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12 апреля — День космонавтики

Место службы — Байконур

прогноз погоды

Алексей ГАЙДУКОВ:

«Наши удобрения 
помогают вырастить 
отличный урожай 
и обогащают почву».

 стр. 4

Пятница, 8 апреля
 +15 °С   +6 °C Ю.В. 7 м/с 743 мм рт. ст.

Суббота, 9 апреля
 +18°С   +8 °С Ю. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 10 апреля
 +18 °С   +11 °С Ю. 7 м/с 744 мм рт. ст.

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наш индекс : П 7001 Ре

кл
ам

а.

СТОИМОСТЬ — 568 РУБ. 20 КОП.

Газет много, районная — одна!

Заслуженный испытатель косми-
ческой техники, военный пенсионер 
Михаил Жихалкин — житель посёл-
ка Майский. Долгое время служил на 
Байконуре, принимал участие в за-
пуске ракет- носителей «Циклон-2» 
и «Зенит-2».

Михаил Жихалкин родом из Донбас-
са, выпускник Харьковского выс-

шего военного командно- инженерного 
училища имени Маршала Советского Со-
юза Н. И. Крылова.

— В военное училище я поступил по при-
меру старшего брата, он окончил его на не-
сколько лет раньше. Брат обучался на пятом 
факультете, это факультет вычислительной 
техники, я — на третьем, по специальности 
«инженер по радиотехническим командно- 
измерительным комплексам». В училище 
в те годы трудился сильный профессорско- 
преподавательский состав. На лекциях было 
живо и интересно. Что-то из того, что мы тог-
да изучали, не преподавали нигде, допустим, 
радиоэлектронную борьбу, надёжность ради-
оэлектронной аппаратуры и передачу инфор-
мации по лазерному лучу, — вспоминает он.

Это военное училище отличалось высо-
ким уровнем подготовки и требований. До-
вольно скоро оказалось, что оно, обучение, 
под силу не всем курсантам: по словам Ми-
хаила Фёдоровича, из 158 поступивших пер-
вый курс окончили 124 человека.

В 1978 году Михаил Жихалкин по рас-
пределению отправился на Байконур.

— Как-то, ещё в училище, нас, курсантов, 
вызвал начальник курса и спросил, кто где 

хочет служить. Я ответил: на любом изме-
рительном пункте Советского Союза. По-
тому что был холостой. Те, у кого были се-
мьи, наоборот, отвечали: на любой полигон. 
Потому что там семейным давали кварти-
ры. И что вы думаете? Получилось всё ров-
но наоборот: семейные поехали на измери-
тельные пункты, холостые — на полигоны, — 
смеётся Михаил Фёдорович. — С одного на-
шего курса на Байконур уехали 59 человек.

Так началась новая глава жизни, растя-
нувшаяся почти на тридцать лет.

Байконур — первый и крупнейший в ми-
ре космодром. На огромной площади, почти 
семь тысяч квадратных километров, располо-
жены несколько стартовых комплексов, пу-
сковых установок, монтажно- испытательные 
корпуса и другая инфраструктура.

— У некоторых Байконур ассоциируется 
исключительно с полётами человека в кос-
мос. На самом деле раньше там было мно-
жество площадок для запуска различных 
типов космических аппаратов. Это огром-
ная территория, — говорит Михаил Фёдоро-
вич. — Каждый день я ездил на работу на те-
пловозе более 80 километров, потом ещё 3 
с половиной километра по степи пешком. 
В любую погоду.

Михаил Жихалкин служил на объекте 
334 Б — специальной стартовой площад-
ке. Работал оператором, монтажником- 
сборщиком, инженером контрольно- 
измерительных приборов и автоматики, 
испытателем и руководителем работ на 
техническом и стартовом комплексах. Про-
шёл путь от лейтенанта до подполковника. 
В 1969 году состоялся первый пуск ракеты- 

носителя лёгкого класса «Циклон-2», пред-
назначенной для вывода космических ап-
паратов различного назначения на низкие 
околоземные орбиты. Всего до 25 июня 
2006 года, последнего пуска, ракета «Ци-
клон-2» 116 раз взмывала ввысь. И все — 
успешные. Михаил Фёдорович принял 
участие в 72 пусках «Циклон-2». И ещё 
в 10 — ракеты- носителя «Зенит». С улыб-
кой отмечает, что досконально знает эти 
ракеты: «Циклон» — до атомов, «Зенит» — 
до молекул».

Не без грусти он вспоминает тяжёлые 
времена, которые переживал Байконур 
в конце 1980-х-1990-х:

— Многие просто увольнялись… В на-
чале 80-х только на одном нашем старто-
вом комплексе было около 300 человек. 
К 1993 году осталось 9 испытателей и 60 
человек офицерско- рядового состава во-
инской части.

В 1999 году Михаил Фёдорович был от-
командирован в Роскосмос, оставался там, 
на Байконуре. С 2009 года с семьёй живёт 
в Майском. За личный творческий вклад 
в реализацию космических программ 
и проектов награждён Знаком С. П. Коро-
лёва. Он автор 26 рационализаторских 
предложений, трёх предложений по улуч-
шению и качественному проведению ис-
пытаний с изменением эксплуатацион-
ной документации конструкторского бю-
ро «Южное», одной заявки на предполага-
емое изобретение.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

новость

Выставка 
«Легенда 31» 
путешествует 
по области

В Центре культурного развития 
с. Головчино Грайворонского го-
родского округа состоялась пре-
зентация выставки «Легенда 31» 
и встреча со студенческой молодё-
жью Белгородского аграрного уни-
верситета имени В. Я. Горина, посвя-
щённая 100-летию нашего земляка, 
легендарного председателя колхоза 
Василия Яковлевича Горина.

В  мероприятии приняли участие 
представители организаций и учре-

ждений Грайворонского городского окру-
га, жители села Головчино, сотрудники аг-
рарного университета, ректор Белгород-
ского ГАУ Станислав Алейник, замести-
тель главы администрации округа по со-
циальной политике Марина Ванина, лау-
реат премии имени В. Я. Горина, почётный 
гражданин Грайворонского района Вален-
тина Горбач. Преподаватели и студенты 
БелГАУ рассказали о своём вузе, успехах 
и достижениях, правилах приёма на 2022–
2023 учебный год и представили лучшие 
концертные номера.

Далее выставка «Легенда 31» отпра-
вится в Алексеевский район.

А ранее выставку принимал Борисов-
ский район: в течение двух дней с экспо-
зицией, которая разместилась в стенах 
Борисовского Центра молодёжи, смогли 
познакомиться все желающие. В церемо-
нии открытия принимали участие заме-
ститель губернатора области Юлия Ще-
дрина, ректор Белгородского государст-
венного аграрного университета имени 
В. Я. Горина Станислав Алейник.

Премьера экспозиции «Легенда31» со-
стоялась в Белгородской областной фи-
лармонии в день вручения Премии име-
ни Горина. Выставка стала одним из ме-
роприятий, включённых распоряжением 
губернатора области Вячеслава Гладкова 
в областной план. Глава региона поддер-
жал просьбу глав администраций районов 
и городских округов дать возможность 
принять на местах выставку «Легенда 31». 
Главная задача выставки — сохранить па-
мять ветеранов труда и познакомить мо-
лодое поколение аграриев с биографией 
и славными трудовыми подвигами выда-
ющегося человека, посвятившего разви-
тию села всю свою жизнь.

Наш корр.
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