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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В. Лукашевич специально
для «Новостей космонавтики»

Окончание. Начало в НК №11, 2011
Все дело в том, что есть еще один, «незакон
норожденный», «Буран», который в инициа
тивном порядке был собран «Молнией» в
1993 г. из агрегатов разных изделий, достав
лен на Пушкинскую набережную Москвыре
ки в Центральном парке культуры и отдыха
(ЦПКиО) и передан в лизинг обществу «Кос
мос–Земля», которое тогда возглавлял кос
монавт2 Герман Титов.
В эту сборку агрегатов вошло левое кры
ло изделия 0.05, фюзеляж с килем от 0.111,
правое крыло (со стойкой шасси) от 2.02 и
другие агрегаты, оставшиеся в распоряже
нии «Молнии» после прекращения работ по
«Бурану». Все остальные агрегаты изделий
0.05, 2.02, 0.15 и собранный фюзеляж от
2.03 были уничтожены. Таким образом,
сборка в Парке Горького с момента своего
появления юридически являлась не издели
ем, оплаченным заказчиком, а совокупнос
тью списанных и подлежавших утилизации
разрозненных агрегатов, которые были
«упорядоченно свалены в одном месте»
инициативной «Молнией» за свой счет.
Надо сказать, деятельность общества
«Космос–Земля», образовавшего в «Буране»
научнопознавательный аттракцион, проте

Наследие «Бурана»
Судьба неучтенной «сборки»
Полгода назад, по случаю очередной (23-летней) годовщины полета мы рассказали о программе многоразовой космической системы «Буран» и проследили судьбу созданных по ней семи технологических изделий и трех летных кораблей. Сегодня речь пойдет об участи еще одного корабля, которого формально… не было.
кала непросто: были и многочисленные вну
тренние конфликты, и пожар с уничтожени
ем бухгалтерии. В последние годы жизни
Герман Степанович очень тяготился своим
участием в этом проекте, считая, что его имя
просто использовали.
Однако постепенно вокруг этого «маке
та» сплотились энтузиасты, ветераны и про
сто люди, неравнодушные к космонавтике.
Несколько лет назад они организовали не
коммерческое партнерство «Земля и космос
Германа Титова», которое провозгласило
своей целью сохранение «Бурана» в Парке
Горького как памятника нашим космическим

▼ Правый борт и хвостовая часть 2.01 на МАКСе-2011.
Хорошо видно отсутствие «родного» шасси, элевонов, двигателей и руля направления

достижениям и – совместно с Департамен
том образования г. Москвы – создание на
его основе космического научнообразова
тельного и культурнопросветительского
центра. Роскосмос поддержал эту инициати
ву, направив всем подведомственным пред
приятиям письмо за подписью статссекре
таря Виталия Давыдова с указанием оказы
вать всемерную поддержку созданию анало
гичных центров по всей стране.
Владелец «сборки» – НПО «Молния» –
18 июля 2006 г. по договору № 180706
продало «комплект агрегатов согласно при
лагаемой спецификации» за 100 тыс руб2
новому владельцу – ЗАО «Чудоград». При
няв объект в весьма плачевном состоянии,
«Чудоград» за прошедшие годы потратил
немало усилий на приведение его в порядок.
Не все сделанное бесспорно, но парадокс
заключается в следующем: на сегодняшний
день этот «Буран» в ЦПКиО является одним
из самых сохранившихся и единственным в
России (!) доступным для свободного (еже
дневного и бесплатного) осмотра всеми же
лающими. К тому же он расположен в цент
ре Москвы, в шаговой доступности от стан
ций метро «Парк культуры» и «Октябрьская».
К лету 2011 г. ситуация кардинально из
менилась. В марте был назначен новый ди
ректор ЦПКиО Сергей Капков, друг предпри
нимателя Романа Абрамовича. Он провозгла
1 Интересно, но на некоторых силовых

шпангоутах фюзеляжа имеется заводская
маркировка «изделие 0.02».
2 Включая НДС.
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сил программу возрождения Парка в его
первоначальном виде (до 1985 г.) – со сно
сом всех построенных позже аттракционов3.
В то же время, стоит заметить, «возврат в
прошлое» не помешал переезду в ЦПКиО га
лереи «Гараж» (принадлежащей подруге Аб
рамовича Дарье Жуковой), введению wifi и
работоспособности мобильных телефонов
на территории Парка, как и использованию
иномарок его сотрудниками. «Бурану» же
вердикт был вынесен еще в апреле: «Пусть
собственник убирает его куда угодно!» Па
раллельно с этим Капков направил письмо в
Мемориальный музей космонавтики с пред
ложением забрать «макет» (в связи с этим
возникает вопрос об аффилированности
«ЧудоГрада» с администрацией ЦПКиО).
Музей проявил заинтересованность в
приобретении «Бурана», но здесь есть одна
принципиальная проблема: его невозможно
транспортировать без отстыковки киля и кон
солей, а такая разборка, позволявшая бы
сборку на новом месте, в нынешних условиях
практически невозможна. Первоначально
консоли крыла стыковались в заводских усло
виях, и для их «штатной» (без повреждений)
расстыковки необходимо сооружение на
Пушкинской набережной специального стен
да, который затем мог бы использоваться на
новом месте для повторной сборки. Таким об
разом, помимо проблемы транспортировки по
московским улицам фюзеляжа, превосходя
щего все степени негабаритности, возникает
задача создания специальной сборноразбор
ной оснастки. Это стоит дорого, а Мемориаль
ный музей является государственным учреж
дением культуры и финансируется из город
ского бюджета. Самым же дешевым вариан
том исполнения указаний руководства ЦПКиО
стала бы утилизация корабля на месте…
Пока новое руководство параллельно со
сносом аттракционов принялось разрабаты
вать концепцию развития Парка Горького4,
защитники «Бурана» начали обращаться в
различные инстанции с просьбами оставить
корабль в Парке, включив его в эту концеп
цию. Представители некоммерческого парт
нерства провели несколько встреч с сотруд
никами московского Департамента культу
ры. Герой Советского Союза космонавт Игорь
Волк в письменной форме обратился к мэру
Москвы Сергею Собянину и к Роману Абра
мовичу (последнему письмо ввиду отсутст
вия открытого адреса передавалось «нароч
ным» через службу безопасности Госдумы).
До мэра письмо не дошло: канцелярия
переадресовала его главе Департамента куль
туры Правительства Москвы Сергею Худяко
ву. По имеющейся информации, Роман Абра
мович оказался более внимательным к входя
щей почте и письмо прочитал, но не ответил,
в то время как Департамент культуры «дал по
нять», что склонен принять решение в пользу
защитников «горьковского» «Бурана».
Несмотря на смену собственника, к судь
бе «припаркованного» корабля подключи
лось НПО «Молния», Клуб Героев г. Жуков
ского, космонавты, летчикииспытатели,

журналисты, депутаты различного уровня, транспортировки, намеченной на 23 сентяб
многочисленные энтузиасты, историки и ря с использованием подтопляемой (для
просто неравнодушные к раритетам нашей прохода под мостами Москвыреки) баржи с
космической истории. Письма ушли в Мини буксиром. Ввиду необходимости фиксации
стерство обороны (как бывшему заказчику), баржи в ходе погрузки на якоре (местная
в том числе и от Департамента культуры особенность речного русла не позволяет
Москвы, в Роскосмос (как потенциально за удерживать баржу длительное время винта
интересованной стороне), в Госдуму. Однако ми буксиров) 16 сентября был заказан акт
в своих ответах эти ведомства всего лишь траления у береговой стенки, примыкающей
«не возражают против сохранения» корабля к Пушкинской набережной (с готовностью к
в Парке Горького, потому что, напомним, 19 сентября), а заказ баржи намечен на
юридически речь идет не о корабле, зака 21 сентября. Неопределенность оставалась
занном согласно правительственным поста только по крану: удастся ли использовать
новлениям и оплаченном Минобороны в ка работающий неподалеку от «Бурана» авто
честве заказчика, а фактически о «наборе кран, занимающийся разбором металлокон
запчастей», ставшем макетом корабля в ре струкций аттракциона «Американские гор
зультате «самодеятельности» НПО «Мол ки», или потребуется дополнительный? Кро
ния». Немаловажно и то, что после фактиче ме того, речников волновала способность
ского прекращения программы отечествен «берега» вовремя (за несколько дней) «рас
ных «челноков» долг заказчика только пе членить» свой корабль. Поэтому сроки зака
ред «Молнией» исчислялся десятками мил за баржи могли быть сдвинуты «вправо» –
лиардов рублей, и в первую очередь это ка исходя из того, что при наличии акта трале
ния она может быть поставлена под погруз
салось оплаты работ по допзаказу.
В этой ситуации, пользуясь позицией ку в течение двух дней после получения под
ЦПКиО, у «реставраторов» корабля 2.01, нахо тверждения о готовности крана.
Отметим, что все это происходило в то же
дящегося в г. Жуковском, возникла идея «под
шумок» использовать «запчасти» с Пушкин самое время, когда обескураженные пред
ской набережной для восстановления своего ставители «Чудограда» совместно с «Мол
корабля. Таким образом, утратив (мягко гово нией» и Мемориальным музеем космонавти
ря) в ходе многолетнего «безответственного ки (с привлечением Департамента культуры)
хранения» комплектность 2.01, его нынешние изучали возможность транспортировки ко
владельцы в угоду своим личным амбициям рабля в район Аллеи Героев космоса и мону
решили уничтожить «горьковский» «Буран», мента Покорителям космоса.
29 сентября заказчик услуг речников
собрав из двух кораблей один – свой.
Вот отрывок из письма Игоря Волка, на официально снял свой заказ, а уже на следу
правленного 10 октября 2011 г. вроде бы ющий день сторонник «выдворения» «Бура
непричастному к описываемым событиям ге на» директор ЦПКиО Сергей Капков был на
неральному директору госкорпорации «Рос значен руководителем Департамента культу
технологии» Сергею Чемезову: «Еще раз об ры Москвы, сменив Сергея Худякова. И вто
ращаюсь к Вам, Сергей Викторович, с прось рое письмо Игоря Волка, появившееся изза
бой не допустить, чтобы в намечаемой ре игнорирования Сергеем Собяниным первого
конструкции инфраструктуры территории обращения к нему от 11 июля, после отправ
ЦПКиО был бы демонтирован и разобран ки 30 сентября в Правительство Москвы по
этот уникальный научнотехнический объект лучил уже Сергей Капков.
Как вы понимаете, история с «припарко
России, хотя бы для реставрации к следую
щему авиасалону «МАКС2013» полусгнив ванным» «Бураном» не закончена...
шего третьего летного орбитального
корабля, принадлежащего частной ▼ «Буран» в ЦПКиО им. Горького. Фото автора. 24 августа 2011 г.
компании. Это было бы актом насто
ящего вандализма по отношению к
одному из выдающихся образцов
отечественной ракетнокосмичес
кой техники – испытательному на
земному варианту орбитального ко
рабля “Буран”».
Как говорится, читайте «между
строк»…
С середины сентября события
стали развиваться стремительно.
Сначала некое частное лицо обрати
лось в одну из служб ФГУ «Речная
администрация московского бассей
на» с заявкой на организацию транс
портировки «Бурана» от Пушкин
ской набережной до г. Жуковского.
15 сентября речники провели сове
щание, где утвердили план органи
зационных мероприятий и порядок
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3 Парк является памятником культуры, поэтому имеется предписание Москомнаследия
убрать все (105 шт.) аттракционы.
4 На создание концепции отводится год, а сама масштабная модернизация Парка займет
от трех до пяти лет и обойдется в 2–3 млрд руб ежегодно, половина из которых придется
на московский бюджет по линии Департамента культуры.
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