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УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ!

Примите самые горячие и сердечные поздравления 
со знаменательным событием -  VII отчетно-выборной 
конференцией Межрегиональной общественной органи
зации «Союз ветеранов-ракетчиков»!

Во всех странах и во все времена ветераны составля
ют наиболее почетную и уважаемую часть граждан. Об
щество в своем развитии всегда опирается на мудрость 
старших поколений, их опыт служит основой для посту
пательного движения вперед, а традиции передаются из 
поколения в поколение.

Благодаря многолетней самоотверженной работе ве
теранская организация РВС Н внесла огромный вклад в 
развитие Ракетных войск стратегического назначения, 
повышение их боевой готовности, разработку, испыта
ние и постановку на боевое дежурство ракетных комп
лексов, совершенствование боевой подготовки войск.

Созданию ветеранской организации предшествова
ла большая организаторская работа генерала армии Яши
на Ю рия Алексеевича, по инициативе которого и была 

создана М ежрегиональная организация «Союз ветеранов-ракетчиков». Весомый вклад в ее 
создание внесли генералы Боровиков Петр Кузьмич, Дмитриев Анатолий Алексеевич, полков
ники Осокин Михаил Васильевич, Пальчиков Алексей Иванович,

Стремление ветеранов-ракетчиков к объединению нашло понимание и поддержку Главноко
мандующего РВ С Н  генерала армии Максимова Ю.Н., членов Военного совета РВСН. 15 июля 
1992 года Военный совет РВС Н принял постановление «О создании Союза ветеранов-ракетчи

ков», а 15 августа на Учредительной конференции представителей ветеранских организаций Ра
кетных войск принимается историческое решение о создании Союза ветеранов-ракетчиков.

За  прошедшие годы организацией проделана огромная работа. Отличительной чертой вете
ранского движения РВС Н является разносторонность и всеобъемлющий характер его деятельно
сти.

Объединение окрепло организационно. Сегодня его структуры действуют в 32 регионах Рос
сии. Численность организации свыше 18 тысяч членов.

Активно проводится работа по объединению ветеранов, проживающих на Украине, в Белару
си, Прибалтике, Казахстане, других республиках СНГ.

Сегодня Союз ветеранов-ракетчиков -  одна из самых авторитетнейших общественных орга
низаций РВСН, деятельность которой при плодотворном сотрудничестве с органами военного 
управления позволяет эффективно решать социальные проблемы ветеранов.

Командование РВС Н и Совет Союза ветеранов-ракетчиков проводят согласованную и целе
направленную работу по вопросам социальной поддержки ветеранов, увековечению памяти вое
начальников РВСН, повышению имиджа РВС Н и Вооруженных Сил в целом.

Создан и приступил к работе Организационный комитет по проектированию и сооружению в 
городе Одинцово памятника стратегическим ракетчикам.

Впервые в России совместно с правительством Московской области в закрытом военном го
родке Власиха создано государственное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Власиха».

Сегодня командование РВС Н заинтересовано в укреплении и развитии ветеранского движе
ния. Сделано немало, но нельзя останавливаться на достигнутом.

От всей души желаю вам, дорогие делегаты, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благо
получия, успехов во всех ваших делах, в общественной деятельности на благо нашей Родины и 
Ракетных войск стратегического назначения.

Командующий РВСН генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ

На первый план выдвигалась задача расширения сферы взаимо
действия и координации деятельности ветеранских организаций с 
органами военного управления Ракетных войск. Она была продикто
вана возросшим вниманием военного ведомства к деятельности 
общественных объединений, социальному самочувствию ветеранов 
Вооруженных Сил. Подтверждение тому -  приказ Министра оборо
ны РФ от 31 августа 2005 г. № 365 «О мерах по совершенствованию 
взаимодействия Вооруженных Сил РФ с общественными объедине
ниями ветеранов».

В плане реализации этого документа в начале апреля 2007 г. со
стоялось первое совещание ветеранского актива Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В его работе приняли участие наши активи
сты -  15 человек от объединений, вузов и ряда соединений. Участни
ки совещания были приняты Военным советом Ракетных войск. Со
стоялся откровенный деловой разговор о роли ветеранов в жизни и 
деятельности воинских частей, гарнизонов. Командующий генерал- 
полковник Соловцов Николай Евгеньевич высоко оценил работу ве
теранского актива.

В октябре того же года Советом проводилась научно-практичес
кая конференция «О практической деятельности органов военного 
управления, ветеранских организаций по сохранению духовной и рат
ной преемственности поколений ракетчиков». Конференция посвя

леченис свыше четырех тысяч ветеранов. И это без учета членов се
мей. По санаторно-курортным путевкам, предоставленным только 
7-й поликлиникой Ракетных войск, поправили свое здоровье в про
шлом году более тысячи человек. Наши обращения к медицинским 
работникам В.А. Линку, В.Т. Карпалову, А.А. Полунину, А.А. Ищу- 
ку, Н.С. Овсянникову находят, как правило, положительный отклик. 
И эту линию мы надеемся продолжить.

Всем известно, как непросто сегодня семье проводить в после
дний путь близкого человека. Д л я  п р и м е р а , место на Т роекуров- 
ском кладбище оценивается более чем в 90 тысяч рублей. Добавьте к 
этому другие расходы, связанные с захоронением человека, получа
ется достаточно приличная сумма. Поэтому руководители служб, 
офицеры воинских частей стараются помочь родственникам мораль
но и материально. Многие вопросы берут на себя Совет, ветеранские 
организации. Важно достойно с воинскими почестями похоронить 
боевого товарища, сослуживца. За три года мы простились со многи
ми нашими товарищами по оружию. Среди них Герои Советского 
Союза генералы Г.Е. Алпаидзе, А.Ф. Коломийцев, И.А. Шевцов, 
Герой Социалистического Труда Е.Б. Волков, генерал-полковник 
Ю.И. Плотников, генералы П.В. Ларин, В.А. Евстратов, В.В. Шта- 
ненко, член нашего Совета В.Г. Гавриленко. Светлая им память!

Многими ветеранскими организациями накоплен интересный

цию здания и его оснащение было затрачено 7,6 млн рублей. Штат 
центра -  36 человек. Руководитель -  Лойко Александр Владимиро
вич. Ежемесячно в центре на дневном отделении обслуживается пол
сотни человек и более семидесяти —на дому. Центр посетил Министр 
обороны РФ, его освятил Патриарх Московский и всея Руси. Есть 
намерение представить центр на премию губернатора Московской 
области за этот год.

Как позитивное явление следует рассматривать функциониро
вание с 2003 года в военном городке Власиха Одинцовского филиала 
Государственного учреждения социального обслуживания Москов
ской области «Областного центра социальной адаптации военнослу
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» -  
руководитель Еремеев Анатолий Анатольевич. С мая этого года фи
лиал входит в состав внештатного Центра социальной адаптации во
еннослужащих и членов семей РВСН. За последние полтора года фи
лиалом проведены Дни социального обслуживания на Власихе, в Ба- 
лабаново, 4 ЦНИИ, ЦУСе. В ходе их проведения оказано порядка 
полутора тысяч бесплатных социальных услуг. Это -  психологичес
кая поддержка и профессиональная ориентация, юридические кон
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Редакция публикует тезисы отчетного доклада и проект реше

ния VII отчетно-выборной конференции Межрегиональной обще
ственной организации «Союз ветеранов-ракетчиков».

... Минуло 16 лет со дня основания Межрегиональной обществен
ной организации «Союз ветеранов-ракетчиков». Время дискуссий, 
поиска своего места в общественной жизни, в работе с ветеранами, 
действующими ракетчиками осталось в прошлом. Сегодня есть ос
нования говорить о положительных сдвигах в практических делах.

На новую, более высокую ступень поднялась деятельность Со
вета, выборных органов на местах по взаимодействию с командова
нием, органами военного управления Ракетных войск. Им стал при
сущ дух боевитости, наступательности в работе с гражданской влас
тью но вопросам социальной поддержки ветеранов, укрепления ав
торитета армии, престижа военной службы среди допризывной мо
лодежи.

Упрочились наши связи с общественными объединениями вете
ранов Ракетных войск стратегического назначения стран Содруже
ства -  создан Международный Союз общественных объединений «Ве
тераны РВСН».

Таковы основные уроки трехлетнего периода.

щалась 15-лстию создания Межрегиональной общественной органи
зации «Союз ветеранов-ракетчиков». В ее работе участвовали более 
двухсот человек: члены Военного совета, начальники управлений и 
служб, ветеранский актив Ракетных войск, представители местной 
власти и общественных объединений, делегации ветеранских орга
низаций ракетчиков из Киева, Харькова, Бреста, Лиды, Гомеля, Пин- 
ска. Готовилась конференция совместное Управлением воспитатель
ной работы Ракетных войск. Это было, прямо скажем, знаковое ме
роприятие.

О проделанной работе по претворению в жизнь требований при
каза Министра обороны РФ № 365 Совет Объединения совместно с 
Управлением воспитательной работы Ракетных войск представил 
доклад в Главное управление воспитательной работы Вооруженных 
Сил.

Взаимодействие со структурами Ракетных войск для нас -  не са
моцель. Мы исходим из того, что волнует ветерана, что тревожит его 
сегодня, в данную минуту. А это, прежде всего, поддержание его здо
ровья. Проблема острая. Медицинским учреждениям не хватает фи
нансовых и материальных средств. Сложности с лекарственным обес
печением. И все же она решается, на сколько это возможно.

Д л я  и л л ю с т  р а ц и и: за 2007-2008 гг. в 25 ЦВГ прошли

опыт. Примером обоюдного, заинтересованного участия в делах ве
теранов служит Военная академия Ракетных войск имени Петра Ве
ликого (начальник академии генерал-полковник Кириллов Юрий Фе
дорович). Совет Московской городской организации (председатель 
Ососков Валентин Прокофьевич) располагает целой секцией поме
щений. В них проведен капитальный ремонт. Совет имеет оргтехни
ку, средства связи, транспорт. Свое помещение, связь, печатный орган 
имеют также ветераны академии (руководитель Бармас Семен Ми
хайлович).

Следует отметить тесное деловое сотрудничество руководителей 
ветеранских организаций с командованием Владимирской, Оренбур
гской, Омской ракетных армий, Ростовского и Серпуховского воен
ных институтов, ряда соединений. Что это сотрудничество становит
ся нормой в Ракетных войсках, говорит обращение председателя Пле
сецкого районного совета ветеранов к командующему о поощрении 
начальника 183 учебного центра полковника Заторного Владимира 
Акимовича за его участие в ветеранских делах.

Ветеранами, командованием Ракетных войск настойчиво продви
галась идея открытия правительством Московской области центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Власиха». В декабре 2006 года центр был открыт. На реконструк-
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сультации, переподготовка на гражданские специальности, трудоус
тройство. В январе Центр отметил пятилетие своей деятельности.

Совет Объединения при поддержке руководства Ракетных войск 
активно сотрудничает с Администрацией Одинцовского муниципаль
ного района по сооружению в г. Одинцове архитектурно-скульптур
ного памятника стратегическим ракетчикам. Впервые эта идея была 
подана членом Совета В.П. Ососковым. Сегодня она реализуется на 
практике: выделен земельный участок под этот комплекс, создан ма
кет памятника -  скульптор народный художник России А.А. Коваль
чук. Состоялось несколько заседаний комиссии по обсуждению про
екта. Расходы берет на себя город -  это порядка 53 млн рублей.

Иными словами, руководители ветеранских организаций стара
ются перевести сотрудничество в практическую плоскость. Поучи
телен пример Совета Пермской региональной организации ракетчи
ков (председатель Глотин Дмитрий Панкратьевич). Организация 
имеет соглашения с краевым военным комиссариатом, Департамен
том образования об организации и проведении лекториев, круглых 
столов по проблемам патриотического воспитания вузовской моло
дежи, учащихся школ. Эти вопросы освещаются в центральных и кра
евых средствах массовой информации. Совет ветеранской организа
ции поддерживает тесные контакты с Законодательным собранием, 
предприятиями военно-промышленного комплекса, молодежными 
клубами г. Перми. Опыт этой организации заслуживает внимания.

Наш крупный успех -  создание Международного Союза обще
ственных объединений «Ветераны РВСН». Его учредители -  наше 
Объединение и ветеранская организация ракетчиков «Крыловец» 
г. Харькова. 26 февраля 2006 г. Союз зарегистрирован Минюстом Рос
сийской Федерации. Сегодня в него входят ветеранские организации 
ракетчиков Бреста, Гомеля, Лиды, ветераны особого риска г. Алматы 
(Казахстан). Работа по расширению его границ продолжается. Это 
направление ведет заместитель председателя Координационного со
вета Пальчиков Алексей Иванович.

Совет имеет прочные связи с Российским комитетом ветеранов 
войны и военной службы. Мы, например, приняли активное участие 
в подготовке и проведении V отчетно-выборной конференции обще
российской организации ветеранов войны и военной службы, ей ис
полнилось в 2006 году 50 лет.

Мы контактируем с Одинцовской районной организацией вете
ранов, Российским государственным социальным университетом, 
Московским Домом ветеранов и другими общественными объедине
ниями. В этом направлении довольно успешно ведет дело Совет Мос
ковской городской организации ветеранов Ракетных войск (предсе
датель В.П. Ососков). На правах объединенного Совета эта органи
зация входит в состав Московского комитета ветеранов войны. Под
держиваются тесные контакты с Московским городским советом ве
теранов войны и труда (председатель В.И. Долгих), многими центра
ми социальной и военно-патриотической направленности. Положи
тельно то, что эти контакты переводятся в плоскость совместных прак
тических действий.

Вместе с тем, в этой области имеются определенные недоработ
ки. Не у всех руководителей ветеранских организаций произошла пси
хологическая перестройка. Они подчас пассивны, трудно идут на кон
такт с должностными лицами органов военного управления, ждут осо
бых указаний или приглашения. Нелегко наводятся мосты по взаи
модействию с властными структурами на местах. Порой случаются 
конфликты. Так, Администрация ЗАТО Капустин Яр долгое время 
не воспринимала ветеранскую организацию ракетчиков легитимной. 
Наши руководители проявляют здесь робость, им порой не хватает 
настойчивости и дипломатии. Улаживать возникшие трения при
шлось Алексею Ивановичу Пальчикову. Он проявил компетентность 
и напористость в разрешении спорных вопросов.

Работа ветеранских организаций не может быть по-настоящему 
эффективной, если в нее не вовлечены ветераны всех поколений, если 
они не будут опираться на командование воинских частей, гарнизо- 

I нов, властные структуры.
Не надо доказывать, что наше общество ныне иное. Кардинально 

поменялись его идеологические, духовные ориентиры. Другими ста
ли моральные, человеческие ценности. Они воссоздаются и в Воору
женных Силах. Поколебался их авторитет, упал престиж военной 
службы. И не только среди гражданских лиц. Мы замечаем эти от
звуки среди определенной части офицерского корпуса, личного со- 

|  става. Армия всегда была сильна моральным духом воинов. Вот по- 
|  чему важно укреплять этот потенциал через героическое прошлое 

страны, ратные традиции старшего поколения российского воинства, 
служебный опыт ныне живущих ветеранов.

Совет Объединения выступал и выступает за активное вовлече
ние ветеранов, в первую очередь, Великой Отечественной войны в эту 
работу. Ветераны желанные гости в общеобразовательных учрежде
ниях, вузах городов. Они принимают участие в мероприятиях, осу
ществляемых в рамках воинских частей, административных образо
ваний. Это направление должно получить новый импульс в связи с 
приближающимися историческими событиями в жизни нашей Ро
дины -  65-летием Великой Победы и 50-летием Ракетных войск стра
тегического назначения.

Члены Совета непосредственно участвовали в подготовке и про
ведении мероприятий, посвященных 45-летию бывшего Политичес
кого управления Ракетных войск, 50-летию 10 ГЦП, 60-летию 4 НИИ. 
Широко отмечалось 100-летие со дня рождения первых начальников 
полигонов -  Воз ню ка Василия Ивановича (Капустин Яр) и Несте
ренко Алексея Ивановича (Байконур). Прошли Дни памяти Сергее
ва Игоря Дмитриевича, Максимова Юрия Павловича, Григорьева Ми
хаила Григорьевича, Неделина Вадима Серафимовича. С хорошей 
программой проведены встречи ветеранов 14,19, 35,39,41, 57 ракет
ных соединений. Многие мероприятия получили широкий обществен
ный резонанс. Это -  память об истории соединения, объединения, о 
людях, кто писал эту историю в трудные годы становления Ракетных 
войск.

Воспитанию ракетчиков, молодежи на доблестном прошлом Ра
кетных войск служат литературные работы наших ветеранов. Кол
лективом военно-научного комитета подготовлены исторические 
очерки «Военный совет Ракетных войск», «Стратеги», специальные 
выпуски Информационного сборника РВСН, посвященные юбиле
ям Ю.И. Плотникова, В.П. Мороза, В.М. Рюмкина, В.Н. Малашенко-

Состоялась презентация книг об истории Поставского соедине
ния (автор Лата Василий Филиппович), Мозырьского (автор Бору- 
дунов Евгений Семенович). Они получили высокую оценку в войс
ках. И не только. Книга В.Ф. Лата удостоена внимания Министер
ства обороны и включена в фонд библиотеки Президента Республи
ки Беларусь. Николай Тимофеевич Таловеров опубликовал брошю
ру о командарме 50-й ракетной армии генерал-полковнике Добыше 
Федоре Ивановиче.

Члены Совета А.Н. Гуськов, В.П. Плескач, В.Л. Чуприянов рабо
тали над повышением статуса и роли музеев в средних школах имени 
П.А. Горчакова, И.Д. Стаценко в воспитании подрастающего поколе-
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ния. В школе села Боренское Липецкой области прошли торжествен
ные мероприятия, посвященные 90-летию П.А. Горчакова. Музей по
полнился рядом экспонатов, его бюстом, отлитым на спонсорские 
средства. Музей И.Д. Стацеко в школе № 868 г. Москвы удостоен 
статуса «Музей образовательного учреждения».

Советом оказана существенная помощь в открытии памятника 
Д.М. Карбышеву (47-й учебный центр), Н.Н. Смирницкому, Ю.П. Ре- 
гентову.

Особо следует сказать о газете «Ветеран-ракетчик» -  редактор 
Виктор Петрович Плескач. В отчетный период вышло 29 номеров об
щим тиражом 72,5 тысяч экземпляров. В нашем печатном органе мы 
встречаем интересные публикации о малоизвестных страницах исто
рии Ракетных войск, об участниках Великой Отечественной войны и 
ветеранах-ракетчиках. На ее страницах регулярно выступают воена
чальники, освещается опыт работы ветеранских организаций. Тема
тика публикаций стала разнообразнее, учитывается специфика ду
ховных, бытовых и возрастных интересов ракетчиков. Газета достав
ляется во многие наши соединения, в Белоруссию и на Украину в 
основном с оказией. Ее роль в воспитании патриотизма, уважения к 
отечественной истории, сохранении и приумножении ратных тради
ций Вооруженных Сил России несомненна. Она востребована и ее 
рейтинг растет.

В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
50-летия Ракетных войск стратегического назначения необходимо 
широко развернуть политико-воспитательную работу среди военнос
лужащих, населения военных городков. По существу речь должна 
идти о перестройке, я не оговорился, именно о перестройке. Ветера
ны сами должны идти в воинские части, в школы, вузы -  к людям, 
донести до них правду о советском периоде страны, об армии, Ракет
ных войсках, не обходя острых углов. Это должен быть живой разго
вор с собеседником, аудиторией.

Если подвести общий итог трехлетнего периода, то можно уве
ренно сказать: мы шли в верном направлении. Цели, поставленные 
VI конференцией, в основном достигнуты. Авторитет Объединения 
существенно возрос. Достаточно сказать, что в отчетный период Союз 
пополнился новыми общественными объединениями ракетчиков: Ка
лининградской, Костромской, Тульской городскими организациями 
ветеранов.

Число желающих вступить в Союз ветеранов-ракетчиков растет. 
Укрепили свои ряды ветеранские организации Московского регио
на, Новосибирского, Ужурского, Тейковского соединений, Пере- 
славль-Залесского учебного центра и некоторые другие. Наметилась 
перспектива создания организации ветеранов Ракетных войск в 
г. Рязани.

В структуре Объединения на настоящий момент 36 региональ
ных организаций. Они действуют в местах дислокации наших соеди
нений, полигонов, вузов, учебных центров, и там, где компактно про
живают ракетчики после увольнения. Это -  Москва, Калининград, 
Курск, Пенза, Санкт-Петербург, Смоленск, Чита и другие города. Чис
ленность Объединения увеличилась более чем на три тысячи членов 
и составляет порядка двадцати тысяч человек. Наиболее крупными 
являются Московская городская и Московская областная региональ
ные организации. База роста организаций не исчерпана.

Большое внимание члены Совета уделяли повышению роли ре
гиональных ветеранских организаций. Совместно с офицерами Уп
равления воспитательной работы РВСН обстоятельно изучалась 
практика их работы на местах, в частности, на полигоне Капустин Яр 
(в составе комиссии командующего), в Ростовском военном универ
ситете, в ряде соединений. Итоги работы обсуждались на Совете, 
выводы и предложения докладывались, как правило, командующему 
РВСН генерал-полковнику Н.Е. Соловцову, заместителю команду
ющего по воспитательной работе генерал-майору А.С. Селюнину.

В работе каждой ветеранской организации есть немало ценного, 
поучительного. Я это показал на примерах. Упомяну еще один при
мечательный факт. Руководители Московской организации прило
жили немалые усилия в подготовке Устава, юридического оформле
ния статуса своей организации в Москве. Ими подготовлен и издан 
сборник методических рекомендаций «Общественные объединения 
ветеранов» (авторы В.П. Ососков, В.Т. Ковтун). Сборник получил 
признание ветеранского актива Вооруженных Сил России, выдвинут 
на конкурс книг на премию Министерства обороны.

Ветераны Смоленской организации активно работали по воссоз
данию и увековечению истории 50-й ракетной армии. Ими собран об
ширный материал по данной тематике, опубликованный в ряде книг 
(автор Смирнов). Совет Объединения оказал посильную финансо
вую поддержку в издании этих работ.

Такие творческие почины заслуживают доброго слова на нашем 
форуме. Чем богаче, разнообразнее местный опыт, тем плодотворнее 
деятельность Объединения в целом. Словом, ветеранами проделана 
большая работа, и она стоит, на наш взгляд, признания. Несколько 
десятков ветеранов награждены знаками Министерства обороны РФ 
«Главный маршал артиллерии Неделин», «За службу в РВСН». Со
рок пять человек удостоены «Золотого фрачника» Совета Объедине
ния.

Совет пе смог но-настоящему наладить тесное взаимодействие с 
периферийными ветеранскими организациями. Поэтому мы не все
гда знаем положение на местах, не можем оперативно реагировать на 
возникающие проблемы. Информацию получаем, в основном, из об
ращений военнослужащих и гражданских лиц на имя командующе
го, от офицеров Управления воспитательной работы Ракетных войск.

Есть определенные неувязки в создании ветеранских организа
ций по управлениям и службам, на Власихе, Московской области, с 
точки зрения ее структурного объединения. Над этими вопросами мы 
сегодня активно работаем. Важно подобрать людей, кто с желанием, 
чувством ответственности займется этой общественной работой.

Трудно, товарищи делегаты, рождается новая жизнь. Труден, под
час мучителен, путь преобразований в Ракетных войсках. Тем значи
тельнее должна быть поставлена работа ветеранских организаций на 
местах. Этот результат складывается из многих слагаемых. И все же 
решающее значение имеет компетентное и энергичное руководство. 
Поэтому повышение роли выборных органов остается задачей посто
янной. Для этого необходимо иметь надежный, но возможности, мно
гочисленный актив, желающий и умеющий трудиться в этой сфере 
на общественных началах. Самое главное -  организовать работу в каж
дой ячейки нашей организации. На это должны быть направлены уси
лия выборных органов.

Магистральное направление работы ветеранских организаций 
Ракетных войск -  достойная встреча 50-летия РВСН и 65-летия По
беды советского народа в Великой Отечественной войне. В этой ра
боте необходимо задействовать интеллектуальный и духовный по
тенциал ветеранов войны и Ракетных войск, нынешнего поколения 
воинов.

Таковы основные задачи на предстоящий отчетный период. 
Мы -  оптимисты и верим: все, что наработано в Ракетных войсках 
почитай за полвека, станет бесценным опытом служения Отечеству 
для новой плеяды ракетчиков.

РЕШЕНИЕ 
VII конференции Межрегиональной 

общественной организации 
«Союз ветеранов-ракетчиков»

Конференция, обсудив доклад председателя Совета В.А. Муравье
ва «Отчет Совета МОО «СВР» и очередные задачи Объединения», а 
также предложения о внесении дополнений и изменений в действую
щий Устав организации, отмечает:

1. Советом Объединения проделана определенная работа по нара
щиванию взаимодействия с органами военного управления Ракетных 
войск в решении широкого спектра морально-этических и социально
правовых проблем ветеранов в военных городках и гарнизонах.

2. Реализуются практические меры по расширению и упрочению 
связей с общественными объединениями ветеранов-ракетчиков в стра
нах ближнего зарубежья. Создан Международный Союз общественных 
объединений «Ветераны РВСН».

3. Значительная работа проведена по организационному укрепле
нию Объединения, созданию региональных организаций в городах ком
пактного проживания ветеранов Ракетных войск. На данный момент 
Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов-ракет
чиков» объединяет 36 региональных организаций.

Вместе с тем конференция находит, что в деятельности Совета ре
гиональных организаций не все делается эффективно и качественно.

По-прежнему недостаточно влияние Совета на периферийные ве
теранские организации. Нет четкой координации действий. Ветеранс
кие организации на местах работают зачастую в автономном режиме, 
не согласуясь с общими тенденциями.

Недостаточно увязывается работа выборных органов ветеранских 
организаций с планами комитетов по делам ветеранов Ракетных войск 
в разрешении насущных проблем ветеранского движения, приданию ди
намизма во взаимодействии.

Руководящие органы ветеранских организаций не проявляют дол
жной настойчивости и целеустремленности в налаживании диалога с 
местными органами власти по проблемным вопросам социальной по
литики на местах.

Все это говорит о том, что деятельность Советов всех уровней нуж
дается в переосмыслении, в поиске новых более эффективных форм и 
методов работы.

Конференция постановляет:
1. Работу Совета Объединения за отчетный период признать удов

летворительной.
2. Предложения о внесении дополнений и изменений в действую

щий Устав Объединения, содержащиеся в докладе заместителя предсе
дателя Совета А.И. Пальчикова, утвердить.

3. Конференция считает, что в предстоящий период на первый план 
выдвигается задача углубления взаимодействия региональных органи
заций с органами военного управления объединений и соединений Ра
кетных войск. Именно она должна открыть новые возможности повы
шения их роли и влияния во всех областях общественной жизни воен
ных городков и гарнизонов, обеспечить единство действий с комитета
ми по делам ветеранов РВСН.

В основе всех мероприятий в этих областях должны быть интере
сы людей, социальная ориентация. Необходимо работать над улучше
нием условий жизни ветеранов, медицинского и культурного обслужи
вания в военных городках.

Следует продолжать работу над историей ракетных соединений, по 
увековечиванию памяти военачальников Ракетных войск, погибших ра
кетчиков при исполнении воинского долга, содержанию и уходу за па
мятниками и могилами ракетчиков, оказанию помощи в организации 
их погребения.

Конференция рекомендует ежегодно проводить совместные засе
дания советов ветеранских организаций и комитетов по делам ветера
нов в РВСН по наиболее узловым вопросам деятельности этих струк
тур.

4. Советам всех уровней надо добиваться существенного улучше
ния военно-патриотической работы среди военнослужащих и допризыв
ной молодежи. Это ключевой вопрос повышения престижа военной 
службы, укрепления авторитета армии, ее роли в обеспечении безопас
ности государства. Важно в полной мере задействовать потенциал вете
ранов Великой Отечественной войны, Ракетных войск во всех мероп
риятиях, проводимых командованием, органами местного самоуправ
ления в дни государственных празднеств, юбилеев воинских частей и 
учреждений, военачальников.

Особая миссия возлагается на газету «Ветеран-ракетчик» -  доне
сение до читателей героического прошлого полков, соединений и объе
динений Ракетных войск -  правопреемников воинских формирований 
Великой Отечественной войны, правды о людях, вписавших яркие стра
ницы в историю Ракетных войск стратегического назначения.

Конференция считает целесообразным в канун 50-летия РВСН, 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне провести научно
практические конференции в общеобразовательных учреждениях -  дис
путы, уроки мужества, посвященные этим историческим событиям в 
жизни нашей Родины.

5. Конференция одобряет принимаемые Советом меры по вовлече
нию в Международный Союз общественных объединений «Ветераны 
РВСН» ветеранских организаций ракетчиков стран Содружества.

В 2009-2010 гг. Совету Объединения совместно с Координаци
онным советом МСОО «Ветераны РВСН» проработать вопросы даль
нейшего укрепления Союза, установления надежной системы взаимо
действия с общественными организациями ракетчиков на Украине, в 
Белоруссии и Казахстане. Стержень этой работы -  сохранение и ук
репление боевого братства, единение в борьбе с деструктивными эле
ментами и национальной нетерпимости.

6. Советам региональных организаций осуществить отработку ме
ханизма взаимодействия с органами местного самоуправления но воп
росам социальной и правовой поддержки ветеранов. Эту работу вести 
наступательно, активно используя возможности ветеранов Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов, работающих в аппарате адми
нистрации городов, районов, поселений, закрытых административных 
образований.

7. Конференция придает принципиальное значение участию в ра
боте ветеранских организаций женщин, в первую очередь, участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов Ракетных 
войск. Они должны быть широко представлены в выборных органах, в 
общественной жизни военных городков.

8. Конференция обращает внимание Советов всех уровней на на
стоятельную необходимость укрепления рядов Объединения, противо
действия любым попыткам раскола среди ветеранов, создания альтер
нативных организаций на территории военных городков и гарнизонов.

Конференция призывает всех ветеранов и военнослужащих Ракет
ных войск активно включиться в работу за достойную встречу 50-ле
тия РВСН и 65-летия Великой Победы, имеющих непреходящее значе
ние в судьбе нашего Отечества.

Совет М О О  «СВР»



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВО ГААВЕ В Е Т Е Р А Н С К О Г О  
Д В И Ж Е Н И Я  В РВ С Н

(К  70-летию со дня рождения)

Генерал-полковник
МУРАВЬЕВ

Владимир Александрович

Генерал-полковнику 
МУРАВЬЕВУ 

Владимиру Александровичу
Уважаемый Владимир Александрович!

Координационный совет Международного Союза общественных 
объединений «Ветераны РВСН» сердечно поздравляет Вас с юби
леем -  70-летием со дня рождения!

Ваше детство и юность пришлись на грозные годы Великой Оте
чественной войны и трудное послевоенное время. Вы- сын советско
го офицера, рано осознали, что есть такая профессия -  защищать 
Родину. Семнадцатшетним юношей вступаете на военную стезю. 
Это был осознанный выбор. Военное дело, служение Отечеству 
стали для Вас смыслом, делом всей жизни. Этому отдано более 
полувека. Пройден путь от курсанта Харьковского ВАИВУ ВВС до 
генерал-полковника, от начальника отделения до члена Военного 
совета -  первого заместителя Главнокомандующего Ракетными 
войсками стратегического назначения.

Военная дорога, в 45 лет действительной военной службы, 
не была легкой и гладкой. Профессия ракетчика требовала от Вас 
каждодневного умственного, физического и морального напряжения. 
Вы шаг за шагом познавали военное дело -  служба ракетного воору
жения, командно-штабные должности всех уровней в Смоленском 
объединении, учеба в Военной инженерной академии имени Ф.Э. Дзер
жинского, Военной академии Генерального штаба.

Особой строкой в Вашу военную биографию вписано многолет
нее командование Дальневосточной ракетной армией. В сложных 
климатических и географических условиях войска армии под Вашим 
руководством с высокой степенью боевой готовности выполняли 
задачи особой государственной важности -  несение боевого дежур
ства.

Талант военного руководителя, богатый практический опыт 
были востребованы в Центральном аппарате РВСН -  начальник 
Управления боевой подготовки, член Военного совета -  первый заме
ститель Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического 
назначения. В сложное постперестроечпое время Вы не изменили 
своим взглядам, продолжали напряженно работать по наращиванию 
боевой подготовки войск, укреплению воинской дисциплины, воспи
танию ракетчиков в духе патриотизма, верности воинскому долгу, 
Отчизне. Честь офицера, воина для Вас не были пустым звуком, 
а высшим законом для человека в погонах.

Много Вами за эти годы пережито, передумано. И сегодня, 
оставаясь в строю, Вы активно проявляете себя на гражданской 
службе и общественной работе. В течение восьми лет Вы стоите 
у руля общественного Объединения ветеранов Ракетных войск. 
Престиж организации, ее авторитет растут среди ветеранов и 
действующих ракетчиков.

Примите, Владимир Александрович, слова признательности 
и глубокого уважения от ветеранов Ракетных войск, пожелания 
доброго здоровья, благополучия. Хоть жизнь -  непроста, добраться 
Вам до ста!

Координационный совет Международного Союза 
общественных объединений «Ветераны РВСН»

Ходили разные слухи и разговоры. Многие думали, что после
В.Ф. Егорова Муравьеву будет не легко командовать ракетной ар
мией. Однако все эти разговоры и суждения носили сугубо субъек
тивный характер и в последствии не подтвердились. Владимир Алек
сандрович быстро разобрался с обстановкой в армии. Не стал сле
довать принципу «новая метла по новому метет», не сделал ника
ких кадровых перестановок, и продолжая дело В.Ф. Егорова, уве
ренно управлял армией.

А задачи в период его командования стояли сложные и ответ
ственные. В войсках армии шло развертывание нового поколения 
ракетных комплексов: подвижных грунтовых ракетных комплексов 
«Тополь», боевых железнодорожных ракетных комплексов 
(БЖ РК), а также принципиально новых автоматизированных сис
тем управления войсками и оружием. Ракетные дивизии оснаща
лись подвижными командными пунктами «Выбор».

В 1986 г. в боевой состав армии была включена 29 рд (г. Ир
кутск) в составе четырех ракетных полков, передислоцированных 
из 50 РА (г. Шяуляй). В 1988 г. дивизия заступила на боевое дежур
ство. В это же время выполнялись мероприятия по сокращению 
стратегических наступательных вооружений с ликвидацией ракет 
средней и меньшей дальности. В 1988 г. начинается снятие с боево
го дежурства ракетных полков «Пионер».

В 23 рд (г. Канск) в эти годы проводится перевооружение на 
ракетные комплексы «Тополь», в 36 рд (г. Красноярск-66) снима
ются с боевого дежурства ракетные полки «ОС» и одновременно 
осуществляется постановка на боевое дежурство четырех ракетных 
полков БЖ РК, проводится ликвидация 72 ракет РСД-10 методом 
пуска в 4 и 23 рд.

В 1991 г. расформировывается 47 рд (п. Оловянная). В 1993 г. 
готовится к передаче в Военно-космичечкие войска 27 рд.

Это только лишь перечень тех основных задач, которые решал 
личный состав 53РА под руководством командующего В.А. Мура
вьева. Но ракетчики знают, что за этим стоит напряженный труд, 
бессонные ночи, огромные духовные и физические усилия. Кроме 
этого надо было решать задачи соци
ально-бытового и медицинского обес
печения, особенно в 23 и 29 рд.

Огромных усилий требовали воп
росы организации и несения боевого 
дежурства, повседневной боевой и 
политической подготовки, поддержа
ния техники и ракетного вооружения 
в готовности к боевому применению, 
организации службы войск и укреп
ления воинской дисциплины.

Все эти проблемы, задачи реша
лись при непосредственном участии 
и личной организаторской деятельно
сти командующего -  генерал-лейте
нанта В.А. Муравьева.

К концу 1990 г. в боевом составе 
53 РА было шесть ракетных дивизий, 
в том числе три ракетные дивизии 
«ОС», две дивизии СПУ и одна диви
зия смешанного состава. Всего несли 
боевое дежурство 34 ракетных полка 
в составе 312 пусковых установок.

Чита. Ликвидация методом пуска. Чтобы не узнали американцы

Именно в период командования 53-й ракетной армией
В.А. Муравьевым меняется в сознании ракетчиков стереотип мыш
ления, что в Забайкалье направляют служить самых нерадивых и 
самых неспособных. Ситуация менялась на глазах.

Постепенно 53 РА из категории отстающих становится одной 
из передовых армий в РВСН. И в этом, безусловно, большая заслу
га ее командующего -  генерал-лейтенанта В.А. Муравьева. Об этом 
убедительно говорят итоги проверок армии различными вышесто
ящими инстанциями.

В 1989 г. войска армии подвергаются проверке комиссией, воз
главляемой Главкомом РВСН генералом армии Ю.П. Максимовым.

В 1990 г. в армии на базе 23 рд были проведены в масштабе 
РВСН сборы по боевой подготовке. Заметим, до этого подобного 
ничего не могло быть1

В июне 1991 г. войска армии сдали проверку Главной инспек
ции МО. Проверенные ракетные дивизии получили оценку «хоро
шо». На учении, проведенном на базе 47 рд, отрабатывались вопро
сы по повышению живучести, организации охраны, обороны и про- 
тиводиверсантной борьбы во взаимодействии с частями военного 
округа.

На память об избрании председателем Совета МОО «СВР», 2000 г.

Все эти проверки и мероприятия, с которыми успешно справи
лась армия, сломали стереотип вышестоящих военных органов уп
равления о том, что Читинская (53 РА) является отстающей. Она 
превращается в одну из лучших ракетных армий РВСН. Этот вы
вод подтверждает и тот факт, что командующие 53РА вслед за
В.А. Муравьевым занимали высокие должности в РВСН: Н.Е. Со
ловцов -  первый заместитель Главкома РВСН, а затем командую
щий РВСН; Ю.Ф. Кириллов -  начальник Военной академии име
ни Петра Великого; С.В. Хуторцев -  начальник штаба РВСН,
В.В. Дремов и В.Г. Гагарин -  заместители командующего РВСН. Но 
путь в высшие эшелоны руководства РВСН открыл В.А. Муравьев.

Вновь избранный председатель МООеСВР».
Власиха, 2000 г.

В 1992 г. он назначается заместителем Главнокомандующего 
РВСН по боевой подготовке -  начальником Управления боевой под
готовки, а в 1997 г. первым заместителем Главкома РВСН. С этой 
должности он уволен в запас в 2000 г. в звании генерал-полковник.

Но не из той породы В.А. Муравьев, чтобы после увольнения в 
запас лечь на дно и уйти от активной общественной деятельности. 
В этом же году ветераны-ракетчики избирают его председателем 
Совета Межрегиональной общественной организации «Союз всте- 
ранов-ракетчиков», и он уже восемь лег возглавляет его. Это уже 
другая страница жизни и деятельности замечательного человека, 
верного сына Родины, се большого патриота Владимира Александ
ровича Муравьева.

2 октября 2008 г. Владимиру Александровичу исполнилось 
70 лет. Руководство РВСН, ветераны-ракетчики, поздравляя В.А. Му
равьева с юбилеем, благодарят его за активную жизненную пози
цию и желают ему счастья, здоровья и благополучия на долгие годы.

Член Союза писателей России, 
главный редактор газеты «Ветеран-Ракетчик», 

с 1985 по1989 гг. первый заместитель 
начальника политотдела 53 РА 

полковник в отставке В. ПЛЕСКА Ч

Успешному решению задам армии под руководством В.А. Му
равьева способствовало то, что в их решении он приобрел опыт еще 
будучи первым заместителем командующего 50 РА. При его учас
тии на боевое дежурство было поставлено пять ракетных полков 
СПУ в 32 рд, была перевооружена 49 рд в составе пяти ракетных 
полков. Снимались с боевого дежурства ракетные дивизии в При
балтике. В армии на высоком уровне проведены мероприятия, пре
дусмотренные Договором по РСМД, снимались с боевого дежур
ства и расформировывались 24, 31, 32, 40 и 58 ракетные дивизии. 
Участие В.А. Муравьева в решении перечисленных задач и приоб
ретенный при этом опыт позволил ему уверенно и профессиональ
но руководить войсками армии.

Что отличало В.А. Муравьева с первых дней командования ар
мией? Это, прежде всего, высочайшая работоспособность и неудер
жимое стремление как можно быстрее войти в строй. Часто можно 
было видеть, как далеко за полночь в окнах кабинета командующе
го горел свет.

В течение месяца он побывал во всех соединениях. На месте 
вник во все проблемы и решаемые задачи. Рабочий день командую
щего в войсках длился 12-16 часов. Бывая в командировках в со
ставе групп, возглавляемых командующим, я не раз убеждался в его 
высоком профессионализме и высочайшей ответственности за дела 
дивизий и армии в целом. Для него не существовало мелочей. Он 
мог побывать в полковом медпункте, в автопарке, на объектах тыла, 
на боевых позициях, командных пунктах, на полевых позициях и 
везде одинаково он глубоко вникал в состояние дел, оказывал по
мощь и жестко требовал от подчиненных поддержания высокой 
боевой готовности и уставного порядка.

Все, кто служил в 53 РА, довольно ясно понимают, что из себя 
представляет ее позиционный район. Здесь перелет из Красноярс
ка (36 рд) до позиционного района 27 рд на самолетах АНТ-12 или 
АНТ-24(26) составлял тысячи километров. Руководители 27 рд 
любили возить гостей к указателю на железной дороге, где на кило
метровом столбике обозначалось расстояние 7777 километров от 
столицы нашей Родины -  Москвы. И если бы этот фактор учиты
вался при назначении пенсий офицерам управления армии и ее ко
мандующим, то можно было бы учесть количество часов налета при 
выполнении служебных обязанностей по контролю и оказанию по
мощи, по поддержанию высокой боевой готовности в частях и со
единениях 53 РА. И это не декларативное заявление, а истина, ко
торая значительно отличала условия службы в европейской части 
Советского Союза от службы в суровом Забайкалье. Сегодня уже 
не для кого не секрет, что несмотря на титанический труд забай
кальских и сибирских ракетчиков по совершенствованию и поддер
жанию боевой готовности, части и соединения, да и сама армия, как 
правило, числились в числе отстающих.

Чита, 1987 г.

В плеяде военачальников 
Ракетных войск стратегическо
го назчения достойное место за
нимает генерал-полковник Му
равьев Владимир Александро
вич.

Его служебный путь: от кур
санта Харьковского высшего 
авиационно-инженерного воен
ного училища до заместителя 
Главнокомандующего РВСН -  
может стать примером для лю
бого офицера-ракетчика.

Автору данной публикации 
военная судьба подарила два 
года службы с Владимиром 
Александровичем, когда он в 
конце 1987 г. прибыл в Читу и 
вступил в должность командую
щего 53-й ракетной армией.

До этого шесть с половиной лет армией командовал заслужен
ный ракетчик генерал-лейтенант Егоров Вячеслав Федорович, о 
котором говорили, что он прирожденный военный. Внешне он ка
зался недоступным и даже грубоватым, но в самом деле был пре
красным человеком, умелым военным руководителем с психологи
ческой изюминкой. Он пользовался огромным авторитетом, и если 
учесть, что он командовал армией шесть с половиной лет, а до этого 
с 1975 г. был в этой же армии первым заместителем командующего, 
то станет ясным и понятным, что армию, ее офицерский корпус, он 
знал, как говорится, вдоль и поперек. И вполне естественно, когда 
стало известно о его увольнении из Вооруженных Сил в запас и на
значении командующим В.А. Муравьева -  весь руководящий со
став дивизий и армии, особенно управление армии, с огромным ин
тересом ждали нового командующего.

Муравьев 
Владимир Александрович



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

он посвятил свою жизнь
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

(К  75-летию со дня рож дения)

Генерал -майор
Т О П О Л Ь Ц Е В

Виктор Федорович

Виктор Федорович 
Топольцев

В иктор  Ф едорови ч  р о 
дился 13 мая 1933 г. в городе 
Гомель Белорусской ССР, В 
начале Великой Отечествен
ной войны семья эвакуирова
лась в С талинградскую  об
ласть, в село Лемешкино, где 
Виктор в сентябре 1941 г. на
чал учиться в средней школе, 

В 1944 г. после освобожде
ния Молдавии семья переехала 
в город Бричаны, где в 1951 г. 
Виктор окончил 10 классов. 
Активно участвовал в обще
ственной жизни, в 9-м и 10-м 
классе избирался секретарем 

комсомольской организации школы. Там же в 1951 г. был при
нят кандидатом в члены ВКП(б). После успешного окончания 
школы по зову сердца и под влиянием примера фронтовиков в 
августе 1951 г. поступил в 1-е Вольское военное авиационно
техническое училище, которое заложило в нем основу для даль
нейшей службы и успешной карьеры офицера.

В 1953 г. выпускник лейтенант Топольцев В.Ф. назначен 
на должность авиационного техника 313-го отдельного авиаци
онно-разведывательного полка 34-й Воздушной армии Закав
казского военного округа. За этот период он возмужал, приоб
рел житейский опыт и еще более укрепился в решении посвя
тить свою жизнь служению Родине.

В 1956 г. он поступил на инженерный факультет Харьковс
кого высшего авиационно-инженерного военного училища, ко
торое окончил в 1961 г. и был назначен на должность заместите
ля командира стартовой батареи по технической части -  стар
шего инженера батареи 432-го ракетного полка (Коростень) 
50-й ракетной дивизии (Белокоровичи) 43-й ракетной армии 
(Винница) во вновь созданный Вид Вооруженных Сил -  Ракет
ные войска стратегического назначения.

Виктор Федорович хорошо освоил ракетный комплекс сред
ней дальности с ракетой 8К63 (Р-12) и в мае 1962 г. был выдви
нут и назначен на должность заместителя командира ракетного 
дивизиона 181-го ракетного полка (Белокоровичи). А уже в де
кабре 1962 г. назначен на должность помощника начальника 
инженерно-ракетной службы -  старшего инженера 432-го ра
кетного полка, а 16 января 1965 г. назначен на должность замес
тителя командира 1-го дивизиона по ракетному вооружению 
432-го ракетного полка. Период службы, связанный непосред
ственно с организацией эксплуатации ракетного вооружения, 
позволил ему досконально изучить вооружение и технику ком
плекса, стать настоящим мастером ракетного дела. Трудолюбие 
и старание молодого перспективного офицера были отмечены 
выдвижением в 1968 г. и назначением на должность командира 
1-го дивизиона 432-го ракетного полка. Дивизион под командо
ванием майора Топольцева В.Ф. отличался высокой боевой го
товностью, организованностью, был лучшим в полку и но ито
гам 1969 г. занял 2-е место в дивизии. Достигнутые результаты 
стали хорошей базой для последующего служебного роста.

Вручение вымпела

В декабре 1969 г. Виктор Федорович назначен надолжность 
заместителя командира 586-го ракетного полка (С кала По
дольская) 44-й ракетной дивизии (Коломыя), а 16 июня 1971 г. 
назначен на должность командира этого же 586-го ракетного 
полка с групповыми стартами Р-12 Н.

С вступлением в должность подполковник Топольцев В.Ф. 
развернул работу по подготовке всех стартовых батарей полка к 
выполнению боевых задач составом дежурных смен. Это резко 
подняло уровень боевой готовности полка, что в конечном ито
ге позволило в следующем 1972 учебном году сдать итоговую 
проверку комиссии командующего 43-й ракетной армией на 
«отлично».

По итогам 1972 учебного года 586-й ракетный полк был на
гражден только что учрежденным Вымпелом М инистра оборо
ны С С С Р «За мужество и воинскую доблесть». 27 декабря 
1972 г. Вымпел Министра обороны СССР на торжественном по
строении был вручен полку исполняющим обязанности Глав
нокомандующего РВ С Н  генерал-полковником Григорьевым 
Михаилом Григорьевичем.

В 1973 г. подполковник Топольцев В.Ф. назначен на долж
ность заместителя командира 44-й ракетной дивизии. На этой 
должности Виктору Федоровичу пришлось пройти сложный 
этап. Он был назначен командиром 1359-го отдельного автомо
бильного батальона. Эти батальоны ежегодно направлялись в 
помощь народному хозяйству (колхозам и совхозам) для убор
ки урожая. Батальон (более 450 машин) выполнял задачи вна

чале на Кубани -  в Ново-Кубанском районе Краснодарского 
края, а затем в Казахстане -  в Урицком районе Кустанайской 
области. Как вспоминает Виктор Федорович: «Условия работы 
были тяжелыми. К тому же на втором этапе в Казахстане на ог
ромных просторах были очень длинные плечи подвоза зерна, да 
и организация работ в самих колхозах и совхозах была отврати
тельная. Но батальон справился со всеми задачами, не допустил 
ни единого ЧП, к местам постоянной дислокации прибыли 
100%-м личным составом и техникой».

По итогам выполнения задач и производственных планов, 
состояния воинской дисциплины и правопорядка 1359-й отдель
ный автомобильный батальон занял 2-е место в РВСН, что было 
отмечено на заседании Военного совета РВСН. Командование 
батальона, лучших рот, взводов и военнослужащие, добившие
ся высоких результатов, были поощрены Главнокомандующим 
РВСН.

После вручения Знамени «Лучшему соединению», 
г. Лебедин, ноябрь 1976 г.

С учетом приобретенного опыта службы в августе 1974 г. 
полковник Топольцев В.Ф. был назначен командиром 43-й гвар
дейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова 
дивизии со штабом в городе Ромны Сумской области.

В боевой состав дивизии входили 664 рп и 1533 ртб (Ахтыр- 
ка), 665 рп и 1534 ртб (Лебедин), 668 рп и 1535 ртб (Глухов), 
433 рп и 1520 ртб (Гайсин, Винницкой области), 742-й узел свя
зи (Ромны), 304 вшмс, 6719-й лазарет и 616 парм (Лебедин). 
Дивизия была сложная и по составу и типам ракетных комп
лексов, и по дислокации. Части дивизии были размещены на 
расстояниях от 100 до 500 км от штаба.

Дивизия 1975 учебный год завершила с хорошими резуль
татами. На итоговой проверке комиссией командующего арми
ей в 1975 г. была получена твердая хорошая оценка.

В феврале 1976 г. генерал-майор Топольцев В.Ф. был из
бран делегатом от партийной организации Сумской области и 
участвовал в работе XXV съезда КПСС.

В период с 30 сентября но 11 октября 1976 г. впервые боевая 
готовность 43-й ракетной дивизии была проверена комиссией 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Это было серьезное испытание, многие части не выдержи
вали этого экзамена. Но работа в дивизии по подготовке дежур
ных сил к самостоятельному выполнению боевых задач, резко 
поднявшая общий уровень боевой готовности, позволила диви
зии успешно отчитаться перед комиссией Генерального штаба 
и получить хорошую оценку. Все проверенные дежурные бое
вые смены пуска ракетных дивизионов подтвердили готовность 
боевых расчетов самостоятельно выполнить боевую задачу, под
готовить и провести пуск ракет.

г. Козельск, 16 ноября 1977 г.
Виктор Федорович высоко оценил служебную деятельность 

заместителей командира дивизии полковников Соловей М.П., 
Николаенко Н.П., Субботина В.М., Прокопеня В.А., Маковее- 
ва В.И., начальников служб и отделений штаба подполковни
ков Дрыгина В.Д., Островского B.C., Моисеенко А.В., Обра- 
вит П.А., Ш евчука B.C., Юрченко И.В., Бенюха И.Н., Ж еряко- 
ва В.П., Кузнецова Р.Н., Ковязина Л.П., Трушкина П.Т., Петро
ва Э.В., Пантелеева Н.Г., Ш алимова Б.Т.

Особенно он отметил огромную личную организаторскую 
работу по поддержанию высокой боевой готовности команди
ров частей: 664 рп -  подполковника Ламаша Владимира Григо
рьевича; 665 рп -  полковника Нестеровича Виль Сергеевича; 
668 рп -  полковника Ш маракова Бориса Сергеевича; 433 рп -  
полковника Андросюка Николая Григорьевича; 1533 ртб -  пол
ковника Медведева Анатолия Петровича; 1534 ртб -  полков
ника Компанец Василия Евсеевича; 1535 ртб -  полковника Ж уч
кова Александра Сергеевича; 1520 ртб -  полковника Устюжа-

нинова Ф ранца Леонидовича; 742 узла связи -  подполковника 
Рой Тимофея Дмитриевича; 304 вшмс -  подполковника Чепур- 
ного Григория Филипповича.

Отдельные, особые слова благодарности за поддержку, по
мощь и полезные советы командирской науки побеждать Вик
тор Федорович выразил своим коллегам, командирам «сосед
них» ракетных дивизий в тот период генерал-майорам Сапожен- 
кову Ю.А. (44 рд), Егорову В.Ф. (19 рд), Ш абельнику И.М. 
(46 рд).

По итогам 1976 г. дивизия заняла 1-е место в РВС Н среди 
дивизий РСД с групповыми стартами и была награждена Пере
ходящим знаменем Военного совета Ракетных войск «Лучше
му соединению за высокие показатели в боевой и политической 
подготовке». Вскоре после убытия Виктора Федоровича к но
вому месту службы Переходящее знамя вручил дивизии член 
Военного совета -  начальник политуправления РВСН, Герой 
Советского Союза генерал-полковник Горчаков П.А.

В октябре 1976 г. генерал-майор Топольцев В.Ф. был назна
чен 1-м заместителем командующего 43-й ракетной армии.

В 1976-1989 гг. в армии шло интенсивное перевооружение 
на ракеты 4-го поколения в 19-й (Хмельницкий) и 46-й (Перво- 
майск) ракетных дивизиях с Ш ПУ и на подвижный грунтовый 
ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» в 33 рд (М озырь), 37 рд 
(Луцк), 43 рд (Ромны), 50 рд (Белокоровичи). Виктор Федоро
вич неоднократно назначался председателем комиссии по по
становке ракетных полков после перевооружения на боевое де
журство. Все задачи решались в установленные директивные 
сроки с высоким качеством.

После подписания и вступления в силу Договора между 
СССР и СШ А «О ракетах средней и меньшей дальности» он 
отвечал за подготовку дивизий к выполнению мероприятий и 
представление ракетных комплексов этого класса для проверки 
американскими инспекционными группами. В ходе проверок 
инспекционными группами не было сделано ни единого серьез
ного замечания.

Прощание со Знаменем 43 РА
Последние годы службы Виктор Федорович возглавлял ре

когносцировочную группу армии для определения возможнос
ти перевооружить 19 рд и 46 рд на ракеты 5-го поколения. В ходе 
работы были обследованы все основные маршруты движения 
вооружения и техники, все мосты, уклоны на маршрутах, высо
та подвеса линий элекроснабжсния и телефонной связи, пере
секающих маршруты, железнодорожные станции на возмож
ность их принять новое вооружение, произвести выгрузку и т. д.

Результаты работы генерал-майор Топольцев В.Ф. докла
дывал Главнокомандующему РВС Н генералу армии Максимо
ву Ю.П. на Военном совете Ракетных войск, по итогам которого 
принято решение о начале перевооружения 46 рд.

До развала СССР армия успела перевооружить четыре пол
ка, всего было поставлено на боевое дежурство 46 ракет. Это 
было уникальное оружие, одна ракета несла 10 блоков и огром
ное количество ложных целей. Перехватить эти блоки было со
вершенно невозможно никакими средствами существующей и 
перспективной ПРО.

С большой теплотой и благодарностью Виктор Федорович 
вспоминает своих учителей -  первых командиров. Вот что он 
говорит: «Хочу поблагодарить своих командиров, которые вы
растили меня как офицера, как командира. Моими воспитате
лями, учителями были офицеры, прошедшие всю Великую Оте
чественную войну. Благодаря труду этого военного поколения 
и были созданы РВСН».

К сожалению пришло время, и, выслужив установленные 
законом сроки, генерал-майор Топольцев Виктор Федорович 
уволился из Вооруженных Сил СССР в запас.

Однако и в запасе, а теперь уже и в отставке Виктор Ф едо
рович активно участвует в общественной жизни и работе вете
ранской организации М СОО «ВЕТЕРА НЫ  РВСН», является 
Почетным председателем Совета ветеранов 43-й гвардейской 
ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии, 
поддерживает активные связи с ветеранами 43-й Краснознамен
ной Винницкой ракетной армии.

Крепкого Вам здоровья, Виктор Федорович, мирного неба 
и долгих лет активной ветеранской жизни.



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ 
И ВОИНСКОГО ДОЛГА

(К  90~летию со дня рождения)

Генерал -полковник
Г Е И  Ч И  К

Константин Васильевич

Сегодня, когда военная машина НАТО по-хозяйски обосно
вывается на территории бывших республик Советского Союза, 
а в непосредственной близости к западной границе России раз
вертывается третий позиционный район противоракетной обо
роны США, нацеленный на стратегические ядерные силы РФ , 
вполне уместно подчеркнуть значение 50-й (Смоленской) ракет
ной армии РВСН, действовавшей в 1960-1990 гг. на западном 
стратегическом направлении.

На момент создания в боевом составе армии находилось 46 
пусковых установок стратегических ракет средней дальности, 
через год их стало 144, а к 1 января 1963 г. -  уже 296. К началу 
1965 г. было полностью завершено развертывание северо-запад
ной стратегической группировки ракет средней дальности, ко
торая стала составлять 351 пусковую установку наземного (304) 
и шахтного (47) базирования.

Первым командующим 50-й ракетной армии был опытный 
военачальник, генерал-лейтенант Ф .И. Добыш. В 1972 г. коман
дующим армией становится Константин Васильевич Герчик -  
человек удивительной судьбы и воинского долга, посвятивший 
всю свою жизнь ратной службе Родине.

Он родился 27 сентября 1918 г. в Белоруссии в д. Сорги Слуц
кого района. Окончив в 1938 г. школу-десятилетку, выбрал себе 
военную профессию и поступил во 2-ое Ленинградское Красно
знаменное артиллерийское училище.

С самого начала Великой Отечественной войны К.В. Герчик 
был на фронте в действующей армии, где все четыре года уча
ствовал в боях и был непосредственным участником сражений, 
дважды контужен, чудом избежал гибели. Он участвовал в из
нурительных оборонительных боях под Бобруйском, Рославлем, 
в окружении под Карачевым и Касторное, а после перелома в 
ходе войны -  в наступательных операциях на Курской Дуге, под 
Черниговом, Киевом, Ровно, Львовом, Перемышлем, Кросно, на 
Дукельском перевале, под Краковом, М оравской Остравой, 
Оломоуцем и Прагой, вначале в составе 19-го гвардейского ар
мейского пушечного артиллерийского полка 13-й армии (1941— 
1944 гг.), затем, вплоть до Победы, в 135-й армейской пушечной 
артиллерийской бригаде 38-й армии 4-го Украинского фронта.

Боевой путь К.В. Герчика отмечен непрерывным ростом дол
жностного положения: командир взвода, командир батареи, ко
мандир дивизиона, начальник штаба артиллерийского полка, 
начальник штаба артиллерийской бригады.

По окончании войны в 1945 г. К.В. Герчик поступил в Воен
ную артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского. Окон
чив ее в 1950 г., был оставлен в академии преподавателем на ка
федре тактики артиллерии, а затем стал исполнять обязаштости 
заместителя начальника 1-го Ленинградского Краснознаменно
го артиллерийского училищ а -  начальника учебного отдела 
(1953-1954 гг.).

16 лет из более чем сорокалетней службы в Советской Ар
мии К.В. Герчик отдал артиллерии. Но еще больше -  четверть 
века, он посвятил новому виду Вооруженных Сил -  Ракетным 
войскам стратегического назначения.

В 1954 г. он назначен командиром 80-й инженерной ракет
ной бригады. Ф ормирование бригады началось на Государствен
ном Центральном полигоне Капустин Яр. В 1954 г. бригада пе
реехала на новое место дислокации -  военный городок Белоко- 
ровичи. Основная задача -  подготовка к проведению учебно-бо
евых пусков на Государственном Центральном полигоне (Капу
стин Яр). С этой задачей К.В. Герчик успешно справился. 1955 
год для бригады был знаменательным: проведено 6 успешных 
учебно-боевых пусков ракеты Р-1, причем ряд из них в присут
ствии Министра обороны Маршала Советского Союза Г.К. Ж у
кова. Решением М инистерства обороны 80-я ракетно-инженер
ная бригада становится учебной.

Успехи комбрига К.В. Герчика не остались незамеченными. 
В июле 1957 г. в возрасте 39 лет полковник К.В. Герчик был на
значен на должность начальника штаба 5-го НИГШ  М О (поли
гон Тюра-Там), а всего через год он становится начальником по
лигона. С 1960 г. -  член Государственной комиссии по подго
товке к запуску космического корабля «Восток» с Ю.А. Гагари
ным и космического корабля «Восток-2» с Г.С. Титовым на бор
ту. В эти годы ведутся огромные работы но перспективному раз
витию всей инфраструктуры полигона, напряженными темпами 
идут испытания межконтинентальных ракет военного назначе
ния, что без остатка поглощало все служебное и личное время 
начальника полигона. Но судьба готовила ему еще более гроз
ные и тяжкие испытания.

24 октября 1960 г. во время подготовки испытательного пус
ка новой боевой межконтинентальной ракеты Р-16 главного кон
структора М.К. Янгеля в обстановке спешки по оснащению ВС 
С С С Р новым оружием произошла катастрофа со взрывом раке
ты на стартовом комплексе, в результате чего погибло прямо на 
старте 74 испытателя, в том числе председатель Государствен
ной комиссии Главный маршал артиллерии М.И. Неделин, не
посредственно руководивший работой. Пострадали еще несколь
ко десятков человек. Начальник полигона К.В. Герчик получил 
тяжелейшие ожоги, но чудом остался жив, что, кстати, ставилось 
ему в вину некоторыми особо рьяными чинами, участвовавши
ми в расследовании причин этой трагедии. В 1999 г. за мужество 
при испытании ракетной техники он был награжден орденом 
Мужества.

Но эта трагедия не сломила его дух. Перенеся огромные ф и
зические и моральные страдания К.В. Герчик нашел в себе силы, 
как это бывало не единожды на фронте, снова вернуться в строй. 
После излечения ему доверяют ответственную должность на
чальника Центрального командного пункта (Ц К П ) РВСН, ко
торый предстояло еще создать. З а  год с небольшим ему удалось 
заложить основы боевого управления Ракетными войсками, на
чать активную работу по строительству и оснащению командно
го пункта системами боевого управления связи, при его непос
редственном участии были определены задачи и принципы орга
низации боевой работы, разработаны функциональные обязан
ности должностных лиц и перспектива дальнейшего развития

пунктов боевого управления. И это все делалось с исключитель
ным напором и целенаправленностью.

В марте 1963 г. учитывая профессиональные качества, энер
гию и знания, его направляют начальником штаба 50-й ракетной 
армии -  самой большой армии в РВСН, на которую было возло
жено решение важнейших стратегических задач за Западном 
ТВД ио обеспечению безопасности страны.

Это было бурное время в становлении и развитии 50-й ра
кетной армии. С первых дней с присущей ему энергией генерал- 
майор К.В. Герчик начинает работу по совершенствованию сис
темы боевого дежурства во всех звеньях, от пусковой установки 
до боевого расчета командного пункта армии и их подготовки, 
боевого управления, инициирует процессы наращивания воз
можностей командных пунктов путем внедрения средств боево
го управления и связи, создания средств отображения боевой 
информации и гренажной аппаратуры. Он прилагает огромные 
усилия по значительному сокращению времени приведения 
войск в боевую готовность и доведения до пусковых установок 
боевых приказов. Его незаурядность, оригинальность, высокая 
военная эрудиция и фронтовой опыт, поразительная память, глу
бокие знания ракетного оружия и способов его применения, от
мечаются не только в служебных характеристиках, но и запечат
лены в памяти многих генералов и офицеров 50-й РА.

В 1967 г. в Военной академии им. Ф .Э . Д зерж инского 
К.В. Герчик защитил кандидатскую диссертацию «Исследова
ние путей и способов повышения боевой готовности частей и 
соединений ракетной армии, вооруженной ракетными комплек
сами средней дальности».

Большую часть времени он находится в войсках, общаясь с 
командирами и начальниками штабов соединений и частей, с 
офицерами дивизионов и стартовых батарей, с номерами бое
вых расчетов командных пунктов. В 1968 г., с началом поступле
ния на командные пункты автоматизированной системы управ
ления «Сигнал», он организовал при одном из соединений кур
сы по подготовке командиров дежурных сил и оперативных де
журных командных пунктов'^ качестве операторов системы уп
равления. Это позволило в значительной степени исключить 
ошибки в работе на аппаратуре, а также наиболее полно исполь
зовать ее боевые и технические характеристики. Создается строй
ная система тренировок с дежурными боевыми расчетами коман
дных пунктов и узлов связи, как при подготовке, так и в процес
се боевого дежурства.

Штаб армии постоянно пополнялся опытными офицерами 
из войск, вокруг начальника штаба формируется группа офице
ров из отделов и служб, способных анализировать и мыслить на 
перспективу развития армии.

Творческий и профессиональный рост генерал-лейтенанта 
К.В. Герчика и его заметное влияние на все составляющие бое
вой готовности армии предопределили назначение в 1972 г. ко
мандующим 50-й ракетной армии.

Это назначение придало динамизм дальнейшему развитию 
армии, совершенствованию боевой готовности и наращиванию 
боевой мощи.

По требованию командующего планы оперативной подготов
ки насыщаются большим количеством учений с соединениями 
исследовательского характера, на которых изыскиваются и про
веряются на практике различные варианты боевого управления 
в резко меняющейся обстановке, ведется поиск путей повыше
ния живучести пунктов управления и пусковых установок, ре
шаются задачи сокращения временных нормативов приведения 
ракетного оружия в различные боевые готовности и проведения 
пусков ракет. При его непосредственном участии для наземных 
стартов Р-12 отрабатывается наивысшая (5-минутная) готов
ность к пуску, что позволяет в несколько раз увеличить мощ
ность первого ракетного удара. Им практикуется система вне
запных проверок боевой готовности ракетных полков, когда он 
с одним-двумя помощниками неожиданно с использованием са
молета и служебной машины появлялся в различных точках по
зиционного района армии, поднимал по тревоге тог или иной 
дивизион, отдавая приказ на занятие повышенной боевой готов
ности или его вывод на учебные полевые позиции.

Получив прямое указание от Министра обороны Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко, он прилагает огромные усилия 
по защите всех наземных стартов от авиационных ударов с по
мощью земляных валов. В войсках получает распространение 
система создания в высших степенях боевых готовностей лож
ных боевых позиций.

Кроме стационарных командных пунктов, узлов связи, пе
редающих радиоцентров своими силами началось строительство 
и оборудование защищенного запасного командного пункта,

скры тного пункта управления и других объектов. В конце 
1975 г. все основные объекты были приняты в эксплуатацию, на
ступила еще более напряженная пора -  создание и оборудова
ние боевых постов, а также их освоение дежурными силами. Ана
логичная работа развертывается и в дивизиях.

В армии но инициативе командующего создаются прообра
зы воздушных пунктов управления (ВзП У), начинают исполь
зоваться самолеты авиационной эскадрильи в качестве ретранс
ляторов для повышения надежности боевого управления в бое
вой обстановке. В 1973 г. закончено строительство здания под 
вычислительный центр армии, который вводится в эксплуата
цию в декабре этого же года. В январе 1976 г. поставлены иа бо
евое дежурство две станции космической связи, а с июля 1976 г. 
иа всех КП дивизий и армии -  аппаратура «Вьюга», дублирую
щая автоматизированная система боевого управления. В декаб
ре 1976 г. войска армии перешли на единую систему боевого де
журства продолжительностью по 3 -4  дня.

Несмотря на происходящие процессы износа и старения ра
кетных комплексов средней дальности Р-12 и Р-14, армия под 
командованием К.В. Герчика продолжала поддерживать стабиль
ность группировки ракет средней дальности, проводились мас
штабные работы по восстановлению технического ресурса ракет
ных комплексов и запаса надежности. В 1973-1975 гг. войсками 
армии было проведено 35 учебно-боевых пусков с 4-го ГЦП МО 
СССР, и все они были успешными.

Генерал-полковник К.В. Герчик являлся председателем Го
сударственной комиссии первого самоходного грунтового меж
континентального комплекса «Темп-2С», так называемого отца 
«Пионера». Первые полки комплексов «Темп-2С» были постав
лены на боевое дежурство в начале 1975 г. Константин Василье
вич одним из первых знал перспективу развития 50-й РА и по
ступления на вооружение дивизий самоходных пусковых уста
новок, вел целенаправленную работу по приданию стартовым 
батареям с ракетами Р-12 необходимой мобильности с целью 
накопления опыта маневра и несения боевого дежурства на по
левых стартовых позициях, обеспечения устойчивого и надеж
ного боевого управления ими.

Значительное внимание командующий уделял освоению 
новой ракетной техники, перевооружению на перспективный 
ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами 15А15, 
15А16 Главного конструктора В.Ф. Уткина. При его непосред
ственном участии в 7-й ракетной дивизии (п. Выползово) было 
успешно подготовлено и проведено летом 1976 г. широкое сове
щание с представителями Министерства общего машинострое
ния, главными конструкторами и руководителями оборонных 
предприятий по улучшению качества производства и повыше
нию надежности оборудования нового ракетного комплекса, в 
котором приняли участие Д.Ф . Устинов, только назначенный 
Министром обороны, и Главнокомандующий РВ С Н  генерал 
армии В.Ф. Толубко.

С огромной энергией К.В. Герчик взялся за перевооружение 
32-й (г. Поставы) ракетной дивизии на РК  «Пионер» и поста
новку Б Р К  СПУ на боевое дежурство. Процесс перевооружения 
был хорошо организован и шел в установленные правительством 
сроки. В декабре 1977 г. встал на боевое дежурство 346-й рп 
(командир подполковник Потапов Е.С.), в октябре 1978 г. -  
428-й рп (командир подполковник Чеботарев А.А.), активно ре
шались задачи переподготовки очередных полков. С хорошим 
качеством шли строительно-монтажные работы на всех объек
тах дивизии.

Набранные темпы создали значительный потенциал для раз
вития армии на последующем этапе ее истории при новых 
командующих.

Однако полный сил, энергии и планов на будущее К.В. Гер
чик 2 августа 1979 г. был уволен в запас по возрасту.

За свой боевой и ратный груд К.В. Герчик награжден 15 ор
денами и 29 медалями, в том числе двумя орденами Ленина, ор
деном Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Кутузова 
3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Белого льва 2-й сте
пени (Ч С С Р).

Наряду с главным делом своей жизни Константину Василь
евичу Герчику пришлось вести большую общественную работу: 
с 1958 по 1961 год он был депутатом Верховного Совета Казах
стана, а с 1975 по 1980 год -  депутатом Верховного Совета Бело
руссии.

После увольнения в запас он активно включился в обще
ственную работу, которой был занят вплоть до своего последне
го дня. Он являлся членом Российского комитета ветеранов вой
ны и военной службы, председателем Межрегиональной обще
ственной организации ветеранов космодрома Байконур, работал 
главным научным консультантом Федерального Государствен
ного унитарного предприятия «НПО Техномаш». Активно за
нимался литературной работой. Константин Васильевич Герчик 
является автором нескольких книг: «Космодром «Байконур» в 
начале пути» (1992 г.), «Прорыв в космос» (1994 г.), «Незабыва
емый «Байконур» (1997 г.), «Взгляд сквозь годы» (2001 г.). В 
1999 г. Константин Васильевич Герчик был избран профессором 
Академии военных наук.

25 июня 2001 г. генерал-полковник Герчик К.В. ушел из ж из
ни и похоронен в городе-герое Москва.

Ветераны-ракетчики РВСН, 50-й ракетной армии, космод
рома Байконур чтят память о Константине Васильевиче Герчи- 
кс -  этом ярком и неординарном человеке, отдавшем всю свою 
жизнь бескорыстному служению Родине и оставившем замет
ный след в истории Ракетных войск стратегического назначе
ния.

В. МУРАВЬЕВ, председатель Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков, 

генерал-полковник в отставке 
Г. СМИРНОВ, почетный член АВН РФ, 

полковник в отставке, ветеран 50-й ракетной армии РВСН
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И.И. Куринной

Есть повод рассказать об 
Игоре Ивановиче Куринном -  че
ловеке, с которым мы знакомы 
уже больше сорока лет. И хотя не 
все это время служили вместе, но 
всегда были друг у друга на виду. 
Ветеранам РВСН не надо объяс
нять, что это за личность -  в Ра
кетных войсках он был в свое вре
мя заметной фигурой.

Игорь Иванович Куринной 
службу в РВСН завершил в дол
жности члена Военного совета -  
начальника политического отде
ла 50-й ракетной армии, а служ
бу в Вооруженных Силах -  чле
ном Военного совета, начальни
ком политического управления 
Военно-космических сил в зва
нии генерал-лейтенанта.

Происхождение
Родился И.И. Куринной на украинской земле большой и могу

чей страны под названием СССР в Донбасском городе Святогорске. 
Трудовая семья Ивана Остаповича и Валентины Арсентьевны, окру
женная многочисленным кланом Куринных, воспитала в сыне изна
чальные качества верности дружбе и долгу, стойкости в преодолении 
трудностей и упорства в достижении цели. На свою малую родину 
Игорь Иванович приезжает при каждой возможности. Шахтеры счи
тают его своим человеком, местные политики ищут у него совета, под
час и третейского суда. Несмотря ни на какие перестройки и переде
лы -  Донбасс для Почетного гражданина города Святогорска остает
ся любимой землей, которая хранит прах родителей и на протяжении 
всей жизни дает новые силы.

Профессия -  Родину защищать
Для сына офицера-фронтовика при выборе профессии не было 

колебаний. Он тоже решил стать офицером. Мечталось об авиации и 
даже о флоте. Но направление получил в артиллерию. Поступил в 1-е 
Ленинградское артиллерийское училище. Строгий военный уклад, 
трудности и лишения военной службы донецкому парню были не в 
тягость. Годы учебы сделали из него закаленного, решительного и гра
мотного военного специалиста. В итоге -  окончание училища по пер
вому разряду и назначение по выбору. Выбрал лейтенант Куринной 
место службы в городе Минске, которое оказалось, в соответствии с 
военной структурой, в военном городке Мышинка Гомельской облас
ти. Но не долго он был артиллеристом. Это было время создания не
виданной мощи ракетно-ядерных частей, и молодого офицера посы
лают учиться новому делу в Ростовское высшее училище.

Первая его ракетная должность после переучивания -  начальник 
стартового отделения ракетного дивизиона. С того времени и на всю 
жизнь Игорь Иванович становится ракетчиком, сначала стратегичес
ким, а затем и космическим. Как офицер, он любит военную форму, 
всегда подтянут, требователен к себе и подчиненным. Он дорожит каж
дой наградой, каждым воинским званием, которое по должности все
гда значительно опережал. Был, например, подполковником на гене
ральской должности, чем удивил тогдашнего Министра обороны 
Д.Ф. Устинова. Присвоили полковника досрочно. Да и последняя его 
должность была по штату генерал-полковник, но представление вер
нулось, поскольку шло вместе с представлением на такое же звание 
Г.С. Титову. Космонавт перевесил. Исправили недостаток уже после 
военной службы, в Академии проблем безопасности, обороны и пра
вопорядка: присвоили своему первому вице-президенту специальное 
звание генерал-полковник безопасности.

На Кубинском фронте
Но вернемся к тому времени, когда Игорь Иванович был стар

шим лейтенантом. Не долго пришлось ждать ему боевого крещения. 
Шел 1962 год. Наша страна в военном кольце НАТО и США. Но са
мой горячей точкой на земном шаре становится Куба. Советское ру
ководство решает помочь молодой республике в защите ее свободы и 
независимости. «Мы в ЦК решили подкинуть Америке «ежа» -  раз
местить на Кубе наши ракеты ...» -  как всегда образно объяснил свой 
«стратегический замысел» Н.С. Хрущев.

Старший лейтенант Куринной в составе 43-й ракетной дивизии 
совершает бросок через океан. Вот как он вспоминает начало опера
ции «Анадырь».

В 50 РА
«Переход этот оказался для нас, мягко говоря, не простым. Лич

ный состав располагался на кораблях скрытно -  в твиндеках на мно
гоярусных нарах. Это было тяжелое физическое испытание: теснота, 
духота, температура до +50, выход на палубу только ночью. В послед
ствии мы узнали, что американцы провели эксперимент: подразделе
ние морской пехоты «покатали» в трюме транспортного корабля в 
океане трое суток. Больше держать их в таком состоянии не разреши
ла медицина -  люди оказались крайне измотанными. После этого аме
риканцы сделали вывод о невозможности скрытной доставки людей 
на Кубу.

Но личный состав ракетной дивизии, как и других частей группы 
войск, выдержал подобные условия в течение 20 суток. А если доба
вить к этому, что вместе с некоторыми из нас шли и жены, то можно 
себе представить морально-психологическую стойкость, да и физи
ческую подготовку тех, кому было доверено участие в операции».

Под видом рабочих и сельскохозяйственной техники на Кубу была 
переброшена мощная группа войск из всех видов Вооруженных Сил. 
Но главный шок в Америке возник, когда самолету-разведчику уда
лось сделать снимки наших ракетных позиций. Атмосфера становит
ся по-настоящему фронтовой. В этой обстановке нечеловеческими 
усилиями вводятся в строй и ставятся на боевое дежурство ракетные 
комплексы. Игорь Иванович вспоминает: «Не могу не сказать самые 
теплые слова о командире дивизии -  генерал-майоре Стаценко Игоре 
Демьяновиче. Бывший политработник понимал, что успех дела реша
ет не только техника, он постоянно был с людьми, вдохновлял нас 
личным примером самоотверженного труда. Вместе с начальником по
литотдела Иваном Васильевичем Пшеничным они составляли неуто
мимый и вездесущий тандем. Несмотря на недосыпание, недоедание,

с покрасневшими от усталости глазами они в нужный момент вклю
чались в проведение самых ответственных работ. По их примеру дей
ствовали другие командиры и политработники».

Американские самолеты беспрерывно барражируют над нашими 
позициями, один из которых сбивают зенитные ракетчики. Этого аме
риканцы простить не могут. Они готовы нанести сокрушительный удар 
по острову с моря и воздуха. И мир оказывается в одном шаге от ядер
ной войны ... Но войны на этот раз не случилось. Политики, опираясь 
на силу и мужество военных людей, сумели договориться. Но весь 
тяжелый труд но выполнению этих договоров опять лег на плечи во
енных.

Так Куба стала частицей судьбы Игоря Ивановича, частицей, ко
торая дорога ему, ветерану 43-й ракетной дивизии, первому вице-пре
зиденту Общества дружбы с Кубой. Много времени уделяет он работе 
в ветеранской организации воинов-интернационалистов кубинцев. 
Бывая в Посольстве Республики Куба, а иногда и на ее солнечной и 
гостеприимной земле, встречаясь с простыми кубинцами и видными 
кубинскими деятелями, он стремится поддерживать и укреплять дру
жеские отношения между нашими народами. В этом году Постанов
лением Госсовета Республики Куба Игорь Иванович награжден орде
ном «Солидарности», который вручил ему посол Республики Куба в 
России Хорхе Марти Мартинес.

Семья
Когда при отборе офицеров для операции «Анадырь» старшего 

лейтенанта Куриииого спросили: какие вопросы у него есть, то воп
рос был один: «Можно ли взять с собой жену?» Ответили: «Можно». 
И его Анжела совершила бросок на Кубу в составе полевого госпита
ля. Она также стойко переносила тяготы службы и лишения быта, 
одним своим присутствием скрашивая суровые дни блокады. По пра
ву она, как и ее супруг, удостоена почетного звания -  «воина-интер- 
националиста».

А встретил Игорь свою красавицу в Белоруссии, в том же воен
ном гарнизоне Мышинка, на танцах. После двух лет дружбы им, нако
нец, удалось пожениться. И произошло это в родном Святогорске. А 
после возвращения с Кубы Игорю пришлось осваивать новое транс
портное средство -  детскую коляску. В семье появился первый ребе
нок -  дочка Оля.

В одной из рд 50 РА

А в 1972 г. уже в деревне Белокоровичи родился и сын Игорь. Дети 
росли и учились в военных гарнизонах, по воинским уставам. Поэто
му заметных разногласий с родителями во взглядах на жизнь и быт у 
них не наблюдается. Дочь пошла по маминым стопам -  стала врачом. 
Сына Игорь Иванович однажды привел в секцию борьбы сначала дзю
до, потом самбо. С тех пор этот вид спорта стал стержнем всей жизни 
Игоря-младшего. Достигнув всех мыслимых вершин в борьбе самбо 
(чемпионом мира становился три раза, пять раз обладателем Кубка 
мира), он завоевывает сейчас одну за другой спортивные вершины в 
экзотическом сумо (трижды становился чемпионом Европы и дваж
ды призером мира). Борьбой он в свое время увлек свою племянницу 
Танечку, а теперь и своего с Мариной сына Ивана. Игорь успешно 
окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского и я!ляется 
офицером Российской Армии в запасе, кандидат педагогических наук.

Конечно, случались и тяжелые события в семейной жизни Игоря 
Ивановича. Были и такие, поправить которые он уже не мог. Брат Ген
надий, оператор Центрального телевидения, работавший в горячих 
точках, погиб в Югославии. Упорные попытки Игоря Ивановича найти 
там следы брата оказались безрезультатными. Родными и близкими в 
семье остались жена Геннадия и его сын и дочь.

Расширяется и растет клан Куринных, есть уже внук и две внуч
ки, будем ждать правнуков. Кто хоть немного знаком с этой доброже
лательной, оптимистичной и дружной семьей -  не может не позави
довать белой завистью.

Ракетная служба
Во времена нашей юности политработа начиналась с комсомоль

ской организации. Комсомольцы выбирали вожака. Сегодня такого 
назвали бы лидером. Таким и оказался в свое время лейтенант Ку
ринной, которого избрали секретарем комсомольского комитета пол
ка. С этого все и началось.

Дальше -  больше: помощник начальника политотдела ракетного 
полка по комсомолу, затем -  ракетной дивизии. После возвращения с 
Кубы -  Военно-политическая академия имени В.И. Ленина. Окон
чил ее уже профессиональный политработник, в знании ракетной тех
ники не уступающий иным командирам.

Но по молодости он еще годен к работе с молодежью. Назначает
ся сначала старшим инструктором, затем помощником начальника 
политуправления Ракетных войск по комсомольской работе. Здесь 
расширяется кругозор, углубляются академические знания. Прихо
дится отчитываться и выдвигать вопросы перед такими глыбами во
енного руководства, как Маршал Советского Союза Н.И. Крылов, ге
нерал армии В.Ф. Толубко, генерал-полковник П.А. Горчаков. Проч
ные деловые связи устанавливаются с секретарями ЦК ВЛКСМ. Рас
тет авторитет комсомола Ракетных войск, а вместе с ним авторитет 
молодого политработника.

Но пора и в войска. В 1971 г. 33-летний Игорь Иванович назнача
ется начальником политотдела ракетной дивизии в Белокоровичах. 
Он стал тогда едва ли ни самым молодым начподивом. За 4 года служ
бы в этой должности он сильно возмужал. Когда я приехал к нему в 
Белокоровичи в качестве корреспондента «Красной звезды», то бук
вально не узнал бывшего подчиненного. Комсомольская скороспе
лость уступила место неспешной продуманности и взвешенности, как 
в рассуждениях, так и в делах. Порадовала деловая спайка с комди
вом, который с неподдельным уважением относился к молодому ко
миссару.

Он стал и самым молодым первым заместителем начальника по
литуправления Смоленской ракетной армии. Вот как он вспоминает 
о тех временах: «Прибыл я в Смоленск вечером 5 декабря, в день Кон
ституции, всей семьей: с женой Анжелой и двум и детьми -  12-летней 
Олей и трехлетним Игорем. С тревожным чувством неизвестности 
выходил я из вагона: кто встретит, где ночевать?.. И вижу: навстречу 
идет сам член Военного совета армии генерал-лейтенант Хренов Сер

гей Матвеевич с помощником по комсомольской работе капитаном 
Трофимчуком и адъютантом старшим прапорщиком Авериным. Пы
таюсь доложить о прибытии, но Сергей Матвеевич останавливает: 
«Потом, потом. Сейчас давайте выгружайтесь». Тем временем подхо
дит еще один хороший знакомый по комсомольской работе, бывший 
первый секретарь Смоленского обкома комсомола Коля Булдаков. Ну 
и встреча! Надо ли говорить о чувствах уважения и благодарности к 
людям, пришедшим облегчить тебе переход к новому этапу службы и 
жизни.

Снимок на память

Сергей Матвеевич усадил меня с семьей в свою машину и привез 
к себе домой. Там уже хлопотала его супруга Сара Яковлевна, накры
вая роскошный по тем временам стол. «Сначала надо поесть с доро
ги», -  повторяла она. Накормили и отправили играть детей. Посиде
ли за столом сами. Потом женщины уединились на кухне, а Сергей 
Матвеевич не спеша вводил меня в курс дела -  общая обстановка в 
армии, руководящие кадры, политотдел и неотложные задачи: «Вник
ни во все поглубже, присмотрись свежим глазом: что не так, и смело 
исправляй, я поддержу».

Вот такой была первая встреча с Сергеем Матвеевичем Хрено
вым в новой моей должности. На протяжении всей работы с этим на
чальником я убеждался в его высоких человеческих качествах, кото
рые проявлялись искренне и без всякой рисовки. Это главное каче
ство любого политработника в личности Сергея Матвеевича сочета
лось с огромным опытом политического воспитания и руководства 
людьми, способностью к убеждению и вдохновению их на выполне
ние задачи.

При той первой беседе генерал Хренов обрадовал сообщением о 
том, что имеется для нас жилье -  квартира в новом доме на улице 
Николаева. Семья была устроена буквально на следующий день, а я 
мог с головой уйти в новую работу. И вот сейчас, через много лет, не 
могут не возмутить воспоминания, а точнее измышления генерала 
Козедуба, который из всей моей многолетней службы в армии приво
дит лишь один эпизод -  прибытие в Смоленск: я, будто бы, чуть ли не 
с вокзала направился к командующему армией генерал-полковнику 
Герчику выбивать квартиру, которую занимал заместитель команду
ющего генерал Неделин B.C.... Что можно сказать этому «писателю»?

Я, действительно, представился командующему, но это было на 
следующий день в присутствии Сергея Матвеевича. Генерал-полков
ника Герчика я видел не первый раз. И слышал о нем я немало. Тогда, 
на первой беседе Константин Васильевич довольно подробно расспро
сил меня о предшествующей службе, о взглядах на некоторые пробле
мы воинского воспитания и укрепления дисциплины. Он коротко ввел 
меня в оперативную обстановку, в которой армия несла боевое дежур
ство, назвал основные проблемы, которые решают в настоящее время 
отделы ее у правления. Он, между прочим, спросил: не смущает ли меня 
мое звание -  подполковник, ведь начподивы в большинстве полков
ники, а комдивы -  генералы.

Я ответил, что уже привык к некоторому несоответствию звания 
с занимаемой должностью на предыдущей работе и никаких комплек
сов по этому поводу не испытываю. На вопрос: есть ли у меня просьбы, 
я поблагодарил за заботу о семье, заверил, что постараюсь побыстрее 
вписаться в общую работу и принести максимальную пользу делу. с

На плечи Игоря Ивановича легла основная работа в частях. Здесь 
очень пригодились и оперативно-тактические и технические знания, 
полученные в академии, и уже немалый опыт работы в дивизии.

Перед дальней космической дорогой
К моменту назначения членом Военного совета -  начальником 

политотдела ракетной армии, он уже полностью владел обстановкой 
и был в армии признанным авторитетом. А нужно ли здесь рассказы
вать каким большим и сложным объединением была Смоленская ар
мия. Но когда Игорь Иванович проходил многочисленные «провероч
ные ступени» перед назначением, вплоть до секретарей ЦК КПСС, то 
успешно справился с ответами на все вопросы, которые могли приду
мать в высоких кабинетах. На месте, в Смоленске, его ждали гораздо 
более сложные вопросы, которые задавала сама жизнь. Шло перевоо
ружение армии на новую мобильную технику. Она требовала не толь
ко досконального изучения, но и перестройки устоявшихся форм и 
методов управления, обучения и воспитания людей. Необходим был 
творческий, подчас новаторский подход, который не всеми «старожи
лами» принимался. Политический отдел стал инициатором многих 
нововведений в жизнь войск, опорой для внедрения толковых пред
ложений специалистов-ракетчиков и разумной расстановки кадров в 
новых условиях.

В газетной статье трудно показать всю полноту, все грани этой 
личности, все достоинства этого человека. Можно лишь утверждать: 
все изложенное выше и есть жизнь Игоря Ивановича Куринного на 
службе Отечеству.

Генерал-майор в отставке В. КАЖАРСКИЙ



В АВАНГАРДЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РВСН
(О работе Московской городской региональной 

организации ветеранов РВСН)
Региональная общественная 

организация «Московская город
ская организация ветеранов 
РВСН» (РОО «МГОВ РВСН») -  
так теперь она называется после 
государственной регистрации и 
получения статуса юридического 
лица, -  проводит целенаправлен
ную и многоплановую работу.

Совет МГОВ РВСН по-пре
жнему во главу угла ставит воп
росы организационного укрепле
ния ветеранских организаций, за
щиты законных прав и интересов 
ветеранов, создания условий для 
общения людей пожилого возра
ста, расширения и укрепления 
связей с другими общественными 
организациями.

Многолетняя практика рабо
ты подтвердила непреложную ис
тину, что ветеранская организа

ция может плодотворно и с пользой для людей действовать при на
личии трех условий:

установление постоянного контакта и непременная поддержка 
ветеранской организации со стороны органов военного управления, 
государственных и региональных структур власти;

реальная связь и получение помощи от спонсоров и благотвори
тельных фондов;

тесное взаимодействие и деловое сотрудничество с обществен
ными объединениями.

Мы с большой благодарностью и удовлетворением отмечаем роль 
и значение поддержки ветеранского движения в Ракетных войсках 
со стороны командующего Ракетными войсками, председателя Со
вета по делам ветеранов РВСН генерал-полковника Соловцова Ни
колая Евгеньевича. Вот пример, достойный подражания для коман
диров всех степеней, которые согласно Приказа Министра обороны 
РФ №365 от 31 августа 2005 г. должны «принимать практические меры 
по решению социальных и других проблем ветеранов, улучшению 
условий их жизни, удовлетворению неотложных нужд и запросов».

Московская городская организация ветеранов РВСН на деле 
почувствовала внимание к работе со стороны командующего 
РВСН и конкретную помощь, начиная с выделения в распоряжение 
Совета МГОВ РВСН автомобиля, оргтехники, множительной аппа
ратуры и заканчивая посещением командующим учсбно-мстодичес- 
кого центра и его присутствия на многих мероприятиях, проводимых 

} Советом.
Практически не было ни одного вопроса, который не был бы ре- 

1 шен после обращения к командующему. Все инициативы Совета 
|  МГОВ РВСН были одобрены и поддержаны. Только после личного 
I вмешательства генерал-полковника Соловцова Н.Е. заработал по-

I настоящему Оргкомитет по разработке и подготовке к установке в 
г. Одинцове к 50-летию РВСН памятника стратегическим ракетчи
кам в целях увековечения памяти создателей ракетно-ядерного ору- 

|  жия и признания заслуг РВСН в обеспечении обороны и безопасное- 
I ти страны.

Одобрена и поддержана инициатива нашего Совета в предверии 
50-летия Ракетных войск создать клуб «Гордость РВСН», в работе ко
торого примут участие ветераны Ракетных войск, добившиеся выдаю
щихся результатов в труде, имеющие особые заслуги перед государством 
и значительный авторитет в стране: Путилин В.Н., Батанов Г.Н., Баш- 
лаков А. А., Хуторцев С.В., Панин И.Г., Перминов А.Н. и мноте другие.

Поддержку всех наших начинаний и помощь находим у Военно
го совета РВСН, управлений и служб Центрального аппарата, в част
ности, в Управлении воспитательной работы, Управлении начальни
ка вооружения, медицинской службы РВСН, автослужбы. Мы бла
годарны за понимание наших проблем и помощь в их разрешении 
Солнцеву М.В., Свидерскому К.В., Карпалову В.Т., Дикову B.C., Ив- 
кину В.И. и другим руководителям.

Хорошие деловые отношения сложились у нас с начальником 
Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-полковни
ком Кирилловым Юрием Федоровичем.

Ежемесячные встречи председателя Совета МГОВ РВСН с на-

|чальником академии, его информирование о планах организации, 
проводимых встречах ветеранов в стенах академии позволяют опера
тивно решать все проблемы. Командование академии предоставляет 
в распоряжение ветеранских организаций помещения, в частности, 
актовый зал, столовую, музей.

Эти мероприятия несомненно несут пользу и академии: как пра
вило, на встречи однополчан приглашаются курсанты, перед ними 
выступают ветераны-ракетчики с интересными и познавательными 
рассказами о службе в РВСН, об истории их создания и развития. 
Особенно организованно и живо проводятся такие мероприятия со
ветами ветеранов, где председателями являются Барышев В.И., Шмо
нов В.М., Федяев Ю.А., Ларин В.П., Боков С.И. и др.

Кроме того, Совет МГОВ РВСН оказывает и финансовую по
мощь руководству академии и Совету ветеранов для организации 
некоторых юбилейных и траурных мероприятий. Так, только за пос
леднее время выделено 55 тыс. рублей.

Налажено взаимодействие с Главным управлением воспитатель
ной работы Вооруженных Сил РФ, где начальник -  генерал-лейте
нант Башлаков А.А., Направлением по делам Российского организа
ционного комитета «Победа» и работе с ветеранами МО РФ, которое 
возглавляет секретарь Центрального совета по делам ветеранов -  
полковник Чистый С.К.

Я, как председатель Совета Московской городской организации 
ветеранов РВСН, был принят Башлаковым Анатолием Александро
вичем, где в ходе встречи вручил ему нашу книгу «Общественные 
объединения ветеранов (история, опыт, рекомендации)» и доложил 
о работе Совета и планируемых мероприятиях по подготовке к 
50-летию РВСН.

После встречи но его поручению в адрес ГУВР ВС РФ  была на
правлена служебная записка «Предложения Совета МГОВ РВСН о 
некоторых мерах но совершенствованию ветеранской работы и улуч
шению взаимодействия общественных объединений ветеранов с орга
нами государственного и военного управления».

В апреле я получил приглашение и принимал участие в работе 
пятого (расширенного) заседания Центрального совета МО РФ по 

j делам ветеранов с участием членов Президиума Общественного со
вета при МО РФ, которое состоялось в г. Костроме под председатель
ством Министра обороны РФ  -  Сердюкова А.Э.

На заседании рассматривались два вопроса: «О перспективах 
развития военно-исторической работы в свете решений о подготовке 
и проведении празднования 65-летия памятных дат Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.» и «О работе органов военного управ

ления Минобороны России по реформированию системы военного 
образования».

Результаты состоявшихся встреч и проведенных мероприятий 
были доложены на заседании Президиума, а также на расширенном 
заседании Совета МГОВ РВСН, которое состоялось 5 июня с.г.

Мы стремимся войти в контакт с Комитетом общественных свя
зей г. Москвы, где председателем является Чистяков Александр Ва
сильевич (встреча с ним уже состоялась), а также сотрудничать с го
сударственным учреждением г. Москвы «Московским центром со
циально-профессиональной адаптации и переподготовки граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей», где директором 
является Адохин Борис Афанасьевич.

Сотрудничество это оказалось очень плодотворным. Проведено 
два совместных очень важных и интересных мероприятия.

В октябре прошлого года был организован выезд ветеранов 
РВСН, преподавателей и учащихся старших классов подшефной 
школы № 898, носящей имя командира ракетной дивизии генерал- 
майора Стаценко И.Д. в учебный центр Военной академии РВСН 
имени Петра Великого (п. Балабаново Калужской области). Темати
ческая программа «Служить в РВСН почетно и ответственно» была 
посвящена 50-летию запуска первого искусственного спутника Зем
ли.

Глубоким по содержанию и эмоциональным по форме явилось 
мероприятие, проведенное в декабре 2007 г., приуроченное к очеред
ной годовщине создания РВСН под девизом: «История РВСН в ли
цах и судьбах». Встреча была проведена под патронажем Комитета 
общественных связей г. Москвы и финансировалась Московским 
центром адаптации военнослужащих. Во встрече приняло участие 
около 270 ветеранов РВСН, других видов и родов войск и более 200 
представителей молодежи г. Москвы.

О значении этой встречи и внимании к ней говорит представи
тельный состав ее участников. В этой массовой патриотической ак
ции приняли участие: командующий Ракетными войсками стратеги
ческого назначения, председатель Совета по делам ветеранов РВСН 
генерал-полковник Соловцов Н.Е., директор Центра военно-патрио
тического и гражданского воспитания Департамента образования 
г. Москвы генерал-полковник Акчурин Р.С., председатель Московс
кого комитета ветеранов войны генерал-майор Слухай И.А., предсе
датель Центрального совета ветеранов Космических войск генерал- 
лейтенант Куринной И.И., председатель Комитета ветеранов войны 
и военной службы Международного Союза «Содружество обществен
ных организаций ветеранов Независимых государств» -  генерал-лей
тенант Ларин А.П., другие официальные лица, представляющие ве
теранские организации других видов и родов войск. Подробная ин
формация об этой встрече была опубликована в газете «Ветеран-ра
кетчик» в № 1 за 2008 год.

В сентябре вместе с Московским центром адаптации военнослу
жащих мы проводим «Круглый стол» в Московском Доме обществен
ных организаций на тему: «Деятельность общественных объедине
ний ветеранов военной службы г. Москвы: опыт, проблемы, перспек
тивы».

Хочу особо подчеркнуть, что все эти контакты, встречи, мероп
риятия проводятся с одной лишь целью -  показать работу с ветера
нами, продемонстрировать -  на что мы способны, какие дела вершим, 
и все это ради повышения имиджа Ракетных войск, поднятия пре
стижа военной службы, чтобы не прерывалась связь времен, сохра
нялась преемственность поколений, умножались трудовые и боевые 
традиции народа и Вооруженных Сил.

Новые возможности перед ветеранскими организациями откры
вает подписанное в Москве 27 июня с.г. соглашение между Прави
тельством Москвы и командованием Ракетных войск стратегическо
го назначения о сотрудничестве и шефской помощи.

Трудно говорить о работе общественных объединений ветеранов, 
тем более о материальной помощи участникам войны, одиноким и 
пожилым людям из числа пенсионеров, без финансовой поддержки 
со стороны спонсоров и благотворительных фондов.

Деньги -  это наша головная боль. К кому обратиться, где достать 
финансовые средства нуждающимся ветеранам, для поздравлений 
юбиляров, для проведений традиционных мероприятий, наконец, для 
обычной уставной деятельности ветеранских организаций? Эти воп
росы постоянно нас беспокоят, и мы ищем па них ответы, а точнее 
ищем людей и организации, которые понимают важность деятельно
сти общественных объединений ветеранов и могут помочь им.

Да, мы получаем периодически от Московского комитета вете
ранов войны некоторую финансовую помощь в виде определенной 
суммы денег к таким датам, как День защитника Отечества, День 
Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека, которые 
распределяем между первичными ветеранскими организациями. Атак 
как у нас таких организаций более 60, то от каждого ветеранского 
коллектива в такой список на материальную помощь в размере 500 
рублей попадает 1-2 человека.

Но это крайне мало и мы постоянно ищем пути улучшения ситу
ации, изыскиваем какие-то дополнительные источники финансиро
вания. Мы искренне признательны и благодарны Болысову В.И., 
Усеикову А.В., Дремову В.В., Кушко Н.И., Шемигону Н.Н., Карпен
ко М.П., другим так называемым спонсорам, которые помогают на
шей организации.

Недавно нам удалось открыть расчетный счет в Лефортовском 
отделении Сбербанка России, что на наш взгляд позволит более опе
ративно решать финансовые вопросы.

Ветеранская организация не может развиваться, совершенство
вать формы и методы своей работы без взаимодействия и сотрудни
чества с другими ветеранскими и общественными объединениями, 
средствами массовой информации. Мы придаем этому большое зна
чение.

Во-первых, я как председатель Совета Московской городской 
организации ветеранов РВСН вхожу в состав ряда выборных коллек
тивных органов ветеранских объединений: в частности, являюсь чле
ном бюро Московского комитета ветеранов войны, членом Комитета 
ветеранов войны и военной службы Международного союза «Содру
жество общественных организаций ветеранов независимых госу
дарств», членом Национального комитета общественных наград и, 
наконец, я -  член Координационного совета Международного союза 
общественных объединений «Ветераны Ракетных пойск стратегичес
кого назначения».

Все это позволяет, как говорится, держать руку на пульсе жизни, 
т.е. происходит взаимообмен информацией, обогащается опыт вете
ранской работы.

Во-вторых, для популяризации деятельности Московской город
ской организации ветеранов РВСН и распространения передовых, на 
наш взгляд, форм и методов работы с ветеранами, мы максимально 
используем средства массовой информации, я имею в виду печатные 
издания. В первую очередь, это наша родная газета «Ветеран-ракет
чик», орган Всероссийской общественной организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов -  газета «Ветеран», орган Московской городской обществен
ной организации ветеранов -  газета «Московский ветеран», орган 
Российского Государственного военного историко-культурного цен
тра при Правительстве РФ -  журнал «Патриот Отечества», Обще
российская еженедельная газета «Военно-промышленный курьер», 
газета «Пенсионеры Подмосковья», Центральный орган Министер
ства Обороны РФ -  газета «Красная Звезда» и другие издания.

Мы отмечаем активную работу постоянной комиссии при Сове
те МГОВ РВСН по информационной работе и связям с обществен
ными организациями, которую уже в течение длительного времени 
возглавляет подполковник в отставке Лебединский Михаил Сергее
вич.

В-третьих, мы находим точки соприкосновения и общие интере
сы в родственных нам организациях и общественных структурах. И 
что интересно: когда знакомишься более детально с работой таких 
общественных объединений, с людьми, то нередко оказывается, что 
они в свое время служили в Ракетных войсках, т.е. наши, как гово
риться, однополчане, и в таком случае любые вопросы решать гораз
до легче.

В пример можно привести Московский городской Совет ветера
нов войны и труда (председатель Долгих В.И.), где в должности на
чальника отдела и заместителя начальника отдела работают бывшие 
ракетчики, или Московский центр адаптации военнослужащих, где 
также есть ракетчики. И примеры эти можно продолжать.

Особо хочется сказать о такой известной в России, да и за ее пре
делами общественной организации, как Академия проблем безопас
ности, обороны и правопорядка, где президентом является наш со
служивец, ракетчик -  Шевченко Виктор Григорьевич, а также о На
циональном комитете общественных наград, утвержденном президи
умом академии.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с этой общественной 
организацией ряд наших ветеранов стали действительными членами 
и профессорами академии, а более 100 человек за последние 3 года 
награждены орденами Петра Великого, Александра Невского, Дмит
рия Донского, орденом Ломоносова.

Премия имени Г.К. Жукова от имени президиума академии вру
чена авторам известной в ветеранских кругах книги: «Общественные 
объединения ветеранов (история, опыт, рекомендации)».

Сейчас у нас установлено взаимодействие и мы налаживаем со
трудничество с такой мощной общественной организацией, как На
циональная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР), где председателем совета директоров является 
полковник запаса Каньшип Александр Николаевич, он же -  предсе
датель комиссии Общественной палаты РФ по делам ветеранов.

При ассоциации создан форум «Общественное признание», выс
ший совет которого возглавляет академик РАН -  Велихов Евгений 
Павлович. Утвержден диплом форума «Общественное признание», 
который нам удалось получить и вручить уже 10 ветеранам Великой 
Отечественной войны вместе с соответствующими знаками.

Разумеется, мы находимся в постоянной связи и довольно тесно 
сотрудничаем с Московским комитетом ветеранов войны (председа
тель -  Слухай И.А.), куда входим на правах Объединенного совета. 
Большая роль в развитии взаимодействия и установления поистине 
партнерских отношений принадлежит секретарю Совета МГОВ 
РВСН, участнику Великой Отечественной войны -  Зуеву Борису 
Петровичу.

Конечно, нам приятно слышать от руководства МКВВ, что Мос
ковская городская организация ветеранов РВСН является одной из 
самых организованных и авторитетных организаций в г. Москве. Мы 
и дальше будем поддерживать такую марку, не сбавляя темпов своей 
работы.

К сожалению, мы не чувствуем должного внимания, да и вообще 
не видим какой-либо деятельности Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы, который возглавляет маршал авиации Ефи
мов А.Н. Выпуск журнала «Ветеран войны» прекращен, газета, кото
рую издаст комитет до нас не доходит, а ведь в это общественное объе
динение входит наша Межрегиональная общественная организация 
«Союз ветеранов-ракетчиков».

Мы должны установить более прочные связи и теснее сотрудни
чать с Советом Московского Дома ветеранов (инвалидов) войн и 
Вооруженных Сил, где председателем является генерал-лейтенант 
Михайлов В.Г. Необходимо использовать возможности социально
реабилитационного центра для ветеранов, более активно участвовать 
в проведении тематических мероприятий, связанных с памятными 
датами отечественной истории, встречах ветеранов войны и военной 
службы.

Мы вступаем в активную фазу подготовку к нашему большому 
празднику -  50-летию создания Ракетных войск стратегического на
значения, осталось чуть более года до этой даты.

Совет МГОВ РВСН составляет развернутый план подготовки к 
юбилею с ежемесячным контролем его исполнения и необходимой 
корректировкой. Активизируем деятельность лекторской группы при 
Совете, которую возглавляет доктор военных наук генерал-майор 
Круглов Вячеслав Викторович, она будет работать по своему плану.

Особое внимание обращаем на доработку Исторического форму
ляра Московской городской организации ветеранов РВСН, который 
займет видное место в учебно-методическом центре МГОВ РВСН к
50-летию РВСН и будет повествовать о восьмилетием пути нашей 
организации. Очень тщательно трудился над историческим форму
ляром член Президиума МГОВ РВСН полковник Барышев Виктор 
Иванович.

В марте 2008 г. мы провели учредительное собрание с участием 
ИЗ делегатов от всех первичных ветеранских организаций, где было 
принято решение: подготовить документы для Государственной ре
гистрации организации и придании ей статуса юридического лица.

4 июня 2008 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Цен
тральному федеральному округу зарегистрирована Региональная 
общественная организация «Московская городская организация ве
теранов Ракетных войск стратегического назначения» (РОО «МГОВ 
РВСН»), а 31 июля с.г. открыт расчетный счет в Лефортовском отде
лении Сберегательного банка России.

Таким образом, обновленная, ставшая самостоятельным звеном 
в Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов- 
ракетчиков» Московская городская организация ветеранов РВСН в 
составе более чем восьмитысячного отряда ветеранов войны и воен
ной службы уверенно идет к очередной конференции Союза и к юби
лею Ракетных войск стратегического назначения. Мы надеемся, что 
на этом пути нам будет сопутствовать удача и успех, а это позволит 
более конкретно решать все проблемы ветеранского движения в Ра
кетных войсках, настойчиво добиться соблюдения и защиты прав и 
интересов ветеранов, улучшения их положения в обществе.

Председатель Совета Региональной общественной организации 
«Московская городская организация ветеранов РВСН* 

генерал-майор В.П. ОСОСКОВ

В.П. Ососков



г

К О Р Е Н Н О М У  Сергею  Аф анасьевичу — 8 0  лет 
ВОИНУ, ПАТРИОТУ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ

30 сентября 2008 г. у генерал-лейтенанта Ко
ренного Сергея Афанасьевича юбилей -  80 лет.

Родился он в селе Волчино Оконешниковс- 
кого района Омской области. Родители -  кресть
яне-колхозники, коренные сибиряки. В семье 
было пятеро детей. Его детство и юность совпали 
с Великой Отечественной войной. Это было вре
мя, когда враг вторгся на нашу землю, сокрушая 
все на своем пути, и наши женщины, старики и 
дети открыли свой второй трудовой фронт про
тив агрессоров.

С малых лет Сереже Коренному приходилось 
учиться и трудиться в колхозе. Он обрабатывал 
землю, выращивал и собирал урожай. Работать 
приходилось на различных должностях колхоз
ного производства, вплоть до учетчика. И все это 
ради победы над врагом.

Но тогда он и представить не мог, что прой
дут годы, даже десятилетия, и труд его будет ио 
достоинству оценен.

В 1946 г., имея 8 классов образования, он по
ступает в Ярославское интендантское училище, 
расположенное в то время в г. Омске. А в 1948 г. 
младший лейтенант Коренной Сергей Афанась
евич получает направление в Забайкальский во
енный округ, в котором он прослужил 8 лет.

Сергей Афанасьевич принимает активное 
участие в создании нового вида Вооруженных 
Сил СССР -  РВСН. После соответствующих 
проверок и отбора он в 1956 г. получает назначе

ние на должность начальника финансового отде
ления 23 БОН РВГК. В это трудное и ответствен
ное время ярко раскрылись его такие качества как 
высокий профессионализм, политическая зре
лость, добросовестность, исполнительность, каче
ственное выполнение обязанностей, уважитель
ное отношение к людям, умение руководить под
чиненными. За это его заслуженно уважали ко
мандование и сослуживцы. Об этом свидетель
ствует хотя бы то, что он неоднократно избирал
ся секретарем партийной организации управле
ния бригады, а также его продвижение по служ
бе в финансовые структуры ракетной дивизии, а 
затем и ракетной армии.

«Проходя службу в РВСН, -  вспоминает 
Сергей Афанасьевич, -  я, как и многие другие, 
чувствовал себя первопроходцем в создании 
мощного ракетно-ядерного щита Родины».

Серьезной проверкой зрелости боевых, про
фессиональных, политических, нравственных и 
физических качеств Сергея Афанасьевича яви
лось его участие в стратегической операции «Ана
дырь» в качестве начальника финансового отде
ла группы советских войск на Кубе. В 1961 г. 
США отказали кубинскому народу в праве само
стоятельно решать свою судьбу и спланировали 
операцию по свержению правительства. Ф. Кас
тро. Это вынудило Советское правительство раз
местить на Кубе Группу советских войск. В ее 
составе были одна ракетная дивизия стратегичес
ких ракет Р-12 и Р-14 с ядерными зарядами.

В 1964 г. ГСВ на Кубе прекратила существо
вание. Финансовая служба группы полностью 
выполнила постановленные задачи без наруше
ний и происшествий. Сергею Афанасьевичу была 
вручена медаль «За боевые заслуги» и кубинская 
боевая медаль «Воин-интернационалист I клас
са».

Операция «Анадырь» была уникальной. Она 
свидетельствовала, что СССР способен решать 
крупные военно-стратегические задачи, в т.ч. на 
значительном расстоянии от своей территории. А 
Сергей Афанасьевич получил очень важный жиз
ненный опыт и практику работы в исключитель
но сложных, напряженных и трудных условиях, 
требующих самостоятельности в принятии реше
ний, инициативы и высокой ответственности.

Этот опыт послужил ему хорошим фунда
ментом в дальнейшей службе на ответственных 
должностях в КВО, Группе советских войск в Гер
мании и Центральном финансовом управлении 
Министерства обороны.

За заслуги перед Родиной Сергей Афанасье
вич отмечен орденами: Красная Звезда, «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III 
степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и 
более 30-ю другими медалями.

Генерал-лейтенант в отставке Коренной Сер
гей Афанасьевич -  ветеран Великой Отечествен
ной войны (труженик тыла), ветеран военной 
службы, участник стратегической операции 
«Анадырь», ветеран боевых действий в Афгани
стане. Он занимает активную позицию в ветеран
ской жизни, является членом «Союза ветеранов- 
ракетчиков», председателем Московской город
ской организации ветсранов-«кубинцев», членом 
Совета ветеранов 23-й бригады БОН РВСГК 
(44 ракетной дивизии).

В декабре 2006 г. узнав, что мне предстоит по
ездка в г. Тамбов в связи с 80-летием замполита 
Коломыйского полка 44-й ракет1 гой дивизии, уча
стника операции «Анадырь» полковника в от
ставке Ильичева Николая Михайловича, Сергей 
Афанасьевич лично подготовил ему приветствен
ное письмо и передал в качестве дара книгу об 
операции «Анадырь».

Генерал-лейтенант Коренной С.А. по-насто
ящему полюбил свою профессию и воинскую 
службу, несмотря на все ее тяготы и трудности, и 
она стала кредитом его жизни. И все это благода
ря крепким сибирским, крестьянским корням, 
заботе государства об обороне страны и ее защит
никах, любви советского народа к своим воинам.

А еще Сергей Афанасьевич считает, что ему 
всегда везло на хороших, высокообразованных, 
требовательных, справедливых начальников, та
ких как: Маршал Советского Союза Куликов 
Виктор Георгиевич, генерал армии Ивановский 
Евгений Филиппович, генерал-полковники Ду
тов Владимир Николаевич, Бабьев Владимир Ни
колаевич, Тонких Федор Петрович, Гречко Сте
пан Наумович, генерал-майоры Хвацев Констан
тин Андреевич, Диброва Иван Филиппович, пол
ковник Ильин Павел Данилович.

С уважением и теплотой отзывается ветеран 
и о своих подчиненных: Сергее Кондрашове, 
Юрии Шитове, Анатолии Ширине, Анатолии 
Пчелкине, -  дружеские отношения с ними сохра
нились на долгие годы.

Нельзя не сказать и о крепком тыле ветера
на. У Сергея Афанасьевича надежная дружная 
семья: супруга -  Галина Федоровна, с которой 
они вот уже 57 лет как вместе, сын Виктор Серге
евич -  полковник в отставке, отдавший Воору
женным Силам 32 года, его жена -  Елена Серге
евна, преподаватель, внучки -  Юлия и Дарья.

Товарищи и друзья Сергея Афанасьевича 
сердечно поздравляют его с юбилеем! Желают 
ему, его боевой подруге Галине Федоровне, их 
детям крепкого сибирского здоровья, счастья, 
благополучия, интересной жизни на долгие годы! 

ДЕМИДЕНКО А., полковник в отставке, 
член Совета ветеранов 44 рд

Георгий ПЕТРОВ 

К 80-летию КОРЕННОГО 
Сергея Афанасьевича

Вот говорят: «Друзей бывает мало,
А с возрастом их все трудней найти». 
Находим их, теряем -  все бывало,
Но ведь должно кому-то повезти.
Мне повезло: я встретил Коренного.
Я думаю, -  судьба -  сбылось не вдруг 
Дела кубинские меня позвали снова.
Не знаю, кто ему я. Он мне -  Друг!
Мне хорошо работать рядом с Вами, 
Открытый, добрый, просто Человек, 
Беседовать о жизни вечерами.
Да будет долог и счастлив Ваш век!
У нас у  всех уже немалый опыт -  
Мы жизнь успели длинную прожить.
Но русской тройки быстрый бег и топот 
Нам всем примером может послужить.
Нас юбиляр ведет по разным тропам.
Я с ним готов пройти весь шар земной.
Хоть пристяжные бегут всегда галопом,
Но главный в тройке все же -  коренной.

30 сентября 2008 г.

П А Д А Л К Е  Виктору Алексеевичу — 6 0  лет

27 августа 2008 г. исполняется 60 лет наше
му боевому товарищу полковнику запаса Падал- 
ке Виктору Алексеевичу. Родился Виктор Алек
сеевич в 1948 г. в городе Клайпеда Литовской 
ССР в семье военнослужащего -  участника Ве
ликой Отечественной войны. В 1966 г. окончил 
Белопольскую среднюю школу № 2 Сумской об
ласти с производственным обучением.

С 1967 г. Падалка В.А. -  курсант факультета 
№ 2 Серпуховского высшего командно-инженер
ного училища имени Ленинского комсомола, 
которое окончил в 1972 г. После окончания 
Серпуховского ВКИУ имени Ленинского комсо
мола был направлен в 402 рп на должность 
инженера -  старшего оператора. С 1972 г. по 
1985 г. Виктор Алексеевич проходил службу 
в 402-м ракетном полку на должностях: инженер 
-  старш ий оператор, начальник отделения, 
командир стартовой батареи, начальник штаба 
ракетного дивизиона, командир ракетного диви
зиона. Принимал непосредственное участие в 
перевооружении полка на ракетный комплекс 
«Пионер». 1 рдн 402-го ракетного полка под ко
мандованием Падалка Виктора Алексеевича при
нимал непосредственное участие в учении «За
пад-81», где показал высокую боевую выучку. 
Следует подчеркнуть, что в списки 1-го ракетно
го дивизиона был навечно зачислен Герой Совет
ского Союза гвардии старший лейтенант Космо
демьянский А.А., что всегда обуславливало повы
шенные требования командования к результатам 
дивизиона в вопросах боевой и мобилизационной 
готовности. Ракетный дивизион под командова
нием Падалка В.А. неоднократно признавался 
лучшим в полку. С 1985 г. по 1986 г. проходил

службу в 597 трб в должности начальника штаба 
части. С 1986 г. но 1990 г. служил в управлении 
32 рд на должностях оперативный дежурный ко
мандного пункта, дежурного офицера штаба. С 
сентября 1990 г. по октябрь 1998 г. Виктор Алек
сеевич проходил службу в 5-м отделе Оператив
ного управления ГШ РВСН на должностях офи
цера и старшего офицера. В октябре 1998 г. пол
ковник Падалка Виктор Алексеевич уволен из 
рядов Вооруженных Сил в запас по достижению 
предельного возраста.

Но уже 1 декабря 1998 г. полковник запаса 
Падалка В.А. был принят на работу в одну из во
инских частей на должность ведущего специали
ста, в которой добросовестно трудится и в насто
ящее время. За это время Виктор Алексеевич ра
ботал на должностях: ведущего специалиста, 
главного специалиста, главного специалиста -  
эксперта

Все, кто служил и работал с Виктором Алек
сеевичем, уважают и ценят его как требователь
ного и чуткого командира, надежного сослужив
ца, отличного товарища, человека широкой души. 
Для Падалки В.А. характерно высокое чувство 
ответственности за порученное дело, исключи
тельное трудолюбие, порядочность, готовность 
прийти на помощь своим боевым товарищам. 
Своим отношением к людям, к выполнению сво
их обязанностей он заслужил себе непререкае
мый авторитет у сослуживцев. Нелегко склады
валась служба у Виктора Алексеевича, но он с 
честью преодолел все невзгоды и достойно вы
полнил свой воинский долг. Он постоянно пере
давал подчиненным и сослуживцам свой боевой 
опыт, учил правильной работе с людьми, которые 
по праву называют его -  «Мой командир» и «Мой 
учитель».

В настоящее время Падалка Виктор Алексе
евич является председателем совета ветеранов 
402-го ракетного полка, принимал активное уча
стие в формировании ветеранской организации 
32-й ракетной дивизии (г. Поставы). Благодаря 
его энтузиазму ветеранская организация 402 рп -  
самая многочисленная в ветеранской организа
ции 32 рд.

За добросовестное выполнение своего воин
ского долга, образцовое выполнение обязаннос
тей полковник Падалка В.А. награжден орденом 
Почета, 13 медалями и 3 нагрудными знаками 
МО РФ.

Примите, Виктор Алексеевич, наши сердеч
ные поздравления с юбилеем и пожелания креп
кого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и всегда оставаться молодым душой!

Ф Е Д О Р О В У  
Юрию Васильевичу — 70 лет

Полковник Федоров Юрий Васильевич родился 30 августа 1938 г. 
в городе Дно пынс Псковской области. Рано потеряв родителей 
(отец -  Василий Федорович, 1915 года рождения, художник, погиб 
в 1944 г. на фронте, мать -  Александра Ивановна, 1918 года рожде
ния, медсестра, умерла в 1946 г.), попал в детдом. В 1953 г. посту
пил в Киевское артподготовительное училище, которое закончил в 
1956 г. и был направлен на учебу в Камышинское арттехническое 
училище. Закончив его в 1956 г., был назначен старшим техником 
двигательного отделения стартовой батареи в ПрикВО (г. Луцк). 
На этой должности он показал глубокие технические знания офи- 
цера-ракетчика и высокие организаторские способности.

1 апреля 1961 г. на полигоне Капустин Яр стартовой батареей, 
в которой служил Юрий Васильевич, был произведен учебно-бое
вой пуск ракеты 8К63. Это была сложная и опасная задача. До это
го несколько недель ракета стояла на пусковом столе под компо

нентами топлива (это один из вариантов проверки возможностей техники, а также степени подготов
ленности специалистов-ракетчиков и их самоотдачи).

В 1961 г. Юрий Васильевич поступает в Военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского. 
Учебу и спорт Юрий Васильевич успешно сочетал в КАПУ и В КАТУ, а в «Можайке» добился звания 
мастера спорта СССР по гимнастике.

С 1966 г. по 1970 г. он трудился в академии им. А.Ф. Можайского на должностях начальника 
отделения в учебном полку и курсовым офицером 5-го факультета.

В 1975 г. поступил в Военную дипломатическую академию Советской Армии, после окончания 
которой с 1973 г. проходил службу в ГРУ ГШ.

В 1978-1979 гг. был в служебной командировке в Париже, а в 1984-1986 гг. -  в Швейцарии. Свой 
опыт умело передавал коллегам. Перед увольнением в запас из ВС РФ  (в 1992 г.) работал в Централь
ном аппарате ГРУ ГШ. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.

Хороший семьянин. Имеет дочь и внучку. В настоящее время продолжает трудиться.
Сердечно поздравляем Вас, уважаемый Юрий Васильевич, с 70-летием, желаем Вам и Вашим близ

ким крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.
Совет ветеранов Камышинского артиллерийского технического училища

Г О Р Б О В С К О М У  
Николаю Ивановичу — 65 лет

Уважаемый Николай Иванович!
В день твоего юбилея хочется сказать, что ты замечательный 

человек и прекрасный товарищ. Как и во все времена, ты и сегодня 
думаешь больше не о себе, а о том, кто рядом с тобой, кому нужны 
твои добрые слова и бескорыстная помощь.

Ты прошел славный жизненный и служебный путь. Не всегда 
судьба тебя ласкала, но в любой ситуации ты оставался тем, кем 
есть -  Горбовским Николаем Ивановичем, верным своим принци
пам, делу и товарищам.

Не случайно и сегодня ты генерируешь прекрасные идеи вете
ранского братства, объединяешь вокруг себя товарищей по оружию 
и службе в РВСН. Спасибо тебе за это.

Желаем тебе доброго здоровья, семейного счастья и благополу
чия.

Берем с тебя пример и во всем поддерживаем.
Оставайся всегда нашим Николаем Горбовским.
От имени Совета Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов-ракетчиков»



МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ РВСН

«Роза» -  это кодовое наименование стра
тегической оиерации-учения, прош едшей в 
масштабе Вооруженных Сил СССР в сентябре 
1961 г. О ней (и при ее подготовке, и во время 
проведения, и в последующие четыре десяти
летия) знали очень немногие. В основном это 
были военные, преимущественно, ядерщики и 
ракетчики. Осуществлялась эта операция под 
грифом повышенной секретности, и даже не
которые ее участники (обеспечивающие и вспо
могательные службы) не знали, что и для чего 
они готовили. Главные же действующие лица, 
посвященные в замысел операции «Роза», дав 
подписку о неразглашении государственной и 
военной тайны, никогда и ни с кем на эту тему 
разговоров не вели.

Но после опубликования в открытой печа
ти некоторых о ней сведений появилась воз
можность рассказать людям о том, что и как 
происходило в августе-сентябре 1961 г. на трас
се Полярный Урал -  Новая Земля.

Если сказать коротко, конспективно, то тог
да впервые в истории Советского Союза и его 
Вооруженных Сил (ведущий исполнитель -  
РВ С Н ) была на практике реализована возмож
ность доставки к целям боевых термоядерных 
зарядов большой мощности с использованием 
ракет класса «земля-земля». Д ля учений их 
было подготовлено два, один из которых по 
мощности в 57 раз превосходил атомную бом
бу, сброшенную на Хиросиму американцами 
6 августа 1945 г., а второй -  в 42 раза.

Особую ценность тех учений составляло то, 
что в качестве средств доставки к цели термо
ядерных зарядов (водородных бомб) исполь
зовались, опять же впервые, баллистические 
ракеты средней дальности, стоявшие в те годы 
на вооружении РВС Н (комплекс Р-12 с раке
той 8К63, созданной в КБ Михаила Кузьмича 
Янгеля в конце 50-х годов XX века).

В 2009 году  выйдет в свет военно-исторический очерк « Р о за » , посвящ енный 50-летию  
Р В С Н . Автор очерка член С ою за писателей Р оссии , ветеран 50 рд Ю РЬЕВ Б .В . Газета « В -Р »  
знакомит читателей с  извлечениями из данного очерка.

Дальность стрельбы (это устанавливалось 
требованиями проведения операции «Роза») 
должна была быть более 800 км, а основным 
условием, конечно, являлась высокая точность 
попадания ракет в точки, с  жестко заданными 
координатами, произведя взрывы на установ
ленных высотах.

Самим фактом успешного проведения той 
операции были развеяны имевшиеся сомнения 
по поводу возможности и целесообразности 
использования баллистических ракет средней 
дальности (до 2000 км) в качестве средств дос
тавки термоядерных зарядов к намеченным 
целям.

Не будет лишним напомнить, что для ус
пешного проведения учений «Роза» требовал
ся напряженный труд большого числа людей 
самых разных специальностей. Судите сами. 
Требовалось выполнить следующее:

возвести полевые стартовые позиции -  
ударно трудились саперы, топографы, геодези
сты, строители;

скрыто доставить к месту проведения уче
ний боевые ракеты (их длина -  22,1 м, а диа
метр -  1,65 м), боеголовки к ним, всевозмож
ное оборудование, агрегаты и компоненты ра
кетного топлива (горючее и окислитель) -  на 
этом поприще отлично сработали службы ре
жима и охраны, а также автомобилисты и же
лезнодорожники;

подготовить ракеты к пускам -  исключи
тельно четко выполнили свои обязанности бо
евые расчеты ракетного дивизиона (стартови
ки, двигателисты, электрики и заправщики го
рючего и окислителя);

само собой разумеется, нужно было подго
товить и состыковать с ракетами термоядерные 
головные части -  этим занимались боевые рас
четы ремонтно-технических баз (ртб), как их в 
шутку называли, «головастики»;

более чем важные, прямо-таки жизненно 
необходимые, трудоемкие мероприятия долж
ны были организовать работники тыла, обес
печившие в полевых условиях довольно боль
шое количество людей вещевым довольствием 
и питанием, доставку ГСМ и размещение лич
ного состава;

ну, и, как завершение всей этой последова
тельности необходимых действий, требовалось 
рассчитать траекторию полета ракеты, чтобы 
она, используя сленг ракетчиков, попала «в
кол».___________________ . __________

Перечисленное выше и еще многое-многое 
другое со ставл ял о  содерж ание операции  
«Роза», о которой рассказ впереди.

На основании этого плана был составлен 
«Календарный план» работы комиссии по вы
полнению мероприятий в рамках проведения 
операции «Роза», в котором указывались раз

вернутые даты исполнения мероприятий по их 
отдельным составляющим и ответственные за 
исполнение каждого подпункта. Этот «Кален
дарный план» подписал руководитель учений 
«Роза» генерал-майор Ф.П. Тонких 15 августа 
1961 г., а уже спустя три дня, генерал-лейтенант 
М.А. Никольский доложил о готовности к про
ведению операции «Роза» Маршалу Советско
го Союза А.А. Гречко, которы й и утвердил 
«Программу по проведению работ «Роза». Она 
уместилась всего на двух листах и включила в 
себя следующиее:

I. Цель испытаний.
Боевыми пусками ракет 8 К63 убедиться в 

надежности их действий с зарядами «49» и 
«49-Г», а также подтвердить точность доставки 
ГЧ к заранее намеченным целям.

II. Задачи испытаний.
Определить:
а) Йодготовку дивизиона ракетного полка 

и ртб к пускам ракет Р-12 с боевыми зарядами 
с полевой, временно подготовленной стартовой 
позиции.

б) Координаты точки взрыва, подтвердив 
данные по точности стрельбы.

в) В еличину тротилового эквивалента 
взрыва путем измерения параметров ударной 
волны и гамма-излучения.

О перация «Роза» вклю чалась в общую 
стратегическую канву того, довольно напря
женного, с международной точки зрения, пери
ода «холодной войны» между СССР и США.

В чем же заключались особенности поли
тической ситуации конца 50-х -  начала 60-х 
годов XX века?

Вот что в своих воспом инаниях пиш ет 
Ю рий Николаевич Смирнов, ведущий науч
ный сотрудник Российского научного центра 
«Курчатовский институт», в 1960-1963 гг. вхо
дивший в состав теоретического сектора в Ар
замасе-16, возглавляемого А.Д. Сахаровым, и 
непосредственно занимавшийся разработкой и 
совершенствованием термоядерных зарядов:

Наступившее было потепление отношений 
между Соединенными Ш татами Америки и 
Советским Союзом, кульминацией которого 
явился визит Н.С. Хрущева в Америку в сен
тябре 1959 г., уже через несколько месяцев сме
нилось резким обострением. Оно наступило 
после скандальной истории со шпионским по
летом истрсбителя-разведчика У-2 Ф. Пауэр- 
гя над территорией нашего го су д ар ств а . Само
лет был сбит 1 мая 1960 г. над городом Сверд
ловском. Как следствие этого, в Париже не со
стоялась важная встреча правительств четырех 
ведущих держав мира, намеченная на м ай - 
июнь 1960 г. Ответный визит президента США 
Д. Эйзенхауэра в СССР был отменен.

Продолжение следует

НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ОТКРЫТ 
ПАМЯТНИК В.Е. ГАВРИЛЕНКО

11 сентября 2008 г. На Трос- 
куровском кладбище г. Москвы 
собрались родные и близкие, со
ратники и товарищ и Виктора 
Егоровича Гавриленко, чтобы 
открыть памятник на его могиле, 
отдать дань светлой пам яти и 
глубокого уважения этому заме
чательному человеку. Характер
но, что год назад 11 сентября 
2007 г. была точно такая же не
настная, дождливая и холодная 
погода, словно природа, понимая 
утрату ушедшего из жизни чело
века оплакивает его, выражая 
свою скорбь.

Траурно-торжественный ми
тинг открыл Ю рий Васильевич Припадчев, 
который возглавил Совет ветеранов 23 БО Н  
(44 рд) после ухода из жизни В.Е. Гавриленко.
В выступлениях В.В. Дремова, В.П. Плескача,
В.В. Шитова и других в который раз были от
мечены заслуги Виктора Егоровича Гаврилен
ко в организации ветеранского движ ения в 
РВСН. Именно он под руководством и при не
посредственном участии генерал-полковника 
Григорьева М.Г. в 1956 г. создал ветеранскую 
организацию, которая явилась родоначальни
цей и прототипом ветеранской организации 
«Союз ветеранов-ра кстч иков». Сегодня МОО 
«СВР» -  16 лет.

В последующем, на поминальном обеде 
равнодушных к происходящему событию не 
было. От Камышина до Коломыя, от 23 БО Н  
до 44 рд все, кто выступал, отмечали огромные 
заслуги В.Е. Гавриленко в организации и дея
тельности ветеранов 23 БО Н  РВГК (44-й рд).

Участники мероприятия выразили глубо
кую признательность и благодарность всем, кто 
оказал материальную поддержку в создании 
памятника, в т. ч. Н.Е. Соловцову, В.А. Мура
вьеву, А.В. Усенкову, В.В. Дремову, В.П. Осос- 
куву, вдове Ирине Николаевне, сыну Влади
миру, дочери Ольге, внучке Ирине и другим за 
их память и вклад в создание и открытие па
мятника.

В выступлении В.В. Дремова было выска
зано пожелание -  присвоить ветеранской орга
низации 23 БО Н  (44 рд) имя Виктора Егоро
вича Гавриленко. Это предложение было при
нято единогласно. Т.о., ветеранская организа
ция 44 рд, при условии утверждения этого ре
шения Советом М ОО «СВР» будет носить имя 
В.Е. Гавриленко, который возглавлял ее 31 год.

Я, как главный редактор газеты «В-P» не 
один раз бывал и писал о заседаниях Совета 
ветеранов 44 рд. И сегодня, участвуя в откры
тии памятника, еще раз убедился в глубоком 
уважении к этому замечательному человеку -  
Виктору Егоровичу Гавриленко, в преемствен
ности и продолжении его дел теми, кому он эти 
дела завещал.

Пусть простят меня читатели, но все, что 
писалось бы далее, мне кажется лишним и не 
нужным.

Светлая память и нескончаемое уважение 
потомков Виктору Егоровичу Гавриленко.

С глубоким уважением 
к светлой памяти В.Е. ГАВРИЛЕНКО 

член Союза писателей России, 
главный редактор газеты «Ветеран- 

Ракетчик»
В. ПЛЕСКАЧ

Памяти боевого 
товарища 

генерал-майора 
БАРМАСА 

Семена Михайловича

К ом андование, В оенны й совет 
РВСН, командование Военной академии 
РВС Н имени Петра Великого, ветераны, 
товарищи, коллеги и ученики с глубоким 
прискорбием сообщают о том, что на 
87-м году ушел из ж изни бывший на
чальник ком андного ф акультета  ВА 
РВСН, заслуженный деятель науки Рос
сийской Ф едерации, доктор военных 
наук, почетный профессор ВА РВСН, 
активны й участник  В еликой О тече
ственной войны 1941-1945 гг., председа
тель Совета ветеранов ВА РВСН, гене
рал-майор в отставке БАРМ АС Семен 
Михайлович, и выражают соболезнова
ние родным и близким покойного.

Ветерану на заметку
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ...
У правление №  5 Главного управления 

П Ф Р №  2 по г. Москве и Московской области 
в связи с вступлением в силу с 25.07.2008 г. 
Федерального закона Российской Федерации 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Р Ф  по вопросам пенсионного 
обеспечения военнослужащих» сообщает сле
дующее.

В соответствии с указанным законом воен
нослужащие (за исключением граждан, прохо
дящ их службу но призы ву) имеют право на 
одновременное и ежемесячное получение пен
сии за выслугу лет или пенсии по инвалиднос
ти, предусмотренных законом Российской Ф е
дерации, и страховой части трудовой пенсии по 
старости, устанавливаемой на условиях и в по
рядке, которые предусмотрены законом «О тру
довых пенсиях в РФ ». Но лишь при наличии 
следующих условий:

достижение возраста для мужчин -  60 лет 
и 55 лет для женщин,

наличие не менее 5 лет трудового стажа.
В страховой стаж не включаются периоды 

службы, предшествующие назначению пенсии 
по инвалидности, либо периоды службы, рабо
ты или иной деятельности, учтенные при опре
делении размера пенсии за выслугу лет.

Назначение страховой части пенсии произво
дится в заявительном порядке. Если право на стра
ховую часть пенсии возникло до 01.01.2007 г. -  
страховая часть пенсии устанавливается с 
01.01.2007 г., независимо от даты обращения.

К заявлению должны быть приложены сле
дующие документы:

1. Документы, удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, гражданство.

2. Страховое свидетельство.
3. Документы, подтверждающие страховой 

стаж (трудовая книжка и ее ксерокопия, воен
ный билет и его ксерокопия и т.д.).

4. Документы о среднемесячном заработке 
за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. за период 
работы, включаемые в страховой стаж (страхо
вая пенсия может быть назначена из заработка 
за 2000-2001 гг. по сведениям индивидуально
го (персонифицированного) учета, если имела 
место работа до 01.01.2002 г.).

5. Документы об изменении фамилии, име; 
ни, отчества (при наличии указанных фактов).

6. Справка от силового ведомства (военко
мата) установленного образца о периодах служ
бы, работы или иной деятельности, учтенные 
при определении размера пенсии за выслу!у лет 
или пенсии по инвалидности.

7. Номер лицевого счета в Сбербанке Рос
сии.

По всем неясным вопросам можно обра
щаться в Управление ПФР по адресу: бульвар 
Любы Новоселовой, д. 10А

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
ЗНАТЬ

С 30 августа по 1 сентября в М униципаль
ном выставочном центре «Одинцово-ЭКСПО» 
проходила выставка под рубрикой «Мастерство 
и вдохновение», посвященная дню города. По 
инициативе редакции газеты «Ветеран-Ракет
чик» (В. Носов и В. Плескач) на выставке была 
представлена экспозиция под девизом «Воины- 
ракетчики -  одинцовцам», на которой была раз
мещена книжная и другая печатная продукция, 
посвященная истории создания РВ С Н  и их се
годняшнему дню. Всего было выставлено око
ло ста книг, альбомов и газеты «Ветеран-Ракст- 
чик». Авторы выставки ставили цель -  позна
комить жителей г. Одинцово с печатной про
дукцией, посвященной Ракетным войскам, в 
связи с подготовкой их к 50-летию.

Выставка вызвала большой интерес у по
сетителей и желание приобрести многие кни
ги и фотоальбомы. Высказывалось пожелание 
об организации подписки на газету «Ветеран- 
Ракетчик».

К сожалению, реализовать их желание ав
торы вы ставки не имели возмож ности, по
скольку вся печатная продукция была выстав
лена из личных библиотек авторов выставки и 
носила эксклюзивный характер.

Вместе с тем, цель, считают авторы выстав
ки, была достигнута. Все, кто интересовался 
выставленной печатной продукцией, получили 
полную консультацию по вопросу, где можно 
познакомиться с ее содержанием. Это -  Музей 
РВСН, библиотеки Гарнизонного дома офице
ров (г. Одинцово) и Дома офицеров Ракетных 
войск (п. Власиха). Авторы выставки благода
рят администрацию Муниципального выста
вочного центра за предоставленную возмож
ность показать жителям г. Одинцово печатную 
продукцию о Ракетных войсках стратегическо
го назначения.
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Вышла в свет книга В.Т. НОСОВА 
«Стратеги». В историческом очерке рас
сказывается о 51 командующем ракетными 
армиями и 14 командирах ракетных корпу-

ОТ АВТОРА
В Древней Греции народ своих командую

щих называл «стратегами», а в наших Воору
женных Силах с 1960 года слово «стратег» 
приобрело качественно новое значение: страте
гами стали называть генералов и офицеров, слу
живших в Ракетных войсках стратегического 
назначения. Так, во всяком случае, на протяже
нии 1 9 8 3 -1 9 8 5  гг. моей учебы в Военной 
академии Генерального штаба трактовалось это 
слово слушателями и преподавателями акаде
мии. Поэтому оно и присутствует на обложке 
книги.

В РВС Н за период 1960-2007 гг. был 51 
командующий ракетной армией. Из них пять 
ком андовали двум я различны м и армиям и, 
командиров ракетных корпусов было 14 (из них 
один командовал двумя корпусами), а коман
дирами корпусов и затем командующими ар
миями было три человека. Поэтому в книге 
речь идет о 56 военачальниках.

Кратко приводятся биографические дан
ные и служебный путь военачальников, более 
широко раскрывается лишь их работа на дол
жности командующего или командира.

Трудности имелись в отыскании материа
ла на отдельных лиц, которые либо умерли, 
либо с ними потеряна связь, а зачастую нет и 
не было материалов.

История Ракетных войск с начала их создания 
насчитывает 48 лет, а об отдельных военачаль
никах просто забыли, корпуса давно (1970 г.) 
расформировали, из шести ракетных армий 
осталось три... Поэтому пусть читатель не осуж
дает за недостаточный порой материал. Автор 
преследовал основную цель -  объединить име
ющийся материал на всех командующих арми
ями и командиров корпусов, обобщив его в од
ном историческом очерке.

Думаю, что читателю помогут проследить 
боевой путь военачальников, увидеть их место 
в истории РВ С Н  различные приложения, при
веденные в очерке, такие, как изменение бое
вого состава РВС Н , этапы развития РВСН, 
ракетных армий и корпусов, состав ракетных 
дивизий и бригад РВСН, хронология основных 
событий РВСН, полный список командиров 
ракетных дивизий за весь период развития 
РВС Н , карты с дислокацией войск армий и 
корпусов и другие.

Даты по формированию ракетных армий, 
корпусов и дивизий брались из Военно-энцик
лопедического словаря или из исторических 
справок-формуляров.

По долгу службы в управлениях Главного 
штаба Ракетных войск с 1967 года по 1995 год

да и после увольнения в запас мне приходилось 
встречаться практически со всеми командую
щими армиями и командирами корпусов на их 
различных должностях в войсках или в цент
ральном аппарате. Поэтому у меня сложилось 
свое мнение о каждом из них как личности, во
еначальнике и человеке, но в данной книге я 
полагался не на личное мнение, а на докумен
ты, их характеризую щ ие, используя порой 
лишь характеристики вышестоящих начальни
ков, прежде всего главнокомандующих или их 
заместителей.

Обращаясь к читателю, еще раз отмечаю, 
что основной целью этого исторического очер
ка явилось желание объединить всех стратегов 
в одну книгу, оставить в памяти воинов-ракет- 
чиков их имена и вклад в историю создания и 
развития Ракетных войск стратегического на
значения.

Читатель, естественно, имеет свое мнение 
о командующих армиями и командирах корпу
сов, биографии многих из которых претенду
ют на опубликование в серии «Жизнь замеча
тельных людей». Примером может служить 
книга о М.Г. Григорьеве, опубликованная в 2005 
году. Не исключено, что эта серия о стратегах- 
военачальниках Ракетных войск может быть 
продолжена.

Как правило, назначение на долж ности 
командующих ракетными армиями и команди
рами ракетных корпусов и их дальнейшее про
хождение службы были спланированы Главно
командующим Ракетными войсками, а незап
ланированные и трагические случаи были ис
ключены, кроме, пожалуй, судьбы Г.П. Карих, 
Г.В. Козлова и JI.E. Синяковича.

Необходимо отметить, что идея написания 
этой книги впервые прозвучала при моей поез
дке в Омскую армию в 2005 году из уст коман
дующих этой армией в различные годы гене
рал-лейтенантов В.В. Мороза, А.А. Касьянова, 
которые затем и оказывали помощь при ее на
писании.

Хочу выразить искреннюю признатель
ность всем, кто помогал мне в работе над этим 
очерком, в оформлении и подготовке материа
ла. Прежде всего, офицерам Военно-научного 
ком итета РВ С Н , особенно полковникам
B.C. Дикову, А.В. Резнику, А.А. Кандаурову,
Н.И. Андриянову, В.Г1. Василенкову, В.И. Ив- 
кину, Г.А. Сухине, подполковникам А.Н. Пет
ровичу, В.П. Маслакову, а также офицерам и 
служащим Оперативного управления и Управ
ления кадров, принимавшим участие в сверке 
данных по тексту рукописи. Особенно благо
дарен подполковникам  С.В. П огорелову и
C.А. Тарате за большую помощь в перепечатке 
рукописи, подготовке карт боевого состава ар
мий и других вопросах.

Старший офицер Оперативного управления 
Главного штаба РВСН в 1975-1983 гг., 

начальник Оперативного отдела 
ОУГШРВ в 1985-1988 гг., 

начальник Центра оперативно-тактических 
исследований Ракетных войск в 1988-1995 гг.

генерал-майор В. НОСОВ

JFC очередной дате стратегической операции

ПЕТРОВ 
Георгий 

Владимирович

Член Бюро, ответственный секретарь 
Межрегиональной общественной организа
ции ветеранов воинов-интернационалистов 
кубинцев (МООВВИК). Член Правления 
Общества дружбы с Кубой. Член Совета 
литературного объединения «Стратеги». 
Первые публикации стихов и очерков 
Г.В. Петрова появились в печатных органах 
Группы советских войск на Кубе, где он про
ходил службу в Советской Армии во время 
Карибского кризиса в 1962-1963 гг.

В 2007 г.. вышла из печати книга 
Г.В. Петрова «Моя Куба. О Карибском кри
зисе и не топко ...».

Уплывает от нас наша Родина,
И все дальше се берега,
Хотя видим се мы, и, вроде бы,
Она все еще очень близка.
Но уже в неизвестные дали 
Начинается путь долгий наш. 
Полчаса, как мы якорь подняли,
И растаял Кронштадт, как мираж.
Мы в безбрежье окажемся вскоре.
Уж дойти бы до цели скорей.
Мы выходим в Балтийское море, 
Впереди еще много морей.
В край неведомый, видно, не близкий 
Мы придем на своем корабле.
И, похоже, солдат наш российский 
Еще не был на этой земле.

Июль 1962 г.

К У Б И Н С К И Е
М А Л ЬЧИ Ш К И

Нас охраняют дети 
С оружием в руках.
Должны подростки эти 
Ходить в учениках.
Засесть бы им за парты,
Да янки не дают,
Но изучают карты,
Чтоб местность знать в бою. 
Лишь только и умеют 
Делить и вычитать.
Но этого довлеет,
Чтобы врагов считать.
Не нужен им французский, 
Английский -  сдан в музей, 
Теперь им знать бы русский, 
Чтоб понимать друзей. 
Попросишь их: «На память 
открытку подпиши».
С ошибками подпишет,
Зато от всей души!

В любимую пелоту*
Им некогда играть:
Нет, не в командах -  в ротах 
За Кубу им стоять.
Не помнят дома даже,
Как выглядит сынок,
А он стоит на страже,
И палец на курок.
Усесться б им за книжки,
Да янки не дают:
Они -  совсем мальчишки -  
Стоят в мужском строю.

Август 1962 г.

*  Пелота -  по-испански мяч, бейсбол.

Мы сидим и, стиснув зубы, наблюдаем 
(будто мы и не зенитчики уже), 
как опять над нами янки пролетают. 
Вот бы сбить хоть одного на вираже. 
Ведь приказ получен отражать налеты, 
но когда пора скомандовать «Огонь!», 
видно, в штабе передумывает кто-то, 
и радисты ловят крик: «Не сметь!

Не тронь!»
В Вашингтоне же, конечно, понимают: 
раз Москва сбивать их санкций не дает, 
то негласно этим просто разрешают 
совершать им безнаказанный полет. 
Так что нам известно: завтра утром 
Они с запада появятся опять.
То, что их мы не сбиваем -  это мудро, 
но зачем тогда команду «Сбить!»

давать?!
Ну кому на пользу эта нервотрепка? 
Мы хотим американцев запугать?
Но они летят над нами, и не робко, 
зная точно, что не будем мы стрелять.

Октябрь 1962 г.

П РО Щ А Н И Е С К У Б О Й

Итак, мы из гаванской бухты вышли -  
Во мне как будто все оборвалось, 
Лишь грустные переполняют мысли: 
Ведь мне расстаться с Родиной пришлось. 
Нет, не подумайте, что я оговорился -  
Я с Кубой породнился в этот год. 
Служил я армии советской

и кубинской. 
То бишь я был «слугою двух господ». 
Мне эта служба приносила радость: 
Раз я был нужен, значит, жил не зря, 
Но год прошел -  мне возвращаться надо. 
И вот последняя вечерняя заря 
Нас в путь далекий провожает с Кубы. 
Торжественно-печален этот час:
Здесь нет цветов, и не играют трубы, 
Почти никто не провожает нас.
А я смотрю на берег со слезами: 
Гуляют люди, им машу рукой.
Мне жизнь опять устроила экзамен -  
Действительно, лишь снится нам покой. 
Здесь был на месте, был полезен людям, 
Во многом был в работе у руля.
И вот не знаю, что же дома будет,
Ведь все придется начинать с нуля: 
Искать работу, поступать учиться. 
Заботы, ждущие солдата, не просты. 
Ну, а пока все эта пытка длится: 
Прощаюсь со страной моей мечты.

Июль 1963 г.

Мне в минуты внезапной печали, 
Что случаются с каждым порой, 
Вспоминаются однополчане -  
И как будто я снова встал в строй. 
Вспоминаю их юные лица,
Их привычки, их шутки, их смех, 
Как могли они петь, веселиться, 
Н о ... фамилии помню не всех.

Повидаться хотелось бы с вами,
Где-то наш батарейный народ?!
И сижу я один вечерами,
Вспоминая кубинский поход.
Я смотрю фотографии наши -  
Все как будто бы было вчера,
Но нет рядом мальчишек вчерашних -  
Наступает заката пора.
Но не зря мы прожили, ребята,
Нам назначенный путь мы прошли:
С честью с вами служили когда-то,
От родных и России вдали.

Октябрь 2007 г.

З о е  Яковлевне 
П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Й

От Вьетнама и до Мозамбика 
Много наших полегло солдат.
И лежат в могилах под Эль Чико 
Наши парии, выстроившись в ряд. 
Пригород Гаваны живописный,
Но как нелегко им там лежать!
Что же ты их бросила, Отчизна?
Как пережила утрату мать?!
Головы свои они сложили 
В недоступной для родных дали,
И никто во гроб не положил им 
Даже горсть родившей их земли. 
Неуютны вечные постели 
На чужбине нашим паренькам.
Их по-русски даже не отпели 
И не помянули по домам.
Будем помнить, братья, вас всегда мы, 
Сколько бы не пролетело лет.
Вы простите нас, родная мама,
Что вернулись мы, а сын ваш -  нет.

Май 2008 г.
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