Если человек не попытается
осмыслить свою жизнь во всех
её проявлениях, то она так и
останется бессмысленной
Сократ.

От переводчика
С.В. Колон
«Марк Петрович Гальперин рассказал мне, что за основу главы,
посвященной биографиям Ф.Г. Староса и И.В. Берга, в ходе работы над
своей книгой «Прыжок кита», он брал материал, изложенные в книге
американского журналиста S.T. Usdinа «Engineering Communism…».
Заинтересовавшись источником, я стал разыскивать эту книгу. Помог
мне хороший товарищ, бывший подводник, служивший на Камчатке на
наших лодках командиром вычислительной группы, Глеб Баталин.
Я перевел «Preface», главу 8 «Zelenograd» и главу 9 «Leningrad
Design Bureau», т.е. главы, связанные непосредственно с моей
биографией…»

По-видимому, жизнь каждого человека состоит из событий,
рассматривая которые под определенным углом, можно разглядеть
поразительную взаимосвязь между ними, и прямо-таки мистические
совпадения вплоть до влияния каких-то потусторонних сил, направляющих
эти события в определенное русло. Сейчас, оглядываясь на прожитые годы,
подчас не перестаю удивляться подобным совпадениям в своей биографии.
На календаре ХХI век. 2013 год. Товарищ пригласил нас с женой
отпраздновать его юбилей в подмосковной Балашихе. Приглашение мы
приняли. Остановиться решили в Зеленограде. Во-первых, там по сей день
достаточно много знакомых, а во-вторых, после переосмысления истории
этого города в свете событий, описанных в упомянутой книге американского
журналиста, да и собственной биографии, взгляд на этот город стал несколько
другим.
Начать, пожалуй, следует с августа 1972 года, когда мы после окончания
3 го курса Краснодарского техникума электронного приборостроения (КТЭП –
так он тогда назывался), были направлены в различные города СССР на
технологическую и преддипломную практику. Учились мы по специальности
«Электронные вычислительные машины, приборы и устройства». Наиболее
многочисленные по составу группы были направлены в Зеленоград, во Псков
и в Брест. Так я впервые оказался в Подмосковье – в Зеленограде, или как
тогда еще называли его москвичи, в Крюкове, по названию одноименной
деревни и железнодорожной платформы. Вспомнился кадр из фильма
«Взрослые дети», где упоминалось строительство молодыми архитекторами
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суперсовременного города-спутника столицы из «лунного камня». Городу
тогда было только десять лет, конечно же, он произвел на нас впечатление
своей необычной планировкой, отсутствием названий улиц, красивыми
лесопарками и современными архитектурными решениями. Впоследствии
автор книги S.T. Usdin в своем повествовании отметил футуристические
здания Зеленограда, необычные для советских городов того времени.

В Зеленограде много лет спустя
И вот первая запись в моей трудовой книжке: «завод «Компонент» при
НИИМП, оператор диффузионного процесса. Что мы, молодняк, тогда знали о
создании микросхем и полупроводников? Честно скажу, предстоящий род
деятельности меня, мягко говоря, разочаровал. Принимая во внимание опыт
«юного радиолюбителя», хотелось быть поближе к «железу», к паяльнику,
измерительным приборам, принципиальным схемам. А здесь сплошная
технология, диффузия примесей в кремний, о которых мы знали по не оченьто почитаемым курсам в техникуме, считавшихся (по крайней мере, мной)
абстрактными. На нашем участке 20-го цеха завода «Компонент», были и
фотолитография, и вакуумное напыление, и измерение параметров
создаваемых кремниевых полупроводниковых устройств. В цехе также был
участок сборки микросхем, на котором девушки под микроскопами
подсоединяли золотые выводы к готовым изделиям. Правда, по прошествии
времени я благодарил судьбу, что на старте инженерной карьеры мне
довелось познакомиться с подробностями создания микроэлектронных
полупроводниковых изделий на всех стадиях.
Находясь на практике в Зеленограде, мы несколько раз с друзьями летали
самолётом во Псков проведать наших однокашников, которые проходили
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практику на Псковском заводе радиодеталей (ПЗР). Однажды (был весна) нас
пригласили съездить с коллективом отметить 2-х летнюю годовщину создания
цеха ПЗР на заводскую базу отдыха «Теремок». Поездка нам всем очень
понравилась и запомнилась. Я отметил для себя, что в Зеленограде на
«Компоненте» мы работали в 20-м цехе, и во Пскове наши друзья тоже
трудились в 20-м цехе, который на ПЗР был недавно создан для выпуска новой
продукции – вычислительной техники. По рассказам это была ЭВМ
«Электроника К-200» и неизвестное нам пока изделие «Узел».
Моя преддипломная практика и написание дипломного проекта также
были в Зеленограде, в НИИМП. Тема, разумеется, микроэлектронная: – 10тиразрядный ПНК в микроэлектронном исполнении. После получения
диплома, окончания КТЭП, прошли два года службы в Советской Армии.
Распределение у меня было во Псков, куда я и вернулся после службы в рядах
СА.
При трудоустройстве я высказал определённое желание попасть в цех
№20, в котором у меня работали друзья и знакомые, но начальник отдела
кадров уговорил поработать в только что созданном (в конце февраля 1974 г.)
СКБ ВТ (Специальное конструкторское бюро вычислительной техники). СКБ
ВТ было создано приказом министра МЭП Шокина А.И. для освоения на
Псковском заводе радиодеталей продукции вычислительной техники и
последующего её внедрения. В СКБ ВТ мне предложили работу как раз в
отделе внедрения (ОВ), занимавшегося установкой и запуском
вычислительной техники, выпускавшейся на заводе, непосредственно на
объектах по всей стране. Отдел состоял из 2-х лабораторий, условно говоря:
«К-200» и «Узел». «Электроника К-200» – это управляющая ЭВМ для
объектов народного хозяйства. Устанавливалась, например, на предприятиях
МЭП, выпускавших конденсаторы, электронные лампы и кинескопы, прочую
(прежде всего, электронную) продукцию. Машина также работала в учебных
заведениях, различных НИИ. Например, комплекс на базе «Электроники К200» управлял радиотелескопом «Ратан-600» в Зеленчукской обсерватории.
На самом ПЗР машина работала в составе АСУ в цеха №15, выпускавшего
керамические конденсаторы, она также управляла работой электронной
проходной. «Узел» – это был цифровой вычислительный комплекс (ЦВК),
работающий в составе боевой информационно-управляющей системы (БИУС)
для кораблей ВМФ.
Мне предстояло заниматься «Узлом». Работа складывалась из отладки
изделия на комплексном стенде предприятия судпрома, ведь наш завод
выпускал только ЦВК, а полностью вся система изготавливалась в другом
ведомстве. Затем производилась пуско-наладка при установке системы на
строившихся дизельных подводных лодках (ДПЛ), швартовные испытания
после постройки ДПЛ, завершающие ходовые испытания в море. И, наконец,
выполнялись работы по техническому обслуживанию систем в местах
базирования кораблей. Как-то в те годы даже в голову не приходило, что
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Зеленоград, Псков, «Узел» – это те звенья в цепи моей биографии, которые
являлись также звеньями в биографиях других людей, в биографии создания и
развития микроэлектроники в нашей стране. В процессе работы, изучая
систему «Узел», я приходил в восторг от оригинальных реализаций многих
схемно-программных и архитектурно-системных решений, от стройности
алгоритмов программ, остроумия и неординарности разработчиков.
О главных создателях машины «К-200» и её оборонного собрата «Узла»
у нас на работе ходили самые невероятные рассказы, подчас противоречивые
истории и слухи. По одной версии они были американцами, убежденными
коммунистами, эмигрировавшими в СССР во время «холодной войны», по
другим рассказам – чехословацкими учеными и инженерами. Об их жизни
можно было наслушаться самых невероятных баек. Отличить правду от
вымысла было просто невозможно. Единственное, что было абсолютно
достоверно, так это то, что звали их Ф.Г. Старос и И.В. Берг, поскольку
именно эти фамилии фигурировали в подписях на листах технической
документации. Однажды, летом 1979 года, приехав к родителям в отпуск в
Новороссийск, в журнале «Радио» (а журнал отец выписывал, сколько я себя
помню), прочел некролог, посвященный А.И. Бергу. Первое, о чём подумал,
что это, как раз «мой» Берг. Но тут же обратил внимание, что инициалы не
совпадают. Потом выяснилось, что, хотя оба этих человека работали в
области электроники, радиотехники, систем управления, некролог всё же был
посвящен легендарному инженеру-адмиралу Акселю Ивановичу Бергу,
заслуги которого, перед отечественной наукой и флотом трудно переоценить.
Стоит оговориться, что оба этих учёных по фамилии Берг хорошо знали друг
друга, как говориться, «пересекались» в жизни и по работе.
Наши работы, связанные с «Узлом», охватывали достаточно обширную
географию. На этапах постройки ДПЛ на судостроительных заводах в разных
городах нашей страны, во время ходовых испытаний на Черном море, Тихом
океане, на Балтике. Были командировки на все флота СССР, а затем России.
Первоначально «Узел» устанавливался на ДПЛ проекта 641Б «Сом» («Tango»
по классификации NATO). Юрий Николаевич Кормилицин, генеральный
конструктор отечественных дизельных подводных лодок (неатомных по
современной терминологии), при разработке нового проекта 877 закладывал в
лодку все возможности боевого применения «Узла», что позволило наиболее
полно реализовать преимущества проекта и вывести лодку на мировой
уровень. В 80-х годах, в СССР были заключены международные контракты на
поставку ДПЛ проекта 877 в страны Варшавского договора, соответственно
лодка получила неофициальное название «Варшавянка» (по классификация
NATO - «Kilo»), а также в Индию. Лодка продемонстрировала замечательные
характеристики, наиболее полно реализовать которые позволил именно БИУС
«Узел». Создатели проекта получили государственную премию, наградами
были отмечены предприятия, выпускающие оборудование для корабля. В том
числе, наш завод был награжден орденом «Октябрьской революции». Вскоре
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география международных поставок расширилась: Иран, Алжир, Китай. На
всех кораблях, поставляемых на экспорт, первоначально устанавливался
«Узел». Процитирую автора упомянутой книги, переводу глав из которой и
посвящено данное предисловие: «…Если Иран решит отправить танкер на дно
Персидского залива, если китайская субмарина атакует тайваньское судно,
либо Индия надумает потопить пакистанский сухогруз – при всех этих
возможных сценариях – торпеды будут наводиться БИУС «Узел»…
Понятно, что всё связанное с военно-промышленным комплексом и с
людьми, работающими в нем, в СССР было строго засекречено. Но всё же
иногда мелькали в печати заметки о создателях «Узла», вернее, о людях,
фамилии которых мне были известны. Как-то обратил внимание на учебник по
вычислительной технике С.А. Майорова с посвящением Филиппу Старосу. В
журнале «Инженер» прочел статью о Старосе и Берге. В конце 80-х годов
пришло время перестройки и гласности. На ТВ вышли передачи «Тайна дела
Розенбергов», «Великий мистификатор», «Жизнь под грифом «Секретно», в
которых раскрывались штрихи биографии Джоэла Барра и Альфреда Саранта
– людей, которых я знал, как Берга и Староса. Эти передачи мне удалось
записать на видеомагнитофон и впоследствии оцифровать. В 1994 году в
журнале «Новый Мир» печатается роман Даниила Гранина «Бегство в
Россию», прочитав который, я сразу же понял, о ком идет речь. Понятно, что
жанр, в котором написан роман, имеет свои законы и не претендует на
документальность. Попалась однажды и книга В. Хозикова «Секретные боги
Кремля», в которой есть глава «Микроэлектронный ум Филиппа Староса» (от
названия «УМ-1» – первая малогабаритная управляющая вычислительная
машина, удостоенная Государственной премии). В книге «Признание
разведчика» легендарный А. Феклисов рассказал, как американские инженеры
Дж. Барр и Ал. Сарант из идейных убеждений, работая в США в группе Ю.
Розенберга, предоставляли секретную информацию для СССР. А затем,
конечно же, хлынул поток информации по данной теме из интернета.
Перестройка делала свое дело. Отечественный флот стремительно
разваливался, новые корабли не строились, на поддержание боеготовности
существующих также не было средств и «политической воли» нового
руководства страны. В очень сложное для страны, промышленности, армии
время наше предприятие спасали продолжавшиеся зарубежные контракты. По
крайней мере, это дало нам возможность не потерять «положительную
плавучесть и остойчивость». В названии лодок проекта 877, (в развитии 636)
звучное слово «Варшавянка» так и осталось, хотя большинство стран
Варшавского договора впоследствии вступившие в НАТО, успели получить
всего две единицы этого проекта: польский «Orzel» и румынский «Delfin».
По прошествии многих лет весной 2008 года на работе меня вызывают в
кабинет генерального директора и говорят, что по телефону меня ожидает
абонент из Австралии. Я отшутился, сказав, что еще не 1 апреля, уж лучше бы
сказали, что звонят из Китая, откуда я только недавно вернулся из
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командировки. Однако, действительно, звонок был из Мельбурна, абонент
представился Марком Петровичем Гальпериным, первым заместителем Ф.Г.
Староса по «Узлу». Сказал, что к сорокалетнему юбилею постановке изделия
на стендовые испытания он собирается написать книгу об «Узле», о его
создателях, о том досточтимом времени, когда еще была такая страна, как
СССР. А меня ему рекомендовали, как специалиста, много занимавшегося
работами по системе в самых различных ситуациях, поделиться своими
воспоминаниями. Предложение было весьма неожиданное, обещал подумать.
Долго сомневался по вполне понятным причинам. Мы живём в России, а Марк
Петрович где-то там в Австралии… Кто он сейчас и что он – не известно. В
конце концов, согласился, заручившись поддержкой старших коллег по работе
с «Узлом». Даже посчитал это предложение подарком судьбы, так как давно
интересовался вопросами истории «Узла». Завязалась оживленная переписка
по электронной почте, обмен впечатлениями, воспоминаниями, мнениями. В
ходе общения М.П. просил называть его без отчества – Марк. Как-то раз он
попросил дать фотографию всплывающей подводной лодки. «Тебе подойдёт
фото лодки, выполняющей эффектный маневр «Прыжок кита»? – спросил я.
– Замечательно – так мы и назовем нашу книгу!
В ходе работы над книгой, Марк рассказал мне, что за основу главы,
посвященной биографиям Ф.Г. Староса и И.В. Берга, он брал материал,
изложенный в книге американского журналиста S.T. Usdinа «Engineering
Communism». Заинтересовавшись источником, я стал разыскивать эту книгу,
желая найти хотя бы её электронный вариант. Пытался заказать книгу через
интернет. Безрезультатно. Помог мне хороший товарищ, бывший подводник,
служивший на Камчатке на наших лодках командиром вычислительной
группы, Глеб Баталин. Сейчас он коммерческий директор крупной
компьютерной фирмы ProSoft. Ему удалось приобрести книгу в США, и он
выслал её мне почтой. В названии книги присутствует также комментарий
«Как два американца шпионили для Сталина и создали Советскую
кремниевую долину».
Под впечатлением воспоминаний, связанных с посещением Зеленограда,
с которого я начал это повествование, я сначала перевел на русский язык
«Preface» и главу 8 «Zelenograd», а затем перев ё главу 9 «Leningrad Design
Bureau». То есть, были переведены главы, непосредственно связанные с моей
биографией. Не имея особого опыта в какой-либо из литературных форм, тем
более в переводе с иностранного языка, передать взгляд автора, стиль его
изложения сути предмета, для меня оказалось весьма непросто. Но, наверное,
благодаря тому, что «был в теме», старался передать изложение «дословно»,
используя принятые у нас в России выражения и обороты речи, подчас не
согласующиеся с американскими. Скажу также, что сам автор книги Steven T.
Usdin признаётся, что его взгляд и изложение происходившего во многом
таково, как ему представляется, как «должно было бы быть», но может
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несколько отличаться от реальности. Впрочем, у каждого на одно и то же
явление или событие имеется свой взгляд, – сколько людей, столько мнений.
Соглашусь, что даже простое изложение фактов у автора, мягко говоря,
грешит неточностями. Например, описание планируемого визита Никсона в
Зеленоград в мае 1972 года. Я в то время как раз жил в Зеленограде и был
свидетелем описываемых событий. Или байка про «белого слона» по кличке
«Буран». На мой взгляд наиболее взвешенное и сбалансированное изложение
биографий этих двух выдающихся людей, Ф.Г. Староса и И.В. Берга,
приводится в изданной М.П. Гальпериным книге «Прыжок кита». Тем более,
что Марк их знал лично, работал с ними, тесно общался и сохранил самое
тёплое и уважительное отношение. Но для читателя это, может быть, не столь
важно. Надеюсь, что всё изложенное ниже, будет интересно тому кругу
людей, которые в своей жизни или работе сталкивались с описанными
событиями.

На Военно-Морском Салоне в Санкт-Петербурге .с Ю.Н. Кормилициным
2011 год. Здесь проходила презентация книги «Прыжок кита»
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Steven T. Usdin
Engineering Communism
Как два американца шпионили для Сталина
и создали Советскую Кремниевую Долину.

Предисловие
В сентябре 1990 года в Москве во время научной встречи, посвященной
обмену технологиями между СССР и США, я был представлен российскому
ученому, которого звали Йозеф Берг. Американский бизнес консультант,
который организовывал нашу встречу, рассказал мне, что Берг разработал
новейшую систему для производства интегральных схем. В начале нашего
разговора я спросил Берга, который показался мне высоким, общительным,
обаятельным и, очевидно, очень умным человеком, возрастом за семьдесят,
как получилось, что он так хорошо владеет английским? «Мы имеем очень
хорошую школу здесь» был его первый ответ. На что я заметил, что никакая
школа не может дать такого безупречного Бруклинского акцента. Тогда он
пояснил, что вырос в окрестностях Йоханнесбурга, где проживало много
американцев. В истории Берга не сходились концы с концами, но это было
время, когда Советский Союз доживал свои последние месяцы, и многие люди
«делали себя заново».
Несмотря на то, что мы были знакомы всего один час, Берг пригласил
меня составить ему компанию на обед в ресторан гостиницы, расположенной
около Кремля, где представил высокому элегантному человеку, известному
конструктору советских ракетных двигателей. После обеда Берг пригласил
меня присоединиться к нему на заднем сидении автомобиля «Волга» и нанести
визит в место, которое, как он сказал, не многие из американцев могли видеть.
Мы проследовали на север по улице Горького к Ленинградскому шоссе,
ведущему к аэропорту, затем проехали через несколько небольших
населенных пунктов, и спустя сорок пять минут прибыли в большой город с
населением более 200 тыс. человек. Машина проследовала мимо
футуристического здания кинотеатра с названием «Электрон»: на рекламных
щитах изображались лица рабочих, трудовая символика, на крышах зданий –
подсвеченные коммунистические лозунги. Наконец, остановилась около
большого памятника Ленину. Памятник был установлен перед фасадом
современного офисного здания с некой таинственной надписью «Научный
Центр». Этот научный центр, по словам Берга, был мозговым центром
Советской микроэлектронной и компьютерной индустрии, а мы были в
городе-спутнике, который назывался Зеленоград – Советская версия
Кремниевой Долины.
Возможно, из скромности или осторожности, Берг ничего не рассказывал
мне о своей роли в создании Зеленограда и Научного центра (НЦ). Он

9

упомянул о некоторых работах, в результате которых полупроводниковые
кремневые пластины превращались в Зеленограде в совершенные
микроэлектронные устройства, микросхемы и компьютеры. Тематика работ,
выполнявшихся в Научном центре и других предприятиях Зеленограда, была
строго засекреченной, и Берг очень рисковал, знакомя иностранца, которого он
едва знал, с этим городом.
В следующий уикэнд я принял приглашение Берга посетить
«музыкальный вечер» в его квартире в Ленинграде. Мероприятие было
запоминающимся, благодаря превосходной классической музыке, живому
разговору и тому факту, что половина людей, которых позвал Берг в
назначенное время, как он сказал, предпочли остаться дома, когда он сообщил,
что будет присутствовать американский журналист. Они работают на
оборонных предприятиях, сказал Берг, и опасаются неприятностей, связанных
с общением с иностранцем. Позднее я узнал, что некоторые из людей, которые
были на приеме, написали отчеты в «первый отдел» КГБ, указывая, что они
были в контакте с иностранцем. (Несмотря на то что, название советской
службы безопасности с 1917 по 1992 неоднократно менялись, назначение,
организация и структура оставались неизменными. Для простоты на
последующих страницах названия организации будет «КГБ», что является
русской аббревиатурой от Комитет Государственной Безопасности).
Я так ничего и не знал в течение многих последующих месяцев, пока
однажды друг не обратил мое внимание на статью пятилетней давности, в
которой было сказано, что Берг был известен в Соединенных Штатах, как
другой человек, которого звали Джоел Барр (Joel Barr), и был тесно связан с
Юлиусом Розенбергом, казненном в Штатах как советский шпион.
Несмотря на то, что наши дни рожденья разделяли почти полвека, между
Джо Барром и мной возникла тесная дружба, которая продолжалась до конца
его жизни. Я жил у него некоторое время в Ленинграде (и в Санкт-Петербурге,
каким город известен сейчас), он жил со мной в Вашингтоне, округ Колумбия
(D.C.), став членом моей семьи. Барр и я начинали работу над его
автобиографией несколько раз, но проект всякий раз «сходил с рельсов», т.к.
он всякий раз начинал фантазировать о том, как всё могло и должно было бы
быть, нежели так, как произошло на самом деле. Я отказался от проекта
полностью, когда получил известие о его смерти в июне 1998 года. Идея
возникла снова спустя шесть месяцев после того, как подарок, содержащий
3000 страниц файлов ФБР на Барра, оказался на пороге моего дома. Потом я
вспомнил, что в 1995 году Бар и я имели наглость зайти в штаб-квартиру ФБР
(Edgar Hoover Building) и сделать запрос на файлы, ссылаясь на Закон о
свободе получения информации.
Потребовалось несколько лет для формирования идеи в моей голове;
наконец, в 2002 году я начал работу над этой книгой всерьез. Пришлось ездить
в Россию, чтобы взять интервью у его бывших сослуживцев и друзей, и в
Чехию, чтобы навестить родственников и получить записи из архивов тайной
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полиции коммунистического режима. Книга также включает материалы сотен
часов интервью и неформальных дискуссий с Барром с 1990 по 1998 годы.
Историю Барра невозможно пересказать отдельно от биографии
Альфреда Саранта (Alfred Sarant), которого Барр привлек к шпионской работе
в Нью-Йорке, и который был его партнером и начальником в Ленинграде и в
Москве. Они вместе стремились изменить лицо советских компьютерных
технологий. Эта книга посвящена, в основном, Барру просто потому, что я его
хорошо знал.
Я ставил перед собой три цели, собираясь написать Engineering
Communism. Первая – это захватывающая история промышленного шпионажа
корпораций, «холодная война» и закрученная драма любви и предательства.
На личном уровне Барр и Сарант были неординарны, поскольку, в отличии от
других перебежчиков с Запада в Советский Союз, жизнь их была
обеспеченной, «счастливой» и продуктивной. Многие другие шпионы,
оказавшись в СССР, не были удостоены уважения советскими партнерами, не
могли адаптироваться в тоталитарном обществе, для которого рисковали
жизнью, в конце концов, спились и умерли.
Второй задачей, которую я ставил перед собой, это стремление
разобраться, почему Советский Союз не смог реализовать огромные
человеческие таланты и неисчерпаемые природные ресурсы для создания
технологий, сравнимых с теми, что расцвели в других развитых странах во
второй половине двадцатого века. Беседы в Зеленограде с российскими
инженерами и учеными о космических программах 70-х и 80-х мне всегда ярко
напоминали об огромных жертвах 40-х, идеалистических надеждах и
оптимизма 60-х, и как эти надежды рухнули в печальных и унылых 70-х, 80-х.
Пробы и ошибки Барра и Саранта являются хорошим уроком для будущего.
Третья цель состояла в том, что бы объяснить, почему Барр стал ярым
коммунистом, готовым рисковать всем, что бы помочь Советскому Союзу.
Мотивы, побудившие Барра, подобно другим американцам того поколения,
шпионивших для СССР, могут дать представление о мировоззрении, которое
трудно понять сегодня – миф, который исчез.
Ни Барр, ни Сарант, насколько я знаю, никогда напрямую не признали
своей шпионской деятельности. Несмотря на публичные отрицания, в частных
беседах со мной Барр просто отказывался обсуждать определенные вопросы о
шпионаже. Он признавал, что Юлиус Розенберг передавал некоторую
информацию Советскому Союзу, но отрицал, что это содержало какие-либо
«атомные секреты». Барр сводил разговор к тому, почему он, Сарант и
Розенберг испытывали лояльность к Советскому Союзу против Соединенных
Штатов и почему они считали возможным передавать секретную информацию
СССР. Он чувствовал, что эта лояльность была оправдана, т.к. Советский
Союз был единственной страной на Земле, пытающейся реализовать
коммунистическую утопию, и что это оправдывало передачу секретной
информации СССР во время Второй мировой войны, когда СССР и США
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были союзниками в борьбе против фашизма, и после войны, когда было
опасение, что Штаты будут использовать свою монополию на атомное оружие,
чтобы уничтожить плоды советского эксперимента.
Не только обилие косвенных доказательств, но также убедительные
данные из расшифрованных сообщений, отправленных советскими
разведчиками – результаты американской армейской операции с кодовым
названием «Венона» («Venona») – а также некоторые другие источники,
напрямую подтверждают участие Барра и Саранта в шпионаже. Воспоминания
Александра Феклисова, отставного сотрудника КГБ, который говорит, что он
был референтом Барра и Розенберга во время Второй мировой войны,
являются достоверными, как и материалы КГБ, мельком представленные в
воспоминаниях Аллена Вейнстейна (Allen Weinstein) и его ассистента
Александра Васильева, бывшего сотрудника КГБ.
Барр сам написал
некоторые из самых убедительных доказательств. Это его заметки,
нацарапанные в адресной книге и описывающие то, что может быть только
при конспиративных встречах с профессионалами разведывательных служб.
Фактические подробности этих встреч почти полностью совпадают с теми,
что описаны американцами, кто шпионил для КГБ. При сборе материалов для
этой книги я столкнулся с лицами, как в России, так и в США, которые
пытались убедить меня не писать этого для поддержки их политических
убеждений. В России некоторых инженеров и патриотов приводило в
бешенство, что два американца являлись катализатором создания советской
микроэлектроники. Они считали, что такие утверждения так или иначе
принижают и компрометируют достижения отечественных специалистов,
которые работали в СССР.
В Соединенных Штатах я столкнулся с политически «левыми»
историками, которые намекали мне быть крайне осторожным, потому что я
затронул «чувствительные» темы. Это было неочевидно для меня, пока
Мортон Собелл (Morton Sobell), «подельник» Розенберга, который провел
почти двадцать лет в федеральных тюрьмах, не сказал мне: «... бессмысленно
рассказывать правду, если она не служит «делу». Правда, я столкнулся с
комментаторами, которые цитировали Барра для
оправдания Джозефа
МакКарти (Josef McCarty) и как доказательство широко распространенных
случаев измены ряда американских политиков и государственных служащих.
Несмотря на мою привязанность к Барру, я попытался представить
непредвзятый взгляд на его жизнь и жизнь Саранта, и оставляю решать
другим, кем они были – героями, злодеями, идеалистами, дураками или же
сочетанием всех этих качеств. Однако, я предвижу некоторые политические
последствия этой книги.
Это несомненный факт, что два американца основали и некоторое время
возглавляли Советскую микроэлектронную индустрию. Это не означает, что
русские сами не могли сделать что-то подобное, или еще лучше. Также
невозможно представить, что было бы, если бы Барр и Сарант оставались на
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первых позициях дольше, чем это было в реальности. Они считали, что
нескольких лет будет достаточно, что бы
Советский Союз опередил
Соединенные Штаты в чехарде гонки за первенство, и первый персональный
компьютер был бы создан в пригороде Москвы, а не в Кремниевой Долине.
Они были, наверняка, неправы: их достижения находились на острие
контраста дисфункциональной системы, сокрушающей всякое новшество и
душившей всякое независимое проявление в науке и искусстве.
Мысль о том, что истина может быть искажена или подавлена в угоду
чему-либо, отвратительна, на мой взгляд. Некоторые из тех, кто выражал
озабоченность по поводу «чувствительности» американского общества к
коммунистическому шпионажу вообще и делу Розенберга, в частности,
ссылались на издержки МакКартизма. Достаточно времени прошло, я
надеюсь, что изучающим американскую историю было бы разумно
одновременно держать в голове два понятия: Дж. МкКарти был
демагогический хулиган, который нанес огромный ущерб его стране;
Коммунистическая партия Соединенных Штатов была филиалом
Коммунистической партии Советского Союза, активно участвующей в
поддержке шпионажа. МакКарти разглагольствовал по поводу Барра и
Саранта, но «новая» информация о них, раскрытая его «расследованиями»,
была полной фальсификацией. Его утверждения, что их коллеги из военной
лаборатории сигналов (U.S. Army Signal Laboratories) продолжали шпионить в
пользу Советского Союза, некорректно, и привело к бессмысленному
преследованию многих невинных людей. История Барра добавляет оттенки и
глубину к портретам Юлиуса и Этель Розенбергов. У тех, кто серьезно
рассматривает эти доказательства, возникают сомнения в том, что Розенберг
был источником секретной информации для КГБ, как и то, что он являлся
создателем и лидером удивительно успешной шпионской сети. Этель знала о
шпионской деятельности своего мужа и активно поддерживала её, например,
завербовав своего брата для шпионажа за Манхеттенским Проектом. Я
разузнал новые подробности о значении технологий, передаваемых группой
Розенберга в СССР. Хотя есть сомнения о большом значении «атомных
секретов», переданных Розенбергом КГБ. Без сомнения, в этом перечне была
полезная информация о радарах, дистанционных взрывателях, реактивных
двигателях, аналоговых компьютерах, которую предоставили Барр, Сарант,
Собелл и их товарищи, и которая была ценной для СССР, особенно в
начальные годы холодной войны.
(Далее в Предисловии благодарности автора)
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Глава 8
Zelenograd, the Soviet Silicon Valley, 1962–1965
Зеленоград, Советская Кремниевая Долина 1962-1965
Давно запланированный на 4 мая 1962 года визит на Ленинградскую
верфь (в настоящее время «Северная верфь», а в 62-м «Завод. им. Жданова)
для закладки крейсера обеспечивал возможность Никите Хрущеву посетить
КБ-2. Визит, первоначально запланированный, как обычный рабочий момент,
командой
министра
Шокина
А.И
рассматривался,
как
визит
высокопоставленного лица с возможностью поставить себя в его окружение,
надеясь привлечь к себе внимание влиятельных кругов. Весной 1962 года
Н.С.Хрущев был центром Советского небосклона; не было такой силы,
которая могла бы контролировать его власть над империей, простирающийся
от Финского залива до Тихого океана. Он совмещал роли
главнокомандующего, главы государства и идола советского образа жизни
(дословный перевод pope of the secular religion «поп светской религии»).
Советская промышленность была организована, как гигантский конгломерат, и
Хрущев, вдобавок к его остальным ролям, был главой крупнейшей корпорации
на Земле. Нечасто в истории случается так, что бы такая мощь была
сосредоточена в одних руках, к тому же, недостаточно хорошо
организованных, что бы использовать её. Концентрация власти и отсутствие
подотчетности создавало ряд нелепых обстоятельств, таких, как
распространение литературных или художественных предпочтений правителя
страны на сотни миллионов граждан, или требование, чтобы он, Хрущев,
человек с четырьмя классами образования, лично решал, какой из двух
конкурирующих конструкций ракет будет отдано предпочтение и доверена
оборона государства. Как ни странно, в системе, которая представляла себя
всему миру, как наиболее рациональная, с наличием научного планирования
общества, наиболее важные решения зачастую принимались плохо
информированными лидерами; часто, как результат «перетягивания каната» в
высших эшелонах власти*.
(* Sergei Khrushchev, Nikita Khrushchev: Creation of a Superpower (University Park:Pennsylvania State
University Press, 2001), 468–480.)

Старос и Берг провели бессонную неделю в подготовке к тому дню,
который мог изменить всю их дальнейшую жизнь. Еще и еще раз тестируя и
вновь проверяя макетный образец УМ-2, чтобы не допустить провала
подобного тому, который произошел с УМ-1 во время визита Д.Устинова в
КБ-2 на Волковской улице. Сверхурочно подготавливая красочные плакаты,
обосновывающие дополнительные инвестиции в микроэлектронику,
демонстрирующие её возможности, а именно: сети спутников-шпионов над
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США, противоракетная оборона, высокоточное бомбометание, автоматизация
промышленности.
Шокин, Старос и Берг накануне визита провели репетицию. После
предварительного ознакомления Хрущева провели в комнату, смежную с
кабинетом Староса. Это была личная лаборатория Староса и Берга (главного
конструктора и главного инженера). Два объекта размещались на столе,
покрытым зеленым сукном: радиоприемник «Родина» – громоздкая модель
размером с ящик, с обычным батарейным питанием, весом 10 кг, которую
можно было отыскать почти в каждом советском доме, а позади нее маленькая
коробочка, напоминающую слуховой аппарат.
Старос пояснил, что
крошечный прибор, весом всего несколько унций, выполняет те же самые
функции, что и большой аппарат, и что сокращение размеров и веса стало
возможным благодаря технологиям микроминиатюризации, в которых КБ-2
являлось пионером. Радиоприемник столь малых размеров, что его можно
было прикрепить к уху, сегодня не является сюрпризом, но в 1962 году,
особенно в Советском Союзе, где электронные приборы всегда были
неуклюжими – это было потрясающе.
«Я помог Никите Сергеевичу вставить радиоприемник в ухо и
предложил повращать регулятор громкости «Родины». Маленький приемник
был настроен на ту же Московскую радиостанцию, что и «Родина» (так он мог
слышать одну и ту же радиопередачу). Соотношение веса и размеров двух
радиоприемников
впечатляло»,
–
прокомментировал
Старос.
Он
проинформировал
Хрущева
о
более
широких
возможностях
микроминиатюризации, например, «для создания ракетно-ядерного щита»*.
(*S. A. Garyainov, ‘‘Они были первыми’’ (They Were First), Elektronnaya Tekhnika, series 3,
Mikroelektronika, 152, no. 1 (1998): 16).

Берг позднее вспоминал, как советский лидер несколько раз
останавливался в течении своего визита, вращал регулятор громкости
приемника в ухе и громко вслух восхищался этим. Когда сопровождающие
предложили заняться таким проектом, Старос с иронией усмехнулся, что это
только игрушка, которая не стоит времени, затраченного на неё
конструкторским бюро, занимающимся передовыми технологиями. Берг,
интенсивно работая над основной тематикой, сделал радиоприемник с группой
из пяти инженеров, работавших в свободное время. Позднее Старос заметил,
что этот маленький радиоприемник запал в душу первого секретаря и сыграл
решающую роль в успехе визита.
Докладывая плавно и уверенно на безупречном русском, без какого-либо
акцента, Старос провел Хрущева и его сопровождение, состоящее из адмирала
Горшкова, маршала Устинова, главы ГКЭТ (госкомитета по электронной
технике) Шокина, главы комитета авиационной техники Петра Демичева,
секретаря ленинградского комитета партии Василия Толстикова и его
заместителя Григория Романова, а также свиты высокопоставленных военных
и граждански чинов, через помещения сверкающих лабораторий, где молодые
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девушки в белых халатах под микроскопами работали с крошечными
металлическими деталями. Сцена напоминала Лесковскую историю о
подковывании механической блохи.

Фото. В кабинете Староса перед визитом Н.Хрущева в КБ-2. 4 мая 1962 г. Слева направо: Александр
Шокин - глава ГКЭТ; Филлип Старос – директор и главный конструктор КБ-2; Йозеф Берг – главный
инженер и научный руководитель КБ-2. Из архива Дж.Барра, (Фото М.С. Лихачева, источник – книга А.А.
Шокин. «Министр невероятной промышленности».

То, что увидел Хрущев, напомнило веденные им лаборатории IBM в
Калифорнии и, вероятно, произвело даже большее впечатление на советского
лидера, который был одержим идеей «догнать и перегнать» технические
достижения капиталистического мира, как гласили лозунги тех дней,
красующиеся на стенах заводов и фабрик. Сходство с американскими
высокотехнологичными компаниями было особенно очевидным для Хрущева,
одного из немногих людей, кто знал о пути Староса и Берга из Форта Монмут
(Fort Monmouth) в Ленинград.
Старос говорил свободно о том, что пока советская электронная
промышленность ещё позади Запада, но уверенно предсказал, что благодаря
социалистическому планированию может совершить большой прыжок вперед.
Но он сразу прикусил язык, когда Хрущев спросил, имеет ли КБ-2
соответствующую поддержку Ленинградского горкома партии. Первый
секретарь Толстиков шагнул вперед, заявив, что, конечно же, товарищи Старос
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и Берг имеют полную поддержку Ленинградского горкома, но несколько
человек, находящихся в комнате, знали, что это было ложью.

Фото. Визит Н.С.Хрущева в КБ-2. 4 мая 1962 г. Слева направо: Сергей Горшков – глав.ком. ВМФ СССР,
зам. министра обороны; Дмитрий Устинов – зам. предс. Совета Министров СССР; Александр Шокин –
председатель ГКЭТ; Филлип Старос – директор и главный конструктор КБ-2; Н.С.Хрущев; Йозеф Берг –
главный инженер и научный руководитель КБ-2; Евгений Жуков – старший инженер КБ-2; Николай
Аверин – начальник СКБ 998. Из архива Дж.Барра. Фото М.С. Лихачева, источник – книга А.А. Шокин.
«Министр невероятной промышленности»)

Делегации продемонстрировали управляющую ЭВМ УМ-2, которая, как
пояснил Старос, могла бы расширить возможности военных самолетов и
автоматизировать системы жизнеобеспечения космонавтов. Он рассказывал,
что способности компьютеров хранить и обрабатывать информацию являются
мощным инструментом автоматизации производственных процессов и
повышения эффективности управления работой правительства. Хрущев
пришел в восторг, когда «умный» компьютер в ответ на простые вопросы,
распечатал его имя, должность и род занятий. Основная идея Староса с целью
получения поддержки Хрущева была тщательно продумана и состояла в том,
что микроэлектроника сделает более точными и смертоносными ракеты и
другое высокотехнологичное вооружение; при этом станут устаревшими и
ненужными многочисленные регулярные армии, в том числе, например, и
авианосцы. Хрущев был в постоянном противоборстве с военными, требуя
сокращения средств и высвобождения людей для нужд народного хозяйства.
Шокин и Устинов подтверждали заявления Староса о том, что такие машины,
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как УМ-2 могут помочь советским летчикам ориентироваться лучше,
космонавтам увереннее переносить трудности космических полетов и
гарантировали наведение торпед в цель, выпущенных с подводных лодок.

Фото. Визит Н.С.Хрущева в КБ-2. 4 мая 1962 г. Старос докладывает Хрущеву. Металлический ящик в
левом нижнем углу – компьютер УМ-2. Слева адмирал Сергей Горшков, крайний справа Йозеф Берг
наблюдают за беседой. Из архива Дж.Барра. Фото М.С. Лихачева, источник – книга А.А. Шокин.
«Министр невероятной промышленности».

Наиболее важный момент был припасен на конец визита. Старос провел
аудиторию к стенду с плакатами, на которых был изображен целый город,
предназначенный для исследований, разработок и производства в области
микроэлектроники. 52-х этажное здание доминировало над невысокими
промышленными постройками, в то время, как жилые дома, сгруппированные
вокруг водоемов, окруженных березами, расположились на периферии. В
небоскребе, который, как заверил Старос, будет соперничать со штабквартирами наиболее известных американских корпораций, располагался
Центр Микроэлектроники. Центр должен координировать множество
масштабных программ, начиная от образовательных учреждений до
конструирования и производства компьютеров; все они направлены на
катапультирование
Советского
Союза
далеко
вперед
перед
капиталистическими странами, которые не способны сосредоточить так много
ресурсов в короткий срок для достижения одной цели. Промежуток времени
между исследованиями и производством, который определял низкое качество
большинства советских товаров, исчезал благодаря тесным связям между
фундаментальными исследованиями, проектированием и производством.
Схема не ограничивается новым городом, который вырастет на месте
полей вокруг деревни Крюково, или даже всей Россией. «Поскольку

18

невозможно переместить специалистов со всего Советского Союза в Центр,
мы предполагаем систему дополнительных организаций. Они будут
располагаться в столицах: Киев, Рига, Вильнюс, Тбилиси, Минск, Ереван»,
-заметил Берг. «Важнейшим элементом этого проекта является создание базы
для новых компьютеров, которые должны появиться на сцене. Наша первая
работа – это создание элементной базы этих новых машин – интегральных
логических микросхем».
Идеи Староса и Берга, а в особенности их настойчивость, что
микроэлектроника будет основана на кремниевых полупроводниках, и что
компьютеры будут дёшевы и повсеместно вездесущи, шли против течения
бытовавших тогда советских технологий. «Мы создали то, что оказалось
будущим микроэлектроники, т.е. твердотельную технологию на основе
кремниевых полупроводников. Эта линия была очень спорной. Множество
людей было против неё. В то время, когда мы предложили это, кремния в
Советском Союзе просто не было», – заметил Берг.
Хрущев, конечно, не мог понять деталей объяснений по
микроэлектронике и возникших диспутов между КБ-2 и другими
конструкторскими бюро, по поводу того, в какие технологии Советский Союз
должен вкладывать инвестиции. Но он поверил этому невысокому
темноволосому инженеру и его высокому, смотревшемуся интеллектуально,
партнеру. Тот факт, что оба они были американцами, вероятно, помог, потому
что Хрущев, как и большинство русских, испытывал огромное уважение к
американским технологиям, но обратной стороной русского шовинизма был
комплекс неполноценности, который привел к тому, что лидеры не доверяли
любым техническим новшествам, не опробованным американской
промышленностью. Кроме того, иностранцы вряд ли могли преследовать
какие-либо политические цели, или, жульничая, вытягивать деньги из
государственного кармана.
Хрущев последовательно выступал против всех строительных проектов,
кроме строительства жилья, таким образом, поддержка плана американских
инженеров строительства нового города была сигналом поддержки проекта и
его инициаторов. Согласие Хрущева было тем более удивительным, что в том
момент он боролся со стремительно ухудшающейся экономической ситуацией,
которая вынуждала его максимально сокращать все государственные расходы.
Во время заслушивания доклада Староса о выделении необходимых средствах
в сотни миллионов рублей, Хрущев знал, что уже подготовлены документы
для его подписи, которые предусматривают укрепление государственных
финансов за счет увеличения розничных цен на продовольствие и снижения
доходов народа. Со времен Сталина советская система обещала народу, что
движение к коммунизму означает неуклонное снижение цен. Вдобавок
увеличивался риск, что снижение уровня жизни вызовет гражданские
волнения и необходимость болезненных признаний, в том, что Советский
Союз не свободен от экономических законов, как считал Берг и другие
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коммунисты всего мира, и что инфляция присуща не только странам
загнивающего капитализма*.
(*) Повышение цен вызвали волнения летом 1962 г., например в Новочеркасске, волнения которые
были подавлены, когда армия стала стрелять в толпы мирных жителей; С.Хрущев, Nikita Хрущев, 352;
Taubman, Хрущев, 518-519.

Советский руководитель ничем не выдавал своей обеспокоенности
стоимостью проекта для создания микроэлектроники мирового уровня.
Напротив, Хрущев обнимал Староса и Берга и обещал им полную поддержку.
Он предупредил американских инженеров, что если бюрократические круги
попытаются сорвать их проект, то обращаться к нему напрямую через его
ассистента Григория Шуйского при возникновении каких-либо проблем.
Визит оказался еще более успешным, чем Старос и Берг могли себе
представить. Это вводило их в легкомыслие, надежды опьяняли. При их
прямом участии мир мог бы увидеть, чего можно достигнуть при социализме!
Идеи Берга относительно использования плодов плановой экономики в
технологиях, которые он обсуждал со своими товарищами – студентами в 30-х
годах, казались верными. И вот два человека, которые в Америке едва ли
могли рассчитывать на небольшие контракты с ВМФ США, становились
коммунистическими магнатами, хозяевами обширных ресурсов.
Хрущев подписал постановление, официальный документ об основании
центра микроэлектроники с названием «Научный Центр» возле
железнодорожной станции Крюково. Постановление определяло Научный
Центр, как ведущее предприятие в СССР по микроэлектронике. Он
описывался, как специальный объект, состоящий из комплекса научноисследовательских
институтов
и
производственных
предприятий,
разрабатывающих и выпускающих интегральные схемы.
Советский лидер подписал также другой документ, который назначал
Староса на высшие позиции в отросли. Эти документы делали американского
грека полноценным членом Коммунистической Партии Советского Союза
благодаря подписи Никиты Хрущева. Это было необычно – большинство
людей, для того, чтобы вступить в партию, должны были пройти через
длительный процесс, включая формальный испытательный срок – но,
учитывая все, что случилось с ним, было ожидаемой ситуацией. Филлип и
Анна Старос, а также их ребенок становились гражданами Советского Союза.
Вера (Вера Крчмарова – чешская жена Берга) отказалась принимать советское
гражданство, таким образом, Берги оставались иностранцами.
В течение следующих двух лет, пока Зеленоград строился, Старос и Берг
жили между Ленинградом, в котором они оставались руководителями КБ-2, и
Москвой. Презенты в виде шоколадок фабрики «Красный Октябрь» девушкам
за стойкой администратора всегда гарантировали наличие мест в отеле
«Метрополь»; даже высшие должностные лица в советских гостиницах
должны были пользоваться совместными номерами для проживания. Их
неофициальная штаб-квартира располагалась на углу, рядом с КГБ на
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Лубянке, недалеко от Красной Площади и отеля «Москва», в котором Берг и
Старос воссоединились в 1951 году. «Метрополь» располагался на улице, на
которой находилось также крупнейший универсальный магазин детских
товаров «Детский Мир», русский эквивалент F.A.O. Шварц (F. A.O. Schwartz),
Персонал отеля знал Староса и Берга, как людей, пользующихся
иностранными публикациями, например, читающими номера International
Gerald Tribune за прошлые дни, или, как заказывающих котлеты по-киевски в
ресторане отеля «Метрополь». Берг перегнал свою машину в Москву, и они со
Старосом пользовались ею для поездок по Московской области, а машиной
Староса пользовались совместно в Ленинграде. У них были бурные дебаты
относительно лучшего способа путешествия между двумя городами. Старос
предпочитал сон в купе «Красной Стрелы»: поезд уходил с Московского
вокзала в Ленинграде около полуночи и к утру прибывал на Ленинградский
вокзал в Москве. (Здания вокзалов были идентичными, как две капли воды,
включая одинаковые бюсты Ленина, таким образом, пассажиры, уезжая с
одного вокзала, на другом видели то же самое). Диспуты были по поводу
времени, потраченного впустую при каждом путешествии между городом и
аэропортом – Берг считал более эффективным сорокапятиминутный полет.
Только Берг пристроился около окна лайнера Ил-18, наиболее
комфортабельного самолета из строящихся в СССР, утром 30 мая 1962 г., как
место около него, рядом с проходом заняла стройная изящная блондинка. Он
быстро установил, что имя её Эльвира Валуева и ей двадцать два года,
инженер, едет в служебную командировку на предприятие в Подмосковье.
Берг настоял, чтобы проводить свою новую знакомую в её гостиницу. Он
записал номер телефона «Метрополя» на обратной стороне визитной карточки,
обещая позвонить ей, прежде чем вернуться, что бы забрать её на концерт
вечером. На звонок ответил Старос, кратко поговорил с Эльвирой, прежде чем
передать трубку своему партнеру, который покраснел, как подросток.
Билеты на концерт впервые выступающего в СССР американского
джазового оркестра (American swing band), были также недоступны, как
земляника сибирской зимой, но Берг каким-то образом исхитрился достать
даже два. Они с Эльвирой прошли мимо тысяч людей, которые не смогли
достать билеты, стоявших перед закрытыми дверьми театра, надеясь услышать
хотя бы часть просочившихся звуков. Как только руководитель оркестра
оторвал кларнет от своих уст, Никита Хрущев разразился громовыми
аплодисментами, что означало окончание композиции «Давай потанцуем», в
первой части концерта. Бенни Гудмен (Benny Goodman) и его оркестр
продолжали дарить всем радость в этот теплый летний вечер. Джо сиял рядом
с Эльвирой, когда оркестр исполнял «Московскую миссию», композицию,
написанную специально для этого исторического тура. Это был одним из
самых теплых моментов хрущевской «оттепели», означавшей улучшение
отношений между СССР и США, а для Берга это было начало отношений,
которые продолжались до конца его жизни. Когда Эльвира присоединилась к
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Джо и Филу за завтраком следующим утром, она сказала о необходимости
поездки на железнодорожную станцию, но Джо настоял на поездке на
автомобиле – 200 км. до завода, на котором она работала. По пути они
остановились в доме-музее Чехова, где писатель жил и работал, а также в
имении Льва Толстого Ясная Поляна, и приехали к месту назначения после
полуночи. В следующий уикэнд Джо снова повез ее в Ясную Поляну, где они
готовили еду на костре в лесу. Он говорил о городе, который строится в
предместьях Москвы по его и Староса проекту, о будущем, в котором
миллионы компьютеров будут выполнять скучную, монотонную работу,
освобождая людей для создания музыки и поэм. Эльвира читала Пушкина по
памяти. На следующий уикэнд Джо пригласил её опять, и они остановились
по пути в Москву на ночь, поставили палатку в месте около Крюково, которое
предназначалось для главного офиса «Центра Микроэлектроники». Он
хвастался местами около водоема, которые он и Старос выбрали для
строительства вилл. Сидя у костра, он признавался Эльвире: «Я люблю тебя,
однако у меня есть семья и дети». Он никогда не сделает ничего такого, что
бы могло травмировать детей, таким образом, развод с Верой не обсуждается,
сказал он. В ответ она также призналась, что годом ранее встретила инженера
аэрофлота в Сочи, на курорте Черного моря. Отчаянный побег от отца –
партийного босса в Свердловске, через три дня после знакомства они
поженились.*
(*) Интервью с Эльвирой Валуевой. Февр.1999 г.

По возвращении в Ленинград Эльвира ввела Берга и Староса в богемный
круг. Вечеринки, подобные музыкальным вечерам, напоминали им сцены из
их прежней жизни в Гринвич Виллидж (Greenwich Village). Старос играл на
гитаре, пел, аккомпанировал двум молодым людям, которые позже стали
весьма известными бардами – Юрий Кукин и Евгений Клячкин.
Диссидентский поэт Иосиф Бродский, уже находясь на пути становления его
иконой советской контркультуры, в то время неоднократно критикуемый,
читал свои стихи. Оттепель, как выяснилось, была мимолетной, но в то время
казалось, что Россия на правильном пути: невмешательство правительства в
частную жизнь людей, движение от успеха к успеху в космосе,
переориентация экономики для фокусирования на улучшении жизни простых
людей и разоблачение преступлений Сталинского режима. Книга «Один день
Ивана Денисовича» Александра Солженицына была издана в ноябре 1962 и
разошлась миллионным тиражом. Однако другой, менее известный диссидент,
нередко посещавший вечеринки, который позже умер в сибирском
исправительном лагере, был помещен в тюрьму за самиздат. Всякий раз, при
обсуждении политических тем, Берг стоял на стороне коммунистической
системы. Джо говорил: «Я коммунист номер один, я принимаю систему,
потому, что она правильная», – комментировала Эльвира позднее. «У него был
идеалистический взгляд на это. Это был просто технический момент.
Бюрократизм, конечно, это проблема – он неизбежно будет на пути к
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коммунизму, но он будет преодолен. Берг считал, что вещи должны быть
лучше, что бы люди изменялись к лучшему. Система была хороша, но люди
изменялись в неправильном направлении». Берг с одобрением цитировал
Хрущева, заверявшего, что через двадцать лет Советский Союз достигнет
коммунизма, большинство людей будут жить в бесплатном, удобном жилье,
контраст в жизненном уровне между городом и деревней будет устранен, и
советская экономика уйдет далеко вперед от капиталистических стран. Он
также понимал возобновление партийных гонений на религию.
В ноябре 1962 года ЦК КПСС принял решение о радикальном
расширении продукции электроники, это развитие было с озабоченностью
отмечено в США службами ЦРУ. В апреле 1963 г. ЦРУ выпустило секретный
доклад, озаглавленный «Стремительный рост советской военной электроники
к 1965 году». На основании публикаций в российской печати американские
спецслужбы были обеспокоены, что СССР стремится к расширению
современных технологий, как Старос и Берг и задумывали, основывая Центр
Микроэлектроники, который был переименован к тому времени в Научный
Центр. «Расходы на
советскую военно-космическую программу
представляются такими же, или даже более, чем прогнозируемые в настоящее
время расходы на американскую военно-техническую программу в 1965 году»,
– предупреждали в ЦРУ. «По оценкам, в 65-м году расходы СССР на
электронику составят 15 млн. долларов». (Последующие оценки ЦРУ были
более трезвыми, обращалось внимание, что пока Советский Союз далеко
позади Соединенных Штатов, и маловероятно, что когда-либо выиграет эту
гонку).*
(*)ЦРУ, «Стремительное увеличение советской военной электроники в 1965 году» (Langley, Va., April 9,
1963; declassified Nov. 18, 1998).

В докладе ЦРУ не упоминалось, что большая часть увеличенного
бюджета на электронику предназначалась новому научному центру,
посвященному микроэлектронике, и при этом не содержалось никакой
подсказки, что некие американцы играют ведущие роли в советской
электронной индустрии.
ФБР и ЦРУ искали Саранта и Барра,
но
американские спецслужбы не имели никакого ключа к определению их
местонахождению. Зимой 1962 года ФБР направило американскому атташе в
Рио-де-Жанейро запрос на розыск (wild goose chase - охота на дикого гуся –
идиома, погоня за несбыточным), базирующийся на необоснованных
сведениях о том, что Барр может находиться в Бразилии. В Нью-Йорке агенты
ежегодно допрашивали братьев Барра, проверяли всю почту, поступающую
его родственникам, держали под наблюдением бывшую жену Саранта Луизу.
Пункты
входного
таможенного
контроля
США
периодически
инструктировались по поводу розыска Барра и Саранта, а также любого,
похожего на них.*
(*) Циркуляры ФБР 65-59453-280
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Однако, в то же время американские спецслужбы игнорировали
несколько подсказок, полученных в течении нескольких лет о судьбе
пропавших без вести инженеров. Мортон Надлер (Norton Nadler), выпускник
нью-йоркского сити колледжа (CCNY- City College of New York), которого
Старос и Берг встретили в Праге, наткнулся на статью Староса в российском
компьютерном журнале. В надежде снискать расположение правительства в
вопросе восстановления американского гражданства, Надлер обратил
внимание на статью должностных лиц в американском посольстве в Париже.
Старос был американцем, который, учитывая его статус и нахождение в
Чехословакии и Советском Союзе, мог быть советским шпионом,
завербованным ранее, чем он сбежал, заметил Надлер. Представители
госдепартамента не отреагировали, в связи с отсутствием доказательств, на
сообщение Надлера в докладе ФБР или ЦРУ.*
(*) Циркуляр ФБР 65-59453-280.

Тем временем, в 62-м году началось серийное производство машины
УМ-1НХ. В следующем году Ленинградский электромеханический завод
(ЛЭМЗ) впервые изготовил 200 машин. При минимальной цене 50000 руб.,
маленький компьютер был в пять раз дороже, чем рассчитывали в КБ-2, и
высокая цена не позволяла его широкому внедрению. Компьютер
использовался для управления в автоматизации производства более чем в 100
различных производственных процессах, начиная от производства бумаги до
изготовления электрогенераторов. Берг ездил в Сибирь помогать запускать
машину УМ-1НХ в зале управления Белоярской атомной станцией. Машина
также была установлена на крупнейшем в СССР металлургическом заводе в
Череповце, для управления операциями проката и штамповки.
Летом 1964 года глянцевый журнал советской пропаганды «Советский
Союз» опубликовал на английском и некоторых других языках интервью с
конструктором УМ-1НХ, названным, как «Флиппов». На внутреннем
развороте обложки, на фотографии, смежной с фото недавнего визита
Хрущева в Египет, был Генрих Фирдман (Henry Erik Firdman) и два других
молодых инженера КБ-2 с компьютером, но не было даже тени таинственного
Флиппова. Псевдоним, вероятно, использовался из опасения должностных
лиц, что греческая фамилия Старос может вызвать ассоциации американских
спецслужб с такой фамилией, как Сарант. В статье, написанной Старосом,
рядом с фотографией производственной линии по сборке компьютера,
управляемой машиной УМ-1НХ, были использованы те же термины и стиль,
что и в его обращениях к советскому руководству. «Проблема
«кибернетизации» советской промышленности прежде решалась в неких
закулисных комнатах «мальчиками», одержимыми кибернетической манией
величия. Увлекшись поразительными возможностями компьютерных
технологий, они видели компьютеры, работающие всё быстрее и быстрее, с
всё большими, и большими объемами памяти. Они видят их «гнездами» всех
отраслей. Эта тенденция ведёт к разработке всё более дорогих, уникальных
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проектов. Однако, нашей промышленности нужны быстродействующие,
портативные, недорогие и эффективные компьютеры. Наша машина
удовлетворяет этим требованиям». Старос продолжал: «Наша основная
предпосылка в конструировании состоит в том, что многие производственные
процессы не нуждаются в сверхбыстрых механизмах управления, требующих
хранить значительное количество информации. Следовательно, мы можем
делать наши машины проще, лучше и компактнее»
Директор КБ 2 рассказал, как он и его команда «постепенно обрисовали в
своем воображении взгляд на то, какая машина нам необходима. Наши идеи
воплотились в этом компактном управляющем приборе, сконструированном
для многих отраслей промышленности».
Старос не пренебрегал политическим аспектом, отмечая, что
«способности управляющих машин (при управлении технологическими
производственными процессами) делают их особенно ценными в плановой
социалистической экономике. И наоборот, только плановая экономика
способна наиболее полно реализовать все возможности «искусственного
интеллекта» (electronic brain). Он также прогнозировал возможности
компьютеров, предсказывая, что «через шесть-семь лет такие машины будут
востребованы не только на промышленных предприятиях: сотни и тысячи их
будут работать в офисах – больших и малых, по всей стране. Будет
разработана система взаимосвязанных машин, которые будут передавать
информацию в специализированные компьютерные центры. В этих центрах
огромные
объемы
информации
будут
обрабатывать
специально
разработанными гигантскими машинами с огромными емкостями
запоминающих устройств, способными выполнять десятки миллионов
операций в секунду. Это будет очень удобно»*
(*) Советский Союз, №. 172 (1964): 34–35.

На полностраничном развороте приводилась фотография УМ-1НХ для
характерных применений, включая управление атомной электростанцией, в
металлургической промышленности, радиоэлектронике и здравоохранении.
Машина УМ-1НХ привлекла к себе внимание также и в Соединенных
Штатах. В статье американского журнала «Управляющие системы»(Control
Engineering) по быстродействию её сравнивали с Н-290 – первым
транзисторным компьютером компании "Ханиуэлл" (Honeywell), а также с
управляющим компьютером IBM, который был впервые представлен в 1963
году. Дополнительно отмечалось, что УМ-1НХ «примечательна небольшими
размерами и низким энергопотреблением». В статье приводилось резюме, что
УМ-1НХ и другие русские компьютеры «технически позади наших, однако, не
так уж далеко». Понятно, что СССР находился в конце списка компьютерных
технологий мирового уровня, но мечты Староса и Берга перепрыгнуть
Соединенные Штаты не были научной фантастикой. Американские
спецслужбы также внимательно отслеживали информацию по УМ-1НХ. В
секретном докладе ЦРУ, выпущенном в 1966 году, среди «наиболее
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значимых» моментов отмечалось раскрытие в советской прессе компьютера
специального назначения. Дополнительно отмечалось, что УМ-1НХ
«представляет особый интерес, своими малыми размерами»*
(*) ЦРУ, «Компьютеры в коммунистических странах. Производство, характеристики, технологии»
CSI-2001-00001 (Langley, Va., Feb. 14, 1966; declassified Jan. 24, 2001).

Поскольку впервые началось массовое производство компьютеров на
сборочной линии, руководство КБ-2 обозначило свою ведущую роль в
будущей микроэлектронной промышленности. Старос был приглашен в 1962
году на символическую церемонию открытия начала работ по созданию
Научного Центра. Мечта о 52-х этажном небоскребе была отклонена, как
непрактичная, но ведущие архитекторы футуристического направления были
приглашены к проектированию общественных зданий. Планировка города
была весьма приятной, особенно по сравнению с советскими городами той
эпохи, и остается таковой в наши дни. Город-спутник был официально назван
«Зеленоград» постановлением Московского исполнительного комитета. По
первоначальному плану он рассчитывался на 65 тыс. жителей. Его
проектирование проходило под влиянием британского движения «Новый
город» (British New Town movement). Поскольку в других промышленных
центрах Советского Союза жилые кварталы зачастую подвергались
воздействиям промышленного смога, решено было выделить их в отдельные
зоны. Стандартные 4-х и 5-ти этажные жилые дома стоились среди обширных
зеленых пространств. Зеленоград, как первоначально предполагалось, был
первым из десяти городов-спутников подобного размера, где предприятия,
которые загрязняли центр Москвы, должны быть перенесены и локализованы,
но от этой грандиозной идеи впоследствии отказались. Расположенный в 50-ти
км. (25 миль) к северу от Кремля, Зеленоград являлся и является неотъемлемой
частью Москвы. Такое определение являлось мощным стимулирующим
фактором, поскольку автоматически предоставляло московскую прописку, –
документ по которому жители и их семьи считались москвичами, т.е.
жителями столицы. В те времена люди различными путями, включая
фиктивные браки, стремились стать постоянными московскими жителями.
Проживание в Зеленограде давало доступ к преимуществам в снабжении
продовольственными и промышленными товарами. Были построены театры,
ледовые катки и другие культурные центры. Все эти стимулы, плюс
возможность работать в области с хорошим продвижением в карьере нежели
это было ранее, проживание в прекрасно расположенном месте – этого было
вполне достаточно, что бы привлечь сюда лучшие таланты Советского Союза.
Кроме того, в Центре предполагалось превзойти уровень зарплаты, доступный
в других местах советской электронной промышленности.
Структура
административного управления Научным центром обозначались по мере того,
как строились здания. Старос персонально набирал и назначал руководителей
научно-исследовательских институтов, которые предполагалось разместить в
новом городе. План для этих институтов, проводящих базовые научные
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исследования по полному спектру проблем, связанных с микроэлектроникой,
от физики твердого тела до интегральных схем и программного обеспечения,
следовал из плана, установленного директором Центра.
Институты в Зеленограде были связаны с конструкторскими бюро
повсеместно по Советскому Союзу тематикой работ. КБ-2 находилось на
привилегированных позициях в наиболее передовых областях, включая
новейшие компьютеры. Другие конструкторские бюро отвечали за разработку
электронного оборудования, интегральных схем, микроэлектронных систем
телеметрии, используемых в спутниковых коммуникациях. Конструкторские
бюро в свою очередь работали в тесной взаимосвязи с производственными
заводами. Старос и Берг проводили собеседования с кандидатами на работу в
филиалах Центра в столицах Украины, Эстонии, Белоруссии, Армении и
Грузии.
Старос и Берг с нетерпением ждали окончания строительства их рядом
расположенных вилл в Зеленограде. Их крошечные ленинградские
апартаменты стали невыносимо тесными. Напряженные отношения были
неизбежны, когда Джо и Вера спали в одной комнате, а их четверо детей
спали, играли, постоянно находились в другой комнате. Семья Староса также
проживала в аналогичной тесной квартире.
Но вот отношения с местным ленинградским партийным руководством
становились всё более и более напряженными. Укрепление позиций КБ-2 было
вызовом Ленинградскому городскому комитету партии. Около 40 человек
были евреями, ленинградское партийное руководство называло это
«рассадником сионизма».*
(*) Интервью с Генри Эриком Фирдманом, 19 апреля 2003

Старос знал, что его кадровая политика вызывает бурю негодования.
(Фридман): Я пришел к Старосу и сказал:
– Мы должны принять этого парня.
Он посмотрел на меня своими большими карими глазами:
– Опять еврей? Минутку, сколько их уже у нас?
– Что Вы хотите от меня? – Это было сказано без всякого раздражения,
но было сказано.
– Вы хотите от меня корректной кадровой политики, или чтобы была
хорошо сделана работа?
– Зачем мы все нужны, если не будет выполнена работа?
– В таком случае дайте мне разрешение принять парня.
- О`кей., Но что бы это было в последний раз.
Такой разговор повторялся, наверное, раз пятнадцать. Старос был
нетипичен в отношении национальности специалистов и также ненавидел
принятые тогда ограничения, вспоминает Генрих Фирдман, который сам также
был евреем.
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Григорий Романов, второй секретарь Ленинградского горкома КПСС
(1963-1970), известный антисемитскими взглядами, всё более и более был
обеспокоен, требуя, что бы в КБ-2 придерживались соответствующей
кадровой политики: больше должно быть работников не еврейской
национальности, и как можно больше членов коммунистической партии.
Приходилось вести борьбу за каждого работника или за продвижение
специалистов по службе, и КБ-2 не всегда в этой борьбе побеждало. Старос
умело водил за нос Романова, надеясь вскоре перебраться в Зеленоград, где он
был бы свободен от контроля Ленинградского горкома КПСС и его недалеких
партийных боссов. Хотя Старос и Берг были решительными коммунистами,
они считали вмешательство партийных органов в деятельность КБ-2 в
деятельность его работников, раздражающей и ненужной. Они никак не могли
привыкнуть к методам партийных деятелей контроля вплоть до личной жизни
людей. Старос строго придерживался мнения, что награда должна
соответствовать личным способностям и вкладу человека, но партийные
руководители часто брали верх над ним. Партийные органы могли сломать
продвижение по службе «морально неустойчивого» человека или позорящего
«высокое звание коммуниста» теми или иными поступками.
Старос и Берг никогда не высказывали публично сомнений в верности
даже наиболее эксцентричных действий партии. Например, они не возражали,
когда партком КБ-2 установил квоты для «патриотической помощи сельскому
хозяйству» – таково было предписание для «добровольной» помощи колхозам
Ленинградской области. Как и все люди интеллектуального труда, Берг и
Старос не освобождались от требований ежегодных осенних работ в сельской
местности на картофельных полях в холодную и слякотную погоду, от
упаковывания яиц в коробки или от другой неоплачиваемой черной работы.
Более комфортно они чувствовали себя в Москве, рядом с Хрущевым,
Устиновым и другими высокопоставленными чиновниками, на которых, как
они чувствовали, можно было положиться. Им приятно было видеть, как
Зеленоград быстро рос в первые дни, когда вновь приехавшие люди вселялись
в новые квартиры. В общей сложности число новых жителей составляло
десятки тысяч. Дороги, магазины, учреждения, школы, поликлиники росли,
как грибы. Берг чувствовал, что это пример благоприятного начала для
Научного центра, пример того, как быстро могут быть мобилизованы люди и
ресурсы в Советском Союзе. Была твердая, хорошая поддержка в лице
Хрущева, Устинова и других высокопоставленных лиц, но среди чиновников
среднего уровня снова, как и в Ленинграде, было множество противников,
особенно в связи со слухами, что они будут отвечать за Научный центр.
Григорий Романов был не единственным русским начальником , кого терзала
мысль, что два иностранца, один из которых еврей, находятся во главе
важного для страны, очень престижного проекта с огромным ежегодным
бюджетом 100-150 млн. рублей. Со своим принципом «пленных не брать»,
Старос нажил себе много врагов.
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Фото. Научный Центр в Зеленограде, штаб-квартира советской микроэлектроники. Зима 2003.
Фото Гиви Аджарского.

К этому времени уже было открыто заявлено, что Старос на самом деле
канадец, но ходили упорные слухи, что они с Бергом на самом деле были
американцами. Советский Союз являлся закрытым, ксенофобским обществом,
в котором доминировали этнические русские. Было множество людей,
особенно среди военных, которые не доверяли иностранцам. Уверенный в том,
что
позиция
в
главе
Научного
Центра
обеспечивает
ему
«неприкосновенность», Старос вел себя, как пьяный, игнорируя условности
общества, этим оскорбляя чувства окружающих, не обращал внимания на то,
что с некоторыми вещами не надо спешить и быть осторожнее. Но он быстро
успокоился, когда в феврале 1963 года получил обескураживающую новость,
что Федор Лукин, инженер и ученый, работавший с Серго Берия, как главный
инженер КБ-1, назначен на должность генерального директора Научного
центра. Старос был ошеломлен, когда узнал, что он должен согласиться на
вторую позицию заместителя директора по науке, на должность, которую
должен был занять Берг. Берг никогда не занимал официальной должности в
Научном центре, хотя имел там офис и действовал на стороне Староса. В
попытке успокоить его, человека, который имел личное благословение
Хрущева, Александр Шокин сказал, что Старос теперь избавился от бремени
административной рутины, и его научные таланты не будут впустую
потрачены на выполнение обязанностей директора. Пусть он не получал
безграничного управления Центром и вновь зарождающейся индустрией, в его
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распоряжении были институты со штатом более 20 тыс. исследователей с
возможностью дальнейшего роста. Так было сказано Старосу. Он попрежнему считал, что должность директора в его компетенции, требовал
убрать Лукина, поскольку именно его, Староса, мысль была главной в
техническом успехе. Только маленькая группа, которая работала над УМ-3,
специальным бортовым компьютером, который был наиболее технически
совершенен, чем что-либо сделанное к тому времени, была переведена из КБ-2
в Научный центр.
Планировалось, что эта группа быстро закончит макет машины, которая
должна быть переименована в «Зеленоград». Увы, проект провалился, так как
разработчикам стало очевидным, что невозможно создать гибридные
тонкопленочные микросхемы, которые бы были элементной базой этого
компьютера.
К тому же, в машине УМ-2 столкнулась с проблемой даже более
раздражающей. Технические вопросы всегда можно решить, и проект УМ-3
(«Зеленоград») мог быть доработан, а уроки, полученные в результате этого,
учтены в следующем проекте. Проблема с УМ-2 была не в том, что машина не
работала, а в том, что она могла работать гораздо лучше. Перспектива общей
компьютерной платформы для применения во многих областях вооруженных
сил казалась здравой идеей Старосу, Шокину, Устинову, но именно эта идея
угрожала занимаемым позициям (и постам) многих людей, включая тех, кто
был способен её блокировать. Генрих Фирдман отмечал: «Если бы это было
признано успешным, то стало бы стандартом бортовых компьютеров в армии,
ВВС, ВМФ, ракетно-космических системах. Поскольку ставилось по угрозу
положение многих людей, занятых проектированием подобных систем, а
также устройств и компонентов к ним, то это естественно составляло сильную
оппозицию создателям УМ-2. Главный конструктор бортовых авиационных
систем, например, считал, что такой успех означает конец их монополии на
бортовые компьютеры для определенных приложений». *
(*) Технические характеристики УМ-2: 8 адресуемых регистров сверхоперативной памяти; ОЗУ0,5К 23х разрядных слов; ПЗУ-2К 23х разрядных слов в базовом блоке, с возможностью расширения в
дополнительных модулях; множество цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей; вводвывод информации в отдельном устройстве (УВВ)-1000 каналов; время выполнения операций сложениевычитание - 10мкс; вес - 25кг.; объем - 40 куб.дм.; потребляемая мощность 80 Вт. Г. Фирдман. «Принятие
решений в советской микроэлектронике: ЛКБ, Социологическое исследование. (Falls Church,Va.: Delphic
Associates, 1985), с.57»

В попытке сорвать проект УМ-2, оппоненты требовали доказательств
надежности работы компьютера по крайней мере в двух, а лучше на трех
бортовых платформах. Этот процесс гарантировано должен был занять
длительное время, так как требовалось определить конструкторские бюро,
которые рискнули бы работать с не опробованным компьютером, созданным в
КБ-2, чтобы адаптировать его к конкретным видам вооружений.
Старос решил, что лучшим способом продвижения УМ-2 будет
сотрудничество с мощным головным проектировщиком, который бы был
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уверен в повышении эффективности своих проектов при размещении
надежного компьютера, и который не опасался бы угроз со стороны
конкурентов. Старос и Брег посетили КБ Туполева, заручившись его
согласием установить доработанную версию компьютера УМ-2Т на дальний
бомбардировщик, который находился на стадии разработки. Они были сильно
воодушевлены предстоящим совещанием в конце 1963 года с руководителем
ОКБ-1, ответственным за достижения, которые были гордостью Советского
Союза в освоении космоса от запуска спутника до первого полета человека в
космос. Тот факт, что им было разрешено обсудить сотрудничество с ОКБ-1,
является свидетельством доверия советского режима Старосу и Бергу, так как
даже имя его руководителя, Сергея Королева, было строго засекречено.*
(*) James Harford, Korolev: How One Man Masterminded the Soviet Drive to Beat America to the Moon
(New York: Wiley, 1997), 15, 175, 23; Khrushchev, Nikita Khrushchev,
(Королев: Как один человек
проложил советский путь в битве с Америкой за Луну)

Королев предоставил КБ-2 два контракта – на разработку компьютеров
УМ-2М и УМ-2С (UM-2S). Первый из них – опытная тестовая модель, как
инструмент для создания и отладки программного обеспечения. Компьютер
УМ-2C должен был использоваться в космическом корабле «Союз», который
тогда проектировался. Королев был весьма скрытен по поводу применения
компьютеров, заявив, что его собственные инженеры будут разрабатывать и
отлаживать программное обеспечение. Заказы на образцы машины УМ-2
являлись позитивными шагами для КБ 2, но это также могло означать, что
реализация принятых правительством решений могут занять несколько лет.
Старос и Берг чувствовали, что они могут упустить момент, что Зеленоград не
будет «золотым дном», как это представлялось, и что был риск растерять всё,
чего они достигли. Как им виделось, они находились на распутье: либо
вернуться в Ленинград и сосредоточиться на успешной работе КБ-2, или же
всё-таки попытаться повернуть Зеленоград на изначальный курс, как они
предполагали, что означало необходимость восстановления Староса у его
руля.
Берг был настроен более скептически по поводу возможности
иностранцев выиграть борьбу против высокопоставленных русских, предлагал
более консервативный подход, но Старос настаивал на активном движении
вперед. Он был убежден, что отступление в проекте по Зеленограду – это
крушение шансов достичь технологического превосходства перед
Соединенными Штатами, и что единственный способ спасти положение – это
возможность получения над проектом полного контроля. Поэтому Старос
отклонил мирные инициативы Лукина, отказываясь признавать кого-либо
директором.*
(*) Интервью с Генри Эриком Фирдманом, 19 апреля 2003

Забавно, что американские инженеры очень расстраивались по поводу
того, что Россия оказалась недостаточно «советской». Вместо того, что бы
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подчиняться центральному административному руководству, каждый
директор института в Зеленограде предпочитал действовать самостоятельно.
Стремясь увеличить списочную численность своих предприятий
(основной показатель успеха для директоров советских компаний) они
начинали усиливать мощности проектирования и производства, чтобы
превратиться в самостоятельные предприятия, но при этом им не хватало сил
для осуществления реального технологического прорыва. Централизованный и
дисциплинированный конгломерат, предоставляющий необходимые ресурсы
советскому государству посредством микроэлектроники, рассыпался,
превращая империю в феодальные княжества.
Особенно раздражало Староса, что директора институтов, которых он
лично назначал, через его голову выходили на Лукина – человека, который
очень мало делал, что бы призвать их придерживаться первоначальной идеи
строго организованной корпорации. «Основная идея работы Центра
микроэлектроники, как мы предполагали, должна быть в руководстве
технически грамотного директора. Директор должен обладать достаточными
полномочиями, что бы решать, какими путями должна идти электроника», –
говорил Берг. «Был министр, ответственный за развитие электроники в
Советском Союзе, но он (Шокин) был не достаточно технически
эрудированным, чтобы решать конкретные вопросы, а именно: например,
должны ли мы делать схемы вакуумным напылением, либо должны делать
твердые схемы, либо гибридные схемы. Мы поэтому потребовали, чтобы
руководитель Научного центра определял генеральное направление развития
электроники в стране. Но и это было отклонено, т.к. рассматривалось, как
несоветский метод управление. Нам было сказано, что это должно быть более
демократично».*
(*) Интервью с Джоэлом Барром, Апрель 18, 1992.

Тогда Старос и Берг посчитали возможным своё прямое обращение к
Хрущеву в качестве тайного «козыря в рукаве», и летом 1964 года решили
сыграть в эту игру. Они потребовали встречи с Хрущевым. Узнав, что он
находится в длительном отпуске, попросили аудиенции с тем, кто принимает
решения на месте. Удивительно, но встреча Староса и Берга организовывалась
членами Политбюро, отвечающими за военную промышленность. Старосу
представлялось это, как возможность в итоге получить управление
Зеленоградом и пожаловаться на вмешательство ленинградских партийных
органов на работу КБ-2. «Вы всё же не понимаете сейчас, как работает наша
советская система», – сказал Старосу и Бергу Леонид Брежнев – второй
секретарь Центрального Комитета. Но действия в ответ на ваши жалобы
будут предприняты, было сказано им достаточно резко. Даже больше, чем тот
факт, что Брежнев грубо «отшил» их, у Берга осталось впечатление от
встречи, что Брежнев носил алмазные запонки и бриллиантовую заколку для
галстука.
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Коммунистический лидер в бриллиантах! Это было кощунством для
Берга, который продолжал наивно сохранять верность Советскому Союзу, но у
него затаилась всеохватывающая неприязнь к Брежневу. Брежнев и Романов –
это были два человека, которых он действительно не мог терпеть».*
(*) Интервью с Дж. Баром. Запись стенограммы радиопередачи АВС 12 июня 1992.

Старос и Берг не теряли надежды. Они были уверены, что Хрущев вскоре
вернется из отдыха на Черном море и восстановит справедливость. Вспомнив,
что Хрущев советовал им обращаться к нему через его помощника, они
подготовили письмо и передали его через Шуйского. Письмо было отправлено
в первую неделю октября 1964 года, в котором авторы напомнили Хрущеву о
его визите в КБ-2 и о его предложении быть полезным, если бюрократы будут
мешать им. «Вы были абсолютно правы, когда говорили, что бюрократы из
ЦК и министерства будут пытаться препятствовать прогрессу. Фактически
они мешают выполнить нам данные Вам обещания», – было сказано в письме,
подписанном только Старосом. Это была жалоба «на недостаток поддержки
министра электронной промышленности товарища Шокина» и направленные
против Романова слова, что его вмешательство в оперативную работу КБ-2,
особенно в кадровую политику, мешает конструкторскому бюро реализовать
свой потенциал.*
(*) А.П. Лаврентьев, «Вспомним Йозефа Берга» (Remember Joseph Berg), Электронная техника,
серия 3, Микроэлектроника, 152, №1 (1998); 43-45; Г. Фирдман , Maverick for Life, 241

Шуйский ответил Старосу, сообщив, что его письмо будет вручено
Хрущеву, когда он вернется из отпуска. Старос и Берг завтракали в
«Метрополе» 16 октября, когда узнали, что Хрущев никогда не сможет
ответить на их письмо. В краткой статье в «Правде» сообщалось, что человек,
на поддержку которого они рассчитывали и который за два дня до этого по
радио шутил с тремя советскими космонавтами на орбите Земли, отправлен
ЦК в отставку «по возрасту и состоянию здоровья». Картины, которые они
увидели в эти дни на холодных улицах в центре Москвы, были еще более
настораживающими. На фасаде гостиницы «Москва» гигантский портрет
Никиты Сергеевича Хрущева заменили на две фотографии огромных
размеров: на одной из них был портрет Алексея Косыгина, который стал
премьер-министром, на другой фото нового партийного лидера Леонида
Брежнева. Старос и Берг по Ленинградскому шоссе помчались в Зеленоград,
не зная, чего им ожидать, но находились в предчувствии чего-то ужасного. С
облегчением они обнаружили, что охрана не препятствует им войти в здание.
Если бы не ошеломляющее выражение на каждом встреченном лице, казалось,
что ничего не произошло. За кулисами, однако, некоторые изменения уже
готовились двум инженерам, высокомерно полагающим, что они могу пройти
по головам министра и руководства ленинградской партийной организации.
Когда Хрущев подвергся домашнему аресту, Брежнев и его группа
поддержки просмотрели содержимое сейфа прежнего лидера. Письмо Староса
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было вскрыто, и его копии направлены Шокину и Романову, которые прочли
их с большим интересом.
Шокин немедленно назначил полное расследование деятельности КБ-2.
Старос и Берг были убаюканы ложным чувством безопасности, не ожидая
ничего необычного, когда пришел запрос для них принять участие в коллегии,
или заседании совета директоров (ГКЭТ) в декабре. Два ведущих специалиста
КБ-2, Генрих Фирдман и Марк Гальперин сопровождали директора и главного
инженера, ожидая, что будет рутинное обсуждение административных тем.
Как только коллегия начала работу, сразу стало очевидным, что это далеко не
обычное обсуждение. Это было главным испытанием, потому что ни Старос,
ни Берг не были готовы к защите. Шокин собрал людей от каждого
предприятия, кто сотрудничал с КБ-2, от чернорабочих до экспертов и
заказчиков. Министр электронной промышленности устами участников
коллегии предъявил обвинения Старосу и Бергу в разбазаривании
государственных средств, невыполнении обязательств, обозначенных в
официальных государственных планах. Это были очень серьезные обвинения в
Советском Союзе. Им были указаны как на реальные ошибки (вспомнили про
неудачу с УМ-3), так и незначительные, которые были возведены в ранг
государственных преступлений. Показательный процесс, краеугольными
камнями которого были ступени научно-технического прогресса, был
представлен, как индикатор вопиющей некомпетентности. Старос и Берг
расплачивались за попытку внедрить американский стиль управления в
советской промышленности. То, откуда они прибыли, это было абсолютно
естественно, в том числе, иногда даже невыполнимые заверения. Компании
часто анонсировали новый продукт, когда он только задумывался, и никогда
ни у кого не возникали упреки, если требовались годы для его создания, или
он вообще в итоге не появлялся на рынке. Здесь же разбирательство доходило
до смешного. Например, их обвиняли в указаниях создавать особые «чистые»
комнаты внутри зданий («houses inside houses»), так называемые помещения
вакуумной гигиены, которые являются основой для работы с
микроэлектронными приборами. Некий «эксперт» говорил, что «чистые»
комнаты «это изобретение американского империализма». Шокоин остановил
этот абсурд только однажды, когда очередной ретивый обвинитель, используя
формулировки сталинской эпохи, подвергал резким нападкам Староса и Берга,
обвиняя их в участии в международном сионизме. Берг соглашался с
обвинениями, оставаясь тихим и кротко признавал ошибки. Старос с его
греческой кровью кипел негодованием. Он признавал, что критика Шокина и
Романова в письме к Хрущеву, которое было зачитано на коллегии, была
допущена в эмоциональном порыве, но утверждал, что в целом письмо было
написано правильно в контексте его и Берга достижений. Они привнесли
микроэлектронику в Советский Союз, задумали Научный центр и внесли
существенный вклад в национальную промышленность и оборону. Шокин
был явно возмущен высоким самомнением своего бывшего протеже. «Филипп
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Георгиевич, мне кажется, что у Вас возникла странная фантазия, будто Вы
являетесь создателем советской микроэлектроники. Это неправильно.
Создателем советской микроэлектроники является Коммунистическая партия,
и чем скорее Вы осознаете этот факт, тем лучше будет для Вас», - сказал
Шокин. Он также попытался разуверить Староса, что это не он задумал
Научный центр. Автором идеи по его словам была даже не Коммунистическая
Партия Советского Союза, а непосредственно сам Шокин.*
(*) Интервью с Г. Фирдманом, Апрель 19, 2003

Безжалостный поток безосновательных обвинений, длившийся несколько
часов, был тем более оскорбительным для Староса и Берга, потому что он
происходил в присутствии их сотрудников Фирдмана и Гальперина.
Выслушивая обвинения в свой адрес в нелояльности к Советскому Союзу, в
технической некомпетентности, которые были уничтожающими, Берг
чувствовал себя потерянным. Он представлял, что за дверьми комнаты уже
ждут люди с наручниками, и что он и Старос будут арестованы, как враги
народа, как это было когда-то ранее с Туполевым и Королевым.
Приблизительно через пять часов, в течение которых каждое пятнышко
на характеристике КБ-2 было увеличено настолько, что казалось
злокачественной опухолью, один из людей Устинова, представитель
министерства обороны, взял слово. Он сказал, что действительно Старос и
Берг допустили ряд больших ошибок, но в свете их предыдущих достижений
для Советского Союза, им надо дать второй шанс. Это напоминало
самопроизвольную отсрочку. Два старых друга, споткнувшись в холодной
ночи, ошеломленные и опустошенные, чувствующие себя подобно
осужденным, вытащенным из петли в последний момент, стояли перед
сомнительным будущим. Оглядываясь назад, Берг был уверен, что Шокин
отрепетировал момент так же, как это было с визитом Хрущева в КБ-2. Он
был уверен в результате встречи, включая их временное прощение.
Последующие события подтвердили намерения Шокина и Устинова подрезать
крылья иностранцам, удалить их от Зеленограда, но быть уверенными, что
останутся возможности использовать дальше их технические навыки и
организаторские способности.*
(*) Интервью с Дж. Барром, 17 марта 1997.

На бумаге Старос оставался работать в Научном центре, но было ясно,
что у него нет там никакого будущего. Официально он был освобожден от
должности заместителя директора по науке в начале 1965 года. Но он и Берг
оставались ответственными за работу КБ-2.
Вскоре после их возвращения в Ленинград, письмо на двадцати
страницах, описывающее их предполагаемые ошибки в работе во
всеуслышание было зачитано всем работникам КБ-2. Оскорбление, позор,
разочарование – это было слишком много для Староса. Его состояние
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здоровья, психическое и физическое, резко ухудшилось, и он был направлен в
санаторий под Ленинградом. В его отсутствие Берг руководил работой КБ-2,
которое было подчинено Научному центру.
Старос вернулся в КБ-2 через полгода. Он двигался вперед решительно,
стремясь сделать лучшее в сложившейся ситуации, используя ресурсы,
имеющиеся под рукой, чтобы доказать, что он является большим ученым и
инженером, и что его небольшая команда может делать изделия гораздо
лучше, чем огромный Научный центр в Зеленограде с его некомпетентным
руководством, которое вряд ли что может достичь.
Однако взгляды на происходящее у Староса и Берга никогда не были
одинаковыми. Хотя они не оставляли усилий, пытаясь пробиться в элитную
группу главных конструкторов, чтобы стать советскими «капитанами
индустрии», но теперь это было с позиций аутсайдеров. Они так никогда и не
восстановили своего статуса «сияющей звезды», который у них был с
благословения Хрущева. С этого времени КБ-2 лишилось привилегий, которые
прежде имело перед другим конструкторским бюро; уникальный свет,
исходивший от двух руководителей, ранее блиставший, теперь скорее был
помехой для работы.
Как иностранцы, они теперь находились под
подозрением, и как личности, поставленные в один ряд с ранее
дискредитированными, были заклеймены. После болезни Староса, их
отношения с Бергом изменились. Конфиденциально Старос обвинял Берга в
решении написать роковое письме Хрущеву; Фирдман цитировал Староса:
«Джо сломал мою жизнь даже не однажды, а дважды». Генрих Фирдман,
который был для Староса как приемный сын, в то время не понимал, о чём
шла речь. Спустя десятилетия он понял, что первым «провалом» была его
вербовка во время Второй мировой войны, как шпиона. Спустя некоторое
время он понял, что второй провал, который являлся следствием вскрытия
письма Хрущеву, ускорил падение Староса. Но на самом деле, вхождение во
власть Леонида Брежнева неминуемо привело бы к тому же самому. Теперь
директор КБ-2 критиковал и даже высмеивал Берга в присутствии
сотрудников, чего никогда не делал до зеленоградского разгрома. Берг
воспринимал это с поразительным хладнокровием, удивляя людей близко
знавших его, и объясняя это его подчинением Старосу.*
(*) Интервью с Г.Фирдманом. Апрель 19, 2003.

Тем не менее Старос продолжал оставаться настоящим товарищем для
Берга. Он осуществлял оперативное руководство КБ-2, ведя коллектив к
развитию новых технологий, решая сложные инженерные проблемы. Их семьи
оставались близкими, а Джо играл роль неистового доброжелательного
дядюшки для детей Староса. Не явилось сюрпризом, что атаки Романова на
КБ-2 усилились. Даже если они ничего и не делали против ленинградского
партийного руководства, любой человек, близко стоявший ранее к Хрущеву,
был потенциальной жертвой для мести. В это сложное время Берг с
удивлением обнаружил, что Шокин, организатор его и Староса крушения,
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поддержал КБ-2 и его руководителей в противостоянии с ленинградскими
партийными органами. В намерения Шокина входило урезонить, ранить, но не
истребить их; два иностранца всё еще могли быть полезными для советской
микроэлектроники и, конечно, для карьеры самого министра Шокина.

Фото мемориальной доски, находящейся в здании бывшего ЛКБ (Санкт-Петербург) предоставлено
М.П. Гальпериным – другом и сотрудником Й.В. Берга и Ф.Г.Староса (J.Barr, A.Sarant).
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Глава 9
Leningrad Design Bureau, 1965–1973
Ленинградское Конструкторское Бюро (ЛКБ) 1965-1973
Подобно картежнику, который меняет проигрывающую руку в тщетной
надежде, что выпадет счастливая комбинация, Леонид Брежнев в октябре 1965
года начал реорганизацию советской промышленности. Шокин был поставлен
во главе одного из девяти министерств, ответственных за состояние военно–
промышленного
комплекса.
Новое
министерство
электронной
промышленности было вновь создано на базе ГКЭТ (Государственного
комитета по электронной технике) и некоторых других родственных ведомств.
Теперь оно отвечало не только за разработку изделий электронной техники,
включая продукцию лаборатории Староса и Берга, но также и за производство
её. Попытки фактически «выжать» продукцию из склеротических российских
производств сильно охлаждали пыл Шокина к инновациям, в особенности,
когда речь шла о невозможности производства высокотехнологичной
продукции. Как раз в это время в КГБ решили перевернуть классификацию
секретных российских предприятий с ног на голову. Так, например,
наименование и род деятельности таких предприятий, как конструкторские
бюро, были засекречены, а их почтовые адреса открыты, теперь же появились
новые секретные адреса, назначенные предприятиям, и они соответствовали
их названиям. КБ-2, известное, как ЛКБ (Ленинградское конструкторское
бюро), по новой классификации обозначалось, как предприятие п/я Г-4783.*
(*) Julian Cooper, Keith Dexter, and Mark Harrison, The Numbered Factories and Other Establishments
of the Soviet Defence Industry, 1927–67: A Guide, Part I, Soviet Industrialisation Project Series,
Occasional Paper no. 2 (Birmingham: University of Birmingham Centre for Russian and East European
Studies, 1999).

В то время, как машины УМ-1НХ все более внедрялись по всей
территории Советского Союза, создавалось впечатление, что они буквально
произрастают из под земли. Сотрудники КБ-2 были особенно воодушевлены
возможностью запуска их компьютера в космос. Это было повышение
престижа, реальная возможность получения государственной премии,
повышение статуса и получение других льгот. В процессе работы над
образцом УМ-2С приходилось решать сложные инженерные задачи, в
особенности учитывая требование снижения веса более чем в два раза в
сравнении с прототипом УМ-2. При работе также приходилось учитывать
политические аспекты. Так же, как благословение Хрущева способствовало
ЛКБ одерживать победы до 1964 года, точно так же смещение лидера
создавало теперь трудности при работе. Сергей Королев, который в трудовых
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лагерях потерял почти половину своих зубов и приобрел значительные
проблемы со здоровьем, теперь имел все основания быть подозреваемым в
нелояльности к новой власти. Генеральный конструктор ОКБ-1 был
чрезвычайно деспотичен, особенно в отношениях со смежниками, однако его
отношения являлись весьма теплыми с Бергом и в особенности со Старосом.
Королев и Старос были очень похожи друг на друга. Оба они были
трудоголиками. Несмотря на многочисленные успехи (никто в двадцатом
столетии не достиг таких успехов в пилотируемых исследованиях
космического пространства) Королев в этот период также чувствовал себя
проигравшим. Ему постоянно приходилось отстаивать свои позиции в
сражениях с Владимиром Челомеем и другими конструкторами ракет.
Подобно Королеву, Старос смотрел далеко впереди себя. Королев и Старос
были теми, кого сегодня бы назвали «авторитарными правителями»,
убежденными, что прогресс, может быть достигнут в определенной области
при условии их диктаторских методов, и они были уверены в своей
компетентности в этих областях.*
*Anne Applebaum, Gulag: A History (New York: Doubleday, 2003), 111

Образец УМ-2С был готов к середине 1965 года, когда Берг наткнулся на
характеристики компьютера IBM, установленного на борту американского
космического корабля «Джемини» (Gemini), опубликованными в
американских технических журналах. «Это же простой калькулятор для
решения навигационных задач» – воскликнул Берг, по сравнению с ним наша
УМ-2С «гораздо серьезнее». Берг и Старос перевели статью и показали
Шокину и Королеву, что УМ-2С превосходит во всех отношениях IBM,
установленный на борту «Джемини».*
(*) Computers in Spaceflight: The NASA Experience, Chapter One—The Gemini Digital Computer:
First Machine in Orbit, www.hq.nasa.gov/office/pao/History/computers/ ch1-1.html. The Gemini’s
onboard computer, built at a cost of $27 million, performed no critical tasks: everything the computer did
could be done manually.

«Генеральный конструктор Королев, сказал нам, что было много споров
(внутри ОКБ-1), поскольку наш компьютер весит около 25 кг, а каждый
килограмм веса означает, что необходимо дополнительно 1000 кг. топлива», –
рассказывал Берг. «Двадцать пять кг. веса компьютера подразумевают, что 25
кг. другого оборудования не будут загружены на борт». В начале января 1966
года Королев сказал Старосу и Бергу, что он разрешил все конфликты, что
позволяло оформить контракт, который гарантировал установку УМ-2С на
борту космического корабля «Союз». УМ-2С будет использоваться для
управления оборудованием на борту «Союза», для навигации, а также
управления другими процессами. Он обещал подписать заказ через две недели
после восстановления в связи с небольшой хирургической операцией.
Неожиданно советская космическая программа, а с ней и ЛКБ понесли
невосполнимую утрату 14 января 1966 года, когда Королев умер на
операционном столе.
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«Новый главный конструктор был более осторожен и, мягко говоря, не
хотел рисковать с УМ-2С», – вспоминал Берг. «Точка отсчета, которая кажется
мне весьма показательной, что если бы мы достигли успеха в космосе с
Королевым, то мы стали бы «неприкасаемыми». Мы бы были на позиции,
когда влиятельные круги партии и правительства практически не смогли бы
воздействовать на нас. Они не смогли бы понижать в должности или снимать
директора ЛКБ»*
(*) Interview with Joel Barr, April 18, 1992.

Образец машины УМ-2С был поставлен преемнику Королева в 1966
году, но он никогда не был установлен на космическом корабле.*
(*) Henry Eric Firdman, Maverick for Life (Bloomington, Ind.: First Books, 2004), 263.

Сотрудничество с КБ Туполева также не было успешным. Несмотря на
то, что главный конструктор был в хороших отношениях с двумя «чехами»,
которых он встретил и энергично одобрил еще десять лет назад, его
подчиненные были менее восторженны. Было сильное противодействие,
основанное на боязни риска использования не опробованного компьютера в
конструкции нового самолета. Отношения между ЛКБ и КБ Туполева
постепенно сходили на нет. Заказ на УМ-2Т был отменен в 1967 году.
После неудавшихся попыток испытать УМ-2 в космосе, а также на борту
самолета, то есть в средах за пределами земли, ЛКБ начало длительное
сотрудничество с Военно-морским флотом (ВМФ) по применению бортового
компьютера в других экстремальных условиях – глубоко под водой. Когда они
получили контракт от НИИ ВМФ, находящегося в Петергофе, пригороде
Ленинграда, коллектив ЛКБ понял, что модификация машины УМ-2 будет
предназначена для установки на подводных лодках торпедных проектов. Но
так же, как для космического применения, ЛКБ должно было сильно
уменьшить свой компьютер для экстремальных условий весьма ограниченного
пространства вычислительного поста субмарины. Это вызвало необходимость
полностью изменить проект и уменьшить размеры «Узла», как была названа
модификация УМ-2 для ВМФ, а также разработать новую версию устройства
наглядного отображения (УНО). Перед коллективом ЛКБ также возникла
задача создания алгоритмов и программного обеспечения навигационных
задач и задач торпедной стрельбы.
Иностранное гражданство обременяло Берга, ограничивая его
пребывание в гостиницах «Интурист» в командировках и создавало большие
трудности в доступе на военно-морские базы, где проводились научноисследовательские работы по системе «Узел». Понятно, что Советский Союз
был его вторым домом, с 40-х годов он был советским патриотом; поэтому в
1965 году он безоговорочно принял Советское гражданство. Согласно легенде
он жил в Праге, «англичанин» - было вписано в его внутренний советский
паспорт, обозначая его национальность. Его жена Вера настаивала на
сохранении своего чехословацкого гражданства, этим она старалась
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обеспечить гарантию того, что каждый из их детей будет зарегистрирован, как
чего по национальности.
Берг никогда не пытался учить своих детей английскому языку. Чешский
– единственный язык, который они слышали дома, в буквальном смысле был
их родным языком. Они пошли в школу, до конца не понимая кириллицу,
которая была в обиходе в России, в отличие от Чехии. Четверо молодых людей
были отданы в специализированную школу в Ленинграде, в которой
предусматривалось два часа занятий музыкой после обычного школьного дня.
Каждый осваивал различные инструменты – флейту, скрипку, виолончель,
фортепьяно, и Джо мечтал, что когда-нибудь квартет Бергов будет
гастролировать по всему миру, исполняя классическую музыку под бурные
аплодисменты. Сочетание природного таланта, домашняя атмосфера, в
которой постоянно звучала, высоко ценилась и обсуждалась музыка,
способствовали успеху в обучении на самом высоком уровне. Каждый из
детей окончил Ленинградскую консерваторию к огромному удовольствию их
отца. Они имели виды на музыкальную карьеру, о которой Берг мечтал для
себя.
Весной 1966 года Берга уведомили о том, что он, наконец, близок к
событию, являвшемуся целью его жизни – вступлению в КПСС. Было
назначено специальное собрание партийной ячейки ЛКБ, которое должно
было определить его судьбу. Согласно протоколу, кандидат должен был
представить свою автобиографию, по которой партком определял, будет ли он
являться достойным членом партии. Берг выступил с двадцатиминутной
речью, которая изобиловала банальностями советского стиля. Подобные речи
укоренялись в обычной жизни людей, просоленные неискренними риториками
о классовой борьбе и проперченные постулатами догм марксизма-ленинизма,
которые каждый ребенок впитывал в школе. Из-за необходимости
придерживаться представленной из КГБ легенде, история Берга была еще
более несуразной. Он начал с повествования о том, как впервые подростком в
Йоханнесбурге узнал о социальном неравенстве, затем последовало
творческое отступление о роли романа Максима Горького «Мать» в подъеме
его сознания о классовой борьбе. Описание тяжелого положения чернокожих в
Южной Африке, чередующееся с яркими сценами из романа (объяснял он с
театральными манерами) побудили юного Берга к осознать свой долг
посвятить себя победе коммунизма во всем мире. Страстное желание
участвовать в строительстве социализма, говорил он, привело его сначала в
Прагу, а затем в Ленинград.*
(*) Интервью с Дж. Барром, март 17, 1997; интервью с Г. Фирдманом, апрель19, 2003.

После того, как Берг закончил свою речь, неизбежно единодушным
голосованием он был принят, поскольку выдержал испытательный срок.
Отмечая это событие, товарищу Бергу была предоставлена привилегия быть
председателем до окончания собрания. Один из забавных юмористических
моментов в его жизни являлся типичным для Берга. Однажды он зачитывал
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решение собрания, предполагающего голосование; в конце он громким
голосом выкрикнул стандартную фразу: «Кто – за?», «Кто – против?»
Естественно, что «против» голосов не было. Затем он должен был спросить:
«Кто – воздержался?». Вместо этого он произнес: «Кто задержался?». В ответ
его товарищи разразились громким смехом. Несмотря на этот
лингвистический казус, Бергу было очень приятно получить красный билет
члена Коммунистической Партии с золотым рельефным молотом и серпом на
обложке и полями для отметок секретаря партийной организации о
ежемесячной уплате членских взносов.

Рис. 13. Партийный билет Йозефа Берга, с записями о его дне рожденья в 1917 году и вступления в
партию в декабре 1966 г. На правой странице отметки о ежемесячных доходах Берга и размере уплаты
членских взносов. Его базовая зарплата в 1974 г. составляла 650 руб., что было больше, чем зарплата
зам.министра, с учетом выплаты премий эта сумма достигала в среднем 837 руб., в то время, когда рядовой
инженер получал менее 200 руб. в месяц. (Источник: личный архив Джоэла Барра, фото с разрешения
Антона Берга.)

В следующем году семьи Берга и Староса получили подарок, который с
практической точки зрения был гораздо полезней. За исключением их очень
больших зарплат и автомобилей, эти два иностранца получали не так уж много
привилегий за время их десятилетий пребывания в России. В 1966 году Берг,
наконец, обратился с просьбой о расширении жилплощади, и в 1967 году обе
семьи въехали в обширные 6-ти комнатные апартаменты в 9-ти этажных домах
в нескольких кварталах друг от друга. Советские жилые здания, как правило,
строились по стандартным проектам, в которых не было таких больших
квартир. Необычно большое жилье Староса и Берга получилось путём
объединения двух трехкомнатных квартир. В процессе переезда в новую
квартиру, Кристина Старос, которой к тому времени исполнилось пятнадцать
лет, обнаружила два письма Анны, которые вызвали у нее подозрение в
трагедии личной жизни её матери. Письма, которые никогда не были
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отправлены, были адресованы Брюсу Дейтону (Bruce Dayton). Анна писала,
что она никогда не собиралась уезжать из США навсегда. Она просила Брюса
убедить их сына и дочь, Эрика (Eric) и Дерри (Derry), не забывать её и сказать
им, что она всегда любила их и ужасно тосковала. Столкнувшись с письмом,
Анна сказала своим детям, что у нее был другой муж в Соединенных Штатах,
и она вынуждена была покинуть его и оставить детей.
Анна и Филипп признались детям, что они были американцами, а
канадцами лишь притворялись, но не рассказывали, что ранее у них были
другие имена и не объясняли, как они оказались в Советском Союзе. Тема
была слишком болезненной, чтобы обсуждать её в деталях, поскольку это
было за много лет до рождения русских детей Анны, которые впоследствии
выяснили подробности о своих американских братьях и сестрах. Анна часто
высказывала надежду, что так или иначе она воссоединится со своими
первыми детьми, но вероятность исполнения этой фантазии была призрачной
и весьма отдаленной. Переезд в новые квартиры поставил детей Староса и
Берга первый раз в их жизни в разные условия. Филипп и Анна говорили дома
по-английски, но дети им отвечали на русском языке и, в отличии от Бергов,
считали себя русскими. В то же время осознавали, что они отличаются от
своих одноклассников. Они ели дома американскую еду и не принимали
многих типично русских традиций и обычаев. В то время, как Берги уезжали
на лето в Чехословакию, Старосы отправляли детей в молодежные пионерские
лагеря, которые были в чём-то военизированной советской версией скаутских
лагерей. Филипп редко обсуждал работу и связи с известными политиками и
учеными в присутствии своих детей, поэтому для Кристины Старос было
большим сюрпризом, когда её отца однажды летом в 60-х годах представили
детям в её пионерском лагере, как весьма известного человека.*
(*) Интервью с Кристиной Старос, февр.11, 2004 г.

Берг требовал себе квартиру на самом верхнем этаже нового дома на
Будапештской улице, чтобы быть ближе к крыше, где он планировал
проверить свои идеи относительно гидропонного метода выращивания
земляники и томатов в неприветливом ленинградском климате. Одну из
комнат он превратил в музыкальный салон. Главным предметом в комнате был
усилитель – внешне безобразное, чудовищного вида устройство, которое Берг
соорудил собственными руками буквально из ничего, напичкал это нечто
огромными вакуумными лампами, которые, противореча своей неуклюжей
внешности, воспроизводили чистый, мощный сигнал высокой достоверности,
гораздо лучше, чем что-либо из имевшегося на советском рынке. Это
устройство соединялось с двумя невероятными громкоговорителями,
подобных тем, что устанавливались в допотопных советских кинотеатрах. Они
располагались в двух дверях на противоположных сторонах комнаты и были
направлены внутрь.
Даже на незначительных децибелах человек,
находящийся в комнате, не столько слышал музыку, сколько воспринимал
вибрацию звуков. К дискомфорту обвиняющих его соседей, проживавших
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снизу, Берг любил устанавливать максимальную громкость и даже не столько
для того, что бы компенсировать глухоту его левого уха, сколько для того
чтобы придать тактильные ощущения звучанию музыки. Берг собрал и
тщательно систематизировал тысячи записей классической музыки. В
ленинградских музыкальных кругах распространялись слухи, что студенты
Ленинградской консерватории стремились посетить квартиру Берга, чтобы
прослушать специфические музыкальные произведения, например, симфонию
Сибелиуса.
Как только он услышал, что в Советском Союзе началось производство
электронных оргáнов, Берг тут же заказал себе экземпляр на фабрике в Риге.
«Он был размером с настоящий оргáн. Конечно же, он его немедленно
переделал, заменив усилитель на более мощный», – вспоминал его сын Роберт.
Позднее Берг немедленно приобрел один из первых цветных телевизоров, как
только узнал, что они уже доступны.*
(*) Интервью с Робертом Бергом, окт. 11, 2003 г.

Старос также сделал стереосистему, отражающую его индивидуальность.
Транзисторный усилитель, размещенный в полированном строгом
металлическом корпусе, подключался к катушечному магнитофону.
Музыкальная коллекция Староса была меньшей, чем у Берга, но гораздо шире
по жанрам. Она включала пиратские записи Битлз, и других западных поп
музыкантов, чье творчество было официально запрещено в СССР.
Посторонним могло показаться, что такие люди, как Берг и Старос,
живут внутри невидимой оболочки, где законы, управляющие советским,
обществом, не работают. Старос организовал работу ЛКБ в непринужденной
атмосфере, сочетающейся со строгой дисциплиной, которая не совпадала с
принципами организации деятельности прочих советских предприятий. В
отличие от устоявшейся системы возрастных приоритетов, он быстро
продвигал молодых, талантливых людей на высокие ответственные
должности. Большинство из работавших на подобных должностях в военной
промышленности были в большей степени политиками и управленцами,
нежели технически грамотными специалистами. А Старос гораздо
предпочтительнее разговаривал с людьми, которые состоялись, как инженеры;
он и Берг вникали во все мельчайшие подробности работы ЛКБ. Их имена
светились на множестве патентов не потому, что они были боссами и могли
требовать права авторства, присоединившись к идеям других, но потому, что
они активно лидировали в исследованиях. Старос даже способствовал тому,
чтобы его сотрудники работали напряженнее и более дисциплинированно, чем
на большинстве советских предприятий. Они с Бергом изменили обычную
атмосферу, при которой сотрудники чувствовали себя подавляемыми своими
начальниками и поэтому сговаривались против них; в этом смысле ЛКБ было
полной противоположностью системе работы в советской промышленности.
Большинство сотрудников чувствовали, что у них есть нечто специфическое в
этой атмосфере ЛКБ, и стоит стараться, что бы не потерять этого. Было
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очевидно, что само ЛКБ и двое руководящих иностранцев были уникальны и
отчетливо не советскими. В особенности Берг был «рыцарем без страха и
упрека». Например, друзья и сотрудники всегда удивлялись его поведением,
когда его останавливал инспектор ГАИ, что было обычным делом, учитывая
его манеру вождения. Всякий раз, когда инспектор просил его предъявить
водительские права, Берг, разыгрывая спектакль, не спеша доставал членский
билет КПСС, удостоверения о правительственных наградах из своего
бумажника, складывая их на приборную доску, сопровождая потоком слов.
Как правило, ошарашенный милиционер, сомневаясь, имеет ли он дело с
важным чиновником, или с сумасшедшим, позволял Бергу ехать дальше. Если
же инспектор настаивал, то Берг, вопреки общепринятой даче мелкой взятки,
незаметно всученной инспектору, настаивал, чтобы права были возвращены, а
талон был пробит с отметкой о нарушении правил вождения. Некоторое
количество «дырок» в талоне к правам, подобно баллам о нарушениях,
принятых в США, делали водительские права недействительными. На вопрос,
почему он рисковал лишением водительских прав, вместо дачи небольшой
взятки, Берг со смехом рассказывал, что он сделал несколько копий своих
водительских прав (навыки фотографии он приобрел еще в Гринвич Виллидж
и с успехом их применял). Когда он получал достаточное количество «дырок»,
он просто выбрасывал «испорченные» права и использовал другой экземпляр.
Берг частенько говорил знакомым, что он слышал то или иное сообщение
в новостях «БиБиСи» или «Голоса Америки», которые потрясали русских.
Прослушивание радиопередач, которые иногда можно было услышать на
коротких волнах было запрещено. И хотя многие слушали радио, но очень
немногие говорили об этом вслух. Берг же мгновенно указывал, что слушал
он по-английски, то есть был защищен тем же самым правом, которое давало
ему свободный доступ к иностранным публикациям. Якобы он использовал
информацию, подбираемую из радиопередач, американских газет,
указывающих
на
несправедливость
капиталистического
мира,
подчеркивающих трудную судьбу бедных, расизм и другие изнанки
американского общества в работе партийной ячейки.*
(*) Walter L. Hixson, Железный занавес:Пропаганда ,культура и Холодная Война, 1945–1961 (New
York: St. Martin’s, 1996), 48.

Пользуясь возможностью получения информации, как из советских, так
и из американских источников, Берг и Старос знали многое о «холодной
войне», у них не было никаких сомнений, какая сторона являлась агрессором.
«Мы всегда чувствовали, что все происходящие войны начинаются
капиталистическими странами, лидерами которых были Соединенные Штаты,
демонстрируя без всяких сомнений, что они не остановятся ни перед чем,
чтобы удовлетворить свои амбиции», – вспоминал Берг. «Мы знали, что
«холодная война» в любой момент может превратиться в «горячую». Мы ясно
видели, что делают американские лидеры, и что они не остановятся ради своих
интересов и сохранения первенства в мире». Решение Трумена сбросить
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вторую атомную бомбу на Нагасаки «оставило неизгладимое впечатление в
нашем сознании», подтверждая жестокость Соединенных Штатов, говорил
Берг. Это представление подтверждало реальную роль Америки в конфликтах
от Кореи до Вьетнама.*
(*) Интервью с Джоэлом Барром, Апрель 18, 1992

Когда надо было произносить тост на свадьбе или дне рожденья, Берг
часто высказывал пожелание, чтобы празднующие разбогатели. Если ему
делали замечания, что это, все-таки, некорректные, возможно, опасные
пожелания, Берг отвечал, что наоборот, следует стремиться к тому, чтобы
быть богатым, потому что в условиях победившего коммунизма, каждый будет
сказочно богат. В конце концов, и Ленин и Хрущев предсказывали, что при
коммунизме каждый будет жить гораздо лучше, чем при капитализме.
Как правило, по утрам в воскресенье, Берг просыпался рано и готовил
стопки блинов, – не тонких, как «бумага» русских блинов, – а толстых, в
американском стиле блинов из муки, приготовленной из гречневой крупы,
перемолотой в кофемолке, – и приглашал соседей и друзей. Во время завтрака
Берг играл органную музыку Баха, с гордостью демонстрируя устройства,
которые он сам сделал или модернизировал. По субботам после обеда
семейство обычно выезжало за город на пикник, предоставляя на обзор
соседей изумительное зрелище. Четверо юношей, – это при том, что в
обществе нормой считался один ребенок, и почти не было семей более чем с
двумя, а также собака породы бульдог располагались на заднем сиденье
черной «Волги», – большого автомобиля, предназначенного исключительно
для правительственных кортежей. Вера садилась спереди на пассажирском
месте, а за рулем, где народ ожидал увидеть солидного шофера
высокопоставленного чиновника в шляпе, сидел сам Джо, устремленный
вперед, широко улыбающийся и экспансивно жестикулирующий, прокладывая
курс. Даже если бы его речь была без какого-либо акцента, улыбка выдавала
иностранное происхождение. Русские редко улыбаются на публике, считая это
признаком глупости. Берг был любящим, гордым папой, который, в отличие от
своего отца, был чрезвычайно близок к своим детям. Он делал для них
игрушки и очень гордился их успехами. В особенности до безумия он любил
первого сына Роберта, делал домашнюю киносъемку его первых шагов. В то
же время Берг жил в параллельном мире, о котором его семья ничего не знала.
Применяя психологическое раздвоение, он отточился, как секретный
коммунистический и советский шпион ещё во время Второй мировой войны,
Берг также поддерживал тайную, отдельную жизнь с Эльвирой, и был
способен переключаться туда и обратно без видимых усилий. Он был страстен
с ней, но отказывался даже обсуждать расставание с Верой. Берг никогда не
давал Эльвире денег, говоря, что «только проститутки получают деньги,
любовь есть любовь, а кошельки порознь». Они оставались близкими со дня их
встречи, до самой его смерти.*
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(*) Интервью с Эльвирой Валуевой, февраль 1999.

Частенько Джо покидал свою квартиру в субботу вечером, говоря, что
ему надо идти в гараж заниматься с машиной, которая всегда нуждалось в
ремонте. Эльвира, у которой был ключ от гаража, ждала его с бутылкой
сладкого грузинского вина. То, что они вытворяли на заднем сиденье, Джо
называл «занятиями». Затем он осторожно выходил из гаража, убеждался, что
никого из соседей нет поблизости, и давал Эльвире сигнал, который означал,
что она может возвращаться в свою семью, а он шел в свою. Он также тайно
старался устроить так, что бы она сопровождала его в служебных
командировках в Москву, Одессу и другие города, которые иногда
продолжались по несколько недель.*
(*) Интервью с Джоэлом Барром, март 17,1997; интервью с Эльвирой Валуевой, февраль 1999.

Эльвира три раза была беременной от этих встреч. Первый ребенок умер
во время родов летом 1963 г., позднее она родила двух девочек. Эльвира
говорила Джо, что её муж верил, что он был отцом дочерей, даже после
инцидента, когда он внезапно вернулся домой и застал Джо и Эльвиру в
постели. Приведенный в бешенство муж за шиворот приволок наспех одетого
Берга в ближайшее отделение милиции. Милиционеры уверили обезумевшего
мужа, что жестоко проучат негодяя, но вскоре отпустили Джо восвояси, весело
предупредив его быть осторожней впредь. Берг был уверен, что эта драма
была разыграна Эльвирой, являлась составной частью её плана, конечной
целью которого было вынудить его развестись с Верой и жениться на ней.
Подолгу они бывали вместе во время длительных летних школьных каникул,
когда Вера с детьми находилась в Чехословакии. Лето 1968 года Эльвира и
Джо провели в Латвии, где проводились работы по тематике для ВМФ. На
следующий день после её приезда он увез Эльвиру из Лиепаи и остановил
машину в уединенном месте под соснами. Преодолев забор из металлической
проволоки, они забрались на вершину песчаной дюны, любуясь морем,
разделись, а затем, обняв друг друга, скатились по склону дюны вниз к самой
воде.
Для детей Джо и Веры поездка в семейное гнездо в Миниховице
(Minichovice) была радостным возвращением домой, возможностью гулять и
играть в лесах, посещать Прагу, которая была менее чем в часе езды, и
казалась бесконечно свободной, более космополитичной по сравнению с
Ленинградом. Как обычно, они остановились в доме отца Веры, когда в
августе 1968 года танки Варшавского Договора пересекли границу, и русские
десантники-парашютисты высадились в Праге для подавления восстания
гражданского населения. Как и все чехи, Вера была напугана не обоснованной
оккупацией, которая утвердила многолетнюю ненависть её родителей к
коммунизму и презрение к России.*
(*) Интервью с Верой Берговой, авг. 1, 2003, интервью с Вивиан Берг, окт. 12, 2003, интервью с
Робертом Бергом, окт.11, 2003.
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Большинство коммуникаций с Чехословакией были перерезаны, но после
нескольких дней стараний Джо удалось дозвониться по телефону из кабинета
Шокина. Вера заявила, что не может быть и речи о возвращении её или детей
в Ленинград, в то время, как он кричал в трубку, что они должны прибыть
немедленно. Прошло несколько недель, пока стараниями Шокина и контакты
с Верой по каналам КГБ помогли Джо убедить жену вместе с детьми
вернуться в Ленинград специальным рейсом самолета вместе в двумя другими
советскими семьями.*
(*) Интервью с Джо Барром, 17 март 1997; интервью с Робертом Бергом, окт. 11, 2003.

Несмотря на презрительный скептицизм жены, Берг упрямо верил
официальной советской версии о том, что вооруженные отряды из ФРГ
благодаря сговору с реформистскими чешскими лидерами проникли в страну и
насильственным путем хотели оторвать её от социалистического лагеря.
«Чешский антикоммунистический реформатор Александр Дубчек полный
дурак и предатель, который спровоцировал Советский Союз к силовым
действиям», – говорил Берг.
В течение года Берг и Старос скрупулёзно просматривали американские
газеты, отыскивая информацию, касающуюся Розенберга, а также своих
бывших семей. То и дело они наталкивались на заметки о себе, включая
истерические утверждения сенатора Джозефа МакКарти (Josef McCarthy) о
том, что шпионская группа, с которой они были связаны, до конца 50-х годов
работала в Форт Монмут (Fort Monmouth). Так же были сообщения о друзьях и
родственниках – Луизе Сарант (Louise Sarant), Вивиан Глассман (Vivian
Glassman), Максе Элитчерe (Max Elitcher) и других, вынужденных давать
показания Большому жюри, а позднее и подкомиссии сенатора МакКарти.
Личные новости, основанные на подборках из прессы, были доказательством
тому, что бизнес братьев Сарант процветал; рекламные объявления Sarant
Motors появлялись почти каждую неделю в «Нью-Йорк Таймс». Однажды
утром в конце января 1969 года, Старос, отложив номер газеты Джеральд
Трибьюн (International Gerald Tribune), повернувшись к компаньонам, с
которыми он завтракал в московском «Метрополе», и произнес загадочную
фразу: «Сейчас я бы уже мог быть свободен». Он никак не прокомментировал
своё замечание, и молодой сотрудник КГБ, который был представлен к нему,
не догадался просмотреть газету в поисках отгадки. Догадайся он взглянуть
на газету, то мог бы увидеть на первой странице статью под заголовком
«Мортон Собелл (Morton Sobell) освобожден, как шпион, отбывший срок
заключения». В статье говорилось: «Мортон Собелл, приговоренный к 30
годам за военный шпионаж, передавший жизненно важные национальные
секреты Советскому Союзу, был освобожден вчера из тюрьмы после 17 лет и 9
месяцев заключения». Цитировались слова сына Собелла Марка: «Время было
такое – мой отец невиновен», также отмечалось, что Дэвид Грингласс (David
Greenglass) также отбыл свой пятнадцатилетний срок по приговору. Старос
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подсчитал, что если бы он остался, вряд ли получил срок больше, чем
Собелл.*
(*) Интервью с Генрихом Фирдманом, апрель, 19, 2003

Старос никогда не выражал сожаления о своем решении бежать из
Соединенных Штатов. Но, находясь в России, он постоянно боролся за
признание своих достижений. При этом они с Бергом не раз пытались
представить, чего бы они могли достичь, оставшись в капиталистическом
мире. Весной 1962 года ЛКБ было выдвинуто за настольный компьютер УМ1НХ на соискание Государственной премии, прежде называвшейся Сталинской
премией, имевшей второе значение по значимости из высших наград в
Советском Союзе. Когда их надежды на победу воспарили, Берг и Старос
узнали, что Ленинградский горком отказался поддержать представление на
выдвижение в Комитет по премиям в Москву. «Григорий (Романов) был
крайне раздражен фактом, что мы можем выйти из-под его абсолютного
контроля. Конечно, все большие «шишки» в министерстве, а также инженеры
и специалисты, работающие в области микроэлектроники, знали, что два
иностранца проводят работы на самом высоком уровне в Ленинграде. Было
множество конференций, на которых мы выступали. Мы стали очень хорошо
известны в отрасли, как иностранцы, которые возглавляли одно из ключевых
предприятий в России. Романов понимал, что могло бы произойти в случае
наших дальнейших успехов. Мы бы вышли из-под его контроля», – вспоминал
Берг. «Когда мы услышали, что Ленинградский горком не поддержал
выдвижение, настроение наше упало. Мы понимали, что без поддержки
горкома мы не можем рассчитывать на получение Государственной премии».*
(*) Интервью с Дж. Барром, апрель, 1992.

Не питая никакой надежды, Берг был очень удивлен, когда утром 9
ноября 1969 года кто-то позвонил ему и сообщил, что видел его имя в газете
«Правда». Он, Старос и некоторые из их сотрудников получили
Государственную премию за УМ1-НХ. Каким-то образом их выдвижение
обошло Ленинградский горком и попало в Комитет по Государственным
премиям в Москве. Выдвижение было одобрено, и в благодарность им
подписано Мстиславом Келдышем Советской – президентом Академии наук
СССР. Старос и Берг были в восторге от признания, но быстро выяснилось,
что на самом деле это был эффектный «поцелуй смерти». Для ленинградских
партийных функционеров список получателей Государственной премии также
являлся сюрпризом, но в отличие от сотрудников ЛКБ, они были явно не в
восторге.
«Мы были очень близки к точке, что бы быть
«неприкосновенными», – заметил Берг.
Возможно, что признание
международным сообществом, что два иностранца, работающие в Советском
Союзе определяют уровень развития микроэлектроники в стране, было
слишком для партийных функционеров. Мы были вызваны к Романову, что
практически означало вручение нам известия о нашей отставке. Мой партнер и
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я решили не делать этого, хотя мы знали, что это ничего не изменит, что рано
или поздно нас все равно вышвырнут. Мы решили бороться до конца. Прежде
всего новыми техническими решениями, например, убедив всех, в том числе и
министра (Шокина), что у нас появились новые идеи, к примеру, относительно
устройства графического ввода информации, у которого были все перспективы
для продвижения в США и Японии.*
(*) Интервью с Дж. Барром, апр.l 18, 1992.

Опережение Запада, особенно в области высоких технологий для
советского руководства было целью не отдаленного будущего, а насущной
потребностью настоящего. Мрачные экономические реалии, которые Хрущев
надеялся закамуфлировать блестящими технологическими подвигами, стало
невозможно игнорировать с тех пор, как Америка усиленно отреагировала на
первенство СССР по выводу человека в космос. Миссия «Аполлона 11»
(Apollo 11) в июле 1969 года ознаменовала окончание гонки за высадку
человека на Луну. Советский Союз продолжал инвестировать деньги в
космические программы, но Брежнев и его компания гораздо меньше Хрущева
вкладывали деньги в проекты, повышающие имидж СССР. Спустя полтора
года после посадки «Аполлона 11» на Луну в мире едва обратили внимание,
когда в сентябре 1970 года советский космический корабль достиг
поверхности Луны и возвратился на Землю с образцами лунного грунта. Берг с
сожалением отмечал, что американцы продолжали разрабатывать космические
компьютерные технологии (например, «Аполлон» имел более совершенный
бортовой компьютер, чем бортовые компьютеры советских космических
кораблей, но всё ещё гораздо менее мощный, чем УМ-2, который так и не
попал в космос).
В конце 60-х, начале 70-х в Советском Союзе была принята политика,
которая привела в бешенство Староса, Берга и всех, кто работал с ними в ЛКБ.
Политика заключалась в копировании образцов зарубежной продукции, в
особенности, произведенных в США и Японии. Стали финансироваться
только конструкции, уже проверенные на Западе, в итоге почти невозможно
было получить одобрение какого-либо новшества, если разработчики не могли
указать американского аналога. Генрих Фридман наткнулся на пример этого
менталитета при попытке убедить группу технических экспертов МЭП
финансировать развитие первой в мире системы компьютерного
проектирования (CAD – computer-aided design), которая бы применялась на
всех стадиях проектирования интегральных схем. Он вспоминает:
– Я сделал презентацию в министерстве
– Это замечательно, – высказались руководители высокого уровня, и
затем один из них, занимавший высокий пост руководителя департамента
министерства, спросил меня:
– В Америке делают это?
И когда я сказал, что не знаю, он вынес вердикт:
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– Сынок, запомни: если они этим не занимаются, нам тоже не стоит
делать этого.*
(*) Интервью с Г. Фирдманом. Апр., 19, 2003 г.

Такая политика была отчаянным ответом СССР на технологическую
революцию, произошедшую на Западе, когда в гражданской промышленности
стали использовать технологии, первоначально развивавшиеся только для
космических программ и военных целей, в особенности в микроэлектронике.
Пока соревнование технологий ограничивалось военными сферами, в
СССР разработчики удерживали в зоне внимания своих конкурентов в США,
но когда гонка распространилась повсеместно, советский гражданский
промышленный сектор не смог выйти на стартовые позиции. Стало очевидным
даже для советских бюрократов, что копирование продукции, произведенной
на Западе, способствовало спаду промышленности, приводило к необратимому
отставанию, тем более, что во всем мире поток инноваций резко возрастал.
Это происходило благодаря тому, что делался упор на так называемом
«эффекте эхолота», когда самые последние достижения в передовых
технологиях быстро внедряются в производстве товаров.
Самый грандиозный проект копирования, предпринятый в Советском
Союзе – это космический челнок «Буран», вслед за челноками NASA. СССР
вложил миллиарды рублей, чтобы построить «белого слона», который
совершил единственный беспилотный полет, прежде чем стать на мертвый
якорь. Сегодня он установлен в московском парке им. Горького, возможно,
являясь самым величественным аттракционом в истории.*
(*) Roald Z. Sagdeev, Создания советских ученых (New York: Wiley, 1994), 212 - 213; William
E.Burrows, Этот Новый Океан: История Первой Космической эры (New York: Random House 1998)
494, 517.

В 60х годах советский блок (страны соцлагеря) запустил большой
проект, базирующийся на стратегии, напоминающей идею Сталина по
копированию американского бомбардировщика В-29. Но на этот раз целью
была серия больших ЭВМ наподобие IBM 360/370, хотя задача была более
утонченной. Вместо тупого копирования «болт в болт», необходимо было
создать функциональный аналог, способный работать с оригинальным
программным обеспечением. Подобно созданию ТУ-4, были предприняты
грандиозные усилия для создания, так называемого «Ряда ЕС ЭВМ»,
являющегося клоном IBM 360, над проектом которого работали огромные
коллективы в СССР и других странах социалистического блока, развивая
новые производства. У обоих проектов были два важных сходства: в обоих
случаях участие спецслужб при добывании технической информации, и в
обоих случаях конечным результатом являлся технически работоспособный,
но устаревший продукт.*
(*) ЦРУ. Компьютеры Советского блока. Прямые потомки западных технологий. (Sw 89-10023x),
CSI-2001-00004 (Langley, Va., June 1, 1989; declassified Jan. 30, 2001)
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В 1963 году ЛКБ получило документацию со штампами «для служебного
пользования» на двух языках. Английская документация была проштампована
фирмой IBM, которая не желала, что бы информация была доступна
коммерческим конкурентам, документы на русском языке были
проштампованы по требованию КГБ.
Конфиденциальными документами
являлась техническая документация на IBM 360, которая, однако, всего через
год была опубликована для всеобщего обозрения. ЛКБ не играло важной роли
в создании «Ряда», однако Старос, Берг и другие инженеры ЛКБ знакомились
с документацией IBM, и здесь просматривалась их ведущая роль в работах по
грандиозной программе создания аналога одного из первых и самых ярких
примеров гражданского использования микроэлектроники.
(*) Интервью с Генрихом Фирдманом, 19 апреля 2003; расшифровка стенограммы радиопередачи
Nightline ABC 15 июня 1992.

Когда североамериканская корпорация «Рокуэлл» (Rockwell) в 1969 году
приступила к производству метал-оксидных полупроводниковых БИС (МОП
БИС) (metai-oxide semiconductor large-scale integration MOS LSI) для
программы «Аполлон», большинство экспертов пришли к выводу, что это
решение пригодится для потребителей на много лет вперед. Несколько
позднее в этом же году компания «Шарп» ( Sharp) удивила своих конкурентов
и инженеров во всем мире, выпустив «Микрокомпет» (Microcompet),
калькулятор, основу которого составили четыре МОП БИС наподобие того же
«Рокуэлла», однако каждая из этих БИС была в тридцать раз плотнее
упакована электронными компонентами на кремниевой пластине площадью 3
мм², чем какой-либо из предыдущих кристаллов.*
(*) Bob Johnstone, We Were Burning: Japanese Entrepreneurs and the Forging of the Electronic Age
(New York: Basic Books, 1999), 53–54.

«Микрокомпет» своим появлением вызвал взаимные ответные действия
в СССР и Японии, которые предрекли эру высоких технологий на ближайшие
тридцать лет. «Шарп» в 1970 году выбросил на потребительский рынок
миллион «Микрокомпетов», развязав жестокую войну со своими японскими
конкурентами, каждый из которых стремился сделать более миниатюрный,
более совершенный, быстрый, и дешевый калькулятор. Советский Союз в
1970 году запустил грандиозную программу копирования «Микрокомпета», но
за то время, пока был изготовлен единственный экземпляр, Япония ушла
далеко вперед.*
* там же, стр., 53–174.

ЛКБ, а также две другие организации, получили задание воспроизвести
«Микрокомпет». Конкуренты ЛКБ приступили к решению проблемы, пытаясь
воссоздать точную копию. Такой подход даже в случае успеха имел бы
ограниченное значение, поскольку это не способствовало расширеню
возможностей создания новой технологической базы для последующего
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проектирования и производства других видов БИС. Старос, получив задание
Шокина на проектирование, начал с производства промышленного
оборудования, позволявшего развернуть массовое производство МОП БИС,
включая микросхемы, как полностью совместимые с применяемыми
«Шарпом» в его устройствах, так и другого функционального состава,
обеспечивающих точное выполнение вычислительных команд, для реализации
работоспособного калькулятора. В то время лучшие советские микросхемы
имели плотность элементов 40 в кристалле, аналогичном по размерам с БИС
от «Рокуэлл», поэтому задание создать кристалл с 1.875 элементами – это
было очень серьезно. Это было еще более серьезно, учитывая, что
окончательный срок был установлен 30 марта 1971 года, так как демонстрация
калькулятора должна была быть приурочена к открытию XXIV съезда партии
в следующем месяце: 2 апреля. В честь этого события он должен был
называться «Электроника 2471».
Плотность кристаллов БИС была только одним измерением,
указывающим на образовавшуюся пропасть между компьютерными
технологиями СССР и США, которая составляла примерно два-три года во
время, когда была разработана УМ-1, и увеличилась до десятка лет к 1970
году. Американский ученый-компьютерщик, которому позволили провести
полгода в Академии наук СССР, в 1971 году обозначил проблему словами,
которые вполне могли быть произнесены Старосом или Бергом. «Русские
нуждаются в централизованной программе развития компьютерных
технологий, возглавляемой практиком – прагматичным, технически
образованным человеком, подобным тому, который возглавлял программу
развития ракетостроения и освоения космоса (Королёв)». Он предсказывал,
что, если бы нашли такого человека, «они бы имели технический потенциал
приблизиться к паритету в компьютерных технологиях с Соединенными
Штатами через десять лет». Он, конечно, не знал, что удалив с этой позиции
Филиппа Староса, в Советском Союзе упустили человека, соответствующего
такому назначению.*
(*) John Noble Wilford, ‘‘A Computer Lag by Russia Found; but U.S. Expert Discerns Potential for
Parity,’’ New York Times, March 14, 1971, 4; Barry W. Boehm, ‘‘Extensive Tour Yields Report on
Current Soviet Computing,’’ Soviet Cybernetics Review, 1 (Jan.1971): 5.

Секретный доклад ЦРУ обрисовал картину советской микроэлектронной
индустрии поразительно сходной с той, которую представляли директор и
главный инженер ЛКБ: «На первый взгляд, отставание советской электронной
промышленности в освоении кремниевой технологии, объясняется её долгой
концентрацией на разработке и производстве полупроводниковых приборов на
основе германия. Но это ещё не объяснение. Истинные причины более сложны
и глубоко укоренены в психологии и организации экономической системы,
тормозящей созидание, инновационную активность, которая настроена на
медленную эволюцию. Вот только некоторые из наиболее очевидных
факторов, обуславливающих отставание в секторе электронных компонентов:
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громоздкая плановая система, отсутствие стимулов для производственных
рабочих, врожденная сопротивляемость изменениям на уровне управленцев
производством, отсутствие координации между производственными
предприятиями и научно-исследовательскими институтами, а также
дисгармония между разработчиками компонентов и проектировщиками
оборудования».*
(*) ЦРУ, Тенденции в производстве электроники в СССР. CSI-2001-00002 (Langley, Va., April 1,
1971;declassified Jan. 29, 2001).

В отчете отмечалось, что «некоторое количество интегральных схем,
очевидно, производится на радиозаводе в Воронеже, на производственном
объединении «Светлана» в Ленинграде, и на неизвестных предприятиях под
Москвой в предместьях Крюково (Зеленограде)»
В то время ЦРУ смутно знало о Зеленограде, у них было ошибочное
представление, что это небольшие, отдельные предприятия микроэлектроники
около Крюково. Три года спустя другое секретное сообщение ЦРУ
процитировало неназванного " хорошо информированного источника" о
советском секторе электроники. Агент в своем анализе описывал Зеленоград,
как «ведущий современный научный центр СССР развития кремниевой
полупроводниковой технологии», и отмечал, что «первый советский
кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор и первая кремниевая
интегральная схема, были произведены там ещё в 1965 году».*
(*) ЦРУ,Прогресс в производстве интегральных схем в СССР, CSI-2000-00019 (Langley, Va., Sept.
1, 1974; declassified Jan. 10, 2001).

Источник ЦРУ, очевидно не упоминал о том, что основали Зеленоград
два американца, и то, что «первые» цитаты в его донесении посвящены
результатам их научно-исследовательских работ*
(*) Mark Kuchment, ‘‘Active Technology Transfer and the Development of Soviet Microelectronics,’’ in
Selling the Rope to Hang Capitalism?: The Debate on West–East Trade and Technology Transfer, ed.
Charles M. Perry and Robert L. Pfaltzgraff Jr. (Washington, D.C.: Pergamon-Brassey’s, 1987), 67; Henry
Eric Firdman, Decision-Making in the Soviet Microelectronics Industry: The Leningrad Design Bureau, a
Case Study (Falls Church, Va.: Delphic Associates, 1985), 65.

Советы были настолько уверены в том, что американские корни
Зеленограда являются тайной, что они пригласили президента Ричарда
Никсона совершить поездку в город-спутник, когда он посетил Москву, для
подписания договора об ограничении наступательных вооружений СОИ-1
Стратегическая Оборонная инициатива (SALT-1 Strategic Arms Limitation
Talks) в мае 1972 года. Программа визита должна была включать посещение
«птицефермы», как заместитель Шокина называл завод по производству
полупроводников «Микрон». Это было популярным местом посещений для
визитов руководителей, таких, как Фидель Кастро (Fidel Castro), или Николае
Чаушеску (Nicolae Ceausescu).*
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(*) Hedrick Smith, ‘‘Nixon, Brezhnev Confer 5 Hours,’’ New York Times, May 24, 1972; Igor Bystrov,
Essay No. 35, Year 1972, American Delegation in Zelenograd (April 1972),
http:/mzel.narod.ru/history/35.htm.

КГБ и спецслужбы США в точности прошли весь маршрут следования
Никсона в Зеленоград. Так же, как он провел Староса и Берга через визит
Хрущева во время его посещения в Ленинграде КБ-2 в 1964, Шокин
отрепетировал план визита Никсона с руководителями предприятий
Зеленограда.
Подготовка к пристальному вниманию мировой прессы
включала в себя замену асфальтового покрытия главной улицы Зеленограда и
реконструкцию зданий вдоль маршрута следования кортежа. Жители
Зеленограда со времени строительства своего города, никогда не видели
такого количества строительной техники на его улицах.
Некоторые
старожилы даже в 1999 году называли главную улицу города – Центральный
Проспект – улицей Никсона. Ирония по поводу хвастовства советского
руководства президенту Никсону и всему миру о зеленоградских волшебниках
полупроводникового производства и его замечательных перспективах, (что в
своё время было инициировано «двумя американскими шпионами»), состоит в
том, что это «не сработало». В связи с затянувшимися переговорами, которые
завершились только 26 мая, визит в Зеленоград был отменен. Когда некоторые
из членов делегации Никсона все-таки посетили Зеленоград, им никто не
рассказал о его «американских корнях».*
(*) Bystrov, Essay No. 35.

Но вернёмся к ЛКБ.
Некоторые из оригинальных работ ЛКБ были описаны в западных СМИ,
естественно,
без
упоминаний
о
превосходстве
руководителей
конструкторского бюро.
В 1971 году Псковский завод радиодеталей
приступил к организации производства гражданского варианта УМ-2,
значительно переработанного по сравнению с оригинальным образцом. ЭВМ
«Электроника К-200», в которой использовалось первое поколение
интегральных схем отечественного производства, поразила американских
экспертов, специалистов по советской компьютерной индустрии. Издатели
«Обзора советской кибернетики» (Soviet Cybernetics Review) были поражены,
тем, что брошюра на компьютер, написанная на безупречном английском
(почти наверняка Старосом и Бергом) «предоставляла детали, как правило,
имеющиеся только в буклетах на «западные» компьютеры. «Для Советов это
беспрецедентно – давать так много информации, тем более на совершенно
новую машину». Они совершенно правильно вычислили, что первоначально,
учитывая его компактные размеры и низкую потребляемую мощность,
компьютер был разработан для бортового применения на самолетах и
космических кораблях. Американцы отмечали, что «К-200» вобрал в себя
множество «конструктивных особенностей, наличие которых не было бы
необычным в западных разработках, но их появление в советском компьютере
было экстраординарным явлением». Особенно Старос и Берг были довольны,
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прочитав в журнале утверждение, что «К-200» «может даже означать
некоторые основательные сдвиги, новое слово в советской школе
конструирования». Одним из таких «сдвигов» можно считать реализацию
схемно-программных средств. «Очень немногие, если таковые вообще
имеются из советских компьютеров, доходят до стадии производства с какимнибудь минимально приемлемым, проверенным пакетом программного
обеспечения. Только в последние несколько лет, стало общепринятым
создание программного продукта, как неотъемлемой части производственного
процесса.

ЭВМ «Электроника К-200», разработанная в ЛКБ, выпускавшаяся на Псковском Заводе радиодеталей
(ПЗР) в 70х годах

Законченность пакета прикладных программ для «К-200», что весьма
примечательно, отмечалось в американском журнале. Авторы также были
весьма восхищены шагами, предпринятыми для увеличения гарантированной
бесперебойной работоспособности машины: «По советским стандартам это
исключительно надежная машина (при условии, что можно верить брошюре).
Ключевой отличительной особенностью в этом отношении является всеобщее
поэлементное резервирование – критерий расчета надёжности, ранее

56

неизвестный в Советском Союзе и практически не применяемый на Западе».
Обзор заканчивался вердиктом: «Электроника К-200» не может не быть
продуктом военно-космических технологий. Тем не менее, как известно,
постановка на производство предполагает передачу технологий от
квалифицированных и способных (по советским стандартам) разработчиков и
производственников в область серийного выпуска продукции. В СССР этого
процесс не было в связи с отсутствием надежного, современного
компьютеризированного производственного оборудования. «К-200» является
первым советским промышленно выпускаемым компьютером, который можно
охарактеризовать, как хорошо разработанный, почти доведенный «до ума».
Возможно, он и не дотягивает до западных стандартов, но зато с лихвой
превосходит что-либо ранее известное в Советском Союзе для автоматизации
и управления технологическими процессами»*
(*) Wade Holland and Willis Ware, ‘‘K-200: Космический компьютер, или причуды
разработчиков?’’ Soviet Cybernetics Review, 2 (May 1972): 19–30; quotation on 30.

В октябре 1970 года Брежнев возложил на секретаря Ленинградского
горкома партии Василия Толстикова неблагодарную миссию представлять
Советский Союз в Китайской Народной Республике в попытке загладить
трещину в отношениях между двумя коммунистическими гигантами. Когда
дошли слухи, что Романов займет его место, возглавив Ленинградскую
партийную организацию, директор и главный инженер ЛКБ приготовились к
тотальному нападению. И это не заставило себя долго ждать. Еще одна
бюрократическая реорганизация, предоставившая рычаги Романову для того,
чтобы сорвать ЛКБ с его «независимого насеста» во Дворце Советов и
переместить его под контроль более сговорчивой организации. Романов был
самым «видным» в СССР деятелем по созданию научно-производственных
объединений (НПО), организаций, призванных придать ускорение процессам
интеграции
фундаментальных
исследовательских
институтов,
конструкторских бюро и производственных предприятий в структуры,
напоминающие капиталистические компании.
Московские власти
предложили местным руководителям объединять небольшие предприятия в
НПО во всех отраслях индустрии, но на местах решили распространить это
только в области электротехнической и электронной промышленности.*
(*) Bruce Parrott, Политика и технология в Советском Союзе (Cambridge, Mass.:MIT Press, 1983),
286–288.

Когда в конце 1970 года ЛКБ принудительно ввели в состав НПО
«Позитрон», Староса и Берга немедленно отстранили от руководящих
должностей. Впервые со времени прибытия в 1956 году в Советский Союз,
американцы должны были ежедневно отчитываться перед вышестоящим
начальством, и им это не нравилось. Генеральный директор «Позитрона»
вновь вытащил на свет «старую песню» о «производственных помещениях
вакуумной гигиены», как «происках американского империализма». Он
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приказал, чтобы Старос демонтировал два участка вакуумной гигиены и
отказался от третьего, который находился под реконструкцией. Руководители
ЛКБ обратились непосредственно к Шокину, поскольку министр был по
иерархии выше генерального директора «Позитрона». Они настаивали на том,
что невозможно выпускать БИС для микрокалькулятора «Электроника 2471»
находясь в составе «Позитрона», неразумно возражающего против
производств «вакуумной гигиены», а также чинящего другие ограничения.
Старос и Берг рассказывали своим коллегам, что они даже обращались к
«своим товарищам и поручителям» в КГБ за поддержкой.*
(*) Интервью с Дж. Баром, Апр.18, 1992; интервью с Эльвирой Валуевой , февр.1999 г., интервью
с Генрихом Фирдманом, апр.19, 2003.

Тактика «сработала» на ближайшую перспективу: руководство
«Позитрона» взяло свои слова обратно, ЛКБ разрешили сохранить
производства «вакуумной гигиены» и даже взять на вооружение систему
премирования по производственным показателям, что было весьма необычно
для Советского Союза. В ЛКБ разработали систему компьютерного
проектирования (САПР), вероятно, первую в Советском Союзе, и
компьютерное автоматизированное тестирование оборудования, основанное
на применении ЭВМ УМ1-НХ. Проект был весьма успешным. Во-первых, на
стол Брежневу положили рабочий образец отечественного калькулятора, как
раз к открытию XXIV Съезда Партии, во вторых было запущено производство
отечественных советских БИС. В следующем году в Ленинграде началось
производство калькулятора «ЭКВМ 24-71».*
Старос и Берг по этому случаю организовали в ЛКБ вечеринку. К
удивлению сотрудников Старос, не предавая особого значения успеху в
создании «ЭКВМ 24-71, сообщил сотрудникам: «Этот микрокалькулятор –
ничто. Сегодня мы открываем новую эру для человечества – эру персональных
компьютеров. Через пять, максимум десять лет, каждому человеку будет
доступен компьютер по уровню не менее БЭСМ-6» (наиболее мощный из
тогдашних советских ЭВМ). Предсказание Староса казалось фантастическим
даже для Фирдмана и других опытных инженеров, присутствовавших на той
вечеринке. На самом деле оно оказалось даже весьма консервативным.*
(*) Firdman, Maverick for Life, 326.

В дополнение к своим обязанностям в Ленинграде, которые состояли в
завершении работ по «Узлу», разработке нового поколения компьютеров
«Электроника 300», многочисленных проектов по микроэлектронике, Старос и
Берг проводили по несколько дней на неделе в Москве, отчаянно стараясь
перевести туда ЛКБ. Их целью было выйти из состава «Позитрона», чтобы не
оказаться в ситуации, когда их жизнь зависела бы от прихотей Романова,
ленинградских партийных боссов, или даже Шокина, которого они
рассматривали с одной стороны, как союзника, но с другой – причиной их бед
и мучений. Старос ухватился за решение, которое, как ему казалось,
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обеспечит надежную защиту ему и его команде. Он усиленно продвигал идею
быть избранным членом Академии Наук СССР, что бы иметь возможность
вывести ЛКБ из состава военно-промышленного комплекса и перейти под
крыло Академии Наук, в городе, по возможности удаленном и от Ленинграда,
и от Москвы. Избрание в Академию, которое производилось действительными
членами Академии Наук, являлось высшим достижением ученого в Советском
Союзе. В добавок к престижному титулу, академики получали существенное
материальное вознаграждение для себя и членов своих семей. Старос также
полагал, что выход из военно-промышленного комплекса избавит его и ЛКБ от
политических интриг. На своей излюбленной базе в «Метрополе» Старос и
Берг неофициально встречались со многими академиками, включая президента
Академии Наук Мстислава Келдыша, его приемника Анатолия Александрова,
одного из самых выдающихся конструкторов космических кораблей Василия
Мишина, Туполева, а также двух пионеров советской вычислительной техники
Вадима Трапезникова и Бориса Петрова. Также они встречались со своими
знакомыми «товарищами и сторонниками» из КГБ, некоторыми министрами и
еще с кем-то, кто бы мог быть полезен в сложившейся ситуации.*
(*) Интервью с Генрихом Фирдманом, 19 апреля 2003.

Предпринятые усилия по выводу ЛКБ из состава «Позитрона» убедили
Шокина пойти на этот шаг. Эра независимости конструкторского бюро,
возглавляемого политически мощным директором и его главным инженером
давно закончилась, поэтому маловероятно, что он дал бы Старосу и Бергу то, о
чём они мечтали, даже если бы он этого захотел. Повсеместно в СССР,
специальные конструкторские бюро и экспериментальные конструкторские
бюро эпохи Сталина и Хрущева объединялись в крупные организации, и
колоритные, динамичные
ученые-политики,
главные
конструкторы
предыдущих эпох отправлялись в отставку, либо, будучи приличного возраста,
умирали. Их заменяли серые, невзрачные аппаратчики. В 1972 году ЛКБ
было переведено из состава «Позитрона»
в состав величественного
электронного конгломерата НПО «Светлана». Для ЛКБ это было все равно,
что «из огня, да в полымя». НПО «Светлана» было очень известным
предприятием с 30.000 сотрудников, которая осуществляла контроль над
дюжиной КБ и фундаментальных НИИ. Ни о какой-либо фактической
самостоятельности, о которой мечтали Старос и Берг, не могло быть и речи,
при работе в таком «бегемоте».*
(*) ‘‘V&T News Visits Svetlana,’’ V&T News, Jan. 1998; Svetlana corporate Website
http://www.svetlana.com/docs/who.html

«Светлана» была основана ещё в 1889 году Яковом Айвазовым, и
являлась производителем сигарет до 1913 г., когда на предприятии начали
производство ламп накаливания. В 1938 году было открыто производство
вакуумных трубок, что впоследствии распространилось на другие типы
электронных приборов, производились также полупроводники и интегральные
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микросхемы. Во время Советского периода более 70 процентов продукции
«Светланы» поставлялось военным предприятиям. Компания по сегодняшний
день существует и является главным международным поставщиком
вакуумных трубок.
С большими претензиями на более высокий пост, Романов поклялся
сделать образцовой оборонную промышленность в Ленинграде, особенно в
области электроники, как показатель выполнения Брежневских реформ.
Присутствие иностранцев, которые открыто нарушали партийную дисциплину
в весьма заметной области НИР и ОКР военной микроэлектроники, не входило
в его планы. Романов «проинструктировал» генерального директора
«Светланы» Филатова остановить работу ЛКБ и уволить её руководителей в
течении года», - позже рассказал бывший главный инженер.*
(*) Г.Фирдман. Принятие решений. 43.

Поначалу дела на «Светлане» пошли для ЛКБ хорошо. Были выпущены
образцы кристаллов БИС, Старос и Берг обратились к Шокину с просьбой о
приобретении фоторепитера, важнейшей частью оборудования для
производства фотошаблонов, использующихся в производстве интегральных
схем. Без этого процент выхода годных кристаллов был весьма низким при
производстве интегральных схем на оборудовании уровня «из магазина
«Сделай сам» в условиях серийного производства. Тот факт, что
фоторепитеры были в списке оборудования, запрещенного Западом для
поставок Советскому блоку, не являлся большой неприятностью.*
(*) Методы приобретения технологий советскими секретными службами (Langley, Va.: CIA, June
1, 1982; declassified Nov. 19, 1999), 8.

Потребовалось около трех месяцев в 1973 году с момента, когда ЛКБ
заказало Шокину приобретение фоторепитера, изготавливаемого David W.
Mann Company в Линкольне, Массачусетс, для поставки и установки в цехе на
«Светлане». Оборудование было закуплено совместной Западно-Германской
компанией, которая быстро перепродала его с прибылью одной югославской
компании, которая в свою очередь вновь перепродала его, и высокоточная
установка поступила попала в Ленинград. Имея в своих руках необходимое
оборудование, ЛКБ резко увеличило выпуск годных БИС. Это был очень
удачный ход, поскольку ЛКБ было назначено ответственным за
удовлетворение потребностей «Светланы» в БИС для её производственных
нужд. Признаться, это являлось непростой задачей даже для активных
Староса и Берга, которые на самом деле не занимались производственными
вопросами уже два десятилетия с тех пор, как они покинули Вестерн Электрик
(Western Electric) и Белл (Bell Labs).*
(*) Firdman, Принятие решений, 43; ЦРУ, Значение приобретения Советами Западных Технологий
(S-6846), CSI-2000-00005 (Langley, Va., June 11, 1975; declassified Nov.18, 1999).

Тем временем, работы по «Узлу» после семи лет, первоначально
рассматривавшийся как быстрый проект, наконец, близились к завершению. В
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начале 1973 года Старос, преодолевая клаустрофобию, втиснулся в очень
ограниченное пространство центрального поста подводной лодки, где он был
почти наверняка первым американцем, имевшим возможность осуществить
подобное. ЦРУ многое бы отдало, чтобы находиться в ботинках Староса,
когда он присоединился к небольшой группе адмиралов и высших офицеров в
советской подводной лодке класса «Танго» (Tango Class), известной в
советском ВМФ как «проект 641-Б «Сом», осуществлявшей погружение в
полигоне Балтийского моря около Лиепаи. Большие дизель-электрические
подводные лодки «Танго», самые большие из лодок этого класса, являлись в
70-х годах источником большой головной боли для западных военных.
Покрытые специальным звукопоглощающим покрытием, с шестьюдесятью
членами экипажа, эти лодки были специально спроектированы для слежения
за американскими субмаринами в прибрежных водах СССР в районах
Баренцева и Охотского морей, где базировался советский подводный флот,
оснащенный ядерными ракетами.*
(*) David Miller, Иллюстрированный каталог субмарин мира (London:Salamander, 2002), 296;
Jeffrey Tall, Субмарины и глубоководные аппараты (San Diego: Thunder Bay, 2002), 142, 148.

Находясь в центральном посту лодки, Старос наблюдал, как «Узел»,
первый бортовой компьютер советского подводного флота, коррелирует
информацию, поступающую от гидроакустической станции, двигателей и
датчиков в едином месте, где на зеленом дисплее УНО, специально
разработанном в ЛКБ для ВМФ, отображается информация о пяти
потенциальных целях. Кроме навигационных задач подводной лодки, «Узел»,
подобно зенитным комплексам, с которыми Старос и Берг работали в США и
Чехословакии, обеспечивал ввод данных от гидроакустического комплекса,
автоматически вычислял координаты целей, рассчитывал их будущие позиции,
определял вид залпа в зависимости от типа торпед для наиболее эффективного
поражения целей.*
(*)‘‘The first digital computer system used in Russian submarines appears to have been the Uzel, which
entered service with the Project 641B (’Tango’ class) diesel electric attack submarines from 1973’’;
‘‘Russian Command and Weapon Control Systems,’’ Jane’s Naval Weapon Systems, Dec. 16, 2003.

Вполне возможно, что «Узел» получился наиболее важной из работ
Староса и Берга. Его можно обнаружить и в 21-м веке в глубинах Индийского
океана, Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов в
составе военных флотов ряда потенциальных противников США. Если Иран
решит отправить танкер на дно Персидского залива, если китайская субмарина
атакует тайваньское судно, или Индия надумает потопить пакистанский
сухогруз – при всех этих возможных сценариях – торпеды будут наводиться
БИУС (боевой информационно-управляющей системой) «Узел». Все эти
перечисленные страны, наряду с Польшей, Алжиром и Румынией приобрели
подводные лодки проекта 877 «Варшавянка» («Kilo» по классификации
NATO) в Советском Союзе, а затем в России.*

61
(*) David Miller, Illustrated Directory of Submarines, 297; Anthony Preston, ‘‘Submarine Command
Systems,’’ Armada International, 25 (Aug. 2001): 30; ‘‘Sindhughosh (Kilo) (Project 877em/8773) Class
(SSK),’’ Jane’s Fighting Ships, Feb. 20, 2003; Graham E. Fuller and Ian O. Lesser, A Sense of Siege:
The Geopolitics of Islam and the West (Boulder: Westview, 1995), 71; William J. Durch, Constructing
Regional Security: The Role of Arms Transfers, Arms Control, and Reassurance (New York: St.
Martin’s, 2000), 47; Bates Gill and Taeho Kim, China’s Arms Acquisitions from Abroad: A Quest for
‘‘Superb and Secret Weapons’’ (Oxford: Oxford University Press, 1995), 68. The 10-kiloclass subs sold
to the Indian Navy from the late 1980s through 2000 were equipped with Uzel combat information
systems, according to http://www.bharat -rakshak.com/NAVY/Submarines/Active/94-SindhughoshClass.html, Website maintained by a consortium of Indian military contractors.

Торпедные подводные лодки способны решать поставленные задачи в
самых различных ситуациях, включая надводное положение. «Кilo» является
самой бесшумной и наиболее удачной субмариной, сконструированной в
Советском Союзе. БИУС «Узел» включает в себя три разработанных в ЛКБ
компьютера и выдает информацию на два пульта (пульт командира и пульт
штурмана). Он может одновременно сопровождать пять целей и
автоматически вычислять данные для стрельбы по трем из них. БИУС также
управляет автоматической перезарядкой торпедных аппаратов. Как ни
странно, система «Узел» все еще работала в конце 2004 года на субмарине под
флагом NATO, которой являлся польский «Орел» (ORP «Orzel»),
принимавший участие в учениях NATO в 2001 и в 2002 годах.

Подводная лодка «Орел» ВМС Польши, проект 877 «Варшавянка», на которой установлена БИУС
«Узел». Источник www.facebook .com, автор С.Апрелев.
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ВМФ СССР предоставил Старосу статус подводника, он и Берг были
приглашены на банкет в честь успешных испытаний «Узла» в 1973 году.
Старос и Берг небезосновательно опасались предстоящих событий. Банкетные
столы всегда изобиловали икрой и десятками различных холодных закусок,
начиная от копченой рыбы и мясных деликатесов до невероятных салатов и
острого пикантного черного хлеба. Для начала предстояло съесть
основательные порции холодных блюд, затем подается суп, за которым
следуют огромные порции мяса с картофелем. Продолжительное мероприятие
перемежается десятками тостов, которые все более трудно воспринимаются по
ходу вечера, поскольку водка, сопровождающая их, мешает произносящим
речи членораздельно выговаривать слова. Зоркий глаз должен постоянно
наблюдать за иностранцами, что бы их бокалы полностью осушались после
каждого тоста, поэтому очень трудно выпить менее трети литра водки. Берг
никогда не был сильно пьющим, а Старос по русским стандартам вообще был
трезвенником. Вечером, назначенным для праздничного ужина, два
руководителя ЛКБ с их женами прибыли в гостиницу «Россия», здание,
напоминающее огромный ледяной куб, лежащий на боку. Староса и его жену
усадили рядом с адмиралом С.Горшковым, главнокомандующим Советским
ВМФ. Все происходило согласно сценарию, за исключением того, что Старос
и Берг пили коньяк из принесенной с собой бутылки. К середине вечера
бутылка водки, стоящая перед одним из адмиралов, сидящего напротив Анны,
оказалась опустошенной. Он перегнулся через стол и налил себе стакан из
бутылки коньяка директора ЛКБ, сделав глоток, он выплюнул его,
сопровождая отборными русскими морскими ругательствами. Неожиданно
раскрылась тайна Староса и Берга: «коньяк» на самом деле оказался крепким
чаем. Для русских это было жестоким оскорблением. Само по себе
отвратительно, что иностранцы отказывались пить с советскими офицерами, а
тот факт, что они обманули их, желая оставаться трезвыми, в то время, как у
других алкоголь развязывал языки и расслаблял сердца – это «не лезло ни в
какие ворота». После этого скандального случая, ЛКБ никогда не получало
заказов от Советского ВМФ, а Горшков, который выступал на стороне защиты
конструкторского бюро от произвола местной партийной организации, больше
никогда не делал этого.*
(*) Интервью с Генрихом Фирдманом, апрель 19, 2003.

В апреле 1973 года в возрасте пятидесяти лет Романов стал кандидатом в
члены Политбюро, и это означало, что он находится в одном шаге от
вступления в узкий круг лиц, фактически управляющих Советским Союзом –
портреты этих диктаторов красовались повсюду. Он был настоящим юношей в
престарелом «кремлевском клубе», что провоцировало сплетни о второй
династии Романовых.*
(*) Романов представлял серьезную конкуренцию Горбачеву на высший пост в Кремле в 1984 году. ЦРУ
извещало президента Рейгана, что Романов может заменить Черненко в 1985 году. Одно из первых
действий Горбачева после всех интриг Романова было устранить его.
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Романов сохранял контроль над Ленинградским горкомом партии,
постепенно
приобретая
портфель
государственных
обязанностей,
включающих полный контроль над оборонной промышленностью. Таким
образом, он находился на самой верхушке двух инстанций, имеющих
абсолютную власть над ЛКБ. В Советском Союзе было совсем немного
должностных лиц, способных бросить вызов Романову; пожалуй, только
Брежнев мог оспорить его влияние на оборонные предприятия, работающие в
Ленинграде. Конец карьере Староса и Берга, как высших менеджеров
советской микроэлектроники, наступил очень быстро после продвижения
Романова. Сначала генеральный директор «Светланы», используя неудачу
ЛКБ в изготовлении БИС, объем производства которых был установлен на
немыслимом уровне, отстранил Староса и Берга с руководящих постов. Затем
ЛКБ было введено в состав НПО «Светлана», и переименовано в
Ленинградское Конструкторско-Технологическое Бюро (ЛКТБ). Старос был
назначен заместителем директора по научно-исследовательским работам в
новой структуре; Бергу не досталось никакой определенной должности и
обязанностей, однако он продолжал получать большую зарплату. Старос и
Берг обратились к Устинову, который отказался принять их.
Два
американских коммуниста растратили весь свой политический капитал.

Послесловие переводчика
С благодарностью Филиппу Георгиевичу Старосу и Йозефу Вениаминовичу Бергу,
всему замечательному коллективу ЛКБ, перевод приурочен к 40-летнему юбилею
ОАО «СКБ ВТ» г. Псков (создано приказом МЭП в феврале 1974 г.).
Переводчик оставляет за собой право не согласиться с авторской
интерпретацией некоторых фактов.

Псков, 2014 г

