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НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН

24 октября исполнится 99 лет 
со дня рождения генераль-
ного конструктора предпри-
ятия КБхиммаш, Героя Соци-
алистического Труда, кавале-
ра четырёх орденов Ленина, 
лауреата  Ленинской и Госу-
дарственной премий, док-
тора технических наук, По-
чётного гражданина нашего 
города Алексея Михайловича 
Исаева.

Пожалуй, нет в стране ни од-
ного руководителя ракетно-кос-
мического предприятия, сотруд-
ничавшего с Алексеем Михайло-
вичем Исаевым, который не от-
дал бы должное таланту и оба-
янию создателя ракетных двига-
телей. Все они отмечали полную 
раскрепощённость и нестан-
дартность мышления, но самое 
главное – его простоту. Он был 
самим собой везде, всегда и при 
любых обстоятельствах. 

Трудовой путь Алексей Ми-
хайлович начал в должности ин-
женера. Работал на Урале, на 
Днепрострое. Но ни горное и 
обогатительное дело, ни метал-
лургия и строительство не дава-
ли того удовлетворения от ра-
боты, которое появилось у не-
го после прихода в самолёто-
строение. Исаев начал работать 
в группе шасси и механизмов 

Ракетам дать движение

конструкторского бюро завода 
№22. Одновременно поступил 
на 3-й курс авиационного инсти-
тута. Когда приступили к разра-
ботке проекта нового истреби-
теля-перехватчика, Алексей Иса-
ев впервые столкнулся с аббре-
виатурой ЖРД (жидкостный ре-
активный двигатель). Двигатель-
ная установка самолёта состо-
яла из одного ЖРД. Истребите-
лю присвоили индекс «БИ» – Бе-
резняк – Исаев, в то время моло-
дой специалист Александр Яков-
левич Березняк работал в груп-
пе Исаева. В 1941 году был готов 
планёр, а 15 мая 1942 года лёт-
чик-испытатель Григорий Бахчи-
ванджи впервые поднял в воздух 
самолёт с жидкостным реактив-
ным двигателем. Чтобы ускорить 
доводку двигателя и продолжить 
лётные испытания самолёта, 
по решению руководителя кон-
структорского бюро В.Ф. Болхо-
витова в его ОКБ было создано 

конструкторское бюро двигате-
лей, начальником которого на-
значили Алексея Исаева. С этого 
времени словосочетание  «жид-
костный реактивный двигатель» 
стало обозначать магистральное 
направление в его творчестве. 
Двигатели ОКБ Исаева постоян-
но совершенствовались. В 1959 
году конструкторское бюро, ра-
ботавшее в составе НИИ-88 как 
ОКБ-2, было выделено из инсти-
тута. Позже оно стало называть-
ся КБхиммаш. Ныне предприятие 
носит имя Исаева. 

Личность Алексея Михайло-
вича Исаева – тема отдельно-
го исследования. О нём и при 
жизни ходили легенды. Напри-
мер, то, что главный конструктор 
крупного ракетно-космическо-
го предприятия по утрам ехал 
на работу из Москвы в Подлипки 
на мотоцикле, а следом двигал-
ся служебный автомобиль, ста-
новилось причиной министер-

ского гнева. Или о том, что од-
нажды Исаев для выплаты со-
трудникам премии продал соб-
ственный «Москвич». А почему 
лучшей столовой на террито-
рии, где располагались несколь-
ко предприятий, считалась иса-
евская? Да потому, что Алексей 
Михайлович, заняв очередь, дви-
гался с подносом к кассе вместе 
с инженерами и рабочими. А кто 
ещё мог, кроме Исаева, – Героя 
Социалистического Труда, кава-
лера четырёх орденов Ленина, 
лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий, доктора тех-
нических наук – категорически 
отказаться от избрания членом-
корреспондентом Академии на-
ук СССР? «Я инженер, а в Ака-
демии наук учёные! Нельзя дис-
кредитировать ни статус учёно-

го, ни профессию инженера!» – 
такой была аргументация отказа. 
На том и стоял.

Алексей Михайлович ушёл из 
жизни неожиданно в 1971 году. 
Ему было всего 62 года. На Но-

Под руководством Алексея Исаева пред-
приятие разработало множество дви-
гателей и двигательных установок, ра-
ботавших на различных компонентах 
топлива. Двигатели Исаева устанавли-
вались на пилотируемые корабли «Вос-
ток», «Восход», «Союз», автоматические 
межпланетные и лунные станции «Марс», 
«Венера», «Луна», «Зонд» и многие спут-
ники связи. КБхиммаш стало единствен-
ным предприятием в стране, производя-
щим двигательные установки.

В наши дни используются более 40 дви-
гателей и двигательных установок, соз-
данных исаевцами, – в авиации, на раке-
тах-носителях сухопутного и морско-
го базирования, боевых ракетах военной 
авиации и наземной ПВО, пилотируемых 
космических кораблях и станциях, в кос-
мических аппаратах. Базовый блок и все 
модули станции «Мир» были оснащены 
исаевскими ЖРД.

водевичьем кладбище и на тер-
ритории КБхиммаша установ-
лены одинаковые памятники. 
На родном предприятии, кото-

рому Исаев посвятил всю свою 
жизнь, создан музей с велико-
лепным  демонстрационным за-
лом, где выставлены лучшие об-
разцы двигателей и двигатель-
ных установок.

ОКСАНА ЛОКТЕВА

Ансамбль старинной казачьей песни из 
Королёва Московской области «Курень» 
стал лауреатом Всероссийского твор-
ческого фестиваля традиционной каза-
чьей песни и культуры «Станица».

В течение нескольких дней на сце-
не областного центра народного твор-
чества выступали лучшие фольклор-
ные коллективы и солисты. Перед этим 
они прошли заочный отборочный тур, 
направив видеоматериалы своих твор-
ческих номеров. Экспертами выступи-
ли преподаватели кафедры традицион-

Казаки на Волге
ной культуры Волгоградского государ-
ственного института искусств и куль-
туры, специалисты Российского фоль-
клорного союза и Государственного 
центра русского фольклора г. Москвы. 

Участники представили традицион-
ные казачьи песни.

Среди лауреатов – Ансамбль тради-
ционной песни астраханских казаков из 
Астрахани, фольклорный ансамбль «Ку-
рень» из г. Королёва Московской обла-
сти, фольклорный коллектив «Красота» 
из Новосибирска. Гран-при конкурса 
был удостоен любимый всеми ансамбль 
песни и пляски «Казачья удаль» из горо-
да Новоаннинска Волгоградской обла-
сти с уникальными исполнителями!

Во время фестиваля, помимо кон-
курсных выступлений, порадовали всех 
также мастер-классы знатоков казачье-
го фольклора, круглые столы по тради-
ционному песенному исполнительству, 
хореографии, воинской обрядности 
донских казаков, круглый стол по про-
блеме сохранения традиционной песен-
ной культуры и гала-концерт.

Своё мастерство представили более 
300 участников из Волгоградской обла-
сти, Москвы, Ярославля, Подольска, Ко-
ролёва, Старого Оскола, Суджи, Астра-
хани, Новосибирска, Тольятти, Павлода-
ра и Донецка.

Торжественное открытие конкурса 
посетили участники выездного расши-
ренного заседания профильной комис-
сии по развитию казачьей культуры Со-
вета при Президенте РФ по делам каза-
чества, проходившегося в Волгограде 
в дни проведения конкурса. Всех при-

Фестиваль казачьей песни

сутствующих поздравил с открытием 
фестиваля вице-губернатор – предсе-
датель Комитета культуры Волгоград-
ской области Владимир Попков. При-
ветствие министра культуры РФ Влади-
мира Мединского участникам Всерос-
сийского конкурса «Станица» озвучила 
советник департамента государствен-
ной поддержки искусства и народного 
творчества Минкультуры России Ирина 
Повх. В приветствии министра отмеча-
лось, что защита индивидуальности ка-
зачества как уникальной этнокультур-

ной группы русского народа является 
одной из приоритетных задач государ-
ственной политики. 

В своём обращении к участникам фе-
стиваля заслуженный работник культу-
ры РФ, профессор Волгоградского ин-
ститута искусств и культуры Ольга Гри-
горьевна Никитенко сказала, что при-
шло время выводить казачью песню «на 
дорогу чистоты и правды». По её мне-
нию, необходимо избавляться от по-
тешных шоу и показывать истинную 
культуру нашего народа.Автор статьи — Оксана Локтева.


