имею в виду его подавляющую часть) закалил свой характер, понял, что из 

всякой тяжелейшей ситуации можно найти выход, укрепился во мнении — 

«заказчик всегда прав», глубже осознал, что работы, выполняемые в 

интересах ВПК, требуют особой ответственности, воли коллектива, 

высочайшей квалификации, честности и порядочности сотрудников. Все это 

было, есть и, уверен, будет у нашего коллектива. Это — наш бесценный 

капитал. Это — наше кредо. Это — наш фундамент. Если хотите, образ 

жизни, жизненная позиция. 



Глубоко вошло в наше сознание и сердце понимание того, что нельзя 

никогда срывать сроки разработки и создания ответственной техники, 

работающей в особых условиях; нельзя не выполнять техническое задание 

(ТЗ), ибо оно является своеобразной конституцией для разработчиков новой 

техники; нельзя не доводить до конца то, за что взялась организация, нельзя 

не выполнять тех решений, которые принимаются при создании новой 

техники. Все это для меня и нашей организации стало кодексом 

профессиональной чести, который мы свято соблюдаем до сих пор. 

Из нашей организации уходили в основном люди слабые, не способные 

работать так, как положено работать в организации, создающей технику 

особого назначения. Им казались чрезмерными моя жесткость и 

требовательность. Они не понимали, что несоблюдение технологической 

дисциплины, трудовой дисциплины, несоблюдение графиков выполнения 

НИ-ОКР, невыполнение требований заказчика, изложенных в ТЗ, к качеству 

создаваемой новой техники, тем более военного применения, приводит к 

ослаблению организации в целом, к ее болезни, которая прогрессирует, в 

конце концов, приводит к гибели организации либо за ней будет закреплена 

слава слабого ненадежного партнера. 

ОКБ СУ, ОКТБ «Орбита», которыми я руководил ранее, и ЦТиПП, 

которым я руковожу сейчас, всегда имели реноме солидных, надежных 

организаций, создающих новую технику высокого качества и в заданные 

сроки. Это знают наши заказчики и партнеры. Мы дорожим своим именем. 

В 1993-1994 гг. после приватизации ОКТБ «ОРБИТА» и изгнания 

сотрудников — носителей этих принципов, традиций, моих 

единомышленников, от услуг ОКТБ «Орбита», как разрабатывающей 

организации, отказались практически все солидные заказчики. ОКТБ 

«Орбита» рухнуло в течение всего лишь одного 1994 г., по существу 

прекратило свое существование как организация, разрабатывающая и 

производящая новую технику. Вот тогда руководство ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина мгновенно вспомнило о нашем только что созданном коллективе и 

обратилось ко мне как генеральному директору ЦТиПП с просьбой взяться за 

то, что не смогли вы полнить оставшиеся в ОКТБ «Орбита» люди. 

Руководители ЦПК им. Ю.А. Гагарина быстро поняли, что от «Орбиты» 

осталось только прежнее название. Дело не в названии, а в людях, их 

принципах и отношении к работе. 

Это еще раз убедило меня в том, что честно заработанное имя 

организации важнее, чем личное обогащение. Организация живет, пока 

существует ее доброе имя. Организация умирает, когда  теряет это имя. 

Возобновив после годичного перерыва сотрудничество со мной, в 1995 

г. руководство ЦПК им. Ю.А. Гагарина подписало с ЦТиПП контракты на 

создание двух тренажеров, входящих в тренажный комплекс «Ермак» 

орбитального комплекса «Мир», — комплексный тренажер целевого модуля 

«Спектр» и специализированный тренажер внекорабельной деятельности 

«Выход». В 1996 г. ЦПК им. Ю.А. Гагарина заключил с ЦТиПП контракт на 

разработку комплексного тренажера целевого модуля «Природа». 

Эти три тренажера, созданные в ЦТиПП, как всегда в заданные сроки и 



с высоким качеством, завершили формирование тренажного комплекса 

«Ермак» ОК «Мир», в который вошло 11 комплексных и 

специализированных тренажеров для подготовки космонавтов. Создание 

этого комплекса проводилось совместно специалистами из Новочеркасска и 

ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Только при тесном сотрудничестве, при ус-

тановлении прекрасных человеческих отношений между нашими 

специалистами можно было создать такой уникальный тренажерный 

комплекс «Ермак», который был и остается беспрецедентным по 

масштабности и многофункциональности комплексом для подготовки 

космонавтов. Аналогов таких комплексов в мире не было и, полагаю, долго 

не будет. Никогда и нигде в мире не создавался тренажерный комплекс для 

подготовки космонавтов или астронавтов, который обеспечивал бы 

подготовку во взаимодействии сразу четырех экипажей космонавтов. 

В 1997 г. ЦПК им. Ю.А. Гагарина поручило ЦТиПП создание 

комплекса тренажеров российского сегмента Международной космической 

станции, в который вошли: комплексный тренажер полнить оставшиеся в 

ОКТБ «Орбита» люди. Руководители ЦПК им. Ю.А. Гагарина быстро 

поняли, что от «Орбиты» осталось только прежнее название. Дело не в 

названии, а в людях, их принципах и отношении к работе. 

Это еще раз убедило меня в том, что честно заработанное имя 

организации важнее, чем личное обогащение. Организация живет, пока 

существует ее доброе имя. Организация умирает, когда  теряет это имя. 

Возобновив после годичного перерыва сотрудничество со мной, в 1995 

г. руководство ЦПК им. Ю.А. Гагарина подписало с ЦТиПП контракты на 

создание двух тренажеров, входящих в тренажный комплекс «Ермак» 

орбитального комплекса «Мир», — комплексный тренажер целевого модуля 

«Спектр» и специализированный тренажер внекорабельной деятельности 

«Выход». В 1996 г. ЦПК им. Ю.А. Гагарина заключил с ЦТиПП контракт на 

разработку комплексного тренажера целевого модуля «Природа». 

Эти три тренажера, созданные в ЦТиПП, как всегда в заданные сроки и 

с высоким качеством, завершили формирование тренажного комплекса 

«Ермак» ОК «Мир», в который вошло 11 комплексных и 

специализированных тренажеров для подготовки космонавтов. Создание 

этого комплекса проводилось совместно специалистами из Новочеркасска и 

ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Только при тесном сотрудничестве, при ус-

тановлении прекрасных человеческих отношений между нашими 

специалистами можно было создать такой уникальный тренажерный 

комплекс «Ермак», который был и остается беспрецедентным по 

масштабности и многофункциональности комплексом для подготовки 

космонавтов. Аналогов таких комплексов в мире не было и, полагаю, долго 

не будет. Никогда и нигде в мире не создавался тренажерный комплекс для 

подготовки космонавтов или астронавтов, который обеспечивал бы 

подготовку во взаимодействии сразу четырех экипажей космонавтов. 

В 1997 г. ЦПК им. Ю.А. Гагарина поручило ЦТиПП создание 

комплекса тренажеров российского сегмента Международной космической 

станции, в который вошли: комплексный тренажер функционально-грузового 



блока МКС («Заря»), комплексный тренажер служебного модуля МКС 

(«Звезда»), специализированный тренажер операций по внекорабельной 

деятельности МКС («Выход-2»), специализированный тренажер сближения и 

стыковки транспортного корабля ДОН — «Союз ТМА», специализи-

рованный тренажер «Телеоператор-2» и компьютерный класс на базе систем 

виртуальной реальности для предтренажной подготовки экипажей 

космонавтов и астронавтов для работы на российских модулях «Заря» и 

«Звезда» МКС. 

                                    
Специализированный тренажер транспортного космического 

корабля ДОН-732М, созданный коллективом ЦТиПП 

(ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 2000 г.) 

 

Комплекс тренажеров, состоящий из пяти тренажеров и компьютерного 

класса российского сегмента МКС, был создан коллективом ЦТиПП менее, 

чем за 4 года, и в 2000 г. он обеспечил подготовку первой экспедиции 

российских космонавтов и американских астронавтов для работы на борту 

российских модулей МКС «Заря» и «Звезда». 

 



     
Комплексные тренажеры модулей «Заря» и «Звезда» Российского 

сегмента МКС, созданные коллективом центра тренажеростроения и 

подготовки персонала 

(ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 2000 г.) 

 

История ЦПК им. Ю.А. Гагарина свидетельствует о том, что никогда 

первая экспедиция не успевала проходить тренировки на тренажерах для 

работы на новом пилотируемом космическом аппарате, так как разработчики 

тренажеров не успевали их создавать из-за поздней поставки в ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина учебно-тренировочного макета (УТМ). Нам совместно со спе-

циалистами и руководством ЦПК им. Ю.А. Гагарина — удалось. Это 

произвело сильное впечатление на космонавтов и специалистов ЦПК,  на 

астронавтов США  и специалистов НАСА. Принимали этот комплекс 

Василий Васильевич Циблиев, а также Борис Александрович Наумов. 

Специалисты НАСА были удивлены тем, что ЦТиПП за 2 года создал 

средства предтренажной подготовки космонавтов и астронавтов с 

применением новейших технологий виртуальной реальности, что облегчило 

и ускорило их подготовку на комплексных физических тренажерах СМ и 

ФГБ МКС. Таких средств у американцев не было. Они считали, что 

принципиально Россия не может владеть такими высокими технологиями, 

какими являются технологии виртуальной реальности. Но новочеркасские 

специалисты владеют этими технологиями. 

 



     
 

Пульт управления комплексным тренажером модуля «Звезда» 

Российского сегмента МКС, созданный коллективом Центра 

тренажеростроения и подготовки персонала 

(ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 2000 г.) 
 

Созданный нами комплекс тренажеров российского сегмента МКС 

использовался и используется в настоящее время настолько интенсивно на 

тренировках в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, что уже в декабре 2002 г. на 

комплексном тренажере служебного го модуля МКС была проведена 

тысячная тренировка! Руководство ЦПК им. Ю.А. Гагарина наградило 

коллектив ЦТиПП дипломом по случаю проведения тысячной тренировки. 

Говоря об истории развития ОКБ СУ - ОКТБ «Орбита» - ЦТиПП и 

ДФЦТ, необходимо отметить, что высокие космические технологии, которые 

мы разрабатываем начиная с 1975 г., новые идеология и принципы создания 

космических тренажеров и комплексов, предложенные и реализованные в 

нашей организации, не только позволили включить ОКТБ «Орбита», а затем 

и ЦТиПП в число ведущих организаций страны по созданию сложнейшей 

техники на базе высоких технологий, сделали ее известной и признанной в 

России, но и позволили создать базисную основу для разработки 

тренажеров, применяемых для подготовки операторов, осуществляющих 

управление сложной техникой в других сферах человеческой деятельности. 

Мы начали в 1975 г. с создания тренажеров для подготовки 

космонавтов к работе на пилотируемых космических аппаратах. Сейчас наш 

коллектив ведет разработку и создает интеллектуальные тренажеры для 

подготовки вертолетчиков, механиков-водителей многоосных автомобилей 

для перевозки ответственных грузов, машинистов электровозов. 

Два года назад нам, сотрудникам ЦТиПП, образно говоря, пришлось 

«погрузиться под воду». Речь идет об участии ЦТиПП в создании комплекса 

тренажеров для подготовки экипажей подводных лодок. 

Высокие космические технологии стали базой для разработки ЦТиПП 

виртуального учебного оборудования для образовательных целей, в 

частности, и того, что работает под землей (проходческий угольный 

комбайн), создания виртуальных музеев, соборов, картинных галерей города 



Новочеркасска для сферы культуры и искусства. 

Думаю, что наша организация по праву называется Центром 

тренажеростроения и подготовки персонала. По существу он является 

Всероссийским центром тренажеростроения и виртуальной реальности: 

создает интеллектуальные трен жеры для различного рода операторов, 

работающих в космосе, воздушном пространстве, на земле, под землей и под 

водой. 

Профессор Р. Стоун (Великобритания), посетив ДФЦТиПП 27-29 

августа 2003 г., был поражен прогрессом и масштабом развития НИОКР в 

нашем Центре как в области тренажеростроении, так и в области 

виртуальной реальности. Эту оценку наших достижений дал крупный 

ученый, специалист, один из первопроходцев в мире виртуальной 

реальности. Мы гордимся этой высокой оценкой. 

Думаю, уважаемые коллеги, мне удалось вывести формулу успеха 

фирмы: она (фирма) должна с первых шагов своего становления и развития 

браться за решение самых сложных проблем в сфере науки, техники, 

технологии и производства; должна браться за решение не только самых 

сложных, но и крупных, масштабных научно-технических и опытно-конст-

рукторских работ; должна браться за работы, носящие пионерский характер, 

то есть те, где она будет первой, где она будет первопроходцем; должна быть 

способной одновременно (параллельно) решать ряд основных проблем — 

обеспечение успешного выполнения фирмой НИОКР; подготовку, подбор и 

расстановку молодых научных и инженерных кадров; создание современной 

материально-технической базы; оснащение рабочих мест самой современной 

техникой; установление тесных связей с вузом; своими идеями опережать 

время и идти впереди самых известных фирм хотя бы на шаг. 

Мы с Вами, уважаемые коллеги, дважды успешно реализовали эту очень 

важную формулу: в 1973 г., когда создавали ОКБ СУ, и в 1993 г., когда 

создавали уже в других, более трудных условиях Центр тренажеростроения и 

подготовки персонала. Дважды реализация этой формулы приносила нам успех. 

Значит, формула сформулирована правильно, она работает. 

В заключительной части своего доклада я хочу вспомнить и 

поблагодарить тех, кто стоял, начиная с 1962 г., у самых истоков зарождения 

нашего коллектива, достигшего апогея своего развития в 80-е годы, 

превратившись в крупный коллектив ОКТБ «Орбита», а затем во второй 

половине 90-х годов XX и начале XXI века, после развала ОКТБ «Орбита», 

когда определенная часть «орбитовцев» вновь собралась вместе под крышей 

ДФЦТ в Новочеркасске. Многие бывшие «орбитовцы» стали му-

ниципальными служащими, перешли на работу в ЮРГТУ (НПИ), другие 

учебные заведения города, в различные городские структуры, ряд из них 

занялись предпринимательской деятельностью, коммерцией, кто-то стал 

работать на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве 

города. К сожалению, некоторых бывших сотрудников ОКТБ «Орбита» уже 

нет среди нас, они ушли из жизни. 

Экономика, социальная сфера, сфера науки и образования, 

администрация, правоохранительные и налоговые органы, средства массовой 



информации, сфера бизнеса и др. сферы г. Новочеркасска пополнились 

прекрасно подготовленными, высококвалифицированными и 

высокоэрудированными специалистами, сформировавшимися в коллективе 

ОКТБ «Орбита» в атмосфере решения крупных проблем создания 

космических тренажеров, основой которых являются компьютерная техника 

и математическое моделирование. 

Г.С. Шонин, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, 

космонавт первого набора написал книгу «Самые первые» о первых двадцати 

космонавтах, прошедших невероятно трудный отбор и составивших первый 

отряд космонавтов. Книга прекрасная, откровенная, смелая. Он точно назвал 

20 первых космонавтов «самыми первыми». 

Я также хочу в этом докладе назвать самых первых, кто, как принято 

сейчас говорить, еще в 1962 г. и позже вошел в мою команду, которая 

разрасталась, и в 1988 г. (к тому времени, когда я был назначен заместителем 

председателя Госкомитета СССР по народному образованию и переехал на 

работу в Москву) в коллективе ОКТБ «Орбита» работало более полутора 

тысячи человек. К самым первым «орбитовцам» относятся: А.В. Марксон, 

С.В. Иванкова, Р.П. Хохлачев, А.П. Авдеев, Ю.В. Павленко, Е.Н. Комаров, 

Ю.Н. Алпатов, Я.Я. Чикиль-дин, Л.Н. Чугунов, В.В. Зверев, В.В. Буравлев, 

Д.А. Сергеев, С.И. Потоцкий, Е.Н. Потоцкая, Е.Н.  Копытко, В.А.Пальцев, 

Н.Г. Ермаков, В.В. Алексейчик, А.Г. Душенко, В.И. Маринин, А.П. 

Сибилев, А.Я. Файнштейн, Г.Н. Шафранов, В.К. Ткаченко, М.А. Жданова, 

А.В. Горепекин, Н.С. Вельма, Р. Горда, В.П. Кащенко и другие. 

Нет сейчас уже в числе живых А.В. Марксона, Я.Я. Чикиль-дина, Л.Н. 

Чугунова, Е.И. Митрова, А.П. Сибилева, Ф.Н. Черя-рина, Б.И. Широкова, 

В.В. Карпенко, Б.Л. Лауры и др. Продолжают трудиться в ЦТиПП В.В. 

Зверев, С.И. Потоцкий, Е.Н. Потоцкая, Н.Г. Ермаков, Е.Н. Копытко, В.П. 

Кащенко. Это — наши ветераны. Самые из самых первых. 

Не могу не сказать и о том, как много сделал Е.Н. Комаров при 

организации ОКБ СУТП, а затем ОКБ СУ. Ему приходилось месяцами 

находиться в Москве и решать организационные вопросы, преодолевать 

огромные препятствия, чиновничьи преграды, связанные с выходом 

совместного приказа Министра оборонной промышленности СССР С.А. 

Зверева и Министра высшего и среднего специального образования РСФСР, 

академика АН СССР И.Ф. Образцова. 

Подчеркну, несмотря на то, что ОКТБ САТК было создано совместным 

приказом Министра машиностроения СССР В.В. Бахирева и Министра И.Ф. 

Образцова на год раньше, чем ОКБ СУТП, но наше ОКТБ СУТП было 

первым хозрасчетным конструкторским бюро при вузе, которое 

функционировало на правах юридического лица. То есть мы имели большую 

хозяйственную, финансовую, кадровую и тематическую самостоятельность, 

директор — главный конструктор назначался не приказом ректора НПИ, а 

приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР. 

Но коллективы ОКБ СУ - ОКТБ «Орбита» и в настоящее время ДФЦТ всегда 

были связаны самыми тесными и крепкими узами с выдающимся вузом — 

НПИ, что решающим образом положительно повлияло на формирование 



прекрасного, высокопрофессионального кадрового состава наших орга-

низаций. В свою очередь, ОКБ СУ - ОКТБ «Орбита» и ДФЦТ оказал 

существенное влияние на повышение качества подготовки специалистов, 

подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в НПИ. Как известно, на базе ОКБ СУ и ОКТБ «Орбита» были созданы 

кафедры АСУ и ПОВТ, факультет системотехники и робототехники (ныне 

Институт информатики, информационных технологий и управления), УНПК. 

Начиная с 60-х гг. XX в. в наше ОКБ приходили лучшие выпускники 

НПИ, прошедшие различные виды научной работы в ОКБ. Именно это 

позволило нам создать коллектив высочайшего профессионализма. В ОКТБ 

«Орбита» был сконцентрирован огромный интеллектуальный потенциал, 

который реально превышал интеллектуальный потенциал любой научной 

или конструкторской организации Ростовской области. Средний возраст 

сотрудников ОКТБ «Орбита» тогда составлял 27-28 лет. Это была самая 

молодая по среднему возрасту сотрудников научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская организация не только в г. Новочеркасске, но и в 

Ростовской области. 

В настоящее время перед руководством ДФЦТ стоит задача — 

обеспечить пополнение нашего коллектива выпускниками ЮРГТУ (НПИ), 

раскрыть шире двери ДФЦТ перед студентами Новочеркасского 

университета, установить теснейшие научные и образовательные связи с 

кафедрами и институтами ЮРГТУ (НПИ), усилить нашу деятельность, свя-

занную с подготовкой на базе НИОКР, выполняемых в ДФЦТ, кандидатов и 

докторов наук как через аспирантуру, так и соискательство. 

Я не могу не назвать имена тех сотрудников ОКБ СУ — ОКТБ 

«Орбита» — ЦТиПП (ДФЦТ), кто внес огромный вклад в их создание, 

становление и развитие. Прежде всего, я называю имя Б.И. Широкова, 

который своим самоотверженным трудом, высочайшим профессионализмом, 

авторитетностью, твердостью характера обеспечил решение, пожалуй, самой 

сложной и важной проблемы, которая тогда стояла перед молодой 

организацией. Это создание материально-технической базы ОКТБ СУ и 

ОКТБ «Орбита», то есть строительство инженерных, производственных 

корпусов, строительство жилых домов, базы отдыха «Лотос» на реке Дон. 

Нам удалось построить целый научный городок тре-нажеростроителей в 

городе Новочеркасске. Перед Борисом Ива новичем Широковым я всегда 

готов был, как говорится, снять шляпу. Он был сильным человеком во всех 

отношениях. Он был высоко интеллигентным человеком и ушел из жизни, 

оставив о себе прекрасную память как о человеке-созидателе. 

С момента создания ОКБ СУ при НПИ в нашем коллективе вот уже 30 

лет работает Н.Г. Ермаков. Сколько же много сделал Николай Григорьевич 

для нашего коллектива! Этого энергичного, ответственнейшего и 

беспокойного человека хватает на все. Исключительно много он сделал, 

когда мы реконструировали здание бывшего детсада по ул. Дубовско-го, 15, 

где затем располагался инженерно-лабораторный корпус ДФЦТ. Николай 

Григорьевич Ермаков был главным организатором и участником, мотором 

при производстве капитального ремонта здания ДФЦГ по Платовскому 



проспекту, 101. Но разве только это! Режимные, кадровые дела, решение 

организационных и кадровых вопросов, решение самых различных вопросов 

в администрации города, в различных структурах, на предприятиях города — 

это все Николай Григорьевич. Его вклад в развитие нашей организации 

огромен. Спасибо Вам, Николай Григорьевич! 

Как не назвать хотя бы некоторые имена сотрудников (всех назвать 

невозможно), которые создавали сложнейшие тренажеры, системы и 

комплексы, более чем полжизни проводили и проводят в командировках. Их 

много. Это СИ. Потоцкий, В.В. Фоменко, Г.В. Безруков, Б.Н. Нефедов, Н.Н. 

Конюхов, Г.Н. Мирошниченко, Т.С. Жиздрикова, С.М. За-муреев, А.Г. 

Душенко, В.М. Радченко, В.В. Зверев, Е.Н. Копытко, Р.К. Харагозян, О.П. 

Лифанова, А.Н. Гречен-ков, Е.М. Бондарь, В.А. Груздев, К.С. Климов, И.В. 

Марунчен-ко, В.А. Городничев, В.А. Сундуков, И.М. Поляков, В.И. Потапов, 

Н.В. Потапова, Г.А. Теренько, Р. Трейлоб, А.А. Душенко, С.И. Романько, 

О.Л. Шепелев, Д.Н. Неверов, С.Н. Ситалов, Г.Н. Айвазов, Э.А. Лисовцев, 

В.Н. Кривчун, А.Е. Семин, С.Н. Сорокина, П.П. Ващинский и др. 

Большую, ответственную работу, связанную с планированием, 

экономикой и финансами, выполняют сотрудники нашей бухгалтерии во 

главе с Л.П. Быкадоровой. Здесь собраны честные, квалифицированные, 

опытные, исключительно добросовестные, скромные сотрудницы нашего 

ДФЦТ, которые очень много делают для того, чтобы сотрудники ДФЦТ не 

испытывали трудностей в финансовом обеспечении своей производственной 

деятельности. 

Все наши тематические и конструкторские отделы, опытное 

производство заслужили своим высоким уровнем и качеством 

разрабатываемых и изготавливаемых изделий новой техники самой высокой 

оценки. Это благодаря им, их таланту, профессионализму, благодаря тому, 

что именно сотрудники этих отделов своим интеллектом, золотыми руками и 

душой создают космические, авиационные, морские, автомобильные, 

железнодорожные и иные тренажеры, неизменно получающие самую 

высокую оценку заказчиков. 

Именно благодаря сотрудникам названных отделов наш ЦТиПП в лице 

ДФЦТ имеет имидж серьезной организации. Наши заказчики отмечают 

исключительно высокий уровень профессионализма сотрудников ДФЦТ, их 

ответственность, работоспособность, порядочность, толерантность и высокие 

человеческие качества. 

Я хочу также отметить творческую, огромную работу в области 

дизайна, разработки и изготовления дисков, альбомов, проспектов, 

сложнейшей документации отдела ДФЦТ, который возглавляет Н.А. 

Дубовская. Высокий уровень их работы, увлеченность значительно 

укрепляют имидж ЦТиПП как организации, которая может не только 

прекрасно разрабатывать, но и представлять свои научно-технические 

разработки заказчику, на выставки и т. п. Этот отдел очень много сделал по 

применению технологий виртуальной реальности в области культуры и 

искусства. Здесь нам в Ростовской области равных нет. 

Мы гордимся нашими конструкторскими отделами, опытным 



производством, где работают творческие люди, которые конструируют и 

изготавливают сложнейшую технику, применяемую в космических, 

авиационных и иных тренажерах. Я уверен, что в ДФЦТ в г. Новочеркасске 

работают самые квалифицированные конструкторы и самые 

квалифицированные специалисты Опытного производства. Это их 

интеллектом и золотыми руками сконструированы и изготовлены такие 

изделия как пульт «Нептун» — аналог пульта управления транспортного 

космического корабля «Союз-ТМА», модуль ПКУ нового поколения (кон-

структор и дизайнер этого модуля Р.К. Харагозян) и многое-многое другое. 

 

                                
Пульт «Нептун» транспортного корабля Союз-ТМА в тренажерном 

исполнении, изготовленный коллективом ДФЦТ 

(г. Новочеркасск, 2002 г.) 

 

Большой вклад в изготовление, отладку и сопровождение космических 

тренажеров, разрабатываемых в ЦТиПП, вносит отдел, возглавляемый Т.С. 

Жиздриковой, который расположен непосредственно в ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина. Кроме того, этот отдел — связующее звено между ЦТиПП, ДФЦТ 

и ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Любые неполадки, любые временные отклонения 

в работе тренажеров и тренажерных комплексов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в 

режиме «скорой помощи» устраняют специалисты этого отдела. Их очень 

мало, но они умеют много делать малыми силами. Делать качественно и 

квалифицированно. 

Офис ЦТиПП в г. Москве выполняет функции управляющей компании, 

ведет непосредственно всю работу, связанную с формированием заказов, 

взаимодействие с заказчиками и контрагентами, обеспечением выполнения 

контрактов, решает все бухгалтерские проблемы. Здесь работают очень 

квалифицированные, опытные, ответственные специалисты: Л.Ф. Ду-бова 

(главный бухгалтер ЦТиПП), Р.М. Клочков (директор направления ЦТиПП), 

М.Ю. Бугров (главный специалист ЦТиПП), Н.В. Курцева (референт 

генерального директора ЦТиПП). Много и эффективно работала в нашей 

организации Г.В. Мякотина. Ей удавалось очень успешно решать проблемы с 

ЦПК им. Ю.А. Гагарина в интересах ЦТиПП. 



                      
Часть коллектива Центра тренажеростроения (ДФЦТ) после 

успешной демонстрации одной из выполненных работ 

(ДФЦТ, г. Новочеркасск, 2003 г.) 

Добрых слов и благодарности заслуживают сотрудники ДФЦТ, 

которые ведут кадровую работу, обеспечивают научно-технической 

информацией наши отделы, осуществляют нормоконтроль за документацией, 

разрабатываемыми и изготавливаемыми изделиями, обеспечивают ре-

жимность нашей деятельности, обеспечивают теплом, водой, газом, 

электроэнергией наш корпус, решают проблемы материально-технического 

снабжения, стоят на вахте, обеспечивают чистоту и порядок в наших 

помещениях. 

Большой вклад в решение проблем материально-технического 

снабжения ОКТБ «Орбита» и ДФЦТ вносил и вносит Г.И. Скробатов. Его 

труд невозможно переоценить. Геннадию Иннокентьевичу удавалось 

оперативно решать проблемы материально-технического обеспечения работ 

ОКТБ «Орбита» и ДФЦТ, которые, казалось, невозможно было решить. У 

него это получалось хорошо. 

На всех этапах развития ОКБ СУ и ОКТБ «Орбита» большую помощь в 

решении вопросов формирования тематики НИ-ОКР, строительства корпусов 

и жилья, формирования кооперации, размещения заказов на изготовление 

сложнейших оптико-механических, телевизионных, радиотехнических и 

иных устройств, систем и изделий, входящих в состав космических 

тренажеров и комплексов, обеспечение поддержки своим высоким авторите-

том нам оказывали руководство ЦПК им. Ю.А. Гагарина, летчики-

космонавты СССР и России, ответственные работники ВПК при СМ СССР, 

ученые и специалисты ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

Без самого активного и эффективного участия ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

в жизни коллектива нашего ОКБ оно не смогло бы состояться в том качестве 

и в том масштабе, каким было ОКТБ «Орбита» в 80-е годы. Без помощи ЦПК 

им. Ю.А. Гагарина нельзя было бы создать ТМК, три тренажных комплекса, 

20 космических тренажеров всего лишь за 20 лет. 

ЦПК им. Ю.А. Гагарина боролся за нас, помогал нам, потому что верил 

нашему коллективу. Мы не могли не оправдать его доверия. Все, что было 

создано сотрудниками ОКТБ «Орбита» для ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 



получало высокую оценку всевозможных комиссий и специалистов. 

Назову имена тех, кто внес огромный вклад в становление и развитие 

ОКБ СУ, ОКТБ «Орбита», развитие ее материаль но-технической базы. Это, 

прежде всего, летчики-космонавты СССР: Г.С. Шонин, В.А. Шаталов, Г.Т. 

Береговой, А.А. Леонов. Сотрудники ЦПК им. Ю.А. Гагарина: генерал И.Н. 

Почкаев, генерал В.М. Румянцев, полковники А.П. Бебутов, Ю.А. Ба-кулов, 

В.П. Дыкань, Г.М. Жигунов. 

В обеспечение укрепления ЦТиПП, ДФЦТ, установления прекрасных 

профессиональных и человеческих отношений между коллективами двух 

центров (ЦПК им. Ю.А. Гагарина и ЦТиПП) огромный вклад внесли: летчик-

космонавт России, Герой России, начальник ЦПК им. Ю.А. Гагарина В.В. 

Циблиев, начальник 2-го управления этого Центра полковник Б.А. Наумов, 

зам. начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина полковник Н.Е. Зубов. 
 

 
Начальник ЦПК им. Ю.А. Гагарина Петр Ильич Климук — летчик  

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза 

и начальник Управления ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

Борис Александрович Наумов с коллективом ДФЦТ 

(г. Новочеркасск, 2002 г.) 
 

Особо выделю летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 

Георгия Степановича Шонина. Он был самым близким моим другом, мы с 

ним, как и с А.А. Леоновым, облетали весь Советский Союз. Он 

безоговорочно верил в наш коллектив. Он был настоящим рыцарем в борьбе 

за наше ОКБ СУ. Георгий Степанович в 1977 г. стоял «насмерть» в Минвузе 

РСФСР, когда решался вопрос о назначении меня ректором НПИ, и ему 

удалось сделать так, что это назначение было отложено до 1981 г. 

Я признателен А.Е. Лещине, главному конструктору БТК ЦКБ ПЛ 

«Рубин», который очень много сделал для того, чтобы ЦТиПП не только был 

включен в работы по созданию комплекса тренажеров в интересах морского 

подводного флота, но и очень много сделал, чтобы кооперация 

разработчиков этого комплекса восприняла нашу организацию, на которую 

возложено решение проблем сопряжения тренажеров в единый тренажерный 

комплекс. Мы постоянно чувствуем большую поддержку А.Е. Лещины. 

 



                    
В рабочем кабинете генерального конструктора и начальника ФГУП Центрального 

конструкторского бюро морской техники «Рубин» академика РАН Игоря Дмитриевича Спасского 

(на переднем плане слева) делегация ЦПК им. Ю.А. Гагарина и Центра тренажеростроения (на 

переднем плане справа летчик-космонавт СССР, Герой Российской Федерации Василий 

Васильевич Циблиев) 

 

Дорогие друзья! У «орбитовцев», настоящих «орбитовцев», сегодня 

большой праздник. Мы отмечаем 30-летие со дня создания ОКБ СУ и 10-

летие со дня основания ЦТиПП. Отмечая эти юбилейные даты вместе, мы 

хотим подчеркнуть, что наше детище в лице ЦТиПП и ДФЦТ — живо. Оно 

успешно работает в самых серьезных направлениях: космонавтика, авиация, 

морской флот, создает, как и прежде, сложнейшие тренажерные средства для 

профессиональной подготовки космонавтов, вертолетчиков, моряков, 

механиков-водителей, машинистов и других операторов, не теряет те 

традиции, которые были заложены на заре создания нашего прекрасного 

коллектива. 

                
Посещение Донского филиала Центра тренажеростроения 

Председателем Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации Геннадием Николаевичем Селезневым 

(г. Новочеркасск, 2003 г.) 

 

Все те, кто находятся в этом зале, все те, кто работали в ОКТБ 

«Орбита» и кто является нашими единомышленниками, но по ряду причин не 



смогли принять сегодня участия в торжественном собрании, — это единая 

семья новочеркасских  «орбитовцев».   Не  важно,  что  в  силу  известных 

причин мы не можем сегодня работать все вместе в одной организации, 

важно то, что мы дорожим нашим общим прошлым, дорожим тем, чем 

занимались с Вами на протяжении 30 лет, тем, что лучшие годы не 

растратили на мелочи, решали научно-технические проблемы, которые 

относились к числу самых важных для страны — обеспечению приоритета 

Родины в области освоения космоса с помощью пилотируемой кос-

монавтики. 

Я благодарю всех гостей, кто приехал в г. Новочеркасск из других 

городов, чтобы в день юбилея быть вместе с нами. Я благодарю руководство 

городской администрации и городской думы за большое внимание к ДФЦТ, 

за помощь, которую оказывает лично мэр г. Новочеркасска А.П. Волков, я 

благодарю ректора, ректорат, сотрудников ЮРГТУ (НПИ), которые 

посчитали праздник ЦТ и ДФЦТ, праздник всех «орбитовцев», праздником 

университета. 

Мы празднуем 30-летие нахождения нашего коллектива на высокой 

орбите. Всем Вам я искренне желаю крепчайшего здоровья, долгой-долгой 

интеллектуальной, духовной и физической молодости; счастья и 

благополучия в Ваших домах; успехов и удачи во всех Ваших делах! 

Пусть Вашим детям и внукам выпадет такая же счастливая судьба, 

какой она была и есть у нас, — быть причастными к решению судьбоносных 

проблем страны, быть первопроходцами, быть творцами, быть созидателями! 

Пусть они оставят такой же глубокий, светлый и прекрасный след на 

этой земле, какой оставили Вы! 

Пусть у них будут такие же коллективы сотрудников, которые были у 

нас с Вами в ОКБ СУ, ОКТБ «Орбита», а сейчас в ЦТиПП! 

Спасибо. 


