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— Аркадий Леонидович, вы 
37 лет руководили всей строи-
тельной программой корпора-
ции «Энергия». Вас называют 
одним из трёх человек, кто со-
здал нынешний облик Королё-
ва, вслед за Сергеем Павлови-
чем Королёвым и Георгием Ва-
сильевичем Совковым, заме-
стителем начальника ОКБ-1 по 
строительству. Скажите, что та-
кое управление капитального 
строительства и реконструкции 
корпорации?

— Я хотел бы, чтобы все пони-
мали, что управление строитель-
ства РКК «Энергия», это не про-
сто управление. Его сотрудники 
создали наш город Королёв. Об 
этом вслух почти не говорят, но 
это так. Эти люди построили го-
родскую больницу №1, роддом, 
детские поликлиники, детские 
сады, школы. Долгие годы кро-
ме нас в городе никто не строил. 
Управление построило 1,25 мил-
лиона квадратных метров толь-
ко бесплатного жилья. Горожа-
не получили ключи от 28 тысяч 
квартир бесплатно! Это неверо-
ятные цифры, которые показы-
вают масштаб нашего труда. 

Управлению поставили зада-
чу — заботиться о людях, рабо-
тающих в космической отрасли. 
Мы строили современные столо-
вые, чтобы организовывать каче-
ственное питание в нормальных 
условиях. Эти столовые до сих 
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пор лучшие в стране. Мы строи-
ли учреждения для отдыха и здо-
ровья, пионерские лагеря на мо-
ре. 

В то время люди жили в ком-
муналках или бараках. В год, бла-
годаря нашему строительству, 
выделялось до 900 квартир. Клю-
чи для  людей были настоящей 
радостью. В то время это было 
позицией государства в отноше-
нии своих граждан, которую мы 
развивали. 

В городе отсутствовала нор-
мальная вода. Управление сде-
лало нормальный водопровод. 
Мы провели к домам газ высоко-
го давления. Это считалось нор-
мальным явлением, нас не назы-
вали волшебниками. 

Если говорить о промышлен-
ном строительстве, то там то-
же были успехи. Управление по-
строило два завода, испытатель-
ную базу, переделало космодром 
Байконур.

— Я слышал, что на Байкону-
ре одна из заслуг управления в 
том, что вы смогли нормализо-
вать ситуацию с водой. Расска-
жите об этом.

— Это было в 1980-е годы. В то 
время генеральным конструкто-
ром предприятия был Юрий Пав-
лович Семёнов. Он вызвал меня 
к себе и сказал, что у меня мало 
работы, так что мне даётся ещё 
и строительство на Байконуре. 
Когда я приехал на космодром, 
мне, вице-президенту предприя-
тия, поставили в туалет малень-

кое ведро чёрной воды, к кото-
рому прилагалась кружка. И ска-
зали, что это для мытья, бритья и 
всех туалетных дел. Больше во-
ды на сутки не было. И это было 
нормой. Так жили и Сергей Пав-
лович Королёв, и Юрий Гагарин, 
и министры. Я был в недоумении. 
Как в месте, где ракеты взлетают 
в космос, может быть только та-
кая вода, такие условия? Эта во-
да шла и в столовую. Я видел, как 
в котлы с чёрной водой бросали 
продукты. Тогда мы решили про-
вести на Байконур нормальную 
воду. 

Управление нашло специали-
ста-гидролога — лучшего в стра-
не, который, не сходя с места в 
своём кабинете, сказал, где течёт 
вода, на какой глубине и с какой 
концентрацией микроэлементов. 
В ходе работ мы пробурили сква-
жину глубиной в 942 метра. Вто-
рая скважина для подпитки бы-
ла на глубине 480 метров. Вода 
пошла по трубам, но в ней было 
4 миллиграмма соли, что превы-
шало норму. Управление, опи-

раясь на последние достижения 
техники, построило небольшой 
заводик по очистке воды. По-
сле этого вода стала идеальной. 
Теперь все пьют эту воду и да-
же не знают, как раньше всё бы-
ло. Мы вывели эту пресную во-
ду, сделали озёра. В городе на-
чалась другая жизнь. Появилась 
зелень.  Люди перестали болеть. 

Звучит ужасно, но до появления 
нормальной воды на Байконуре 
около 20 человека в месяц бо-
лели гепатитом. Нерешаемых во-
просов нет, главное взяться и за-
вестись. 

— Расскажите о периоде 
капитальной застройки Коро-
лёва.

— Когда я возглавил управ-
ление, та часть города, которая 
идёт от памятника С.П. Королёву 
до проспекта Космонавтов была 
не застроена. Мы сделали план 
этой территории. Всё делалось 
быстро, на ходу. Управление со-
бирало на совещание всех глав-
ных людей города, приглашало 
главного архитектора региона. 
Началась работа.

Под проспектом Космонавтов 
по плану было восемь подземных 
переходов. Такое количество бы-
ло не под силу сделать. Не скры-
ваю, мы имели дальний прицел 
на то, что проспект Космонавтов 
будет транзитной дорогой. По 
задумке, мы хотели продолжить 
проспект через Лосиный Остров 
до МКАДа, чтобы иметь прямой 
выход к Москве. А с другой сто-
роны, через железную дорогу, 
соединить его с районом Болше-
во. Этот проект был почти согла-
сован, но не сложилось. Может, 
это и к лучшему.

За 12 лет силами управления 
построили улицу Исаева и про-
спект Космонавтов, со всей не-
обходимой инфраструктурой — 
школы, детские сады. 

Наши люди — герои. Ходить в 
дождь, ветер, снег по балкам на 
высоте, болеть, но строить — это 
подвиг. Управление сделало нам 
имя. Нам завидовали и руково-
дитель Мытищ, и руководитель 
Щёлкова. Говорили, как у нас 
здорово. Я гордился. А через 10 
лет поехал в Щёлково и понял, 

что мы отстали. Проспали темп 
развития. В городе должен быть 
единый заказчик и крупный за-
стройщик. 

— Вы не раз подчёркивали, 
что в вашей работе всё было на 
грани. Что именно? 

— Как и сегодня, нужно было 
согласовывать массу докумен-
тов. Никто не шёл нам навстре-
чу. Это было нормой жизни. Вол-
ка ноги кормят. Мы были этими 
волками. Чтобы получить разре-
шения на строительство, я «жил» 
у двери Мосстроя. Там сидела 
элита, к которой было не подсту-
питься. Постепенно я стал к ним 
вхож. Мы подружились с началь-
ником. Вместо того чтобы полу-
чать постановления на 20 тысяч 
квадратных метров жилья в год, 
мы получали на 40. 

В городе работали две орга-
низации, которые строили жи-
льё. Мосжилстрой, старейшая 
организация, которая построи-
ла Мавзолей. Они были нашими 
друзьями и помогали нам и в бе-
де, и в счастье. Вторая организа-
ция — ДСК-1, которую возглавлял 
Владимир Копелев, мой близкий 
друг. ДСК строил больше мил-
лиона метров жилья в год по 
всей стране. Копелев лично кон-
тролировал все стройки. Это бы-
ли не просто строительные фир-
мы, а настоящие гении стройки. 
Личные отношения были осно-
вой. Мы всем надоели, но все по-
нимали, что мы делали на пользу 
города. И город рос. 

— Может ли продолжаться 
эта эстафета в строительстве?

— Моё поколение было очень 
резко оборвано. Нужно продол-
жать работать, но чуда не будет. 
Сейчас Правительство Москов-
ской области принимает основ-
ные решения. Раньше были дру-
гие правила, мы сами решали, 
что нам делать. 

Нашему руководству в городе 
непросто. Но нужно идти вперёд. 
Я желаю им успехов и готов под-
держать, если это нужно. Новое 
поколение подрастёт. Главное, 
чтобы РКК и руководство Коро-
лёва не потеряли флаг.

Отмечу, что долгое время в го-
род было невозможно въехать. 
Новый Глава Александр Ходы-
рев смог решить эту проблему. 
Все говорили, что он чужой, не 
знает проблем. А он первое, что 
сделал, расширил улицу Пио-
нерскую. Нужно продолжать, 
выпрямить улицу. Если этого не 
сделать, то город снова встанет. 
Нет нерешаемых вопросов. Ес-
ли проблема понятна, нужно са-
диться и придумывать решение. 
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