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От имени Координационного Совета 
Международного Союза общественных 
объединений и Совета Межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов 
РВСН и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днем Великой Победы! 

72 года тому назад советский народ и его 
Вооруженные Силы в ходе ожесточенного 
и кровопролитного четырехлетнего сраже-
ния сокрушили германский фашизм и его 
союзников. Наш народ отстоял свободу и 
независимость своего Отечества, спас от 
фашистского порабощения мировую циви-
лизацию. 

С каждым годом эта величественная дата 
уходит в глубь истории и для нынешнего 
поколения становится далеким прошлым. 
Но человечество никогда не забудет спаси-
тельной силы подвига, совершенного на-
шим народом в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В этот день мы вспоминаем всех, кто 
сложил свои головы за свободу и незави-
симость Родины, своего народа. Вечная им 
память!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и дети войны! На 
ваши плечи легли все тяготы суровых ис-
пытаний. Вы выстояли и победили! Мы 
выражаем вам слова благодарности и при-
знательности за героизм и подвиг, который 
позволяет сегодняшнему и последующим 
поколениям россиян жить в мире.

Мы отдаем дань уважения и поздравляем 
с праздником Победы нынешнее поколение 
воинов-ракетчиков. Они хорошо усвоили 
уроки патриотизма и храбрости старших по-
колений, готовы защитить наше Отечество 
от любого агрессора.

Желаю вам, уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны Ракетных войск стратегического 
назначения и воины-ракетчики, вашим родным и близким   крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма, новых успехов в не-
легком, но благородном деле служения Отечеству!

С праздником Великой Победы! 

Председатель Координационного Совета Международного Сою-
за общественных объединений «Ветераны РВСН» и Совета Межре-

гиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С. Селюнин

Союз ветеранов стратегических ракетчиков Одинцовского района 
Московской области

V отчетно-выборная конференция Московской городской 
организации ветеранов РВСН (МГОВ РВСН)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегического назначения!

Председатель Совета  МГОВ РВСН
генерал-майор  Ососков В.П.

В Доме офицеров 
в г.Одинцово 3 дека-
бря 2016г. состоялась 
о т ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция местной 
общественной органи-
зации «Союз ветеранов 
стратегических ракет-
чиков» Одинцовского 
района Московской об-
ласти. 

В работе конферен-
ции приняли участие 
111 делегат, а также 
Герой России, первый 

заместитель председателя Московской областной 
думы Лариса Евгеньевна Лазутина, председатель 
Совета РОО «Московская городская организация 
ветеранов РВСН» генерал-майор Валентин Про-

кофьевич Ососков, председатель МОО «Офицеры 
России» Валерий Михайлович Атливанов, заме-
ститель начальника Главного управления делами 
Генеральной Прокуратуры РФ  Вадим Константи-
нович Кирдяшев и другие.

С отчетным докладом о работе Совета МОО 
«Союз стратегических ракетчиков» Одинцовского 
района за отчетный период с 1 декабря 2013 по 3 
декабря 2016 годы выступил председатель Совета 
генерал-майор Виктор Александрович Прокопе-
ня.

Заслушав и обсудив доклад председателя Со-
вета делегаты отчетно-выборной конференции 
признали работу Совета МОО «Союз стратегиче-
ских ракетчиков» Одинцовского района признали 
удовлетворительной. 

Конференция приняла развернутое решение  с 
конкретными пунктами по дальнейшей активиза-
ции и  расширению ветеранской работы, а также 

посчитала необходимым: 
выйти к Губернатору Московской области с 

просьбой рассмотреть возможность возвращения 
бесплатного проезда для ветеранов на всех видах 
общественного транспорта по г.Москве;

 создать рабочую группу по выработке обраще-
ния к министру обороны РФ об обосновании необ-
ходимости включения 3-го филиала госпиталя им. 
Вишневского «Военный клинический госпиталь 
РВСН» в штатную структуру  РВСН.

Членами Совета МОО «Союз стратегических 
ракетчиков» избраны: В.Д. Алёхин, Л.Г. Бакун, 
П.А. Вельдин, В.А. Корнев, А.Г. Кочубей, А.М. 
Кругликов, К.К. Курчевский, В.А. Прокопеня, Г.А. 
Таранченко и И.Н. Шевченко.

Председателем Совета МОО «Союз стратегиче-
ских ракетчиков» Одинцовского района Москов-
ской области единогласно избран генерал-майор 
В.А. Прокопеня.

26 апреля 2017г. на базе Военной академии 
РВСН имени Петра Великого в г.Балашихе Мо-
сковской области состоялась V отчетно-выборная 
конференция Московской городской организации 
ветеранов РВСН  (МГОВ РВСН). 

На конференцию от 60 первичных ветеранских 
организаций согласно нормам представительства 
было избрано 157 делегатов, приглашено 15 го-
стей.  

Работа по выполнению решений предыдущей 
IV отчетно-выборной конференции МГОВ РВСН 
была насыщенной и напряженной. За истекшие 
три года проведено 12 заседаний Совета и более 
30 заседаний Президиума, на которых рассмотре-
ны все важнейшие вопросы жизнедеятельности  
организации.

В течение года шла кропотливая работа по вы-
полнению гранта Президента Российской Федера-
ции, который получила МГОВ РВСН, представив 
в Общероссийский национальный благотворитель-
ный фонд разработанный проект: «Совершенство-
вание системы работы ветеранских и молодёжных 
организаций по увековечению подвига стратеги-
ческих ракетчиков как фактора повышения уровня 
патриотизма, укрепления национальной безопас-
ности Российской Федерации.  Выполняя кален-
дарный план работы по гранту 25 марта 2016 года 
в Московском Доме общественных организаций, 
совместно с ветеранской организацией Военной 
академии РВСН им.Петра Великого проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция: 
«Патриотизм в системе обеспечения национальной 
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безопасности России. Основные направления и 
пути повышения эффективности работы по сохра-
нению исторической памяти, увековечению подви-
гов защитников Отечества».

26 апреля 2016 года в малом зале Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе состоялось торжественное собрание Мо-
сковской городской организации ветеранов РВСН, 
посвящённое 15-летию со дня её образования. 
Присутствовало 157 человек. 

В собрании приняли участие: Председатель Со-
вета Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил РФ генерал армии 
Ермаков В.Ф., председатель Московского комите-
та ветеранов войны генерал-майор Слухай И.А., 
представители других ветеранских и обществен-
ных объединений  Москвы и Московской области.

Был заслушан доклад Председателя Совета Мо-
сковской городской организации ветеранов РВСН 
генерал-майора Ососкова В.П., с приветствиями 
выступили ряд руководителей, зачитан приказ о 
поощрении ветеранов МГОВ РВСН, состоялся кон-
церт ансамбля РВСН «Красная Звезда» и празднич-
ный обед.

С 11 по 15 мая 2016г. группа ветеранов   в со-
ставе 5 человек под руководством заместителя 
председателя совета полковника Вовк Александра 
Николаевича вылетала в Крым   для решения во-
проса об увековечении памяти о первом ракетном 
полке, заступившего на боевое дежурство 10 мая 
1959г. в районе населённого пункта Перевальное. 
В результате поездки установлено взаимодействие 
с республиканским и местными военкоматами, ко-
мандирами воинских частей, руководителями ад-
министрации, ветеранами г.Белогорска и района, 
на территории которых размещался штаб полка, 
проживали семьи офицеров и личный состав.

Ветераны возложили цветы к воинским захо-
ронениям, посетили местные музеи, выступили в 
школах и в кадетском училище.

На высоком уровне  в сентябре прошла науч-
но-практическая конференция, посвящённая 70-ле-
тию образования Главного управления ракетного 
вооружения,   которую организовал и провел Герой 
России генерал-лейтенант Болысов В.И. На конфе-
ренции присутствовали и выступили Соломонов 
Ю.С. – Герой труда РФ, Генеральный конструктор 
корпорации «МИТ», Бакланов Олег Дмитриевич 
– Герой Социалистического труда, лауреат Ленин-
ской премии, министр общего машиностроения 
СССР,   Соловцов Николай Евгеньевич – Команду-
ющий РВСН с 2001 г. по 2009 год, доктор военных 
наук, профессор, генерал-полковник, другие вид-
ные военачальники и представители военно-про-
мышленного комплекса. В конференции приняло 
участие  257 человек.

Очередные  годовщины создания ракетных сое-
динений, полигонов, ВУЗов, управлений и учреж-
дений РВСН, ежегодные традиционные встречи  
однополчан провели 29 ветеранских организаций.

В сентябре прошлого года, в связи с 90-летием 
со дня рождения видного военачальника, Почётно-
го ветерана МГОВ РВСН, прославленного ракетчи-
ка генерал-полковника Котловцева Н.Н., который 
командовал двумя ракетными армиями, был на-
чальником Военной академии РВСН им.Петра Ве-
ликого, затем избран Председателем ЦК ДОСААФ. 
Сотоялось его чествование,   которое началось в 
ДОСААФ, затем продолжилось в стенах академии 
с участием ветеранов РВСН, слушателей, курсан-
тов и гражданской молодёжи.  К этой дате вышла 
из печати книга «Николай Котловцев – гражданин, 
воин, патриот» и был подготовлен фильм о боевом 
пути генерала.

В ноябре 2016г.  по решению Совета МГОВ 
РВСН было организовано посещение ветерана-
ми совместно с ветеранской организацией «Слава 
России» учебного центра Военной академии РВСН 
имени Петра Великого (г. Балабаново, Калужской 
обл.).

В данной поездке приняло участие 42 человека, 
возглавлял делегацию – председатель Совета Мо-
сковской городской организации ветеранов РВСН 
генерал-майор Ососков В.П. Среди гостей присут-
ствовал, поделился своими впечатлениями и вы-
разил благодарность генерал-полковник Головнёв 
А.А. (бывший заместитель Главнокомандующего 
Сухопутными войсками РФ).

В целях патриотического воспитания молодёжи 
ветеранские организации МГОВ РВСН на основе 
совместных договоров тесно взаимодействуют и 
сотрудничают с 15 Московскими школами, 2 ка-
детскими корпусами, 7 кадетскими классами мо-
сковских школ, 2 ВУЗами, в которых работают му-
зеи соединений и учреждений РВСН.

Особое внимание ветераны уделяют и оказыва-
ют конкретную помощь образовательным учреж-
дениям, в которых обучаются будущие защитники 
Отечества – кадеты, которые, надев военную фор-
му, продолжают традиции Российской армии.

В преддверии 71-й годовщины Великой Победы 
и 75-летия Битвы под Москвой ветераны 4-й ра-
кетной дивизии (председатель совета генерал-лей-
тенант Лукин А.П.) приняли участие совместно с 
учащимися Московской школы №1000, над которой 
они шефствуют, в параде кадет на Поклонной горе. 
В заключении данного мероприятия мэр г.Москвы 
С.С.Собянин вручил   Благодарственную грамоту 
лучшему кадетскому классу Москвы школы №1000 
за первое место.

В течении года в дни праздников и торжеств ве-
тераны РВСН посещали и возлагали цветы и венки 
к воинским захоронениям - на Новодевичьем, Тро-
екуровском, Ваганьковском кладбищах, а также у  
мемориала выпускникам и постоянному составу 
Военной академии РВСН, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и  у  памятника погиб-
шим защитникам Отечества (филиал Военной ака-
демии РВСН, Серпухов). Всего в мемориальных 
мероприятиях приняло участие 875 ветеранов.

Продолжается работа по присвоению имён вы-
дающихся государственных и военных деятелей 
образовательным учреждениям, открытию памят-
ных досок видным ракетчикам.  В настоящее время 
активисты ветеранской организации 44 ракетной 
дивизии (председатель совета полковник Припад-
чев Ю.В.) оформляют документы в Московское 
правительство на установку памятной доски гене-
рал-полковнику Григорьеву Михаилу Григорьеви-
чу, лауреату Ленинской премии, командиру первого 
соединения межконтинентальных баллистических 
ракет, на доме в Москве, где он жил по адресу Смо-
ленская набережная, д.5/13.   На заседании Пре-
зидиума МГОВ РВСН принято решение, которое 
в настоящее время реализуется: для увековечения 
памяти ветеранов  создать печатный вариант Ме-
мориала – перечня мест захоронений стратегиче-
ских ракетчиков в Москве и Московской области.

В декабре 2016г. группа ветеранов 33 ракетной 
дивизии в составе 7 человек совершила автопро-
бег по маршруту Москва-Гомель-Мозырь (Бело-
руссия), старший -генерал-майор Бородунов Е.С. 
Ветераны посетили место дислокации дивизии, 
встретились с однополчанами и приняли участие 
в открытии музея дивизии в школе №15 на ул.Ма-
линина г.Мозыря.

Передачу опыта, накопленного старшими по-
колениями ветеранов своей молодой смене, Совет 
МГОВ РВСН считает одним из главных направ-
лений своей деятельности. Задача Президиума и 
Совета – создать такую систему, чтобы ценные 
знания и навыки передавались молодому поколе-
нию, создать условия для наставничества. И такая 
система в Организации есть. Она включает в себя:

- работу ветеранов в общеобразовательных уч-
реждениях, при воспитании курсантов и слушате-
лей военной академии;

- участие ветеранов в учебно-методических 
сборах, в научно-практических конференциях;

- издание научно-методической литературы, по-
собий и рекомендаций, раскрывающих передовые 
методы работы;

- использование средств массовой информации, 
в том числе газет «Ветеран Вооружённых Сил РФ» 
и «Ветеран – ракетчик» для распространения опы-
та.

Должное место в деятельности совета занима-
ет поддержка и защита социальных прав и инте-
ресов ветеранов, оказание помощи в преодолении 
бытовых трудностей и укреплении здоровья. В ис-
текшем году было оказано содействие в госпита-
лизации 49 ветеранов, из них 17 участников Вели-
кой Отечественной войны. 62 человека поправили 
здоровье в реабилитационном центре. Специально 
созданной комиссией совета проведено обследова-
ние материально-бытовых условий 19 ветеранов 

войны и военной службы, оказана необходимая по-
мощь. Проводились посещения больных в лечеб-
ных учреждениях и на дому, обеспечение ветера-
нов медицинскими приборами и медикаментами.  
В течение второго полугодия 2016г. была оказана 
материальная помощь 73 ветеранам на сумму 109 
000 рублей из финансовых средств, выделенных 
Московским Комитетом ветеранов войны. 82 че-
ловека имели возможность бесплатно посетить те-
атры, концертные залы, музеи, выставочные пло-
щадки г. Москвы и области.

Постоянное внимание в работе Совета уделя-
ется издательской деятельности. По результатам 
проведённой в марте Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Патриотизм в системе 
обеспечения национальной безопасности России. 
Основные направления повышения эффективно-
сти работы по сохранению исторической памяти, 
увековечению подвигов защитников Отечества» 
изданы материалы конференции и учебно-методи-
ческое пособие: «Основные направления, формы и 
методы работы ветеранских организаций по патри-
отическому воспитанию молодёжи, сохранению 
исторической памяти, увековечению подвигов за-
щитников Отечества».

В издательстве «Эко-пресс» издана книга «Они 
были первыми» - военно-научный исторический 
труд (2-е переработанное и дополненное издание) 
под общей редакцией генерал-майора Ососкова 
В.П. Авторской группой под руководством гене-
рал-майора Поленкова Г.М. издана книга о 24 ра-
кетной дивизии «Первое ракетное соединение на-
шей страны». Генерал-лейтенантом Борзенковым 
А.С. издан военно-исторический очерк «4 ракетная 
Харбинская дивизия». 

На соискание утверждённой советом МГОВ 
РВСН литературной премии имени дважды Героя 
Советского Союза Маршала Советского Союза 
Крылова Н.И. «Щит Отечества» было представ-
лено 19 произведений.  Лауреатами   премии   в 
2016г. стали генерал-лейтенант Борзенков А.С., 
генерал-майор Бородунов Е.С., генерал-майор По-
ленков Г.М., полковник Посысаев Б.И. и полковник 
Сиватеев К.П.

Работа Совета МГОВ РВСН в 2016 году подтвер-
дила высокий авторитет организации, как среди 
ветеранских объединений  Москвы так и среди ве-
теранских организаций Вооружённых Сил РФ. Об 
этом свидетельствует награждение МГОВ РВСН в 
ходе III отчётно-выборной конференции ОООВ ВС 
РФ переходящим вымпелом, который побывал на 
космическом корабле «Союз ТМА-16М» и достав-
лен на Землю командиром корабля Героем России 
полковником Падалка Г.И. За достигнутые успе-
хи и высокие показатели в работе генерал-майор 
Ососков В.П. Указом Президента РФ награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, а решением Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России» - медалью «За 
офицерскую честь».

Почётными ветеранами г. Москвы, по представ-
лению Президиума МГОВ РВСН и решением Мо-
сковской городской организации ветеранов войны 
и труда, в 2016г.  стали   генерал-лейтенант Чи-
чеватов Н.М., генерал-майор Бородунов Е.С., пол-
ковник Ларин  В.П.

Орденским знаком «За верность Отечеству» и 
нагрудным знаком «За заслуги» от имени Обще-
российской общественной организации ветеранов 
Вооружённых сил РФ награждены 43 активиста 
МГОВ РВСН, 19 человек награждены советом 
МГОВ РВСН   медалью «За активную ветеранскую 
работу».  Поощрены Командующим РВСН, выше-
стоящими ветеранскими объединениями и обще-
ственными организациями  58 человек.

Впереди большие планы и важные задачи. Глав-
ные из них: 100-летие Великой Октябрьской Соци-
алистической революции, 60-летие Ракетных войск 
стратегического назначения и 200-летие Военной 
академии РВСН имени Петра Великого.

У Московской городской организации ветера-
нов РВСН есть все условия и возможности для сво-
евременного и качественного решения всех задач.

О решениях V  конференции  МГОВ  РВСН мы 
расскажем в следующем номере газеты.

            
Заместитель председателя 

Совета МГОВ РВСН  полковник В.Ковтун

Окончание. Начало на стр. 1

75 лет Мелитопольской Краснознаменной 8 ракетной дивизии
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Почетному радисту СССР подполковнику в отставке Евсееву Анатолию Александровичу – 80 лет

5 февраля 2017 года 
ветерану Вооруженных 
Сил, первопроходцу 
РВСН, подполковнику в 
отставке Евсееву Ана-
толию Александровичу  
исполнилось -80 лет!

Анатолий Алексан-
дрович Евсеев родился 
5 февраля 1937 г. в г.Ту-
ла в семье рабочего мо-
стостроителя. В начале 
1941 года отца направ-
ляют в город Львов для 
строительства моста че-

рез реку Буг. Так вся семья Евсеевых  оказалась на 
Украине, где пришлось перенести все тяготы и лише-
ния военных лет и оккупации. Были холод и голод, 
постоянный страх быть угнанными в Германию, по-
пасть в лагерь смерти или быть расстрелянными.

Но дружная семья Евсеевых перенесла все не-
взгоды оккупации в сложнейших условиях Западной 
Украины.

В сентябре 1946 года Анатолий поступил в сред-
нюю школу¸ которую окончил в 1956 году и сразу был 
призван в ряды Советской Армии. В школьные годы 
увлекся радиолюбительством и поэтому военкоматом 
был направлен в школу сержантов, которая готовила 
младших специалистов по связи. Вот здесь  и опреде-
лился со своей дальнейшей судьбой курсант школы 
сержантов.  Анатолий Александрович уже не пред-
ставлял  дальнейшею жизнь без армии и профессии 
радиста.

В 1957 году после окончания школы сержантов, 
поступает  в Ульяновское военное училище связи им. 
Г.К. Орджоникидзе, которое окончил с отличием в 
1960 году.

Как отлично подготовленного специалиста по ре-
монту и эксплуатации радио и проводных средств 
связи, лейтенанта Евсеева А.А.  назначают  инже-
нером передающего центра Тейковского соединения 
в новый вид Вооруженных Сил СССР - в Ракетные 
войска стратегического назначения. Это были годы 
становления РВСН, когда несли боевое дежурство и 
продолжали строить объекты, монтировать  новую 
технику, учить личный состав грамотно ее эксплуа-
тировать.

В 1965 году гвардии старший лейтенант  Евсеев 
А.А. назначается начальником приемного радиоцен-

тра соединения, который только начинают строить. 
Два года  работы по контролю за строительством за-
щищенного  сооружения, участие в монтажных рабо-
тах по установке и наладке радиоприемников, антенн, 
коммутаторов и обучение личного состава. В дирек-
тивные сроки ПРЦ соединения был принят и постав-
лен на боевое дежурство. И в этом немалая заслуга 
начальника ПРЦ гвардии капитана Евсеева А.А.

В 1971 году новое назначение,- старшим помощ-
ником по радио  начальника связи Тейковского сое-
динения. В это время соединение перевооружается 
на ракетные комплексы «ОС». Гвардии майор Евсеев 
А.А. с присущим ему упорством и знаниями занима-
ется подготовкой операторов СБУС и радиотелегра-
фистов полков, радиомехаников и радиотелеграфи-
стов узла связи соединения.

Тейковское соединение по показателям боеготов-
ности системы радиосвязи в эти годы занимает пер-
вое место во Владимирском объединении и передо-
вые места в масштабе РВСН.

В 1976 году за вклад в развитие и поддержание бо-
еготовности системы радиосвязи приказом Министра 
Обороны СССР гвардии майор Евсеев А.А. награж-
ден значком «Почетный радист СССР».

В 1977 году гвардии майор Евсеев А.А. назнача-
ется на должность начальника узла связи соедине-
ния. Будучи командиром войсковой части много сил 
и энергии отдавал организации боевого дежурства, 
подготовке и воспитанию личного состава, решению 
повседневных жизненных вопросов. В течение двух 
лет комиссией Главкома узел связи Тейковского сое-
динения признается отличным, а ее командир гвардии 
подполковник Евсеев А.А. за достигнутые успехи в 
боевой и политической подготовке дважды награжда-
ется грамотой Военного Совета РВСН.

В апреле 1979 года подполковник Евсеев А.А. как 
один из лучших специалистов радиосвязи, перево-
дится в центральный аппарат РВСН старшим офице-
ром в 375 Пункт управления связью. На новом месте 
службы раскрылся его талант по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов по комплектова-
нию сборной РВСН по радиоспорту. Сборная команда 
РВСН по радиоспорту являлась одной из сильнейших 
в Вооруженных Силах СССР. Многие члены сборной 
РВСН по радиоспорту успешно участвовали в чемпи-
онатах России, СССР и международных соревновани-
ях. Среди них были заслуженные и международные 
мастера спорта, чемпионы Вооруженных сил СССР, 
чемпионы и рекордсмены мира.

В августе 1986 года по выслуге лет подполковник 
Евсеев А.А. был уволен из рядов Вооруженных Сил 
СССР.

Подполковник Евсеев А.А. всегда пользовался 
большим авторитетом и уважением у начальников и 
подчиненных. Он прекрасный командир и воспита-
тель. 

За безупречную Службу в течение 30 лет,  из них 
26 лет в РВСН, Анатолий Александрович награжден 
15 медалями, ему присвоено звание «Почетный ра-
дист СССР».

После увольнения из ВС СССР, Анатолий Алек-
сандрович остался верен своему любимому радио, 
поступил на работу в ЦК ДОСААФ СССР в отдел ра-
диоспорта.

За успехи в развитии радиоспорта в стране и объ-
ективное судейство на соревнованиях различного 
ранга, Государственный Комитет СССР по физиче-
ской культуре и спорту присвоил ему звание «Судья 
Всесоюзной категории».

В январе 1991 года Анатолий Александрович стал 
директором Московской городской детско-юноше-
ской спортивно-технической школы по радиоспорту.

За время работы в школе к радиоспорту было при-
общено более 1000 юношей и девушек. В 2001 году 
Государственный Комитет РФ по физической культу-
ре, спорту и туризму наградил Анатолия Александро-
вича почетным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта».

В 2002 году Анатолий Александрович ушел на за-
служенный отдых.

В настоящее время Анатолий Александрович ак-
тивный участник ветеранского движения в РВСН, яв-
ляется многие годы членом Совета ветеранов Управ-
ления (отдела) связи и Пункта управления связью 
РВСН.

О таких  как Анатолий Александрович в народе 
говорят: «не стареют душой ветераны».

Совет ветеранов Управления (отдела) связи и Пун-
кта управления связью РВСН поздравляет Вас, доро-
гой  Анатолий Александрович, со славным юбилеем 
– 80-летием со дня рождения. Желаем  Вам и Вашей 
семье доброго здоровья на долгие годы, счастья, бла-
гополучия  и всяческих успехов в жизни.

Председатель Совета ветеранской организации 
Управления (отдела) связи и 

Пункта управления связью РВСН
генерал-лейтенант в отставке   В.В.Рудаков

10 января 2017 года 
ветерану Вооруженных 
Сил,    первопроходцу 
РВСН, почётному ради-
сту СССР, подполковни-
ку в отставке Филягину 
Геннадию Михайловичу 
исполнилось 80 лет!

  Геннадий Михай-
лович Филягин родился 
10 января 1937 года в г. 
Казани в рабочей семье. 
Его отец, Михаил Ивано-

вич, с 1929 года, как и вся рабочая династия Филя-
гиных, работал на знаменитом Казанском вертолёт-
ном заводе. С началом войны в числе первых ушёл 
на фронт, участник обороны Ленинграда. Для сына 
Геннадия отец был примером и авторитетом. Поэтому 
в 1954 году после окончания средней школы он, долго 
не раздумывая, пошёл работать на этот же завод в ре-
монтно-механический цех, учеником токаря. Рабочей 
профессии обучался прилежно, с большим интере-
сом, так что через 2 года стал токарем –универсалом 
5 разряда, членом профкома, спортсменом- снайпе-
ром по стрельбе из винтовки Мосина.

В 1956 году по рекомендации Парткома завода и 
по решению призывной комиссии республиканского 
военкомата Геннадий Михайлович был направлен в 
Краснодарское военное училище спецсвязи, где по-
сле успешной сдачи вступительных экзаменов был 
зачислен на военно-морской факультет.

Учился в училище с большим желанием, тем бо-
лее, что почти все преподаватели были бывшие фрон-
товики, участники Великой Отечественной войны. Но 
самые большие впечатления оставили  стажировки 
в войсках. Это походы на тральщике Феодосийской 
ВМБ на боевое траление, несение дозорной службы, 
обеспечение гидрографических работ в интересах 
подлодок Черноморского флота у побережья Турции, 
буксировка водолазных катеров в Севастополь и др. 
А затем после 3 курса стажировка на Северном флоте 
в штабе ВВС СФ и истребительной дивизии морской 
авиации.

        И наконец, в августе 1959 года после успеш-
ной сдачи госэкзаменов получено долгожданное офи-
церское звание лейтенант (корабельной службы) с 
вручением  диплома и кортика.

Как отлично закончивший училище, лейтенант 
Филягин Г.М. получил назначение в г.Одессу, в опера-
тивный отдел  одной из частей 8 Главного управления 
КГБ СССР. Однако служить в этой части пришлось 
недолго, в числе 12 офицеров спецсвязи из частей 
КГБ СССР в начале 1960 года Геннадий Михайлович  
был направлен на Центральный узел связи ,только 
что созданного, нового вида Вооружённых Сил СС-
СР-Ракетных войск стратегического назначения.

В июне 1960 года был создан отдел ЗАС телеграф-
ного центра ЦУС РВСН. Лейтенант Филягин Г.М. 
стал одним из первых дежурных офицеров отдела, 
заступивших на боевое дежурство.

Темпы службы, да и жизни в целом, были высо-
чайшими, все работали, как в народе говорят, «на 

износ», вспоминает Геннадий Михайлович. Власиха 
строилась колоссальными темпами. После дежурства 
немного поспишь и на службу, монтируешь и испы-
тываешь с представителями промышленности сред-
ства связи, обучаешь офицеров  технике ЗАС, потом 
служащих СА, прибывших на ЦУС из институтов 
связи. Очень часто ездили в войска для обучения лич-
ного состава, обеспечения ЗАС связи с полигонами 
при обеспечении пуска ракет и при проведении ис-
пытаний.

Запуски космических кораблей, полёты «Белки» и 
«Стрелки», а затем и первых космонавтов - неполный 
перечень исторических событий в освоении космоса, 
в которых принимал непосредственное участие Ген-
надий Михайлович. Тогда ещё не было Центра управ-
ления полётами и   специалистов спецсвязи прикоман-
дировывали на 32 объект Генштаба для обеспечения 
связи и управления полетами первых космонавтов.

В этот период Геннадию Михайловичу приходи-
лось,  как дежурному офицеру по ЗАС, лично обе-
спечивать  переговоры с ГШВС Первому Главкому 
РВСН, Герою Советского Союза Главному маршалу 
артиллерии Митрофану Ивановичу Неделину. Вспо-
минает Геннадий Михайлович,что перед отъездом на 
Байконур на пуск ракеты 8К64, Главком РВСН М.И. 
Неделин зашёл к ним в отдел, где было смонтировано 
50 комплектов аппаратуры Т-204 и поинтересовался, 
что сделано для уменьшения шума. Доклад ему был 
представлен начальником ЦУС, но они  и предполо-
жить не могли, что видят Главкома в последний раз.  
М.И. Неделин трагически погиб. Рыдала вся Власи-



Родился  Виктор Ва-
сильевич 13 мая 1947г. в 
пос. Чаплино Днепропе-
тровской области (Укра-
ина).

В 1971г. окончил Дне-
пропетровский Государ-
ственный университет, 
который имел военную 
кафедру, созданную еще 
в 1951г. согласно поста-
новлению Совета Мини-
стров СССР и приказу 
Министра вооружения 

СССР Устинова Дмитрия Федоровича, стоявшего 
у истоков создания ракетной техники.

После окончания учебы в университете Дрёмов 
В.В. прошел обучение на сборах в учебном центре 
Ракетных войск (г.Остров) и ему было присвоено 
воинское звание младшего лейтенанта запаса, но 
он прибывает в военкомат и заявляет о своей го-
товности служить в Ракетных войсках два года, 
как это было предусмотрено законом «О всеобщей 
воинской обязанности». 

Виктору Васильевичу присваивается воинское 
звание «лейтенант» и он направляется в Коломыю 
Ивано-Франковской области, одну из первых ра-
кетных дивизий - 44 ракетную  Камышинскую  ди-
визию 43 (Винницкой) ракетной армии в  ракетный 
полк, вооруженный ракетами 8К63.

Так в 1971 г. началась служба лейтенанта Дрё-
мова В.В. в РВСН - в должности оператора элек-
троогневого отделения стартовой батареи 40 ра-
кетного полка. Командование отмечает пытливый 
ум оператора, его любознательность и желание 
служить, поэтому уже через год он назначается 
начальником электротехнического отделения, за-
тем командиром стартовой батареи, начальником 
штаба ракетного дивизиона, а в октябре 1976 г. — 
командиром ракетного дивизиона. В ноябре 1981г. 
Дрёмов В.В. назначается начальником штаба - за-
местителем командира ракетного полка 8-й  ракет-
ной  Мелитопольской Краснознамённой дивизии  
(Юрья).

В июне 1983г. он заочно оканчивает Военную 
академию им.Ф.Э.Дзержинского. 23 июля 1985г. 
ракетный полк  14  рд (г.Йошкар-Ола)  под коман-
дованием Дрёмова В.В.  первым в Ракетных во-
йсках заступает на  боевое дежурство на  ПГРК 
«Тополь». 

Подполковник Дрёмов В.В. становится одним 
из самых известных офицеров в РВСН, у него по-
является дополнительная уверенность в дальней-

шей службе, а командование назначает его в фев-
рале 1986г.  заместителем командира  8-й ракетная 
Мелитопольская Краснознамённая дивизия, тем 
более что эта дивизия перевооружается на ракет-
ный комплекс «Тополь».    

В июне 1990 г. полковник Дрёмов В.В. назна-
чается командиром 29 гвардейской ракетной Ви-
тебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии 
(Иркутск), которая и в настоящее время продолжа-
ет нести боевое дежурство.

В июне 1994г. генерал-майор Дрёмов В.В. на-
значается начальником штаба - первым замести-
телем командующего 27 гвардейской ракетной ар-
мии (г.Владимир).

1 августа 1997г. Указом Президента Российской 
Федерации генерал-майор Дрёмов В.В. назначает-
ся на должность командующего 53 РА (Чита).  В 
1999г. 53 РА впервые с 1970г. была награждена 
вымпелом Главнокомандующего «Лучшему объе-
динению РВСН».

В июне 2000г. генерал-лейтенант Дрёмов В.В. 
назначается на должность заместителя Главноко-
мандующего РВСН.

У Виктора Васильевича большой авторитет 
среди офицерского корпуса РВСН. Он стал одним 
из самых именитых ракетчиков.  Его знают как та-
лантливого руководителя и уважают за высокую 
требовательность к себе и подчиненным,  профес-
сионализм, за мудрость и справедливость, поря-
дочность и доброжелательность, за искренность 
и скромность, за верность войсковому товарище-
ству.

В РВСН нет больше примера такой человече-
ской и воинской судьбы, чтобы офицер, а затем ге-
нерал, ранее окончивший гражданский  ВУЗ, стал  
первым заместителем командующего РВСН. Ранее 
эта должность называлась «первый заместитель 
Главнокомандующего РВСН» и ее занимали такие 
легендарные ракетчики как Толубко В.Ф., Григо-
рьев М.Г., Яшин Ю.А., Волков А.П., Соловцов Н.Е., 
Муравьев В.А.  Генерал-лейтенант  Дрёмов Вик-
тор Васильевич - следующий в их славном ряду.  
В сентябре 2002 г. он уволен в запас по возрасту. 

После завершения службы в Ракетных войсках 
стратегического назначения Дрёмов В.В. был при-
глашен на работу в акционерное общество «Корпо-
рация Рособщемаш», которое было создано в 1992 
г. после ликвидации союзных министерств и, в 
частности, министерства общего машиностроения 
СССР. Основное направление деятельности кор-
порации являлось промышленное техническое со-
провождение боевых ракетных комплексов РВСН 
и ВМФ. Вместе с тем на корпорацию была возло-

жена обязанность по выводу из эксплуатации БРК 
различных типов. Работы велись в активном взаи-
модействии с США в рамках известной программы 
Нанна — Лугара. Поскольку Дрёмов В.В. в 2000-
2002 гг. курировал эту работу в войсках, то логич-
но, что она стала для него основной в Рособщема-
ше.      Опытнейший ракетчик, инженер,   Виктор  
Васильевич готовил  переговоры с представителя-
ми США и участвовал в них, организовывал рабо-
ту непосредственно в войсках, оперативно решал 
возникающие проблемы, а их было немало. 

В конце 2004г. Виктор Васильевич возглавил 
строительство в Перми объекта для хранения и 
подготовки к ликвидации снаряженных корпусов 
двигателей твердотопливных ракет. Это новое 
дело, с большим объемом строительства сооруже-
ний, железной дороги, системы энергоснабжения, 
пожаротушения и охраны. Этим объектом Виктор 
Васильевич руководил около двух лет. В резуль-
тате чего его деятельность стала определенным 
рубежом для Рособщемаша, преодолев который  
организация стала более значимой, способной ре-
шать особо  важные задачи.

Важнейшим направлением деятельности Вик-
тора Васильевича в тот период стала организация 
взаимодействия с руководством РВСН, что позво-
лило оперативно обсуждать текущие и перспек-
тивные проблемы и находить приемлемые реше-
ния.

В сентябре 2015г. Виктор Васильевич по реше-
нию Совета директоров ОАО «Корпорация Рособ-
щемаш» был назначен на должность генерально-
го директора. Несмотря на сложное финансовое 
положение, Корпорация продолжает выполнять 
важнейшие задачи по обеспечению технической 
готовности вооружения РВСН и ВМФ.

Безупречная служба  Виктора  Васильевича  от-
мечена орденами Красной Звезды (1986), За воен-
ные заслуги (1996) и многими медалями,  почет-
ным  званием  «Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации».

Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас с успешным преодолением 

достойного рубежа в жизни — 70-летия со дня 
рождения.  Желаем крепкого здоровья, выпол-
нения сложных рабочих планов, хороших и на-
дежных единомышленников, личного и семей-
ного счастья, душевного равновесия!

От имени ветеранов РВСН                                             
генерал-майор В.Носов,  
генерал-майор В.Бублий
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ха… .
В октябре 1961года, как один из лучших специ-

алистов, показавший способность самостоятельно 
решать сложнейшие задачи, Геннадий Михайлович 
назначается заместителем начальника станции ЗАС 
УС ЗЦКП РВСН. В кратчайшие сроки в основном 
своими силами, построили казармы, необходимую 
инфраструктуру и началась боевая подготовка в под-
разделениях узла связи. В январе 1962 года Геннадий 
Михайлович получил задачу в кратчайший срок со-
здать телефонно-телеграфную станцию ЗАС с экс-
педицией на 25-30 направлений  связи с корпусами, 
дивизиями РВСН и взаимодействующими частями. 
Высокий профессионализм, трудовые навыки, уме-
ние руководить подчинёнными позволили добиться 
поставленной цели в директивные сроки  и с высо-
ким качеством. Телефонно-телеграфная станция ЗАС 
«Ока» была лучшей по всем показателям.

За высокие достижения в боевой и политической 
подготовке Геннадий Михайлович добился права по-
ступления в академию связи им.С.М.Будённого. Сбы-
лась его мечта получить высшее военное инженерное 
образование. Сложно было совмещать службу и учё-
бу, но не в характере Геннадия Михайловича отсту-
пать перед трудностями.

С 1963 по 1969г.г. Геннадию Михайловичу часто 
приходилось работать в войсках в качестве члена ко-
миссии по постановке частей на боевое дежурство, 
был посредником на многих учениях, испытаниях, 
особенно при освоении подвижных ракетных ком-
плексов, отработке вопросов передачи управления с 
пункта на пункт и др.

В 1970 году, после 10 лет службы на телеграфном 
центре ЦУС, Геннадий Михайлович был назначен на-
чальником отделения организации и контроля засе-
креченной связи ЦУС РВСН. В 1972году состояние 
ЗАС связи на ЦУС РВСН проверила комиссия 8 Глав-
ного управления КГБ СССР, которая в акте отметила 
грамотную организацию и    эксплуатацию средств 
ЗАС на всех элементах ЦУС. И это во многом заслуга 
майора Филягина Г.М.

В 1974 году, как наиболее подготовленный специ-
алист ЗАС, имеющий опыт боевого дежурства по 
управлению действующей связью, назначается стар-
шим офицером 375 Пункта управления связью РВСН. 
В мае 1974 года он заступил в первую смену ПУС на 
боевое дежурство. В1981году подполковник Филя-
гин Г.М. назначается Оперативным дежурным ПУС 
РВСН. На ПУС РВСН ещё больше раскрылся  его 
талант специалиста высшей квалификации в области 
военной связи, офицера с аналитическим умом. Под-
тверждению этого могут служить следующие факты 
из его службы. В 70 годы анализ работы системы дей-
ствующей связи вида войск представлял из себя объ-
ёмный «бухгалтерский» документ, не дающий чёткой 
картины боеготовности системы связи. Геннадий Ми-
хайлович на основе глубокого анализа, предложил 12 
комплексных задач-критериев, которые выполняются 
узлами связи и по ним оценивается боеготовность 
систем связи различных уровней. Предложенная ме-
тодика оценки БГ получила высокую оценку НГШ 
РВСН. 

В 1983-1984г.г. Геннадий Михайлович в качестве 
автора проекта по связи принимает участие в проек-

тировании экспериментального позиционного района 
ракетного комплекса «Пионер».

За высокие достижения в развитии и поддержании 
боеготовности системы связи подполковнику Филя-
гину Г.М. в 1982 году присвоено звание «Почётный 
радист СССР».

В 1985 году Геннадий Михайлович уволился 
из Вооруженных Сил СССР. Отслужив 29 лет в ВС 
СССР , он ещё 15 лет трудился на благо нашей Роди-
ны-России. В настоящее время принимает активное 
участие в ветеранском движении РВСН. Является ак-
тивным членом ветеранской организации Управления 
(Отдела) связи и ПУС РВСН.

Подполковник Филягин Г.М. всегда пользовался 
большим авторитетом и уважением у начальников и 
подчинённых, у всех ветеранов связистов.

Геннадий Михайлович прекрасный семьянин, 
всегда с благоговением относится к своей супруге Со-
фье Николаевне, которая 40 лет проработала в на Вла-
сихе в ОКС ГИУ РВСН инженером планово-сметного 
отделения и к любимой дочери Марине Геннадьевне 
- тренеру по плаванию.

Совет ветеранов Управления (отдела) связи и ПУС 
РВСН сердечно поздравляет Вас, уважаемый Генна-
дий Михайлович, со славным юбилеем – 80-летием 
со дня рождения. Желаем Вам и Вашей семье доброго 
здоровья. благополучия и долгих, долгих лет счаст-
ливой жизни.   

 Председатель Совета ветеранской организации 
Управления (отдела) связи и 

Пункта управления связью РВСН
генерал-лейтенант в отставке В.В.Рудаков

Генерал-лейтенанту ДРЁМОВУ– 70 лет 
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Иван Аксёнович Дюкарев родился 20 апреля 1917 
года в городе Елец Орловской области. В 1935г. там же 
окончил среднюю школу.

С 1936г. по 1941г. обучался в Военной электротехни-
ческой академии РККА им. С.М. Будённого в Ленингра-
де. Без защиты дипломов выпускников академии в кон-
це июня 1941 года направили на фронт. Свои дипломы 
юные связисты защищали в боях с фашистскими орда-
ми, внезапно напавшими на нашу Родину.

Иван Аксёнович Дюкарев начал воевать на Севе-
ро-Западном фронте. В первые дни войны был ранен, 
но быстро поправился и вернулся в строй. Участвовал в 
освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии, Австрии. Это о нём и таких, как он, поётся в песне: 
«Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы при-
ближали, как могли…»

За время войны он был офицером радиоотдела ар-
мии, затем начальником отдела связи 14 объединённого 
ремонтного поезда.

Закончил войну Иван Аксёнович  инженером по ра-
дио отдела связи 27 армии 3 Украинского фронта в зва-
нии майор.

И.А. Дюкарев один из немногих фронтовиков, ко-
торые прошли с боями войну от первого до последнего 
дня и остались живы. Его ратный подвиг отмечен: -ор-
денами: «Отечественная война» II степени, «Красная 
Звезда»; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта» и др.

После войны И.А. Дюкарева направили  для даль-
нейшей  службы на Украину в Винницу в части связи 
ВВС, где он прослужил до 1959 года.

В 1959 году полковник Дюкарев И.А. был назначен 
на должность Начальника войск связи 50 воздушной 
армии дальней авиации в г. Смоленске. А уже в начале 
1960 года  назначается на должность Начальника войск 
связи 50 ракетной армии РВСН.

Весь свой богатый опыт фронтовика, руководите-
ля-организатора крупного масштаба, Иван Аксёнович 

применил на развёртывание системы связи ракетной ар-
мии нового вида войск – РВСН.

Летом 1962 года, как наиболее опытного НВС РА, 
полковника Дюкарева И.А. назначают НВС Винницкой 
РА, значительная часть оборудования связи и подготов-
ленного личного состава которой были отправлены на 
Кубу. Предстояло в кратчайший срок многое из системы 
связи армии восстановить и создавать заново. Провести 
подготовку вновь набранного личного состава дежур-
ных смен связи. Вот здесь и пригодился опыт И.А. Дю-
карева, все задачи  были решены должным образом и в 
директивные сроки.

В июле 1966г. полковник И.А. Дюкарев назначен за-
местителем Начальника войск связи РВСН. Под руко-
водством НВС РВСН генерал –лейтенанта войск связи 
А.И. Белова (впоследствии маршал войск связи), Иван 
Аксёнович включается в тяжёлую, многогранную ра-
боту центрального аппарата РВСН. Много работает по 
совершенствованию системы связи, обучению войск 
связи передовым приёмам боевого применения средств 
и комплексов связи, организации и несению боевого де-
журства.

В мае 1968г.  полковник И.А. Дюкарев на-
значается Начальником войск связи РВСН. В 
этом же году ему было присвоено звание гене-
рал-майор войск связи, а в 1975г. – генерал-лейте-
нант.                                                                                                                                                                                                                                          

Под руководством  и при непосредственном участии 
Начальника войск связи РВСН генерал-лейтенанта Ива-
на Аксёновича Дюкарева за период с 1968 года по 1976 
год были разработаны, созданы и приняты в эксплуата-
цию:

-автоматизированная система боевого управления 
РВСН второго поколения;

-система ЦБУ по радиоканалам;
-первая в ВС СССР система спутниковой связи воен-

ного назначения «Корунд»;
-первый в ВС СССР автоматизированный адаптив-

ный комплекс УКВ радиосвязи позиционного района 
ракетной дивизии «Брелок»;

-поставлен на боевое дежурство штатный ПУС 
РВСН;

-масштабное развёртывание и постановка на боевое 
дежурство систем связи ракетных комплексов с отдель-
ными стартами (13Ю32,13Ю36);

- система связи первого подвижного грунтового ра-
кетного комплекса «Пионер»;

В связи с переходом РВСН РВСН на новую штатную 
структуру: полк –дивизия – армия - ГШ РВСН, была 
перепланирована схема боевого управления и связи, 
т.е. проведены оптимизация и некоторая реконструкция 
системы связи, отработана двусторонняя КВ радиосвязь 
между звеньями управления РВСН.

За ратные заслуги в военное и мирное время Иван 
Аксёнович был награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта» и многими другими.

Летом 1976г. И.А. Дюкарев уволился из Вооружён-
ных Сил СССР и до 1987г. плодотворно трудился в од-

ном из военных НИИ по проблематике связи.
Иван Аксёнович был разносторонне развитым чело-

веком. Кроме того, что он стал военным специалистом 
высшей категории, он любил музыку, литературу, осо-
бенно поэзию. Его любимым поэтом был Лермонтов. В 
часы досуга любил играть на гитаре, баяне, отцовской 
гармошке. Обладал хорошим голосом и, под свой ак-
компанемент, исполнял  любимые песни и романсы: «Я 
люблю тебя, жизнь …», «Ваше благородие, госпожа уда-
ча…», «Выхожу один я на дорогу» и др. Писал стихи. 
Так, в 1985г. к Дню радио написал стихотворение, посвя-
щённое военным радистам:

Информацию несущих 
Через ключ на целый мир,
Вас - радистов вездесущих-
Помнит трепетный эфир, 

Бил верней фашистов летчик,
Наполнялся силой ас,
Если авианаводчик
Подавал с земли приказ.

Кто ногой стоял в могиле,
Помнит каждый грозный час,
Как бойцы и командиры
Не могли дыхнуть без вас.

Всех радистов молодцами
Величали много раз;
Связь сильна двумя концами-
Вот за что любили вас.

Нет войны, но вас тревожат…
И теперь известно всем:
Лучше вас никто не может 
Разобраться в ЭВМ.

 «Хоть над вами небо чисто,
Но и вы крепите мир»,-
Призывает всех радистов  
Настороженный эфир.

Генерал-лейтенант Иван Аксёнович Дюкарев, второй 
НВС РВСН, любил свою профессию, дорожил дружбой 
с коллегами, был верен долгу защитника Отечества. 
Службе он отдавал все свои силы без остатка.                                                              

Отмечая 100-летнюю годовщину со дня рождения 
Ивана Аксёновича Дюкарева, можно сказать, что он вот 
таким, первопроходцем РВСН, настоящим начальни-
ком-созидателем, заботливым командиром-воспитате-
лем, знающим учителем-методистом, то есть настоящим 
военным человеком, как в народе говорят: «до мозга ко-
стей», останется в памяти ветеранов связистов РВСН на 
долгие, долгие годы.  

Материал подготовил   председатель Совета ве-
теранов Управления (отдела) связи и ПУС РВСН, 
член президиума Совета Союза ветеранов РВСН  ге-
нерал-лейтенант в отставке В.В. Рудаков. 

 Минувший 2016 год был 
необыкновенно плодотворен 
написанием и выпуском книг 
ветеранскими организациями 
стратегических ракетчиков.

Это, в первую очередь, вто-
рое дополненное и перерабо-
танное издание, военно-исто-
рического труда «Они были 
первыми», книга «4 ракетная 
Харбинская дивизия», «Нико-

лай Котловцев. Гражданин, воин, патриот», «Наш Гене-
ральный генерал Усенков» и другие. Эти книги подго-
товлены в основном коллективом авторов, о некоторых 
из них мы рассказывали в нашей газете. 

На наш взгляд, ярким явлением в писательской ру-
брике является выход в свет авторской книги «От Дон-
ских степей до ракетных полигонов страны: «Плесецк» 
и «Капустин Яр». Автор Алексей Пальчиков в своей 
книге рассказывает о своем жизненном пути, который 
насчитывает уже 80 лет, пути, который непосредствен-
но связан с Ракетными войсками стратегического на-

значения.
Читатель в этой книге най-

дет знакомые события, которые 
проходили в РВСН, известные 
многим имена ракетчиков, 
описание мест дислокации, 
где проходила служба многих 
читателей. А главное, позна-
комится с жизненным путем 
автора, интересными мыслями 
о службе ракетчиков, о судьбах 

К 100-летию со дня рождения Начальника войск связи РВСН
Почетного радиста СССР

генерал-лейтенанта Дюкарева Ивана Аксёновича
(20.04.1917г. – 16.10.1989г.)

Нашему читателю — стратегическому ракетчику 
представляется новая авторская книга
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отдельных личностей, коллективов соединений, управ-
лений, частей и подразделений и в целом Ракетных во-
йск... Это книга — исповедь ветерана РВСН.

Пальчиков Алексей Иванович родился 12 марта 
1936 г. в ст. Мальчевской Ростовской области, которая 
расположена в равнинных донских степях среднего 
течения легендарной реки Дон. Рядом с родительским 
домом  были расположены станицы донских казаков, о 
которых упоминается в романе «Тихий Дон», жизнь и 
быт которых непосредственно оказывал с детства вли-
яние на  юношу, и он уже с ранних лет отличался са-
мобытным и свободолюбивым характером. В характере 
присутствует гордость и чувство собственного досто-
инства, а также здоровое самолюбие.

Как все дети войны, Алексей рано повзрослел, был 
самостоятельным и трудолюбивым, отличался при-
родной смелостью, ловкостью и смекалкой, прямотой, 
добропорядочностью, чувством войскового товарище-
ства, готовностью помочь ближнему. Эти черты стали 
основой его характера по жизни, и несмотря на 80 лет 
сохранились у Алексея Ивановича и до настоящего 
времени.

У меня есть все основания писать с уважением об 
этом человеке, так как в июле 2016 г.  исполнилось 40 
лет, как я познакомился при работе на 53 НИИП МО с 
этим необычным, неординарным и интересным чело-
веком, которому уже 80 лет. С тех  пор мы  дружим, 
наши служебные и жизненные пути пересекались или 
шли параллельно, но всегда в одном направлении, од-
ним курсом, как говорят моряки, к которым Алексей 
Иванович имеет также непосредственное отношение и 
относится с большим уважением. Он служил с многи-
ми из них в РВСН.

Уже с детских лет, когда с войны не вернулся  отец 
Алексея, после кровавой битвы по обороне Киева, у 
него  в душе зародилось желание стать военным чело-
веком, защитником Родины.

В своей книге Алексей Иванович рассматривает де-
сять рубежей — этапов своей жизни:

Первый рубеж продолжительностью в 10 лет  - это 
детство и учеба в школе.

Второй рубеж.  В июле 1954 г. Алексей поступает 
в Днепропетровское Краснознаменное зенитное артил-
лерийское училище. В его жизни начинается второй 
рубеж длительностью в два года. Училище он окончил 
по первому разряду, с присвоением воинского звания 
«лейтенант» по специальности: командир огневого 
взвода зенитной артиллерии малого калибра, с правом 
выбора места службы в любом из военных округов.

Третий рубеж — это служба  в должности команди-
ра огневого взвода гвардейского зенитно-артиллерий-
ского полка гвардейской тяжелой (танковой) дивизии, 
дислоцированной в г.Новочеркасске — столице Дон-
ского казачества.

В зенитно-артиллерийском полку за неполные 3 
года службы Алексей Иванович прошел становление, 
получив достаточный опыт как офицер. В этом же пол-
ку ему было присвоено воинское звание «старший лей-
тенант».

Четвертый рубеж — служба в Сухопутных войсках  
ГСВГ.

Жизнь офицера в Сухопутных войсках СССР отли-
чалась частотой смены мест службы. На новом жиз-
ненном этапе местом службы стал город Вюнсдорф 
Демократической Республики Германии, в котором 
дислоцировался один из дивизионов 102 гвардейской 
зенитно-артиллерийской бригады и штаб Группы Со-
ветских войск в Германии (ГСВГ).

Старший лейтенант А.Пальчиков принял командо-
вание вторым огневым взводом, который нес боевое 
дежурство по охране воздушного пространства войск 
ГСВГ,  а также ГДР в целом, с целью исключить поле-
ты иностранных гражданских и военных самолетов за 
пределы установленных воздушных коридоров.

В связи с принятием правительством СССР (декабрь 
1959 г.) решения о создании нового вида Вооруженных 
сил — Ракетных войск стратегического назначения 102 
зенитная артиллерийская бригада в 1960 г. была выве-
дена из ГДР и расформирована, а её личный состав был 
направлен, в основном, на укомплектование РВСН.

Таким образом завершилась непродолжительная 
служба Алексея Ивановича в Сухопутных войсках.

Пятый рубеж — служба в Ракетных войсках стра-
тегического назначения.

Старший лейтенант Пальчиков А.И. 12 августа 1960 
г. назначается начальником расчета в ракетный дивизи-
он 18 ракетной дивизии, которая была затем преобразо-
вана в 17 ракетную бригаду (г.Шадринск).

С середины 1960 г. по 1967 г. старший лейтенант, 
затем капитан Пальчиков А.И. проходил службу в ра-
кетном дивизионе, а затем в ракетном полку на долж-
ностях: начальник расчета, заместитель командира 
группы пуска, помощник и заместитель начальника 
штаба ракетного дивизиона полка.

Алексей Иванович остался благодарен 17 рбр   за 
опыт становления как ракетчика, а также за предо-
ставленную возможность учиться заочно и получить 
высшее образование в Ростовском высшем команд-
но-инженерном училище с присвоением квалификации 
военный инженер-электрик.

Шестой жизненный рубеж.
В апреле 1967 г. капитан Пальчиков А.И. назначает-

ся старшим помощником начальника отделения боевой 
готовности и боевой подготовки 14 ракетной дивизии 
(г.Йошкар-Ола), а затем заместителем начальника от-
деления БГ и БП. Дивизия была вооружена ракетами 
Р-16, затем к концу 1967 г. был осуществлен выбор 
позиционных районов полков для ракет РТ-2П и нача-
ты строительные работы и постановка новых первых 
твердотопливных ракет на боевое дежурство, а также 
обучение боевых расчетов пуска для несения боевого 
дежурства.

В эту работу активно включился капитан Пальчи-
ков А.И. Параллельно шла подготовка учебно-матери-
альной базы. Решался и ряд других многочисленных 
вопросов по линии штаба дивизии. При назначении 
полковника Яшина Ю.А. командиром 14 рд состоялась 
первая знаковая встреча командира дивизии и капита-
на Пальчикова А.И., которая и определила дальнейший 
служебный путь Алексея Ивановича.

В 1973 г. генерал-майор Яшин Ю.А. с должности 
командира 14 рд назначается заместителем начальника 
Главного управления ракетного вооружения Ракетных 
войск, а затем в 1975 г. начальником 53 научно-иссле-
довательского испытательного полигона МО СССР 
(Плесецк), на котором проходит испытание новый 
твердотопливный подвижный грунтовый ракетный 
комплекс «Темп-2С».

Впервые созданный комплекс в соответствии с 
«Договором по ограничению стратегических вооруже-
ний» не может быть развернут, т. е. поставлен на бо-
евое дежурство. Правительством страны принимается 
решение оставить 42 пусковые установки «Темп-2С» 
на полигоне под легендой «Программы длительного 
хранения техники». С этой целью формируется в 1976 
г. новое испытательное управление, в которое затем  
включено семь отдельных инженерно-испытательных 
частей (ОИИЧ). Штат управления был сформирован 
средним между штабами ракетной бригады и ракет-
ной дивизии. В управлении был свой штаб, служба 
вооружения, тыл и политотдел. Управление включало 
ремонтно-техническую базу и техническую ракетную 
базу. Были и другие необходимые службы и подразде-
ления.

О своем заместителе начальника отделения боевой 
готовности и боевой подготовки 14 ракетной дивизии 
начальник полигона Ю.А.Яшин не забыл и предложил 
ему должность начальника штаба — заместителя ко-
мандира войсковой части 29512 (т. е. 5 управления), 
должность «полковника». Юрий Алексеевич хорошо  
знал, что начальник штаба 5 управления будет работать 
на полигоне по принципу «кто хочет работать — тот 
ищет средства, кто не хочет — ищет причину», а Алек-
сей Иванович приложил все силы, энергию и организа-
торский талант, чтобы соответствовать этому принци-
пу. Правда, некоторое время с мая по сентябрь 1976 г.  
Алексею Ивановичу пришлось послужить в должности 
старшего офицера отдела боевой готовности 53 НИИП 
МО.

Начался седьмой рубеж жизни Алексея Ивановича 
— служба на полигоне «Плесецк».

О работе в должности начальника штаба управ-
ления подробно рассказывает в своей книге Алексей 
Иванович. В 2011 г. вышла в свет книга с необыч-
ным названием «Призрачная дивизия РВСН», которая 
посвящается офицерам-ветеранам 5 управления 53 
НИИП МО, которые выполняли «особую» задачу  на 
комплексе «Темп-2С». А свое управление офицеры 
между собой так и привыкли называть «дивизия» и ни-
какая легенда уже не могла помочь...

10 июля 1986 г. 5 управление прекратило несение 
дежурства по «Программе длительного хранения ком-
плекса «Темп-2С». 42 ракеты были ликвидированы 
установленным порядком, а 5 управление и входившие 
в него войсковые части и подразделения были расфор-
мированы. Многие офицеры в дальнейшем проходили 

служб на ответственных должностях в Главных управ-
лениях, управлениях и службах Главнокомандующего 
РВ, ВУЗах Ракетных войск, полигонах, ракетных арми-
ях и ракетных дивизиях и других учреждениях.

Восьмой рубеж воинской службы.
В ноябре 1982 г. полковник Пальчиков А.И. назна-

чается старшим офицером направления межконтинен-
тальных ракет (МКР) оперативного управления Главно-
го штаба Ракетных войск. Вопросов при его назначении 
не возникало. Назначение было быстрым, практически 
в один день, без лишней кадровой волокиты и оформ-
ления многочисленных документов и согласований.

В обязанности Алексея Ивановича входили: еже-
дневный контроль состояния боевой готовности в со-
единениях МКР, участие в разработках планов учений 
с ракетными дивизиями, участие в итоговых и внезап-
ных проверках войск, участие в разработке проектов 
документов по боевой готовности войск, повышению 
живучести соединений и частей и различные текущие 
оперативные вопросы.

Очередной — девятый рубеж — полигон Капустин 
Яр.

Богатый опыт штабной работы Алексея Ивановича 
не был забыт и вновь был востребован в Ракетных во-
йсках, на этот раз в должности начальника штаба 4 Го-
сударственного Центрального полигона Министерства 
обороны. По предложению начальника полигона гене-
рал-лейтенанта Мазяркина Николая Васильевича, ко-
торый в свое время был начальником 5 управления 53 
НИИП МО, полковник Пальчиков А.И. представляется 
на должность начальника штаба 4 ГЦП МО, представ-
ление утверждается командованием Ракетных войск.

Необходимо отметить, что получив назначение на 
генеральскую должность — начальник штаба полигона 
полковник  Пальчиков А.И. был причислен к рангу во-
еначальников в Вооруженных силах страны и в Ракет-
ных войсках стратегического назначения.

Осенью 1987 г. полковник Пальчиков А.И. прибыва-
ет на 4 ГЦП МО (Капустин Яр).

За короткое время он ознакомился с многими сторо-
нами служебной деятельности полигона и главной его 
стороной — научно-исследовательской и опытно-ис-
пытательной работой. Одновременно и параллельно 
устанавливались взаимопонимание и деловые, рабочие 
отношения с заместителями начальника полигона, на-
чальниками служб и отделов штаба полигона. Особое 
внимание было уделено частям и подразделениям не-
посредственного подчинения начальнику штаба.

Штабом был разработан и внедрен в практику дея-
тельности полигона алгоритм работы боевого расчета 
полигона по организации и проведению всех испы-
тательных пусков различных типов ракет. Алгоритм 
приведен на страницах книги. Много труда пришлось 
вложить Алексею Ивановичу при разработке этого до-
кумента, а особенно при его согласовании.

Практически заново был создан командный пункт 
полигона — обустроен и оснащен необходимыми доку-
ментами, в  полном объеме обеспечивавшие руковод-
ство проведением опытно-испытательных работ.

Штаб полигона принимал участие в приеме ракет-
ных бригад Сухопутных войск страны и армий стран 
Варшавского Договора для проведения пусков тактиче-
ских и оперативно-тактических ракет с полигона «Ка-
пустин Яр».

Алексею Ивановичу, как начальнику штаба полиго-
на, пришлось в полной мере включиться в работу по 
реализации Договора между СССР и США о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности. Практические 
работы по ликвидации ракет РСД-10 методом подры-
ва начались 28 августа 1988 г., а только 12 мая 1991 г. 
были уничтожены последние ракеты.

Алексей Иванович был избран депутатом городско-
го Совета народных депутатов г.Капустин Яр. За время 
службы на полигоне награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» 3 ст., ранее он был на-
гражден орденом Красной Звезды.

В июне 1991 г. полковник Пальчиков А.И. был уво-
лен из рядов Вооруженных сил СССР по достижению 
предельного возраста пребывания на военной службе.

В 1991 г. в стране создалась тяжелейшая социаль-
но-политическая обстановка, а проще и точнее «бар-
дак». Только к концу 1991 г. уволилось несколько тысяч 
офицеров, и из них половина «досрочно». В РВСН сни-
мались с боевого дежурства ракетные полки и целые 
дивизии, не решались должным образом кадровые во-
просы, представления на воинские звания застревали в 
различных высоких инстанциях и органах. Развалилась 
КПСС. Практически уничтожились партийные и вос-
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питательные органы. За годы службы на полигоне на 
генеральской должности к 1991 г. Алексею Ивановичу 
не было присвоено звание «генерал-майор». Слабым, 
но разве что неплохим утешением служит повышенная 
пенсия по генеральскому разряду, что так важно при 
увольнении в запас, особенно в наше непростое время.

В своей книге, вспоминая военную службу, Алексей 
Иванович отмечает, что в принципе она удалась.

Он также отмечает, что все на что хватало его энер-
гии и инициативы в большей мере обеспечивалось его 
надежным тылом — супругой Валентиной Васильев-
ной, а в своих делах он всегда находил поддержку своей 
младшей сестры Надежды Ивановны, которая со своей 
семьей проживает в г.Ейске Краснодарского края.

Но, в первую очередь, говорит Алексей Иванович, 
он бесконечно благодарен своей маме, Пелагее Андри-
яновне за то, что спасла жизнь своим детям во время 
войны и немецкой оккупации, в голодные годы после 
войны, вырастила, выучила и воспитала своих детей. 
По ее советам,  наказам они живут всегда.

Свою жену, Валентину Васильевну, он встретил в 
г.Йошкар-Оле. Это добрая и отзывчивая женщина, су-
мевшая создать семейный уют при беспокойной служ-
бе Алексея Ивановича. Она напоминает мне «незабвен-
ную» Екатерину Матвеевну, полюбившуюся зрителям 
по воспоминаниям красноармейца Сухова из легендар-
ного и неувядаемого кинофильма «Белое солнце пу-
стыни».

Десятый рубеж — ветеранская работа 1992-2016 гг.
После увольнения в запас Алексею Ивановичу была 

предложена работа в Центре оперативно-тактических 
исследований Ракетных войск на гражданской долж-
ности помощника начальника отдела «Военного ис-
кусства», с предоставлением возможности заниматься 
ветеранской работой, которая к этому времени начала 
развертываться в Ракетных войсках в составе «Союза 
ветеранов-ракетчиков».

Инициатором создания ветеранской организации 
стратегических ракетчиков стал генерал армии Яшин 
Юрий Алексеевич, к этому времени уже ставший  за-
местителем Министра обороны СССР, затем  предсе-
дателем Государственной технической комиссии при 
Президенте РФ, в ранге Министра правительства Рос-
сийской Федерации.

Алексею Ивановичу он предложил  создать опера-
тивную группу, став ее начальником штаба, с целью 
подготовить необходимые руководящие документы.

15 августа 1992 г. состоялась Учредительная конфе-
ренция, которая приняла решение создать обществен-
ную организацию «Союз ветеранов-ракетчиков». Был 
утвержден Устав, Программа Союза и выбран Совет 
«Союза ветеранов-ракетчиков». Ответственным секре-
тарем был утвержден Пальчиков Алексей Иванович. 

С этого времени началась активная работа Совета, 
которая не прекращается до настоящего времени, т. 
е. февраля 2017 г., уже без малого 25 лет, как говорит 
Алексей Иванович, что он заработал уже вторую пен-
сию, теперь гражданскую, но только на неоплачивае-
мой работе... 

Алексей Иванович ни на один день не прерывал 
своей активной ветеранской деятельности. Он все это 
время являлся постоянным заместителем Председателя 
Совета МОО «Союз ветеранов РВСН».

Ветеранская работа Международной обществен-
ной организации «Союза ветеранов РВСН», в которую 
входят в настоящее время ветеранские организации ра-
кетчиков из 38 регионов Российской Федерации (всего 
206 населенных пунктов) подробно раскрыта в книге, в 
соответствующей главе.

Особая страница жизни и деятельности Алексея 
Ивановича — его детище, это создание Международ-
ной организации ветеранов-ракетчиков в составе член-
ства организаций ракетчиков, проживающих в Украи-
не, Белоруссии и Казахстане.

Алексей Иванович Пальчиков является заместите-
лем Председателя этой Международной организации, 
ее генератором и непосредственным наставником и мо-
ральным руководителем.

В своей книге Алексей Иванович привел воспоми-
нания своих близких друзей, товарищей по службе, ве-
теранскому движению, среди них генерал-лейтенанта 
В.Романова, полковников В.Плескача, А.Знова и др. 
Читатель прочтет эти душевные и теплые, искренние 
слова в прозе и стихах.

Алексей Иванович работает в тесном контакте с 
другими общественными объединениями ветеранов, с 
которыми взаимодействует Союз ветеранов-ракетчи-
ков, став коллективным членом, в том числе:

- Общероссийской общественной организации ве-
теранов «Российский Союз ветеранов»;

- Общероссийской общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил РФ;

- Всероссийского центра социально-правовой помо-
щи ветеранам (инвалидам) войн и Московского Дома 

ветеранов войн и Вооруженных сил и др.    
Он принимает активное участие в их работе и меро-

приятиях, проводимых этими организациями.
В свое время Алексей Иванович возглавлял вете-

ранскую организацию 4 ГЦП МО, был одним из актив-
ных участников создания ветеранских организаций 14 
ракетной дивизии и 5 управления полигона «Плесецк».

За активную, плодотворную и постоянную работу 
в ветеранском движении Алексей Иванович, на мой 
взгляд, удостоен всех существующих наград, в их со-
ставе 27 медалей различных ветеранских организаций 
и 15 знаков отличия.

За большой вклад в создание и развитие ветеранско-
го движения внесен в книгу «Лучшие люди России за 
2007 г.» (см.фото).

В своей книге Алексей Иванович подводит неко-
торые итоги достигнутого 80-летнего рубежа своей 
непростой и интересной жизни, размышляет о своем 
прошлом и настоящем, рассказывая о своих жизнен-
ных рубежах, вспоминая родных и близких, товарищей 
и друзей, среди которых много известных военачальни-
ков, инженеров-испытателей ракетной техники.

На одном из заседаний Президиума Совета МОО 
«Союз ветеранов-ракетчиков» Алексей Иванович вру-
чил свою книгу всем членам Совета и членам редакци-
онной коллегии нашей газеты, которую с благодарно-
стью все приняли.

Дорогой друг Алексей Иванович, прочитав твою 
книгу, причисляю тебя к писательскому союзу, по-
здравляю с первым литературным трудом и желаю тебе 
жизненной энергии, огромной работоспособности, сил 
духовных и физических, а также оптимизма.

«Ветеран — это не столько возраст, сколько, в пер-
вую очередь, состояние души, опытный, знающий 
человек, способный передать багаж своей жизни гря-
дущим поколениям» - эта яркая мысль целиком и пол-
ностью относится к Алексею Ивановичу Пальчикову.

Член Президиума Совета Межрегиональной
общественной организации «Ветеран-ракетчик»

Заместитель Главного редактора 
газеты «Ветеран-ракетчик»

Член Союза писателей России
Член Союза журналистов России

               
генерал-майор В.Носов

Немного военного юмора из книги морского офицера 
Александра Колесникова  «Расстрелять!»

Офицера можно 
лишить очередно -
го воинского звания 
или должности,  или 
обещанной награды, 
чтоб он лучше слу-
жил.

Или можно не ли -
шать его этого зва-
ния,  а  просто задер-
жать его на время,  на 
какой-то срок,   лучше 
на неопределенный, 
-  чтоб он все время 
чувствовал.

Офицера можно не отпускать в  академию 
или на офицерские курсы; или отпустить его, 
но в  последний день,  и он туда опоздает,  - 
и  все это для того,  чтобы он ощутил,  чтоб 
он понял,  чтоб дошло до него,  что не все так 
просто.

Можно запретить ему сход на берег,  е сли, 
конечно,  это корабельный офицер,  или объя -
вить ему лично оргпериод,  чтоб он организо -
вался;  или отпускать его такими порциями, 
чтоб понял он,  наконец,  что ему нужно лучше 
себя вести в повседневной жизни. 

А можно отослать его в  командировку или 
туда,  где ему будут меньше платить,  где он 
лишится северных надбавок;  а  еще ему мож-
но продлить на второй срок службу в плав -
составе или продлить ее ему на третий срок, 

или на четвертый;  или можно все время от-
правлять его в  море,  на полигон,  на боевое 
дежурство,  в  тартарары  или еще куда -  ни-
будь,  а  квартиру ему не давать,   и  жена его, 
в  конце концов,  уедет из гарнизона,  потому 
что кто же ей продлит разрешение на въезд - 
муж-то очень далеко. 

Или можно дать ему квартиру -  «Берите, 
видите,  как о вас заботятся»,  -  но не сразу, 
а  лет через пять -  восемь -  пятнадцать -  во-
семнадцать,  -  пусть немного еще послужит, 
проявит себя. 

А еще можно объявить ему,  мерзавцу,  взы -
скание -  выговор,  или строгий выговор,  или 
там «предупреждение о неполном служебном 
соответствии» -  объявить и посмотреть,  как 
он реагирует. 

Можно сделать так,  что он никуда не пе-
реведется после своих десяти «безупречных 
лет» и будет вечно гнить,  сдавая «на допуск к 
самостоятельному управлению».

Можно контролировать каждый его шаг и 
на корабле,  и в  быту;  можно устраивать ему 
внезапные «проверки» какого-нибудь «нали -
чия» -  или комиссии,  учения,  предъявления, 
тревоги.

Можно не дать ему какую-нибудь «харак-
теристику» или «рекомендацию» -  или дать, 
но такую, что он очень долго будет отплевы -
ваться

Можно лишить его премии,  «четырнадца -
того оклада»,  полностью или частично.

Можно не отпускать его в  отпуск -  или от -
пустить,  но тогда,  когда никто из нормальных 
в отпуск не ходит,  или отпустить его по всем 
приказам,  а  отпускной билет его у него же за 
что-нибудь отобрать и положить его в  сейф,  а 
самому уехать куда-нибудь на неделю -  пусть 
побегает.

Или заставить его во время отпуска ходить 
на службу и проверять его там ежедневно и 
докладывать о нем ежечасно.

И,  в  конце-то концов,  можно посадить его, 
сукина сына,  на цепь!  То есть я  хотел сказать 
-  на гауптвахту,  и с  нее отпускать только в 
море!  Только в море!

Или можно уволить его в  запас,  когда он 
этого не хочет,  или,  наоборот,  не увольнять 
его,  когда он сам того всеми силами души же-
лает,  пусть понервничает,  пусть у него пена 
изо рта пойдет.

Или можно нарезать ему пенсию меньше 
той,  на которую он рассчитывал,  или рассчи -
тать ему при увольнении неправильно выс -
лугу лет -  пусть пострадает;  или рассчитать 
его за  день до полного месяца или до полного 
года,  чтоб ему на полную выслугу не хватило 
одного дня.

И вообще,  с  офицером можно сделать 
столько!  Столько с  ним можно сделать!  Столь-
ко с  ним можно совершить,  что грудь моя от 
восторга переполняется,  и от этого восторга 
я  просто немею!

Сайт «knijky.ru»

ОФИЦЕРА МОЖНО



Рафаэль Фахрутдинов 26.04.2017г.

Пресс-служба Минобороны РФ. Первый замести-
тель начальника Главного оперативного управления 
ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир

США способны нанести внезапный ракетно-ядер-
ный удар по России, сообщили в Генштабе. Поводом 
к такому заявлению российское военное ведомство на-
звало дислокацию Пентагоном своих баз противоракет-
ной обороны в Европе и размещение военных кораблей 

вблизи российской территории. Москва пообещала со-
вершенствовать свои силы преодоления ПРО, чтобы не 
допустить возможности перехвата своих ракет.

Министерство обороны России считает, что дисло-
кация Пентагоном своих баз противоракетной обороны 
(ПРО) в Европе и размещение противоракетных кора-
блей вблизи российской территории «создает мощный 
скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерно-
го удара. Об этом заявил 26 апреля на брифинге первый 
заместитель начальника Главного оперативного штаба 
Вооруженных сил России Виктор Познихир.

По его словам, наращивание потенциала ПРО США 
стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие го-
сударства принимать ответные меры. Познихир сооб-
щил, что развертывание американской противоракет-
ной системы нарушает сложившийся в регионе паритет 
стратегических вооружений и осложняет диалог Мо-
сквы и Вашингтона по вопросу ядерного разоружения.

Познихир привел аналитические данные россий-
ского военного ведомства, согласно которым за по-
следние 15 лет США потратили на противоракетную 
оборону $130 млрд. В ближайшие пять лет Вашингтон 
планирует выделить еще около $55 млрд. В результате 
к 2022 году американских противоракет будет больше, 

чем боевых блоков, развернутых на межконтиненталь-
ных баллистических ракетах России.

«Такое количество огневых средств ПРО представ-
ляет серьезную угрозу для российского потенциала 
сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущих-
ся работ по модернизации огневых комплексов ПРО. 
Учитывая то, что у Ирана и Северной Кореи есть не 
более десяти баллистических ракет средней дальности, 
арсенал Пентагона значительно превосходит уровень 
реальной угрозы», — пояснил представитель Минобо-
роны. Поэтому, продолжил генерал, Россия вынуждена 
совершенствовать свои стратегические ядерные силы 
для преодоления систем ПРО других стран, поскольку 
Москва не может допустить, чтобы ее баллистические 
ракеты и боевые блоки были перехвачены.

«Начиная с 2010 года, Россия неоднократно предла-
гала в ходе консультаций с американскими партнерами 
наши варианты снятия озабоченности. В частности, 
было предложено развертывание совместной европей-
ской системы ПРО. Но, к сожалению, нас не слышали», 
— посетовал военный.

По сведениям российского военного ведомства, 
сейчас огневые средства ПРО США включают в 
себя около 30 противоракет системы Ground-based 
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Вспомним боевое дежурство

Роберт Рождественский
Я  был там …

Я был там. Холодное, блёклое небо.
И лес, расширяющийся коридором.
Потом – вертикаль, уходящая в недра.
И два офицера в отсеке бетонном…

Как будто подводная лодка в походе.
Без права на всплытье…
Двужильная должность.
Где ежесекундно при всякой погоде
Одно состояние сердца – готовность!

Здесь жизнь проверяется до основанья.
Здесь видится резче. А верится – крепче.
Не мы на земле это всё затевали.
Не мы! Но от этого людям не легче.

Здесь тихо. Здесь двери задраены плотно.
И стынет в глазах геометрия пульта…
Куда приплывёшь ты, подземная лодка,
Бессонная лодка командного пункта?..

Скрытая угроза США
ГЕНШТАБ: ПРО США СОЗДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СКРЫТНОГО ЯДЕРНОГО УДАРА ПО РОССИИ
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Ракетчики запустили с поезда межконтинентальную 
баллистическую ракету

Гиперзвуковая ракета после успешного пуска достигла Камчатки

Мировые СМИ примерили «Сатану-2» 
на свои страны и ужаснулись

Midcourse Defense, 130 зенитных управляемых ракет 
RIM-161 Standard Missile 3, 150 противоракет комплек-
сов THAAD, развернутых на территории США, в со-
ставе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского регио-
нальных сегментов ПРО. Часть развернута на военных 
судах союзников США.

Ранее в тот же день глава Генштаба ВС России Ва-
лерий Герасимов на VI Московской конференции по 
международной безопасности заявил, что в случае 
оснащения системы ПРО США в Польше крылатыми 
ракетами Tomahawk все стратегические объекты евро-
пейской части России окажутся под прицелом США.

Он добавил, что на базе ПРО в Румынии уже разме-
щены универсальные пусковые установки, с которых 

могут осуществляться пуски не только противоракет, 
но и крылатых ракет Tomahawk . Глава Генштаба пояс-
нил, что такие же установки планируется развернуть в 
Польше. Он также сообщил, что Россия принимает не-
обходимые меры для парирования этой угрозы. За два 
дня до этого Стокгольмский международный институт 
исследования проблем мира опубликовал доклад, со-
гласно которому Россия оказалась на третьем месте в 
списке стран с самыми высокими военными расходами 
по итогам прошлого года. По данным шведских специ-
алистов, Россия увеличила свои расходы до $69,2 млрд, 
что на 5,9% больше показателя 2015 года.  Страной с 
самыми высокими военными расходами традиционно 
остаются США: в 2016 году они потратили на оборону 

$611 млрд (на 1,7% больше, чем в 2015 году). Второе 
место в рейтинге занял Китай, чьи расходы на воору-
жения составили $215 млрд (рост за год на 5,4%). В 
декабре 2016 года президент России Владимир Путин 
в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции проком-
ментировал свою заочную полемику с Госдепартамен-
том США о военном могуществе Москвы и Вашингто-
на. Глава государства сказал, что Россия не собирается 
оспаривать могущество американской армии, но на-
помнил, что ядерная триада российских Вооруженных 
сил способна преодолеть противоракетную оборону 
Пентагона.

 ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 

Интерфакс со ссыл-
кой на авторитетный 
источник информи-
рует о завершении 
первых бросковых 
испытаний межконти-
нентальной баллисти-
ческой ракеты (МБР), 
предназначенной для 

боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) 
«Баргузин». Тестовые запуски на космодроме 
Плесецк прошли вполне успешно: «они признаны 
полностью успешными, что открывает путь для 
начала летно-конструкторских испытаний».  Уже 
практические, летно-конструкторские испытания 
МБР проекта «Баргузин» стартуют в 2017г. Сей-
час, в ходе первого этапа, технологи проверили 
подготовку ракетных установок к пуску и рабо-

ту пускового оборудования. Ранее генеральный 
конструктор наземных ракетных комплексов Мо-
сковского института теплотехники (МИТ) Юрий 
Соломонов сообщал о планировании первых 
«бросковых» испытаний. Он  отметил, что глав-
ной целью этого этапа станет проверка применен-
ных проектно-конструкторских решений.

(По материалам сайта interfax.ru)

Российские военные совершили успешный 
пуск гиперзвуковой ракеты. Испытания проводи-
лись в Оренбургской области. Секретное «изде-
лие 4202»   достигло полигона Кура на Камчатке, 
пишут «Известия». Летательный аппарат начина-
ет работать на высоте около 100 километров, а пе-
ред входом в плотные слои атмосферы над целью 

выполняет сложный маневр, что затрудняет его 
перехват средствами ПВО  и ПРО.  Отмечается, 
что произведенный пуск стал первым полностью 
успешным  испытанием оружия, способного раз-
гоняться до 15 Мах. Напомним, ранее в Минобо-
роны сообщили, что армия получит новейшее во-
оружение, испытанное на боевиках в Сирии.

Зарегистрировано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. Свидетель-
ство о регистрации ЭЛ № ФС77-66269 от 01 
июля 2016 года.

При использовании материалов сайта прось-
ба ссылаться на телеканал РЕН ТВ.

Сообщение о том, что новая межконтинентальная баллистическая ра-
кета РС-28, прозванная на Западе «Сатана-2», может уничтожить Фран-
цию или штат Техас, всколыхнуло западные СМИ. Некоторые усомнились 
в столь огромной разрушительной мощи российского оружия. Другие же 
начали измерять радиус поражения территориями своих стран, чтобы 
показать читателям, какое пространство «новое адское атомное суперо-
ружие» сможет «погрузить в пучину ядерного огня».

Российские СМИ опубликовали первые фотографии новой баллисти-
ческой ракеты РС-28, которую на Западе уже окрестили «Сатана-2». При 
этом отмечалось, что одной ракеты будет достаточно, чтобы стереть с 
лица земли штат Техас или же страну размером с Францию. Такие заяв-
ления вызвали бурную реакцию в западных СМИ.

Издание Extreme Tech с сомнением отнеслось к тому, что одна ракета 
сможет уничтожить столь обширную территорию, но при этом решило 
не придираться к этой информации. «Мы могли бы придраться к опре-
делению слова “уничтожить”, но не будем: если какое-то правительство 
сбрасывает на вас 50-мегатонное ядерное оружие, то вас ждет ну очень 
плохой день», – пишет Extreme Tech. Взрыв такой мощной боеголовки 
над Манхэттеном убьет 7,63 миллиона человек и ранит 4,19 миллиона, 

добавляет издание.  В свою очередь, газета Daily Mail решила измерить 
силу «Сатаны-2» британской территорией, сообщив, что эта ракета – 
«самое эффективное предупреждение Путина Западу», поскольку она 
способна «стереть с лица земли Англию и Уэльс». А Daily Star отметила, 
что новое российское оружие «может погрузить целую страну в пучи-
ну ядерного огня».   Шведские издания ужаснула разрушительная мощь 
российской новинки: «Если она может уничтожить Техас или Францию, 
это значит, что вся Швеция к югу от города Эрншёльдсвик будет унич-
тожена, если бомбу сбросят на Стокгольм», – пишет nyheter24.se.   Со-
общение о российской военной разработке произвело сильное впечатле-
ние на французский BFM: на телеканале заявили, что опубликованные 
фотографии «возвращают нас в худшие времена холодной войны», а то, 
что новое оружие способно стереть Францию с лица земли «всего за не-
сколько секунд», даже не стали оспаривать.

Издание Metro опубликовало мнение доцента американского Техно-
логического института Стивенса Алекса Веллерштайна. Он считает, что 
подобной ракетой можно «много чего уничтожить», но не целый штат: 
«Причина? Дело в том, что поражающее действие ударной волны не уве-
личивается линейно, в отличие от массы боеголовки».  Итальянское из-
дание L’Indro, в свою очередь, назвало сообщения о разрушительном 
потенциале новой ракеты «пропагандистскими» и «попыткой сделать 
сенсацию». Тем не менее опубликованная информация все равно наводит 
страх на население западных стран, даже несмотря на заявления амери-
канских экспертов о том, что изменения коснулись лишь электронной 
начинки, отмечает источник.

 Впрочем, мощность ядерного заряда – не единственная характери-
стика новой ракеты, на которую обратили внимание западные СМИ.  
«Голос Америки» привел мнение бывшего эксперта по ядерному оружию 
в Министерстве энергетики США Роберта Келли, который считает, что 
от своего предшественника новая ракета отличается не дальностью и 
мощью, а электронной начинкой, которая повысит шансы поразить цель. 
Того же мнения придерживается и французское издание Atlantico.

А израильский портал Breaking Israel News подошел к новости о но-
вой ракете совершенно с иной стороны. Автор новостного ресурса счи-
тает, что «Сатана-2» с ее огромной разрушительной мощью соответству-
ет событиям, описанным в Книге пророка Исайи: «Земля сокрушается, 
земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, 
и качается, как колыбель».

Оригиналновости ИноТВ: 
h t t p s : / / r u s s i a n . r t . c o m / i n o t v / 2 0 1 6 - 1 0 - 2 8 / M i r o v i e - S M I - p r i m e r i l i -

Satanu-2
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Госдума повышает пенсии сотрудникам силовых ведомств

Унижающие коэффициенты

МОСКВА, 18 Ноября 2016, 17:51 — REGNUM  Размер денежного довольствия, 
исходя из которого будет рассчитываться пенсия сотрудникам ряда силовых ве-
домств, будет повышен с 1 февраля 2017 года более чем на 2%. Как передает корре-
спондент ИА REGNUM 18 ноября, соответствующий законопроект приняла Госду-
ма в первом чтении.

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 фев-
раля 2017 года, будет составлять 72,23% от этого денежного довольствия вместо 69, 
45%, который действует сейчас.

Эта мера позволит увеличить пенсии сотрудникам силовых ведомств на прогноз-
ный уровень инфляции 2017 года в 4%, отметил замглавы Минфина Леонид Горнин.

«Средняя военная пенсия составит в целом 24 тыс. 456 рублей, а по отдельным 
категориям — еще выше», — сказал Горнин.

При этом законопроект приостанавливает действие норм, согласно которым 
индексация пенсий военным пенсионерам должна быть не менее чем на 2% выше 
уровня инфляции, до 1 января 2018 года. «Единовременная выплата 5 тыс. рублей, 

которая будет выплачена и военным пенсионерам, обеспечит повышение пенсий 
свыше, чем на 4%, предусмотренные законом», — добавил Горнин.

«Справедливость в том, чтобы помогать тем, кому труднее, у военных пенси-
онеров пенсия выше, чем у обычных россиян», — отметил вице-спикер Госдумы 
Андрей Исаев («Единая Россия»).

Общий объем средств, направляемый на реализацию законопроекта, составляет 
672 млрд рублей, сообщил замминистра финансов. Нормы коснутся военных пенси-
онеров, а также пенсионеров, проходивших службу в органах МВД, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, органах 
уголовно-исполнительной системы и в войсках национальной гвардии (Росгвардии).

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2207219.html?utm_
medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=regnum.ru&utm_
term=1250176s8922&utm_content=4864176 Любое использование материалов до-
пускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Олег Фаличев
Дискриминация военных и приравненных к ним лиц по признаку социальной 

принадлежности не ограничивается введенным в 2012 году пресловутым коэф-
фициентом и приостановкой повышения пенсий на величину инфляции. Ряд чи-
новников в погонах, госслужащих из различных ведомств имеют особые приви-
легии. И это в государстве, где Основной закон наделяет равными правами всех 
граждан страны. Все большее число служивых людей обращаются в Генпрокура-
туру и Конституционный суд, к президенту Российской Федерации за справедли-
востью.

Военнослужащие, судьи Военной коллегии ВС РФ и военных судов, проку-
рорские работники (в том числе органов военной прокуратуры), сотрудники СК 
РФ на законодательном уровне входят в единую систему федеральной госслуж-
бы. Это установлено законом. А раз так, то и в сфере пенсионного обеспечения 
должны действовать единые нормы. Ведь государство гарантирует равенство 
прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, имущественного и 
должностного положения, о чем гласит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Никакие за-
конодательные акты не должны ей противоречить, органы госвласти, местного 
самоуправления и должностные лица обязаны ее чтить.

Бумажное равенство
Если говорить о федеральной государственной службе, то военная – ее особый 

вид, выдвигающий повышенные требования для допуска к ней, обусловливаю-
щий в связи с этим законодательные ограничения прав и свобод. Но одновремен-
но с этим государство берет на себя гарантии повышенной социальной защиты, 
включая соответствующее особому статусу и характеру службы пенсионное обе-
спечение (Постановление КС РФ от 18 марта 2004 года № 6-П).

Неисполнение Конституции или ее исполнение ненадлежащим образом 
признается дискриминацией

Принцип равенства означает запрет на введение не имеющих объективного 
и разумного оправдания различий в пенсионных правах лиц, принадлежащих к 
одной и той же категории (Постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П). 
Внося изменения в содержание мер социальной защиты, в том числе ограничива-
ющие, законодатель должен исходить из недопустимости установлений, отменя-
ющих или умаляющих права граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ). Требования 
предсказуемости нормотворчества в социальной сфере тоже никто не отменял. 
На этот счет есть постановления КС РФ от 24 октября 2000 года № 13-П, от 24 
мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 11-П и от 15 июня 2006 года № 6-П, 
определения КС РФ от 4 декабря 2003 года № 415-О, от 27 июня 2005 года №231-
О и от 1 декабря 2005 года № 428-О.

Казалось бы, какие еще нужны подтверждения после такого количества реше-
ний Конституционного суда – высшей правовой инстанции страны. Более того, 
все так прозрачно и конкретно, что и никаких лазеек уже не должно остаться.

Однако за последние семь – десять лет законодательные власти, пользуясь 
своими правами и возможностями, при разработке актов, регламентирующих 
служебную и финансовую деятельность федеральных госслужащих, прямо нару-
шили ч. 2 ст. 19 Конституции РФ и постановления (определения) КС РФ. Об этом, 
в частности, пишут в редакцию военные пенсионеры Г. Завьялов, Л. Гришин, В. 
Русаков, А. Ефремов, Е. Винницкий, В. Карабанов и другие. Тем самым, сообща-
ют ветераны, судьи, прокурорские работники, сотрудники СК РФ, пенсионеры 

из числа указанных лиц и членов их семей, федеральные государственные граж-
данские служащие поставлены в привилегированное положение по отношению к 
военным. Хотя все они относятся к одной категории.

Своими действиями законодатели принизили роль и особый статус военной 
службы, установленный Конституцией РФ: ст. 1 (ч. 1), 2, 7, 15 (ч. 1), 17 (ч. 3), 19 
(ч. 2), 37 (ч. 1 и 3), 39 (ч. 1 и 2), 45 (ч. 1), 59 и 71 (пункты «в», «м», «т»), поста-
новлениями (определениями) КС РФ, и тем самым, поправ принцип единства в 
отношении однородных профессий, дискриминировали по признаку социальной 
принадлежности военнослужащих (военных пенсионеров).

Если говорить конкретно, то ситуация такова.
В соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 

денежное довольствие военнослужащих учитывается при исчислении пенсии с 
1 января 2012 года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013-го должно 
ежегодно увеличиваться на два процента до достижения 100 процентов. С уче-
том уровня инфляции (потребительских цен) Законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период указанная прибавка может быть 
установлена в размере, превышающем два процента. Но этого не происходит. А 
в отношении судей Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорских 
работников, сотрудников СК РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов 
их семей, а также федеральных государственных гражданских служащих дискри-
минационные положения п. 2 ст. 43 не применяются.

Прокурорские привилегии
Федеральным законом от 7 октября 2011 года № 306-ФЗ (п. 13 ст. 2) ежемесяч-

ная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания военнослужащих 
установлена в следующих размерах при выслуге:

от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
от 15 до 20 лет – 25 процентов;
от 20 до 25 лет – 30 процентов;
25 лет и более – 40 процентов.
Но для прокурорских работников Федеральным законом от 17 января 1992 

года № 2202-1 (абзац 18–23 п. 1 ст. 44) доплата или процентная надбавка за выс-
лугу лет установлена в других размерах при выслуге:

от 2 до 5 лет – 20 процентов;
от 5 до 10 лет – 35 процентов;
от 10 до 15 лет – 45 процентов;
от 15 до 20 лет – 55 процентов;
свыше 20 лет – 70 процентов.
Процентная надбавка за выслугу лет в размере 70 процентов распространя-

ется и на военных прокуроров (п. 3 ст. 12 ФЗ от 8 октября 2011 года № 309-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции…»). Притом что согласно п. 8 ст. 48 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 офи-
церы органов военной прокуратуры имеют статус военнослужащих, подпадают 
под действие ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обладают правами 
и социальными гарантиями, установленными ФЗ «О статусе военнослужащих».

Федеральным государственным гражданским служащим ФЗ от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ (пп. 1 п. 5 ст. 50) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на гражданской службе определена в размерах при выслуге:

ОДНОВРЕМЕННО ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДО 2018 ГОДА ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

«ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА» ЗАКОН ЦЕНИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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САЙТ «Военный – пенсионер.рф»

Этот сайт для вас: ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕХ СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР  (МО РФ, полиции, ФСБ, пожарных и т.д), для ваших 
жен и вдов. На сайте Вы найдете всё о военных пенсиях, о жизни 
военных пенсионеров, о решении жилищных вопросов для во-
енных пенсионеров, Указы, законы Президента и Председателя 
Правительства РФ, касающиеся военных пенсионеров, повыше-
ния военных пенсий, повышения денежного довольствия воен-
нослужащих  по контракту и офицеров. Светлая память всем, 

кто погиб, защищая нашу ОТЧИЗНУ.  Честь имеем!
  

Администрация сайта

от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.
 Что из этого следует? То, что законодатели установили для прокурорских 

работников (военных прокуроров) очевидно большие и неоправданные чем-либо 
размеры процентной надбавки за выслугу лет.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу (доплата) для федеральных 
государственных гражданских служащих начинает действовать уже после года 
гражданской службы, а у военнослужащих и прокурорских работников (военных 
прокуроров) отсчет ведется от двух лет.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу до пяти лет уста-
новлена для военных и федеральных государственных гражданских служащих в 
размере 10 процентов, а для прокурорских работников (военных прокуроров) – 
20 процентов.

При выслуге от пяти и свыше 20 лет доплата или процентная надбавка за 
выслугу у прокурорских работников (военных прокуроров) в разы превышает то 
же самое у военных и федеральных государственных гражданских служащих. С 
увеличением стажа растут и диспропорции.

Чем объективно могут быть оправданы такие различия в социальном обеспе-
чении? Каким конституционно значимым целям они соответствуют?

Понятно значение правосудия в государстве, но введение подобных различий 
в социальном обеспечении для одной категории федеральных госслужащих не 
имеет никаких юридических, экономических и моральных оснований. А уж если 
говорить о морали, то еще свежи в памяти истории с крышеванием казино про-
курорскими работниками.

Масштабные «мелочи»
В соответствии со ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 при исчис-

лении пенсии военнослужащим по выслуге лет учитываются оклад по должности и 
званию плюс одна ежемесячная надбавка, другие в расчет не берутся.

Вместе с тем с 1 января 2017 года в соответствии с п. 2 и п. 3 постановления пра-
вительства РФ от 17 октября 2009 года № 818 (в ред. от 09.08.2016) размер пенсии 
федеральным государственным гражданским служащим рассчитывается из их сред-
немесячного заработка. При его определении учитывается денежное содержание, 
состоящее из:

• месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином;
• надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
• надбавки за особые условия федеральной государственной гражданской службы;
• процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими гостайну;
• ежемесячного денежного поощрения;
• премии за выполнение особо важных и сложных заданий и т. д.
Берутся в расчет и другие выплаты, предусмотренные соответствующими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Иными словами, с 1 января 2017 года пенсия за выслугу для федеральных госу-

дарственных гражданских служащих исчисляется со всего их дохода, всех выплат, а 

военным и приравненным к ним лицам засчитывается только ежемесячная надбавка.
Кто-то скажет: мелочь. Но речь не о количестве надбавок, а о справедливости, 

соблюдении буквы и духа закона. Введение разных подходов к исчислению пенсий 
за выслугу лет для лиц, относящихся к одной категории федеральных госслужащих, 
является, повторим, прямым нарушением ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Об этом, впро-
чем, говорит и постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П: «Соблюдение 
принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объек-
тивного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежа-
щих к одной и той же категории».

Дискриминация военнослужащих и военных пенсионеров подтверждается фак-
тами:

• индексация денежного довольствия и пенсий была приостановлена с 2013 года, 
а для федеральных государственных гражданских служащих, судей Военной колле-
гии ВС РФ и военных судов, прокурорских работников и сотрудников СК РФ, пенси-
онеров из числа указанных лиц – только с 1 января 2017-го;

• пенсия за выслугу лет для федеральных госслужащих, прокурорских работни-
ков (военных прокуроров) исчисляется со всего дохода, всех выплат, получаемых при 
прохождении госслужбы. Для военных же пенсионеров и приравненных к ним лиц 
учитывается только процентная надбавка за выслугу;

• все граждане (мужчины) РФ, в том числе судьи Военной коллегии ВС РФ и 
военных судов, прокурорские работники и сотрудники СК РФ, федеральные госу-
дарственные гражданские служащие при достижении 60 лет и выходе на пенсию 
сразу получают ее в размере 100 процентов, а военные пенсионеры с 1 января 2012 
года такой возможности лишены.

По факту усилиями законодателей повышенные гарантии государства по соци-
альной защите военнослужащих, чей ратный труд сопряжен с ограничением прав 
и свобод, необходимостью выполнения задач со значительным риском для жизни и 
здоровья, были изъяты из нормативной базы и закреплены за вышеназванными кате-
гориями, пользующимися сегодня почему-то особыми привилегиями. Законодатель-
ные органы госвласти не исполнили надлежащим образом положения Конституции 
РФ, отступили от требований КС РФ и превысили свои полномочия.

Дальнейшее затягивание принятия соответствующих мер для разрешения соз-
давшейся правовой коллизии подрывает у защитников Отечества, ветеранов и чле-
нов их семей веру к органам госвласти, высшему командованию, не говоря уже о 
справедливости законов. Складывается мнение, что быть «эффективным менедже-
ром» более почетно, чем защищать Родину.

И последнее. Те, от кого зависит решение вопроса, должны понимать – люди в 
погонах, ветераны не просят для себя особых привилегий, они призывают соблю-
дать закон, который должен быть одинаковым для всех, в том числе и власть иму-
щих. Думается, эти люди видят дальше некоторых чиновников, поскольку берегут 
тем самым их же благополучие и гражданское согласие. Потому что понимают: со-
циальные протесты не должны выплескиваться на улицы, проблемы следует решать 
спокойно, в конституционном поле – как положено в правовом государстве, како-
вым, хочется надеяться, была и остается Российская Федерация.

Опубликовано в выпуске № 16 (680) за 26 апреля 2017 года
Подробнее: http://vpk-news.ru/articles/36413
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Помним, скорбим

Родился Леонид Иванович 6 ноября 1930г. в деревне Заозерное   Ленинград-
ской области.     В 1954г. окончил  Качинское  военное авиационное учили-
ще летчиков, после чего проходил службу в качестве  летчика-инструктора 
учебного авиационного полка этого же училища. В 1958г. поступил в Воен-
но-воздушную  академию, в 1960г. переведен  слушателем 2 курса Военной 
академии им.Ф.Э.Дзержинского,  которую окончил в  1964г. С 1964г. про-
ходил службу на полигоне в Плесецке  начальником команды заправки, за-
местителем начальника, начальником группы испытаний ОИИЧ.  С 1969г. 
заместитель командира ОИИЧ по ракетному вооружению, начальник отде-
ла, заместитель начальника испытательного управления  полигона, с 1975 
года начальник испытательного управления полигона. За большие заслуги 
в испытании  новой ракетной техники в 1970г. присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.  В 1986г.  был назначен начальником 3  управления  
ГУРВО. Награжден двумя орденами Ленина и многими медалями.  В 1988г. 
был уволен в запас. На всех ответственных постах, которые были доверены 
ему  Родиной, Леонид Иванович неизменно проявлял высочайшее чувство 
ответственности, организаторские способности, неизменную  требователь-
ность к себе и подчиненным за безусловное выполнение поставленных за-
дач. Память о нем навсегда сохранится в истории Ракетных войск стратеги-
ческого назначения,  в памяти всех, кто его знал.

Совет ветеранов ГУРВО РВСН выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Леонида Ивановича в связи с его кончиной.

 На 58 году жизни   скоропостижно ушел из жизни наш товарищ – секретарь ветеранской организации 4  ГЦМП 
Московского региона полковник Павел Викторович Бурчик.
 Родился он в 1959 году, в год создания Ракетных войск стратегического назначения, с которыми связана  вся его 
дальнейшая судьба. В 1981 году он окончил    с красным дипломом Ростовское ВКИУ им. Главного маршала артиллерии 
М.И. Неделина   и был  назначен  для прохождения   службы на полигон Капустин Яр в войсковую часть, занимающу-
юся приемкой ПГРК «Пионер» для их последующей передачи в войска. Успешно   пройдя ряд должностей, связанных  
с эксплуатацией ракетной техники, Павел Викторович был назначен в службу ракетного вооружения полигона, а затем 
переведен в оперативный отдел 4 ГЦМП, где,   пройдя все должностные ступени, стал начальником этого непростого  
отдела.  Его деловые качества: ответственное отношение к порученному делу, высокая штабная культура,  принципи-
альность и разумная инициатива стали основанием    для его перевода в Оперативное управление  ГШ РВСН,  где в 2009 
году он завершает военную  службу.
 У Павла Викторовича  остались жена и двое детей: сын и дочь. Сын Сергей продолжает династию ракетчиков, 
дело своего отца. В настоящее время проходит службу на полигоне Сары Шаган.
 С  2010 года Павел Викторович состоял в ветеранской организации 4 ГЦМП Московского региона, где много и 
плодотворно работал в качестве секретаря организации.
 Мы, его сослуживцы и товарищи будем его помнить, как доброго друга и ответственного человека. Он навсегда  
останется в наших сердцах, в нашей памяти.

Совет ветеранов 4 ГЦМП Московского региона

12 марта 2017г. скончался Герой Социалистического Труда  
генерал-майор Долинов Леонид Иванович

Полковник Павел Викторович Бурчик скончался 25 декабря 2016 года


