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Плодородие - издавна ве-
личайшее благо для жите-
лей Ямала. Жёсткий климат 
Крайнего Севера требует на-
много больше сил и средств 
от родителей, чем на Кавказе 
или даже в средней полосе 
России. Но Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО) 
уже несколько лет находится 
в пятёрке российских регио-
нов, где кривая демографии 
ползёт вверх. 

В 2009 г. здесь родилось 8216 
человек (коэффициент рожда-
емости 15,1), умерло 2885 (ко-
эффициент смертности 5,4). 
В прошлом году население окру-
га увеличилось почти на 5,5 тыс. 
коренных жителей. 

За счёт добычи газа ЯНАО - 
один из самых богатых регионов 

России. В первом полугодии 
2011 г., по версии Института ре-
гиональной информации, он во-
шёл в первую тройку российских 
регионов с наиболее высоким 
рейтингом качества жизни, ус-
тупив только Москве и Питеру. 

Ямальская семья, по мнению 
губернатора ЯНАО Дмитрия Ко-
былкина, который является от-
цом троих детей, должна быть 
большой: «Мы приняли закон: 
семье, в которой пять и более 
детей, автоматом покупается 
жильё».

Таким семьям и тем, что стоят 
в очереди на улучшение жилищ-
ных условий за счёт окружного 
бюджета, выплачивается 100% 
расчётной стоимости необходи-

мого им жилья (в среднем 6 млн 
руб.). При рождении третьего и 
последующих детей даются бес-
платно участок земли под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство с уже подведёнными 
инженерными коммуникациями 
и 350 тыс. руб. семейного капи-
тала на ребёнка из окружного 
бюджета. 

Единовременная денежная 
помощь в дополнение к феде-
ральным выплатам на рождение 
третьего и последующих детей 
с 1 января будущего года увели-
чена вдвое - до 15 тыс. руб.; еже-
годное пособие на сборы детей 
из многодетных семей в школу 
составит 3 тыс. руб. на ребёнка; 
ежемесячное пособие родите-

лям, ухаживающим за ребёнком-
инвалидом, с 1 июля составляет 
9,5 тыс. руб. Также многодетным 
семьям возмещается 30% оплаты 

коммунальных услуг. На Ямале 
стараются не просто финансо-
во поддерживать многодетные 
семьи и желание родителей их 
создавать, а поднимать их об-
щественный статус. В 2008 г. 
в округе даже была учреждена 
медаль «Материнская слава Яма-
ла», которой сейчас награждены 
70 многодетных ямальских мате-
рей. 32 женщины, проживающие 
на территории округа, удостоены 
звания «Мать-героиня», 361 на-
граждена медалью Материнства, 
140 удостоены ордена «Материн-
ская слава». 

И многодетных на Ямале ста-
новится больше! На 1 октября их 
было 5654, притом что в самом 
округе постоянно живёт немно-
гим более полумиллиона чело-
век. 

Вадим ПОНОМАРЁВ

«МНОГОМАМЫ»  И  «МНОГОПАПЫ»

Опора на семью 

Губернатор ЯНАО и сам отец 
троих детей. 

На прошлой неделе ушёл 
из жизни патриарх отечес-
твенной космонавтики, 
соратник С. П. Королёва, 
долгие годы бывший его 
заместителем. 

Академик Борис Евсеевич 
ЧЕрТОК не дожил до своего 
100-летия всего 2,5 месяца. 
Напомним: 2011 год был 
юбилейным для нашей 
космонавтики - отме-
чалось 50-летие полёта 
Юрия Гагарина. И се-
рию публикаций, посвя-
щённых этому событию, 
мы начали в январе как раз 
с интервью Бориса Чертока. 
Планировали и большое интер-
вью к его 100-летию…

Он занимался разработкой и 
созданием систем управления 
ракетами и космическими ап-
паратами. Создал свою научную 
школу. А на склоне лет по на-
стоянию жены сел за написание 
мемуаров. Так на свет появи-
лись «Ракеты и люди» - лучшее, 
по мнению многих, издание, 
посвящённое истории ракетной 
и космической техники.

Охота на Брауна
Весной 1945 г. Черток в со-

ставе специальной комиссии 
был командирован в Герма-
нию. Перед группой стояла 
задача изучить немецкую ра-
кетную технику, ведь нацисты 
в создании управляемых ракет 
дальнего действия ушли далеко 
вперёд по сравнению с СССР и 
союзниками. «Гитлер разраба-
тывал «оружие возмездия» - ра-
кеты Фау-1 и Фау-2, с помощью 
которых собирался уничтожить 
Англию. А в итоге получилось, 
что это его стремление помогло 
решить полезную для всего че-
ловечества задачу - создать кос-
монавтику», - говорил Борис 
Евсеевич в интервью «АиФ». 

«Отцом» немецкой ракетной 
техники был конструктор фон 
Браун, за которым развернулась 
настоящая охота со стороны и 
американских, и советских 
специалистов. Черток любил 
вспоминать забавный эпизод, 
как старший лейтенант Васи-
лий Харчев отправился к янки, 
чтобы «выкрасть» у них фон 
Брауна: «Доехав рано утром до 
пограничного шлагбаума, Харчев 
поприветствовал американцев и 
заявил, что ему надо проехать в 
Витценхаузен для встречи с офи-
церами, которые были недавно у 

нас в гостях. Заодно пошёл об-
мен подарками, и он расстался 
с единственной на весь наш гар-
низон бутылкой настоящей мос-
ковской водки. Тронутые столь 
щедрым подарком, американцы 
пригласили его в свой «джип» и 
взялись доставить в город. Хар-
чева повезли, но не к знакомым, 
а в американскую комендатуру. 

Дежурный офицер доложил и 
получил указание препроводить 
русского старшего лейтенанта 
в личные покои коменданта. 

Далее шёл рассказ Харчева: 
«Вводят меня в большую спальню. 
На широченной кровати лежит 
сам комендант, на второй поло-
вине красавица баба, а между ни-
ми немецкая овчарка. Видно, они 

завтракали - на столике бутылки 
и всякая всячина. Он откидывает 
перину, сгоняет собаку и предла-
гает мне забраться в постель: 
«Для русского офицера, соседа по 
границе, мне ничего не жаль!»

Тут обычно следовали вопросы: 
«А красавица одеяло тоже отки-
нула?» Харчев, краснея от возму-
щения, путался и сбивался. Но 
твёрдо стоял на том, что при-
глашение он не принял, а на лома-
ном английском утверждал, что 
у него деловое поручение. В кон-
це концов комендант, накинув 
халат, вышел с ним в соседний 
кабинет. Здесь они долго пили 
виски или что-то ещё, а Харчев 
доказывал, что нам с американ-
цами надо поделить немецких 
специалистов, ибо это военные 
трофеи. Пытался заговорить и 
о фон Брауне. Комендант якобы 
сказал, что это самый главный 
военный преступник и его очень 
сильно охраняют. Затем Харче-
ва усадили в тот же «джип» и с 
ветерком довезли до шлагбаума, 
где он пересел в свою машину и 
через час докладывал нам об этом 
приключении». (Здесь и далее - 
цитаты из мемуаров Б. Е. Чер-
тока «ракеты и люди».)

Позже над этой историей хо-
хотал и Королёв. Он говорил: 
«Ну и дурак был Харчев, что 
не принял предложение аме-
риканца». На самом деле Глав-
ный конструктор был рад, что 
операция не удалась: фон Браун 
помешал бы его собственным 
замыслам, да к тому же он был 
членом национал-социалисти-
ческой партии. 

Где Нобелевка?
Воспоминаниям о Королёве 

Черток уделял особое внима-
ние. Описывал его характер. 
«Иногда он взрывался: «Отправ-
ляйтесь в машбюро, напечатай-
те приказ о вашем увольнении без 
выходного пособия и принесите 
мне на подпись!» Если виновный 
возвращался и протягивал от-
печатанный на бланке приказ, 
он рвал его и громко, чтобы все 
трепетали, кричал: «Вы что, 
хотите дома чай с вареньем 
пить? Немедленно на работу!» 
Когда на одном из запусков 
боевой ракеты Р-2 она упала и 
загорелась, Королёв выскочил 
из бункера с огнетушителем. 
Против гигантского костра это 
устройство, разумеется, было 
бессильно. После этого испы-
татель Леонид Воскресенский 
полушутя-полусерьёзно пред-
ложил удалить старт от бунке-
ра километров на 20: «Чтобы 
Сергею неповадно было бегать 
с огнетушителем».

К 40-й годовщине Октябрь-
ской революции было принято 
решение о запуске второго ис-
кусственного спутника Земли 
с собакой на борту. «Триумф 
был полный. Никто из нас не 
сомневался, что американцы 
посрамлены. Только английское 
общество защиты животных 
выразило протест по поводу му-
ченической гибели Лайки. В от-
вет на это наша табачная про-
мышленность срочно выпустила 
сигареты «Лайка» с изображени-
ем этой симпатичной собачки».

Знакомство с лётчиками, из 
которых отбирали кандидата 
для первого полёта человека в 
космос, поначалу разочаровало 
Чертока: «Они были молодыми, 
не очень серьёзными лейтенан-
тами авиации. А у меня со времён 
войны понятие «лётчик-истре-
битель» ассоциировалось с дру-
гими образами. Однако через не-
сколько лет эти мальчики один 
за другим становились Героями 
Советского Союза». И выбор 
Гагарина, по мнению леген-
дарного конструктора, оказал-
ся полностью оправдан: «Юрий 
был прост, ясен и обаятелен. Он 
выдержал то испытание славой, 
что свалилось на него».

А ещё Бориса Евсеевича 
удивляло, что среди специа-
листов, занимавшихся ракетно-
космической техникой по всему 
миру, не нашлось ни одного до-
стойного Нобелевской премии! 
«Академик Капица пытался вы-
ставить на Нобелевку работы 
по запуску первого искусствен-
ного спутника. Нет сомнений, 
мировая общественность поло-
жительно восприняла бы при-
суждение премии Главному конс-
труктору ракеты-носителя. Но 
Хрущёв ответил: это не чьё-то 
личное достижение, а всего со-
ветского народа. На самом деле 
фамилия Главного конструктора 
оставалась засекреченной до са-
мой его смерти».

Последние 20 лет своей жиз-
ни академик Черток исправлял 
эту несправедливость. Он чест-
но и увлекательно рассказывал 
о тех, кто прокладывал дорогу 
в космос. О ракетах и о людях, 
которые эти ракеты делали.

Дмитрий ПИСАРЕНКО

Ни одному учёному, занимавшемуся космосом, не дали Нобелевку.

С Алексеем Леоновым, 1992 г. 
 Фото из книги «Ракеты и люди»

В 80 лет
он сел  
за написание 
мемуаров.

Ракеты и Человек
Академик Черток не дожил до 100-летнего юбилея


