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Т оварищ и генералы  и 
офицеры!

Уважаемые ветераны Ра
кетных войск стратегического 
назначения!

Уважаемые гости!
В 2008 году нам удалось 

провести все запланированные 
мероприятия подготовки орга
нов управления и войск. Ре
зультаты  проверок и учений 
подтвердили требуемый уро
вень боевой готовности соеди
нений и частей РВСН, способ
ность органов управления и 
войск к своевременному пере
воду с мирного на военное вре
мя, отмобилизованию  и вы
полнению  главной задачи 

проведению пуска ракет. В целом, оценивая сегодняшнее состо
яние Ракетных войск стратегического назначения, можно сдс- 

I лать главный вывод: Ракетные войска сохранили высокую бое
вую готовность, управляемость и боеспособность соединений и 

I частей и успешно решили поставленные перед ними задачи года.
Все это было достигнуто напряженным трудом командую- 

|  щих, командиров и штабов, всего личного состава соединений и 
|  частей. Ратный труд ракетчиков высоко оценен в год 49-летия 

РВСН. 95 военнослужащих награждены государственными на
градами, более 7,5 тысячи человек -  медалями и различными 

I знаками отличия Министерства обороны Российской Ф едера
ции.

По итогам 2008 учебного года Военный совет Ракетных 
I войск в числе лучших отметил Владимирскую ракетную армию 
I под командованием генерал-майора Анциферова Владимира 
; Васильевича, ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Козельске и 
j  Нижнем Тагиле под командованием генерал-майоров Иваниц- 
I кого Сергея Степановича, Анциферова Олега Геннадьевича и 

полковника Таразсвича Виталия Евгеньевича. Эти армия и ди
визии одновременно награждены переходящими вымпелами 
командующего РВС Н «Лучшее объединение» и «Лучшее соеди
нение».

Среди вузов в лучшую сторону отмечен Ставропольский 
I институт связи, возглавляемый генерал-майором Горбенко Сер

геем Ивановичем.
Я, как командующий, признателен всему личному составу 

J Ракетных войск за весомый вклад в обеспечение их высокой 
I боевой готовности.
1 В 2008 году командованием, штабом, управлениями и служ- 
|  бами Ракетных войск, руководящим составом объединений и 
I соединений было обеспечено выполнение значительного объе- 
3 ма мероприятий по строительству и качественному развитию

! РВС Н при одновременном сокращении боевого и численного 
состава.

: В 2008 году Ракетными войсками успешно проведены 7 пус-
1 ков ракет различного назначения, каждый из которых был

по-своему уникален и играл важную роль в развитии РВСН и 
поддержании их высокой боевой готовности.

Особо хочу выделить испытательный пуск новой ракеты 
РС-24 с космодрома Плесецк 26 ноября 2008 года. Этим пуском 
завершены летно-конструкторские испытания ракеты РС-24. 
С 2009 года мы приступаем к постановке на боевое дежурство 
ракетного комплекса подвижного фунтового базирования, ос
нащенного этой ракетой.

Совершенствование группировки Ракетных войск, безуслов
но, требует и ее количественной оптимизации с учетом заклю
ченных Россией международных соглашений о сокращении 
ядерного потенциала. И в этом направлении руководством Ра
кетных войск велась соответствующая работа, в результате ко
торой удалось избежать обвального, явно не отвечающего инте
ресам военной безопасности России, сокращения фуппировки 
Ракетных войск.

В сентябре 2008 года Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым утвержден перспектив
ный облик Вооруженных сил Российской Федерации на 2016 
год и на перспективу до 2020 года. С учетом последующего ре
шения о сохранении Козельской ракетной дивизии, о чем было 
заявлено 5 ноября 2008 года Президентом Российской Ф едера
ции в его ежегодном послании Федеральному собранию, в пер
спективе в боевом составе Ракетных войск стратегического на
значения будет 9 ракетных дивизий, в том числе 4 -  стационар
ного и 5 -  мобильного базирования.

Таким образом, сегодня Ракетные войска стратегического 
назначения продолжают развиваться, у них есть четкая перспек
тива, есть будущее.

В канун 49-й годовщины РВ С Н  выражаю глубокую призна
тельность и многотысячным коллективам ученых, промышлен
ных предприятий оборонного комплекса, благодаря которым в 
кратчайшие сроки была создана самая мощная компонента Стра
тегических ядерных сил нашей страны.

С особой теплотой выражаю благодарность ветеранам Ра
кетных войск стратегического назначения, которые своим само
отверженным трудом их создавали, развивали и в сегодняшнее 
непростое время помогают ракетчикам словом и делом. Хочу 
подчеркнуть, что вся история создания, становления и разви
тия Ракетных войск стратегического назначения была подчине
на высшей цели -  сохранению мира, обеспечению военной бе
зопасности России и ее союзников. И сегодня мы с увереннос
тью можем сказать, что прочный фундамент и традиции, кото
рые создавались и приумножались на протяжении нескольких 
десятилетий, личным составом Ракетных войск стратегическо
го назначения не утеряны.

Поздравляю личный состав и ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения, ученых, конструкторов ракетной 
техники с нашим профессиональным праздником -  Днем Ра
кетных войск стратегического назначения и с 49-й годовщиной 
со дня их образования.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и даль
нейших успехов в ратной службе и труде на благо нашей Рос
сии!
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...(И зм ат ери алов печати)
I ...Как известно, в сентябре 2008 года Президентом Российс

кой Федерации утвержден новый облик Вооруженных сил РФ . 
Как это отразится на «стратегах», прокомментировал команду
ющий РВСН.

-  К 1 января 2016 г. в боевом составе Ракетных войск стра- 
1 тегического назначения предполагается иметь две ракетные 
I армии, девять дивизий, -  говорит генерал-полковник Солов- 
1 цов. -  Сократится комплект воинских частей обеспечения и ко

личество военно-учебных заведений: останутся 4-й Государ-
I ствепный центральный межвидовой полигон, 4-й Центральный 

научно-исследовательский институт Минобороны РФ, 43-я от- 
1 дельная научно-испытательная станция, два арсенала, вузы и три 
j учебных центра.

Общаясь с журналистами, командующий выделил также 
наиболее приоритетные задачи будущего года по развитию удар- 

1 ной группировки РВСН.
Во-первых, это обеспечение выполнения планов постанов

ки на боевое дежурство ракетного комплекса «Тополь-М» под- 
вижиого и стационарного базирования в Тейковском и Татищев- 

j ском ракетных соединениях. Во-вторых, принятие на вооруже
ние нового подвижного фунтового ракетного комплекса с меж
континентальной баллистической ракетой РС-24 и постановка 

I на боевое дежурство головного полка, вооруженного этим ком- 
| плексом, в Тейковском ракетном соединении.

Однако чем фом че мы заявляем на весь мир о наших стра- 
j тегических новинках, тем актуальнее становится вопрос обес- 
! печения их безопасности.

-  Система мер, направленных на повышение эффективное - 
ти охраны и обороны ракетно-ядерного оружия, складывалась у

|  нас десятилетиями, -  считает генерал-полковник Соловцов. -  
В ней принимают участие не только специальные подразделе- 

|  ния Ракетных войск, но и местные органы власти, а также под

разделения МВД и Ф С Б России. Во взаимодействии с ними мы 
постоянно обеспечиваем необходимую эффективность охраны 
ядерного оружия. Данные выводы в очередной раз подтвержде
ны результатами проведенного в этом году исследовательского 
КШ У на базе Барнаульского ракетного соединения.

По словам генерал-полковника Соловцова, ожидаемые в 
2009 году сокращения должностей офицеров и прапорщиков не 
должны повлиять на боевую готовность войск. В то же время 
необходима всесторонняя оценка положения дел, принятие взве
шенных и продуманных решений по судьбе каждого военнослу
жащего.

-  С целью сохранения в РВС Н перспективных офицеров, -  
продолжил генерал-полковник Соловцов, -  к увольнению с во
енной службы в первую очередь будут рассматриваться ракет
чики, которые проходят военную службу сверх предельного воз
раста или достигают в 2009 году предельного возраста пребыва
ния на военной службе.

Как утверждает он, большая часть офицерских должностей, 
подлежащих замене гражданскими специалистами, уже укомп
лектована: связисты, метеорологи и многие другие...

-  В настоящее время в РВСН, -  рассуждает он, -  прораба
тываются вопросы подготовки старшин, сержантов и гражданс
кого персонала к исполнению обязанностей по должностям, ра
нее замещаемым офицерами в вузах РВСН. Пристальное вни
мание уделяется обучению специалистов в технических и нау
коемких областях. Уже решен вопрос по повышению уровня 
заработной платы фажданского персонала и его дальнейшему 
росту. И, несмотря на имеющиеся трудности, у меня есть пол
ная уверенность, что Ракетные войска стратегического назначе
ния продолжают развиваться как самостоятельный род Воору
женных сил России.

(см. «Красная Звезда» М  230. 17-23.12.2008 г.) Полосу подготовил В. ПЛЕСКА Ч I
 ....



КРЕПНУТ ВЕТЕРАНСКИЕ СВЯЗИ!
(из опыта работы IY1 основе ной городской межрегиональной 

организации ветеранов РВСН)

18 декабря 2008 года в Карманицком пере
улке в центре Москвы Московский Комитет 
ветеранов войны (М КВВ) впервые за всю 
тридцатилетнюю историю принимал ветера
нов Ракетных войск стратегического назначе
ния по случаю 49-й годовщины их создания.

В связи с тем, что Московская городская 
организация ветеранов РВСН входит в состав 
МКВВ на правах Объединенного Совета, ве
тераны-ракетчики часто бывают здесь и прак
тически принимают участие во всех меропри
ятиях, проводимых Московским Комитетом 
ветеранов войны. Но, пожалуй, впервые МКВВ 
так широко и торжественно принимал страте
гических ракетчиков.

Интерес к встрече был огромным еще и по
тому, что впервые на встречу с участниками 

j Великой Отечественной войны прибыл коман
дующий самым мощным родом Вооруженных 
сил -  Ракетными войсками стратегического 
назначения, председатель Совета по делам ве
теранов РВСН генерал-полковник Соловцов 
Николай Евгеньевич.

Знакомство участников Великой Отече
ственной войны с РВСН началось еще до вхо
да в Московский Комитет ветеранов войны -  
перед зданием были установлены стенды, рас
сказывающие об истории создания и о дальней
шем совершенствовании Ракетных войск стра
тегического назначения.

Первый стенд «Ракетный щит Отечества» 
рассказывал об истории образования РВСН -  
от «катюш» до «Тополя», о первых команди
рах ракетных соединений, об операции «Ана
дырь». На втором стенде «РВСН -  оплот мира 
и стабильности» рассказывалось о сегодняш
нем дне РВСН, о посещении руководителями 
страны -  Президентом и Председателем 
Правительства, Тейковской ракетной дивизии 
и космодрома Плесецк, о запуске мобильных 
и шахтных ракетных комплексов (фоторепор
таж).

Разъяснения у стендов давали заместитель 
председателя Совета Московской городской 
организации ветеранов РВСН, бывший на
чальник штаба ракетной дивизии полковник в 
отставке Гапов Л.П. и председатель Совета ве
теранов космодрома Плесецк полковник в от
ставке Воробьёв В.А.

В актовом зале МКВВ звучали песни воен
ных лет, маршевая музыка, песни о ракетчиках. 
Ровно в 11 часов началось торжественное со
брание, посвященное 49-й годовщине создания 
Ракетных войск. В президиуме заняли места 
командующий РВСН генерал-полковник

Соловцов Н.Е., председатель Московского 
Комитета ветеранов войны генерал-майор 
Слухай И.А., председатель Совета Московской 
городской организации ветеранов РВСН гене
рал-майор Ососков В.П., Герой Российской 
Федерации генерал-лейтенант Болысов В.И., 

Герой Социалистического Труда ге
нерал-майор Долинов Л.И., предста
витель Правительства Москвы Жу
ков Ю.Н., другие официальные лица.

Звучит Гимн Российской Федера
ции. Под звуки марша Знамя Побе
ды, Красное знамя, знамя Московско
го Комитета ветеранов войны вносят 
ветераны РВСН полковник в отстав
ке Нехорошев Н.Г., полковник в от
ставке Агибалов Н.А., подполковник 
в отставке Лебединский М.С.

Боевое Знамя 24-й гвардейской 
Гомельской Краснознаменной орде
нов Ленина, Кутузова, Суворова и 
Богдана Хмельницкого ракетной ди

визии вносит почетный эскорт в составе слу
шателей и курсантов Воен
ной академии РВСН им. Пет
ра Великого.

С обстоятельным докла
дом с использованием слай
дов и видеороликов «О со
стоянии Ракетных войск 
стратегического назначения 
в современной военно-поли
тической обстановке и перс
пективах их развития» выс
тупил командующий РВСН 
генерал-полковник Солов
цов Н.Е. Доклад был выслу
шан присутствующими с ог
ромным вниманием и инте
ресом.

Затем командующий от 
имени Военного совета 
РВСН вручил председателю 
Московского Комитета вете
ранов войны генерал-майору Слухаю И.А. су
венир -  макет мобильного комплекса «То
поль».

За многолетнюю безупречную службу, 
большой личный вклад в поддержа
ние боевой готовности Ракетных 
войск, активную работу по патриоти
ческому воспитанию молодежи и в 
связи с 49-й годовщиной создания 
Ракетных войск стратегического на
значения приказом командующего 
РВСН награждены: ценными подар
ками генерал-майор Ососков В.П., 
полковник Зуев Б.П., полковник 
Ковтун В.Т.; знаком отличия Мини
стерства обороны Российской Феде
рации «За службу в Ракетных войс
ках стратегического назначения» 
полковник Денисенко В.И.; знаком 
отличия Министерства обороны Рос
сийской Федерации «За боевое дежурство 
в РВСН» полковник Белогуров В.И., грамота
ми командующего РВСН генерал-майор Лок
тев В.Н., полковник Барышев В.И.

С приветствием участникам встречи высту
пили: ветеран 22-й бригады особого назначе
ния Резерва Верховного Главнокомандования,

Постоянный фотокорреспондент  
газеты «В -P» В. Карпенко

участник Великой Отечественной войны гене
рал-майор Гуменюк Г.Е., председатель Совета 
ветеранов 24 рд генерал-майор Поленков Г.М., 
слушатель командного факультета Военной 
академии РВСН им. Петра Великого, предсе
датель Козельской ракетной дивизии майор 
Резниченко В.Г., от учащихся и преподавате
лей школы № 898 г. Москвы, носящей имя ге
нерал-майора Стаценко И.Д., директор школы 
Якушина О.А. и учащийся М. Максимов.

В соответствии с приказом Московского 
Комитета ветеранов войны в связи с 49-й го
довщиной создания РВСН за активную рабо
ту в ветеранской организации и большой лич
ный вклад в патриотическое воспитание моло
дежи награждены:

знаком МКВВ -  Соловцов Н.Е., Болы
сов В.И., Долинов В.И., Коренной С.А., Пара
монов В.Т., Чуприянов В.Л., Сафронов В.М.;

грамотой МКВВ -  Лебединский М.С., Не- 
краха И.А., Поленков Г.М., Пустовалов В.И., 
Щитов В.В.

В заключение встречи председатель Мос
ковского Комитета ветеранов 
войны генерал-майор Слу
хай И.А. поздравил команду
ющего РВСН с очередной го
довщиной создания войск и 
вручил ему памятный суве
нир. В то же время по поруче
нию ветеранов 44 рд председа
тель Совета ветеранов пол
ковник Припадчев Ю.В. 
вручил генерал-майору Слу
хаю И.А. только что вышед
шую из печати книгу «Первые 
ракетчики и их потомки».

Встреча завершилась кон
цертом группы ансамбля Ра
кетных войск «Красная звез
да».

Все участники встречи по
лучили подарки, а затем вете
раны РВСН на автобусах при

были в Военную академию РВСН им. Петра 
Великого, где от имени командующего был 
проведен прием и организован праздничный 
обед.

Присутствующие на встрече участники Ве
ликой Отечественной войны, ветераны РВСН 
получили от общения большое удовольствие, 
положительный эмоциональный импульс.

Секретарь МГОВ РВСН 
полковник в отставке Б.П. ЗУЕВ



Генерал -полковник
С О Л О В Ц О В

Николай Евгеньевич

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЕГО ИМЯ НА СЛУХУ В РОССИИ
(к GO-летита со дня рождения)

В истории Ракетных войск стратегического назначения не
много было военачальников, которые вступали на свою долж
ность при горячей поддержке и одобрении офицерского корпу
са, общественного мнения. Один из них -  командующий Ракет
ными войсками стратегического назначения доктор военных 
наук, профессор ген ерал-полковни к Н иколай Евгеньевич  
Соловцов.

Николай Евгеньевич родился в поселке Карабулак Зайсанс- 
кого района Восточно-Казахстанской области 19 декабря 1948 года.

С 17 лет военное дело, служение Отечеству стали для Н и
колая Евгеньевича смыслом, делом всей его жизни. Пройден 
путь от курсанта Ростовского высшего командно-инженерного 
училища до командующего Ракетными войсками стратегичес
кого назначения. Его жизненный путь не был легким и гладким. 
Профессия ракетчика требовала каждодневного умственного, 
физического и морального напряжения. Ш аг за шагом он по
знавал военное дело, двигался по карьерной лестнице: коман
дир группы пуска, начальник штаба и командир ракетного пол
ка, начальник штаба Новосибирской и командир Барнаульской 
ракетных дивизий, первый заместитель командующего Оренбур
гской и командующий Читинской ракетных армий. Ш ирока и 
география его службы: Алейск, Ужур, Новосибирск, Барнаул, 
Оренбург, Чита. Оттого и положение дел в Ракетных войсках 
командующий РВС Н знает не понаслышке. На личном опыте 
прочувствована служба, жизнь семьи в отдаленных гарнизонах.

За плечами Николая Евгеньевича успешное окончание ко
мандного факультета Военной академии им, ФтЭ. Дзержинске— 
го, Военной академии Генерального штаба.

За образцовое выполнение служебных обязанностей воин
ские звания капитан, подполковник и полковник ему присваи
ваются Министром обороны досрочно.

В 90-е годы прошлого столетия в стране и в армии наступи
ли нелегкие времена. Но в России всегда были и есть люди креп
кие духом, верные военной присяге, воинскому долгу и офицер
ской чести. Благодаря таким людям, Ракетные войска смогли 
не только выстоять, но и подняться на новый качественный уро
вень.

Так, в 1992-1994 годах под руководством командующего
53-й ракетной армией генерал-лейтенанта Н.Е. Соловцова осу
ществляется перевооружение 4-й ракетной дивизии на мобиль
ный ракетный комплекс «Тополь». В ее боевой состав принима
ется личный состав, боевая техника 32-й ракетной дивизии 
(г. Поставы, Белоруссия). Одновременно развертываются рабо
ты но снятию с боевого дежурства и передаче 27-й ракетной ди
визии в состав Военно-космических сил. На ее базе создастся 
новый космодром Свободный.

Я вляясь членом государственных и межведомственных ко
миссий, Николай Евгеньевич па протяжении всей своей служ
бы принимает непосредственное участие в проведении летных

испытаний новейших образцов ракетной и космической техни
ки. Он возглавляет комиссию по принятию па вооружение и 
постановку па боевое дежурство ракетных комплексов «Воево
да» и «Тополь».

В июне 1994 года генерал-лейтенант Н.Е. Соловцов назна
чается первым заместителем  Главнокомандующ его РВСН. 
А в августе 1997 года -  начальником  Военной академ ии 
им. Ф.Э. Дзержинского, переименованной в середине следую
щего года в Военную академию РВСН им. Петра Великого. Он 
быстро вошел в научную среду, показав себя специалистом в об
ласти военных наук, блестяще защитил докторскую диссерта
цию, сохраняя и приумножая научный потенциал академии.

Николай Евгеньевич внес заметный вклад в научно-мето
дическое обеспечение испытаний и отработки ракетно-косми
ческих систем, подготовку командно-инженерных и научно-пе
дагогических кадров. Основная направленность его научных 
изысканий -  оперативное искусство и тактика Ракетных войск.

В апреле 2001 года генерал-полковник Н.Е. Соловцов на
значается на должность командующего РВСН. Обладая широ
ким военным и политическим кругозором, он прикладывает все 
усилия по сохранению группировок Ракетных войск иа уровне, 
обеспечивающем гарантированное ядсрнос сдерживание от воз
можной агрессии против России и се союзников.

Продолжаются работы по вводу в строй новых ракетных 
комплексов и пунктов боевого управления, поддержанию в го
товности к боевому применению ракетных комплексов с про
дленными гарантированными сроками эксплуатации.

Решая вопросы поддержания боевой готовности войск, Ни
колай Евгеньевич не упускает из поля зрения и социальные воп
росы. Лично занимается проблемами обеспечения военнослу
жащих и их семей жильем, доведения до офицеров, прапорщи
ков, солдат и сержантов установленных норм довольствия. Под 
его руководством интенсивно разворачивается строительство на 
территории в /г  Власиха новых многоэтажных домов, образую
щих целые улицы, а также жилых микрорайонов «Школьный», 
«Тополек», «Березка».

Командующий не приемлет кабинетный стиль работы. Он 
постоянно в войсках. На повестку дня выносятся злободневные 
проблемы обеспечения боевой готовности соединений и воинс
ких частей, укрепления воинской дисциплины, морального по
тенциала войск.

Генерал-нолковник Н.Е. Соловцов доступен, прост в обще
нии с людьми. Ему претят чванство, высокомерие, грубость. В 
нем гармонично сочетаются независимость суждений и прин
ципиальность, решимость и требовательность военачальника 
с умением слушать подчиненного, попять его доводы и предло
жения. Люди идут к нему без боязни быть непонятыми. Его слова 
не расходятся с делами. Он постоянно нацелен па помощь чело
веку в сложной ситуации. В нем нет ничего показного, никаких 
внешних претензий на исклю чительность, на избранность. 
Это -  наш русский человек, российский генерал. В его памяти, 
сердце всегда найдется местечко для тех, кто когда-то был ря
дом но долгу службы, по жизни.

Генерал-полковник Н.Е. Соловцов -  военачальник автори
тетный и уважаемый в войсках, в кабинетах власти. Его имя иа 
слуху в России и за ее пределами. Николай Евгеньевич Солов
цов -  лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники, член-корреснондент Российской ака
демии ракетных и артиллерийских паук, автор большого числа 
научных и военно-методических трудов. Он награжден ордена
ми «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За воен
ные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, «Знак Почета», многими медалями и знаками отли
чия.

Полковник в отставке Н. ГОРБОВСКИЙ, 
И. ТАРАБУНОВ

I I.E. Солпвцов и И.Л. Слухай



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ
(тс 70 -легпито с о  д н я  р о ж д е н и я .)

Генерал-полковник
Н И К И Т И Н

Геннадий Павлович

армией по ты лу ЗабВ О , а  в 1984 году -  заместителем  ком ан
дую щ его 5-й  танковой армией (Б В О ).

В 1986 году Геннадий П авлович возвращ ается в П рикар
патский военны й округ на долж ность зам естителя ком анду
ющего П рикарпатским  ВО по тылу. В этой долж ности ему 
приш лось приним ать участие в ликвидационны х м ероприя
тиях  44 рд -  его родной дивизии, где он начинал служ бу лей 
тенантом. Это знаковое событие в военной службе Генна
ди я П авловича. Закончив ликвидацию  44 рд, он заканчива
ет служ бу в С ухопутны х войсках и возвращ ается на круги 
своя -  в РВ С Н .

В 1989 году генерал-майор Г.П. Н икитин назначается за
местителем Главнокомандующ его РВ С Н  по ты лу -  началь
ником Т ы ла Ракетны х войск стратегического назначения.

теля С овета М инистров С С С Р  Н .И . Ры ж кова организовал 
ликвидацию  последствий зем летрясения в С питаке силами 
и средствами 310 М С П  24 М СД.

Безусловно, в газетной статье нет возмож ности раскры ть 
и  показать многогранную  деятельность Геннадия П авлови
ча. Н о одно мож но утвердительно  сказать, что какую  бы 
долж ность он не занимал, он всегда был честным и  добросо-

Командование 36 общевойсковой армии ЗабВО

ЛенВО. Сбор руководящ его состава тыла ВС. 1991 г.

Рекогносцировка местности БСП

На тактических учениях в Тейково

И  далее служ ба Г.П. Н ики ти на  продолж алась в Сухопут
ны х войсках. Ч то  об этом  мож но рассказать? Думается, что 
это отдельны й серьезный и долгий разговор о служ бе и р а 
боте Геннадия П авловича в долж ностях старш его оф ицера 
ш таба ты ла 13-й общ евойсковой армии (г. Ровно), зам ести
теля ком андира 51 М С Д  по ты лу (г. В ладим ир-В олы нский), 
зам естителя ком андира 24 М С Д  (г. Л ьвов), ком андиром  ко
торой бы л генерал-майор И .Н . Родионов. С последней д о л 
ж ности подполковник Г.П. Н икитин  поступает в Академию 
Г ен ерального  ш таба В С  С С С Р , и  после  ее о к о н ч ан и я  в 
1980 году, получив досрочно воинское звание полковник, на
значается заместителем  командую щ его 36-й общ евойсковой

Смотр материально-технической базы Военной академии 
им. Ф.Э. Дзерж инского. 1990 г.

Это бы л слож ны й период строительства и  соверш енство
вания Ракетны х войск, поддерж ания их  в постоянной бое
вой готовности, постановки на боевое деж урство новых бое
вых комплексов и проведения ликвидационны х м ероприя
тий по уничтож ению  ракет средней дальности.

Геннадий  П авл о ви ч  всп ом инает: «К онечно, ты ловое  
обесп ечен ие Р В С Н  в к орн е  о тли чал о сь  от С ухопутны х 
войск. Н о мне помогли войти в строй и во всем  м еня поддер
ж ивали Главком Р В С Н  генерал армии Ю .П. М аксимов, чле
ны Военного совета B.C. Родин, А.П. Волков, С.Г. Кочема- 
со в , А.А. Р я ж с к и х , В .А. М у р а в ь е в , Г.А. К о л е с н и к о в ,
В.А. Н икитин, И.Г. Панин, В .И. Есин и  другие, за  что я  им 
сердечно благодарен по сей день. Я благодарен такж е гене
р алам  и о ф и ц ер ам  ты л а  Р ак етн ы х  вой ск  И .И . П аутову, 
Ю.Г. Косенко, В.М. П отапскому, начальникам  служ б ты ла 
Н .М . Салахатдинову, Н .С . Солопенко, П .Ф . Ч епурнову, ко
торые помогали мне реш ать слож ны е и ответственные зада
чи бытового обеспечения РВ С Н ». О собенно тепло вспом и
нает Геннадий П авлович своего пом ощ ника по службе, дру
га семьи Б.А. Зеленяка.

Х отелось бы рассказать читателям  газеты  «В етеран-Ра
кетчик» о некоторы х страничках биограф ии Геннадия П ав
ловича, когда ему приходилось реш ать задачи в  экстрем аль
ны х условиях.

В долж ности зам естителя командую щ его 5-й танковой 
армией ему выпала задача развернуть отдельный батальон хи
мической разведки для  дезактивации и  дегазации техники и 
личного состава, пострадавш его в ходе аварии на Чернобы ль
ской АС. Будучи  зам естителем  командую щ его П рикарпат
ским  В О  по ты лу в 1988 году, под руководством П редседа

49-летие РВСН

49-летие РВСН
У Геннадия П авловича прекрасная семья. Его ж ена -  

В иктория П авловна -  прош ла вместе с ним по всем дорогам 
военной служ бы , подарила  ему сы на и дочь. У Геннадия 
П авловича и В иктории  П авловны  растут  зам ечательны е 
внучки Арина и Валерия.

В день ю билея родны е и близкие, товарищ и по службе, 
ветераны  Ракетны х войск ж елаю т ему крепкого здоровья, 
счастья и  благоп олучия и говорят: «С лавном у сыну 
Родины  -  генерал-полковнику Н и ки ти ну  Геннадию П авло
вичу -  Ура! Ура! Ура!».

Ветераны 44-й ракетной дивизии
вестны м  ком андиром  и  начальником , за  что пользовался 
огромным авторитетом и уваж ением  у старш их товарищ ей 
и  подчин енн ы х . В ся  слу ж еб н ая  д ея тел ьн о сть  Г еннадия 
П авловича бы ла направлена на поддерж ание боевой готов
ности войск, всестороннее обеспечение личного состава и 
семей военнослуж ащ их Ракетны х войск стратегического на
значения. Он остается и  сегодня достойны м  сыном своей 
Родины  -  России. Его ратны й труд отмечен орденом «За  
служ бу Родине в В ооруж енны х С илах С С С Р » III степени, 
орденом М уж ества и  многими медалями.

В этом номере газеты 
«Ветеран-Ракетчик» мы рас
скажем о человеке прекрас
ной военной судьбы генерал- 
полковнике Никитине Ген
надии Павловиче, который 
всю свою сознательную 
жизнь посвятил службе и за
щите Родины.

Геннадий Павлович Ни
китин родился 1 февраля 
1939 года в городе Нурлат- 
Октябрьский Татарской 
АССР в многодетной семье 
служащих. Отец -  Павел 
Григорьевич -  участник Ве
ликой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.), закончил 

войну старшиной, вернулся в родные края и работал в фи
нансовой службе района до своей кончины. Мать -  Евдокия 
Николаевна -  вырастила и воспитала шестерых сыновей и 
двоих дочерей. Умерла в 1960 году после тяжелого заболе
вания.

Геннадий после окончания 
средней школы в 1956 году по
ступил в Железнодорожное тех
ническое училище, которое 
окончил в 1958 году по специ- 
альности'железнодорожный ма
стер. После чего год проработал 
на железной дороге и был при
зван в Вооруженные Силы. Че
рез год службы в батарее артил
лерийской разведки поступил в 
Казанское артиллерийское тех
ническое училище.

С этого времени и начинает
ся военная биография. После Дни службы в Казанск0м 
выпуска из военного училища ЛГУ 1961 г
(1963 г.) лейтенант Г. Никитин
назначается в самый мощный вид Вооруженных Сил СССР -  
Ракетные войска стратегического назначения на должность 
старшего техника двигательного отделения 8-й стартовой ба
тареи 2 рдн 40 рп 44 рд (г. Коломыя).

В беседе Геннадий Павлович с теплотой рассказывает: 
«Я с благодарностью вспоминаю 
своих первых командиров и на
чальников -  А. Старостина,
А. Чеботарева, Г. Железного -  
это были прекрасные специали
сты и воспитатели. Они в корот
кое время подготовили меня к 
несению боевого дежурства. И 
вскоре я был назначен на долж
ность начальника двигательного 
отделения. В этой должности я 
сформировался как ракетчик, до
стиг отличных успехов и что, 
особенно для меня памятно -  это 
участие в реальном пуске раке-

„  ты 8К63 на полигоне Капустин
г. Коломыя. 1965 г. Я р  в  1965 году>

Служба в РВСН у Геннадия Павловича продолжалась 
до 1970 года. В этом же году он поступает в Военную акаде
мию тыла и транспорта (г. Ленинград), по окончании кото
рой в 1973 году назначается на должность заместителя 
командира зенитно-ракетного полка по тылу в г. Славута 
Прикарпатского военного округа.



Генерал-полковнику ВОЛКОВУ Александру Петровичу — 75 лет
Родился 7 февраля 1934 года 

в деревне Надеждино Сел ива
новского района Владимирской 
области. В семье было девять де
тей -  четыре мальчика и пять 
девочек. В 1952 году окончил 
лесотехнический техникум и по
ступил в Рязанское артиллерий
ское училище, после выпуска из 
которого служил в артиллерий
ском полку на должностях ко
мандира взвода и командира ба
тареи.

В 1959 году в связи с рас
форм ированием  корпусного 
артполка и формированием па его 
базе ракетной дивизии А.П. Вол
ков был назначен па должность 

начальника группы, которая принимала участие в испытаниях ра
кет. В 1961 году поступил в Военную академию имени Ф.Э. Дзер
жинского и после ее окончания в 1966 году был назначен замести
телем командира полка по боевому управлению ракетной дивизии, 
вооруженной новым ракетным комплексом УР-100.

В 1967 году командир полка А.П. Волков закончил 11-месяч
ные академические курсы в Военной академии имени Ф.Э. Дзер
жинского. Руководил полком со знанием дела находил лучшие спо
собы организации боевой подготовки, боевого дежурства, боевого 
управления. В работе всегда был энергичен, активен и обязателен. 
Обладал острым и пытливым умом. В 1973 году А.П. Волков 
был назначен заместителем командира дивизии, а через четыре ме
сяца -  командиром Вынолзовской ракетной дивизии. Эта дивизия 
по количеству полков была самой большой в Ракетных войсках: 
одиннадцать полков, вооруженных ракетными комплексами Р-16 
и УР-100.

Одновременно со снятием с боевого дежурства устаревших БРК

Р-16 началось перевооружение комплексов У Р-100 на БРК МР УР-100 
с минометным стартом. Дивизия была головным объектом в Ракет
ных войсках и за большой вклад в повышение обороноспособности 
страны была награждена орденом Красного Знамени.

В конце 1977 года А.П. Волков был назначен на должность на
чальника штаба 50-й Смоленской ракетной армии. В армии в этот 
период шла активная подготовка к заступлению на боевое дежур
ство полков, вооруженных перспективными ракетными комплек
сами средней дальности «Пионер». Впервые в Ракетных войсках в 
армии за два года произошла смена трех командующих: в 1979 году 
вместо генерал-полковника К.В. Герчика был назначен генерал-лей
тенант Ю.А. Яшин, которого в 1981 году сменил генерал-лейтенант 
Н.Н. Котловцев. Естественно, что тяжесть всей работы при этом 
перекладывалась на штаб армии.

В 50-й ракетной армии в это время выделялись дивизии, кото
рыми командовали умелые, деловые, энергичные и молодые гене
ралы В.В. Мороз и В.А. Михтюк, будущие командармы. В августе 
1982 года Александр Петрович Волков был назначен командующим 
43-й Винницкой ракетной армией. Армия по составу вооружения 
была разнообразной. Из восьми дивизий две были вооружены БРК 
ОС УР-100Н, остальные -  ракетами средней дальности. Проходи
ло активное перевооружение дивизий Б РК с Р-12 и Р-14 на грунто
вый подвижный ракетный комплекс «Пионер». Штаб армии воз
главлял генерал И.Д. Сергеев (впоследствии начальник Оператив
ного управления Ракетных войск, начальник Управления боевой 
подготовки, Главнокомандующий РВСН, Министр обороны Рос
сии, Маршал Российской Федерации). Службу вооружения армии 
возглавлял генерал-майор А.В. Усенков (затем заместитель мини
стра общего машиностроения). В 1985 году генерал-лейтенант
А.П. Волков окончил экстерном Военную академию Генерального 
штаба, а в 1987 году был назначен заместителем Главнокомандую
щего Ракетными войсками по боевой подготовке.

Основные усилия Александра Петровича на этой должности 
были направлены на подготовку войск, в первую очередь боевых 
расчетов, на методическую подготовку учебных центров. В это вре

мя он возглавлял нештатный подвижный запасный командный 
пункт РВСН, особое внимание уделял управлению войсками при 
выходе из строя стационарных защищенных основного и запасно
го командных пунктов Ракетных войск. В Управлении боевой под
готовки активно и плодотворно трудились генерал-майоры
В.В. Мороз, В.В. Архипов, Р.В. Маркитан и Ю.П. Регентов.

В 1987 году А.П. Волков был назначен на должность первого 
заместителя Главнокомандующего Ракетными войсками. Прави
тельством СССР А.П. Волков был назначен председателем Госу
дарственной комиссии но приему на вооружение малогабаритного 
подвижного грунтового ракетного комплекса «Курьер», в том чис
ле и на автомобильном шасси. В декабре 1987 года был подписан 
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вопро
сами ликвидации ракетно-ядерного оружия занималась специаль
но созданная комиссия, которую возглавил после Ю.А. Яшина
А.П. Волков. После развала СССР Александру Петровичу при
шлось решать трудные вопросы раздела ракетного вооружения на 
Украине, в Белоруссии, Казахстане. На посту первого заместителя 
Главнокомандующего РВСН в 1992 году А.П. Волков защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Александр Петрович вел большую общественно-политическую ра
боту. Он был делегатом XXVII съезда КПСС, делегатом XXVII 
съезда КПУ, членом ревизионной комиссии компартии Украины, 
избирался народным депутатом РС Ф С Р и УССР, членом обкома и 
депутатом народных советов ряда областей.

Член Военного совета РВСН с 22.07.1987 г. по 4.06.1994 г.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими ме
далями. Он занесен в Книгу почета Военного совета Ракетных войск 
еще будучи майором -  заместителем командира полка в 1968 году.

Уволившись в запас, продолжает активную работу в Росвоору
жении и ведет большую общественную работу в Совете «Союза ве
теранов-ракетчиков».

Генерал-полковник В.А. МУРАВЬЕВ, 
председатель МОО СВ РВСН

НАДЕЖНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ -  ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В условиях разразившегося мирового финансово-экономи
ческого кризиса США, вероятнее всего, не сумеют удержать по
зицию единственной сверхдержавы. Но, опираясь на свои воо
руженные силы, они и дальше будут ориентированы на превен
тивное применение силы для срыва любой самостоятельной де
ятельности государств мирового сообщества.

Анализ послевоенных вооруженных конфликтов показыва
ет, что мир вступил в эру войн новейших технологий. Развитие 
военного искусства характеризуется расширяющимся освоени
ем пространства, в котором ведется вооруженная борьба. К уве
личению пространственных показателей ведения вооруженной 
борьбы добавилось все возрастающее значение космоса и инфор
мационных составляющих. Использование информации повли
яло на развитие современных вооружений и создание новых ав
томатизированных комплексов боевого управления войсками и 
новых систем оружия. Боевые системы управления с искусст
венным интеллектом стали оказывать все большее влияние па 
развитие вооруженной борьбы. Именно информация и ее целе
направленное использование повлияли на создание боевых сис
тем вооружений дальнего и глобального действия, что послужи
ло материальной предпосылкой к появлению космического те
атра военных действий.

В проекте «Концепции развития ВС РФ » впервые указано, 
что военные действия, наиболее вероятно, будут начинаться в 
воздушно-космическом пространстве, а затем могут перенестись 
и на сушу. В ходе военных конфликтов противоборствующие 
стороны будут ставить перед собой решительные цели и задачи, 
достижение которых позволит завоевать превосходство вначале 
в информационной сфере, в космосе, в воздухе, на море, а затем 
и на суше.

Такое развитие ситуации в мире в целом и в военном деле в 
частности, позволяет сделать некоторые выводы относительно 
стратегий поддержания стратегической стабильности в совре
менную эпоху. С точки зрения стратегического ядерного сдер
живания наиболее важными являются отношения между Рос
сией и странами НАТО, а точнее -  между Россией и США.

Рассмотренная проблема позволяет определить стратегичес
кое ядерное сдерживание как состояние мира в рамках военно
политической системы, которая поддерживается при постоянно 
действующих возмущениях (дестабилизирующих факторах) в 
течение определенного периода времени.

Для нашей страны стратегическое сдерживание -  это недо
пущение силового давления и агрессии против Российской Ф е
дерации и ее союзников в мирное время, а если они начались, то 
и прекращение военных действий на приемлемых для России 
условиях в военное время.

Основу стратегического ядерного сдерживания составляет 
способность стратегических сил сдерживания (ССС) в ответ
ных действиях нанести ущерб, размеры которого поставили бы 
под сомнение достижение целей возможной агрессии. Под ССС 
мы понимаем: стратегические наступательные силы, включаю
щие в себя стратегические ядерные силы и стратегические не
ядерные силы, и стратегические оборонительные силы. В насто
ящее время для пашей страны выполнять задачу стратегическо
го сдерживан ия может только наличие боеготового ракетно-ядер
ного потенциала, и в первую очередь ракетно-ядерного потен
циала Ракетных войск стратегического назначения.

Таким образом, ядерное оружие России играло и дальше 
будет играть роль основного сдерживающего фактора, обеспе
чивающего стратегическую стабильность. Мы полагаем, что Рос
сии следует поддерживать и дальше совершенствовать ракетно
ядерный потенциал, включая военную и промышленную ком
поненту, на уровне, достаточном для сдерживания возможных 
агрессивных поползновений в адрес Российской Федерации.

Эволюцию гонки ядерных вооружений между С С С Р и США, 
подходов к обеспечению стратегического сдерживания в исто
рическом обзоре с момента первого ядерного испытания можно 
проследить по следующим данным.

Первое применение ядерного оружия Соединенными Ш та
тами Америки против Японии в 1945 г. и начало гонки ядерных 
вооружений. До 2000 г. во всех странах было произведено более 
128 тысяч ядерных зарядов (С Ш А  -  70000, С С С Р /Р Ф -55000 ,

Великобритания и Ф ранция -  по 1200 и Китай -  600). При этом 
максимальное количество ядерных зарядов (65000), готовых к 
применению из постоянной боевой готовности в пяти ядерных 
государствах, приходилось на 1986 год.

Только после 1986 г., когда ядерный арсенал СССР достиг 
40723 боезаряда и превышал ядерный потенциал США почти в 
два раза (23254), СШ А пошли на подписание договора о сокра
щении стратегического ядерного оружия.

В военной доктрине РФ  2000 г. указано, что ««ядерное ору
жие, которым оснащены наши Вооруженные силы, рассматри
вается Российской Федерацией как фактор сдерживания агрес
сии, обеспечения военной безопасности Российской Ф едера
ции и ее союзников, поддержания международной стабилыю- 
сти и  мира». ---------------

Автор статьи с заместителем  
командующего РВСН В.Г. Гагариным

В 2002 г. между Россией и СШ А был заключен Договор о 
сокращ ении стратегических наступательны х потенциалов 
(С Н П ). Он предусматривает сократить и ограничить количество 
ядерных боезарядов на развернутых стратегических носителях 
таким образом, чтобы их суммарное количество у каждой из сто
рон не превышало 1700-2200 единиц. При этом каждая из сто
рон но своему усмотрению определяет количество боеголовок в 
триаде СНВ. Но в этом Договоре нет ясной трактовки о системе 
контроля за стратегическим ядерным вооружением, как было в 
Договоре СНВ-1, срок действия которого заканчивается 31 де
кабря 2009 г. Мы полагаем, что несмотря на окончание действия 
Договора СНВ-1 и отсутствие Положения о контроле в Догово
ре о СНП контроль за состоянием стратегических ядерных воо
ружений между Россией и СШ А должен сохраниться. Даже це
лесообразно разработать более жесткую систему контроля за 
состоянием стратегического ядерного оружия не только между 
Россией и США, но и всеми государствами, имеющими на воо
ружении стратегическое ядерное оружие.

Российская Федерация пунктуально и последовательно вы
полняет все договоры о сокращении стратегических ядерных 
боезарядов и носителей. Если на 31 июля 1991 г. в СЯС России 
было 8757 ядерных боезарядов, то в настоящее время их 3100 на 
682 носителях. Из них в РВ С Н  -  1605 боезарядов на 430 носите
лях, в ВМ Ф  -  611 боезарядов на 14 стратегических ракетонос
цах и в ВВС -  884 крылатых ракет Х-55.

В стратегических ядерных силах СШ А сейчас имеется 4545 
ядерных боеприпасов на 894 носителях. По Договору о СНП в 
СШ А планируется оставить к 31 декабря 2012 г. 500 монобло
ков на 500 ракетах «Минитмен-3», 1152 боевых блока на ракетах 
«Трайдент-2» на стратегических подводных лодках и 548 кры
латых ракет и авиабомб на стратегических бомбардировщиках 
В-2А и В-2Н.

К сожалению, долгосрочная ядерная политика США даже и 
сейчас не рассматривает сколько-нибудь серьезно перспективу 
ядерного разоружения ни в военном, ни в правовом планах. Ру
ководство СШ А по инициативе Президента Российской Ф еде

рации на переговорах в Сочи 6 апреля 2006 г. с огромным неже
ланием согласилось на обсуждение проблемы по продлению кон
троля за состоянием ядерных вооружений после окончания дей
ствия Договора СНВ-1 (в декабре 2009 г.). Вместе с тем, США 
не желают ратифицировать Договор 1996 г. по всеобъемлющему 
запрещению ядерных испытаний (Д В ЗЯ И ) и продолжают рас
сматривать программу создания «чистых ядерных боеголовок 
малой мощности», проникающих глубоко в ф унт  для уничто
жения защищенных бункеров.

Несмотря на достигнутые сокращения российских и амери
канских стратегических ядерных арсеналов, СШ А считают, что 
существующий ядерный потенциал России до сих пор представ
ляет угрозу их национальным интересам.

В СШ А полагают, что офаничения до 2200 ядерных зарядов 
относятся только к ЯБП , установленным на носителях, т. е. «опе
ративно-развернутым». Кроме того, в составе «активного арсе
нала» планируется содержать 2200 ядерных зарядов в режиме 
«оперативного хранения» в готовности к установке на ракеты. 
Но помимо этого предусматривается еще иметь «неактивный 
арсенал» в количестве 3600 ядерных боеприпасов. К «неактив
ному арсеналу» относятся резервные ЯБП, выведенные в режим 
«длительного хранения». Они хранятся в собранном виде, но из 
них удалены узлы, содержащие тритий, и нейтронные генерато
ры.

Таким образом, стратегический ядерный потенциал США 
вместе с «активным и неактивным потенциалами» составляет 
8000 ядерных боезарядов.

Указанные данные показывают, что равноправною сокраще
ния ядерного оружия между Россией и СШ А нет. Кроме того, 
США и дальше планируют добиваться:

не только количественного, но и качественного преимуще
ства своих наступательных вооружений над российскими;

планомерного создания и развертывания своей перспектив
ной эш елонированной системы противоракетной обороны 
(П РО ), и не только в Европе;

обеспечения безусловного превосходства в обычных и, глав
ное, в высокоточных вооружениях;

сохранения и увеличения количества своих союзников по 
блоку НАТО.

Следует отметить, что СШ А пошли на подписание и рати
фикацию последнего Договора о сокращении сфатегических на
ступательных потенциалов в основном потому, что это соглаше
ние не затрагивает их интересы по ограничению системы ПРО. 
Это ключевой момент для американской стороны, так как под 
видом создания своих стратегических.оборонительных систем 
противоракетная оборона является одной из главных стратеги
ческих задач но обеспечению национальной безопасности США.

Прирсзкомсокращ енииСН Врольсистемы ПРОзначитель- 
но возрастет, так как ее боевая эффективность (в абсолютных 
величинах) обратно пропорциональна количеству атакующих 
боевых блоков. Поэтому при сокращении СНВ эффективность 
системы П РО  СШ А будет возрастать. Такая ситуация в полной 
мере соответствует сф атегии США, тем более когда сняты все 
ограничения по развитию их перспективной системы ПРО, а по 
Договору о С Н П  не офаничено количество ядерных боеприпа
сов, которые могут находиться в режиме «оперативного хране
ния» и «неактивном арсенале».

Исходя из сказанного, можно заключить -  статус стратеги
ческого сдерживания как способ контроля над военно-полити
ческой ситуацией целесообразно сохранить, потому что остают
ся те условия, которые его породили.

Отказ от обеспечения потенциала ядерного сдерживания 
снизит геополитический статус России, сократит возможнос
ти нашей страны по равноправной интефации в мировое сооб
щество, где использование силовых инструментов начинает иг
рать более существенную роль, чем это предполагалось ранее. 
Сейчас и в ближайшие десятилетия у России альтернативы ядер
ному оружию нет.

Первый вице-президент АВН  доктор военных наук, 
профессор генерал-полковник В. Коробушин



ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ 23 БОН РВГК (44 РД РВСН) 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.Е. ГАВРИЛЕНКО «ПЕРВЫЕ РАКЕТЧИКИ И ИХ ПОТОМКИ» 
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Постепенно уходят из жизни люди, рож

денные в 20-х и 30-х годах двадцатого столе
тия. Этому поколению пришлось пережить тя
желые испытания Великой Отечественной вой
ны, годы послевоенной разрухи, активно уча
ствовать в восстановлении народного хозяй
ства.

Это им, первопроходцам, пришлось созда
вать ракетный щит нашей Родины -  Ракетные 
войска стратегического назначения -  самый 
мощный вид Вооруженных сил.

В книге «Первые ракетчики и их потомки» 
подробно и доходчиво рассказывается, как про
ходило формирование первой боевой ракетной 
бригады (23 Б О Н  РВГК), какие трудности 
встречались на пути пионеров ракетного дела,

какова роль первых командиров соединения 
полковника Григорьева Михаила Григорьеви
ча, полковника Тонких Федора Петровича, пол
ковника Дибровы Ивана Филипповича.

Ветераны бригады очень трогательно опи
сывают события тех далеких дней. Большое 
место уделено воспоминаниям детей и родных 
камышан-ракетчиков. Многие из сыновей офи
церов пошли дорогами отцов, стали продолжа
телями славных традиций строителей Ракет
ных войск.

В книге собраны уникальные фотографии 
послевоенных лет в городе Камышине.

Подчеркнута роль ветеранской организа
ции 23-й бригады (44-й дивизии), бессменным 
руководителем которой долгие 30 лет был пол
ковник Гавриленко В.Е. Это ветеранское объе

динение явилось фундаментом при образова
нии Межрегиональной общественной органи
зации «Союз ветеранов-ракетчиков».

Изданная в ходе подготовки кзнамеиатель- 
иой дате -  50-летию со дня создания Ракетных 
войск стратегического назначения, книга «Пер
вые ракетчики и их потомки» послужит даль
нейшему повышению патриотического воспи
тания молодежи, позволит молодому поколе
нию оценить титанический труд их отцов и де
дов.

С глубоким уважением

Командующий РВСН, 
председатель Совета по делам ветеранов 

Ракетных войск стратегического назначения 
генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ

КОКИНУ Геннадию Сергеевичу — 70 дет
19 января 2009 года бывшему главному инженеру инженер

ной службы РВСН полковнику в отставке Кокину Геннадию Сер
геевичу исполнилось 70 лет.

Родился Геннадий Сергеевич в городе Калинин (г. Тверь). В 
Вооруженных силах прослужил 31 год. В 1960 году, окончив Тю
менское военно-инженерное училище, был назначен командиром 
взвода в 10-ю ракетную дивизию (г. Кострома). С этого момента 
его судьба связана с Ракетными войсками стратегического назна
чения. В 1961 году в составе полка (в/ч 44141) был переведен на 
Северный полигон (г. Мирный Архангельской области), где про
служил на должностях начальника отделения, заместителя коман
дира группы.

В 1972 году закончил Военно-инженерную академию имени
В.В. Куйбышева и был назначен начальником инженерной служ
бы полка (г. Плунге) 29 рд, где прослужил до 1975 года. За эти 
годы под его руководством была проведена обваловка наземных 
стартов с ракетами Р-12.

С 1975 по 1980 год -  начальник инженерной службы 32 рд 
(г. Поставы). При его участии дивизия успешно прошла перевоо
ружение с ракет Р-12 и Р-14 на ракетный комплекс «Пионер».

С 1980 по 1989 год -в  инженерной службе РВСН на должностях: заместитель командира части, 
старший инженер, главный инженер инженерной службы РВСН.

Семья Кокиных составляет династию саперов.
Отец -  Кокин Сергей Васильевич, участник Великой Отечественной войны, командир саперного 

взвода, начальник инженерной службы полка, прошел путь Волоколамск -  г. Ржев -  г. Великие Луки, 
дважды ранен, закончил войну в городе Кёнигсберг.

Сын -  Кокин Юрий Геннадьевич, окончил Тюменское военно-инженерное училище, ВИА 
им. Куйбышева, ВАГШ ВС РФ, проходил службу командиром саперного, понтонного взводов, коман
диром понтонной роты, заместителем командира войсковой части 26177, в настоящее время служит в 
ГШ ВС РФ, полковник.

Внук -  Кокин Геннадий Юрьевич, в 2009 году заканчивает Высшее военно-инженерное училище 
(г. Кстов Нижегородской области).

После окончания службы Геннадий Сергеевич на разных должностях работал более 17 лет, в том 
числе в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. При его 
непосредственном участии в Музее создан сектор военно-инженерных сооружений, которым он руко
водил более трех лет.

Уважаемый Геннадий Сергеевич, желаем Вам крепкого здоровья и семейного благополучия.

С искренним уважением 
коллектив инженерной службы РВСН, ветераны 32рд

НИКОЛАЕНКО Николаю Петровичу — 80 лет
Полковник в отставке Николаенко Николай Петрович родился 22 де

кабря 1928 г. в с. Новотимофеевка Ивановского района Херсонской облас
ти.

В 1950 г. закончил Военное автомобильное училище, а в 1960 г. -  
Ленинградскую военную академию тыла и транспорта. Всю службу в 
РВСН проходил в 43-й гвардейской Смоленской орденов Суворова и Ку
тузова II ст. ракетной дивизии.

С 1960 по 1966 гг. -  г. Глухов, 668 рп, командир батареи, заместитель 
командира дивизиона, командир дивизиона.

1966-1968 гг. -  г. Гайсин, 433 рп, заместитель командира полка. 
1968-1971 гг. -  г. Лебедин, 665 рп, командир полка.
1971-1978 гг. -  г. Ромны, 43 рд, начальник штаба дивизии.
Участник операции «Анадырь». Полковник Н.П. Николаенко участво

вал в парадах войск на Красной площади в Москве, возглавляя колонну 
стратегических ракет.

Николай Петрович все
гда отличался высокой требо
вательностью, оперативнос
тью в решении всех задач.
Этого же он постоянно требо
вал и от подчиненных.

В 1978 г. был назначен начальником штаба гражданской обо
роны Винницкой области. Уволен в запас в 1986 г.

Награжден орденами «Знак Почета», «Заслужбу в Вооружен
ных Силах» III степени и многими медалями.

Н.П. Николаенко и ныне полон сил и энергии. Он активно 
участвует в работе ветеранских организаций, являясь членом 
городского Совета ветеранов войны и труда, членом областного 
Союза ветсранов-кубинцев.

Было у него и осталось любимое хобби: охота на диких каба
нов. Теперь же с сожалением вспоминает, что из-за большой заг
руженности по службе не всегда ему удавалось выезжать вместе с 
охотколлективом и произвести прицельный выстрел.

Ветераны 43-й гвардейской ракетной дивизии сердечно по
здравляют Николая Петровича Николаенко с юбилеем и желают 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия па многие 
годы.

Ветеран РВСН, 43 рд 
полковник в отставке С.Ф. ГАВРИКОВ, 

г. Винница
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В 2008 году исполнилось 55 лет со дня фор
мирования 50 рд на ракетном полигоне Капус
тин Яр. На постоянное место дислокации -  
Украина, Полесье Ж итомирской области -  
50 рд (в те годы она называлась 80-я инженер
ная бригада Резерва Верховного Главнокоман
дования) прибыла в 1954 г. Штаб разместился 
в селе Бслокоровичи.

2008 год знаменателен еще и тем, что в но
ябре исполнилось 25 лет, как была создана ве
теранская организация 50 рд.

У истоков образования ветеранской орга
низации стояло 11 человек, которые на тот мо
мент (1983 г.), живя в Москве, еще служили в 
рядах Вооруженных Сил СССР или 
совсем недавно уволились из них. Вот 
их фамилии: И.С. Гриханов, Н.Т. Гу
барь, Р .З. Зипатуллин, В.П. Ларин,
О М. М астерков, А.В. П аш ков,
A.В. С аф ронов, Ю .Н. С оловьев,
B.Г. Фуфаев, И.А. Ходеев, Б.В. Юрьев.

В настоящее же время в ветеранс
кой организации 50 рд 152 человека, 
в разные годы служившие в Белоко- 
ровичской ракетной дивизии.

Возглавляет Совет ветеранов ди
визии полковник Виталий Павлович 
Ларин.

Традиционные ежегодные встре
чи, посвященные Дню создания Ра
кетных войск стратегического назна
чения (17 декабря), обычно проходят 
в Военной академии РВС Н им. Петра 
Великого. На них регулярно нрибы- Д И Ш  
вают паши сослуживцы из Москвы и « * ■ * » - 
Подмосковья, Винницы, Ж итомира, Киева, 
Днепропетровска, Краснодара, Белгорода, Кур
ска, Рязани, Воронежа, Пензы, Минска, Гоме
ля, Славу гы, Коломыи, Корыстыня.

На очередной встрече ветеранов Бслокоро- 
вичской ракетной дивизии, прошедшей 12 де
кабря 2008 года, присутствовало 76 человек.

После общего фотографирования в акто
вом зале академии состоялся просмотр филь
ма о современном состоянии Ракетных войск 
стратегического назначения. Затем , после 
доклада председателя Совета ветеранов диви
зии полковника В.П. Ларина, посвященного
49-й годовщине РВСН, и награждения наших 
сослуживцев нагрудными знаками, была про
ведена презентация документальной повести 
Б.В. Юрьева «Роза», в которой рассказывается 
об участии в сентябре 1961 г. 181 рп 50-й ра
кетной дивизии в стратегической операции ВС 
СССР. Тогда па Новой Земле было осуществ

ВЕТЕРАН О В 50-й РАКЕТН О Й  Д И В И ЗИ И
лено испытание двух термоядерных зарядов 
повышенной мощности.

Было зачитано приветственное письмо, ко
торое от имени отделения ветеранской органи
зации 50 рд, находящегося в г. Виннице, при
слал полковник в отставке С.Ф. Гавриков, быв
ший командир 1-го дивизиона 163 рп, участник 
Великой Отечественной войны, ракетчик с 
1946 года, участник стратегической операции 
«Анадырь». Вот выдержки из этого послания:

«Дорогие друзья!
Сердечно и горячо приветствуем вас -  ве

теранов 50-й Краснознаменной ракетной диви
зии, собравшихся на очередную свою встречу.

Всей душой разделяем вашу радость и вол
нение от этой встречи, которая проходит в 
историческом центре -  Военной академии 
им. Петра Великого.

С особым трепетом вспоминаем мы лейте
нантов, оказавшихся в силу сложившихся об
стоятельств, первыми на момент создания Бе- 
локоровичской ракетной дивизии. Мы помним 
их всех и в лицо, и ио фамилиям: Е.С. Бороду- 
нов, В.И. Лобеев, Н.С. Брюханов, А.П. Боталов,
А.М. П арф енов, B.C. Вовк, И.А. Х одеев, 
Р.З, Зипатуллин, Г,А. Зарубин, Ю.Н, Соловь
ев, Ю.С. Цыбаков, Н.И. Шенцев, Б.В. Юрьев, 
а такж е неутом им ы й эн ту зи аст  кап итан
А. В. Пашков.

Благодаря их знаниям, энергии и задору, 
наш полк в сложнейших условиях всегда ус
пешно выполнял важные задачи освоения но
вой ракетной техники и постановки дивизио
нов на боевое дежурство.

Все ветераны 50 рд, ныне проживающие в 
г. Виннице, передают вашему собранию боль
шой привет и благодарность за то, что регуляр
но снабжаете нас газетами «Ветеран-Ракетчик» 
и другой тематической литературой.

От всей души желаем участникам встречи 
счастья, здоровья, добра и долгих лет жизни».

Встреча шла по уже отработанному сцена
рию (сказывался 25-летний опыт деятельнос
ти ветеранской организации), и все же на этот 
раз она несколько отличалась от всех предыду
щих. Дело в том, что впервые на ней присут
ствовали наши... дети. Они, когда мы служили 
в Белокоровичском гарнизоне, учились и окан

чивали общ еобразователь
ную среднюю школу, нахо
дившуюся в пгт Белокорови- 
чи. Их жизненные пути, ес
тественно, были разными. 
Многие ребята поступили в 
военные училищ а и по их 
окончании разъехались во 
все концы нашей необъят
ной страны , а некоторы е 
даже получили направление 
для дальнейшего прохожде
ния службы в 50-ю ракетную 
дивизию.

Этих бывших учащихся 
Белокоровичской средней 
ш колы  на наш ей встрече 
было 7 человек: В. Б. Вергу- 
нов, Ю.В. Гаевский, братья 
Зайнетдиновы (Владимир и 
Руслан), С.В Иванушкин, 

Л.В. Мелина, А.П- Петров. На встрече присут
ствовала вдова ветерана 50 рд, ушедшего из 
жизни в 2001 году, Фарида Зайнстдинова. Она 
в своем выступлении от всей души поблагода
рила Совет ветеранов за внимание и прекрас
ную организацию встречи. Выступившие затем 
Сергей Иванушкин, сын командира 50 рд гене
рал-лейтенанта Василия Матвеевича Ивануш- 
кина (1975-1978 гг.), и Владимир Зайнетдинов 
высказали пожелание проводить такие совме
стные встречи и в будущем.

В принятом постановлении собрания запи
сано: «О рганизовать филиалы  ветеранской 
организации 50 рд в городах Украины Винни
це, Корыстень, Высокая Печь и больше уделять 
внимания ветеранам-фронтовикам, а также 
вдовам наших сослуживцев».

По традиции встреча завершилась товари
щеским вечером в столовой Военной академии 
им. Петра Великого, где был вывешен фото-

Ш Ш  v J . ’4  
Посвящается ветеранам 

50-йракетной дивизии

ГИМН 50 рд
Слова Петра ГУЛЯЕВА 

Музыка Михаила ДВИЛЯНСКОГО
Сегодня встретились ракетчики России,
Чтоб вспомнить юность и прошедшие года. 
Вы службу ратную Отчизне посвятили, 
Судьбою стали вам Ракетные войска.
Вы были первые ракетчики России,
Кто создавал в Полесье грозный щит,
И верой-правдой Родине служили,
А вашу славу время подтвердит.

Припев:
Пятидесятая ракетная дивизия,
Ты паша сила, для врагов гроза. 
Белокоровичи и Липники, и Коростснь -  
Вас будут помнить с гордостью всегда.

Вы были первые ракетчики России,
Когда бросала во все стороны судьба,
В Капяре мужество свое вы закалили,
Вас помнит Куба, помнит Новая Земля.
И слава вам, друзья, ракетчики седые,
Вы все ушли в заслуженный запас,
Но опыт ваш подхватят молодые,
Не подведут ракеты в нужный час.

Припев:
И слава вам, друзья, ракетчики седые,
Вы все ушли в заслуженный запас,
Ио опыт ваш подхватят молодые,
Не подведут ракеты в нужный час.

стенд «Ветераны 50 рд на страницах газеты 
«Ветеран-Ракетчик».

Вечер прош ел в дружеской обстановке, 
вспоминали и серьезные дела, и комичные слу
чаи из жизни тех, кто жил и служил в белоко
ровичском гарнизоне в XX веке.

Ведущим вечера был председатель Совета 
ветеранов 50 рд полковник Виталий Павлович 
Ларин, который блестяще справился с этой 
трудной ролью.

Все участники встречи разошлись в хоро
шем настроении, с большим запасом положи
тельных эмоций и пожеланием встречаться ре
гулярно.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов 50 р д  Б. ЮРЬЕВ

БАРБУЛЕВУ Василию Устиновичу — 70 лет
Василий У с

тановив родился 
12 февраля 1939 г. 
в деревне Болбасо- 
во Орш анского 
района Витебской 
области.

Василий У с
тановив с детства 
познал тяж елы й 
к р е с т ь я н с к и й  
труд. После окон
чания 8-летней 
школы, поступил в 
Климовичский ве
теринарно-зоотех
нический техни
кум.

В 1958 г. был 
призван на военную службу в должности санинструк
тора дивизионного лазарета зенитно-ракетной диви
зии.

Постоянно проявляя тягу к знаниям, одновремен
но со срочной службой, окончил с похвальной грамо
той 10 классов Калининградской очно-заочной сред
ней школы для моряков дальнего плаванья.

После демобилизации, проучившись три года в
1-м Ленинградском медицинском институте, Василий 
Установив принял решение посвятить себя благород
ному делу сохранения здоровья защитников Отече
ства и перевелся на 3-й курс Военно-медицинской ака
демии имени С.М. Кирова.

В 1967 г. выпускник Академии лейтенант меди
цинской службы Барбулев В.У. направляется в одно 
из соединений РВСН под Новосибирском и назнача
ется на должность старшего врача воинской части. В 
этом же соединении прошел должности: старшего вра- 
ча-специалиста поликлиники госпиталя, старшего ор
динатора терапевтического отделения, заместителя 
начальника госпиталя по медицинской части.

За время службы в Новосибирском соединении 
Василий Устинович, проявляя высокий профессиона
лизм, большие организаторские способности и чуткое 
отношение к людям, на практике освоил специфику

медицинского обеспечения военнослужащих, несу
щих боевое дежурство.

В 1976 г. переводится в 25 ЦВКГ ординатором, за
тем старшим ординатором терапевтического отделе
ния, начальником гастроэнтерологического отделе
ния, заместителем начальника госпиталя по медицин
ской части.

С 1991 по 1995 гг. полковник медицинской служ
бы Барбулев В.У. руководил работой головного воен
но-медицинского учреждения РВСН -  25 Централь
ным военным клиническим госпиталем.

В эти годы, постоянно работая над повышением 
качества лечебной работы, Василий Устинович уде
ляет большое внимание совершенствованию структу
ры госпиталя: увеличивается штатная коечная емкость 
с 500 до 850 коек, формируется детское соматическое 
отделение, образуются Центр анестезиологии и реа
нимации и Рентгенологический центр.

Будучи начальником 25 ЦВКГ, Василий Устино
вич снискал заслуженный авторитет у Командования 
РВСН, коллектива госпиталя, благодарность многих 
тысяч военнослужащих, членов их семей, ветеранов 
Вооруженных сил и Великой Отечественной войны.

Вклад Барбулева В.У. в развитие военной меди
цины по праву отмечен почетным званием «Заслужен
ный врач Российской Федерации», орденом «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

Василий Устинович кандидат медицинских наук, 
член-корреспондент РАЕН.

Уволившись с военной службы, Василий Устино
вич в настоящее время продолжает трудиться в род
ном коллективе на должности заместителя начальни
ка госпиталя по клинико-экспертной работе и пере
дает свой громадный опыт молодым военным меди
кам.

В канун 70-летия ветераны и весь коллектив 
25 Центрального военного клинического госпиталя 
РВСН горячо и сердечно поздравляют Василия Ус
тановила с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и свершения всего задуман
ного.

Коллеги и сослуживцы

К 90 -летию первого главного 
невропатолога РВСН

25 декабря 2008 г. исполнилось 90 лет ветерану Воо
руженных сил полковнику медицинской службы в отстав
ке Ивану Ефремовичу Фомину, первому главному невро
патологу РВСН, начальнику неврологического отделения 
25 ЦВКГ.

Родом из крестьян Курской области И.Е. Фомин по 
окончании фельдшерско-акушерской школы в 1938 г. при
зван в ряды ВС военным фельдшером части в районе озе
ра Хасан на Дальнем Востоке.

В 1944 г. Иван Ефремович был мобилизован на фронт 
и принял участие по оказанию медицинской помощи ра
неным в боях на Карельском перешейке.

В период обучения в Военно-медицинской академии 
(г. Ленинград. 1944-1950 гг.) И.Е. Фомин проявил инте
рес к изучению невропатологии и через 5лет был принят 
на факультет специализации и усовершенствования вра
чей. Под руководством выдающихся военных неврологов 
профессоров С.И Корчикяна, А.Г. Панова, В.А. Баронова 
с отличием окончил указанный факультет.

И.Е. Фомин проходил службу начальником неврологического отделения военного гос
питаля в г. Выборге, в 1958 г. -  в военном госпитале г. Мирный Архангельской области, в 
1963-1976 гг. -  начальником неврологического отделения, главным невропатологом РВСН 
в 25 ЦВКГ РВСН в г. Одинцово.

Под его руководством были разработаны основные положения по оказанию объема не
врологической помощи в госпиталях соединений, объединений, динамического наблюдения 
специалистов-военнослужащих, работающих в специальных сооружениях и в составе дежур
ных смен. На базе 42 интернатуры медицинского состава РВСН проводилась подготовка 
невропатологов по программам первичной специализации и усовершенствования, которая 
позволила обеспечить лечебные учреждения собственными кадрами.

После увольнения в запас И.Е. Фомин продолжал успешно трудиться консультантом- 
невропатологом в 7 ЦП МО (РВСН ) по 2000 г. Участник и ветеран Великой Отечественной 
войны, врач-невропатолог высшей категории, отличник здравоохранения И.Е. Фомин на
гражден орденом Красная Звезда, многими медалями и знаками отличия.

Из 90 лет жизни И.Е.Фомин отдал 70 лет медицинской и врачебной деятельности.
В дружной семье И.Е. Фомина успешно продолжают медицинскую деятельность отца 

дочери -Н аталья и Мария -  врачи-специалисты в г. Одинцово.
Коллектив 25 ЦВКГ, неврологического отделения госпиталя сердечно поздравляют Ива

на Ефремовича Фомина с 90-летним юбилеем, желают крепкого здоровья, семейного благо
получия.

Коллеги и сослуживцы



О СЛАВНОМ ТОВАРИЩЕ СЛОВО ИМЕЮ...
Ракетная биография моих 

товарищей, как правило, начина
ется с копна 50-х -  начала 60-х 
годов прошлого столетия. Одним 
из них был Осипип Вадим Геор
гиевич, полковник в отставке, ак
тивный ветеран Ракетных войск 
стратегического назначения, в 
которых он прослужил 32 года.

Окончив в 1960 г. Киевское 
высшее инженерно-авиационное 
военное училище Военно-Воз
душных Сил СССР по специаль
ности эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, Вадим 
Георгиевич начал службу в Ра
кетных войсках с должности по
мощника начальника службы в 
ракетном полку в г. Лебеди не

Полковник В.Г. Осинин Сумской области. Менее чем че
рез год был направлен на 5 науч

но-исследовательский испытательный полигон Байконур.
На 5 НИИП МО Вадим Георгиевич прослужил 13 лет, пройдя 

должности инженера отдела, старшего инженера и начальника лабо
ратории. 1960-1973 гг. на полигоне были заполнены активной рабо
той по испытанию новых боевых ракетных комплексов, по подготов
ке космических ракет-носителей для запуска космонавтов па орбиту 
Земли. Вадиму Георгиевичу удалось повстречаться со многими 
генеральными и главными конструкторами. Вадим Григорьевич 
принимал непосредственно участие в работе комиссий, которые воз
главляли В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин,
М.С. Рязанский.

Видимо, нужно быть заметным и 
классным специалистом, чтобы удостоить
ся чести сфотографироваться с легендой 
отечественного ракетостроения академи
ком дважды Героем Социалистического 
Труда Королевым Сергеем Павловичем.

В феврале 1973 г. капитан Вадим Оси
нин назначается младшим научным со
трудником в 50 научно-исследовательс
кий институт (г. Болшево Московской об
ласти), где продолжает заниматься вопро
сами совершенствования ракетно-косми
ческой техники, а в октябре 1976 г. его
принимают на работу в Научно-техпичес- К  т в  г  0сш ш „ 
кии комитет Ракетных войск (г. Одипцо-
во-10). Председателем НТК в то время был генерал-майор Сергеев 
Сергей Александрович. Но себя как личность Вадим Георгиевич рас
крыл при работе со следующим председателем НТК генерал-лейте
нантом Рюмкиным В.М.

Вадим Георгиевич в Научно-технический комитет приходит на 
смену первому поколению офицеров и генералов, за плечами кото
рых был опыт Великой Отечественной войны. Он быстро выдвинул
ся в число ведущих специалистов НТК Ракетных войск наравне с та
кими, как полковники В.Г. Гузий, А.М. Кирокосян, В.А. Копошепко, 
Е.Е. KopuiyiiKOB, B.II. Полевик, В.Г. Попов, Ю.П. Смирнов, Г.М. Фе
доров и другие.

Именно они составили основу «команды» В.М. Рюмкина -  пред
седателя научного комитета с 1979 но 1989 гг., которой пришлось 
продолжать решать многочисленные задачи научного обеспечения, 
сопровождения строительства и развития главного вида Вооружен
ных Сил СССР -  Ракетных войск стратегического назначения.

Сам Виктор Михайлович гак вспоминал о тех годах: «Генералы 
и офицеры НТК РВСН высоко котировались у разработчиков, в ми
нистерствах оборонных отраслей промышленности, в Генеральном 
штабе ВС СССР, Главном штабе РВСН и других организациях. Они 
вращались и работали среди интеллектуальной элиты страны, были 
в тесном общении с главными и рядовыми талантливыми конструк
торами, с замечательными производственниками, с теми, кто осваи
вал и эксплуатировал самую новую, грозную ракетную технику...».

В ноябре 1979 г. В. Осинин защищает кандидатскую диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С февраля 1989 г. полковник В. Осинин -  заместитель председа
теля Научно-технического комитета Ракетных войск, председателем 
НТК РВ в это время был генерал-майор В.Г. Попов.

США. В составе делегации от Комитета по обороне 
Государственной Д ум ы  Российской Федерации

Вадим Георгиевич, уходя из рядов Вооруженных сил -  Ракет
ных войск, не прерывал связи со своими товарищами-сослуживцами 
но Научно-техническому комитету Ракетных войск, поэтому мы его 
сослуживцы -  как ветераны-ракетчики, так и молодое поколение -  
помним этого яркого и светлого человека.

В октябре 2008 года Вадим Георгиевич ушел из жизни. Мы глу
боко скорбим о добром, замечательном и преданном товарище.

Светлая память о его славных делах останется навсегда.

Генерал-майор B.II. НОСОВ, 
заместитель редактора газеты « Ветеран-Ракетчик»

На этой должности полковник В. Осинин проработал до уволь
нения из Вооруженных сил -  июня 1992 г.

Затем Вадима Георгиевича ожидает интересная работа в государ
ственных структурах Российской Федерации, где он смог применить 
свой богатый опыт службы в Ракетных войсках стратегического на
значения. Это умение анализировать и обобщать различные события, 
четко исполнять документы для представления в высшие инстан
ции, умение работать и взаимодействовать с различными государ
ственными структурами и организациями.

Встреча космонавтов В. Комарова, К. Феоктистова,
Б. Егорова

Вот его краткий послужной список:
июнь 1992 г. -  декабрь 1993 г. -  главный специалист сектора Ко

митета но вопросам обороны и безопасности Верховного Совета Рос
сийской Федерации:

декабрь 1993 г. -  февраль 1994 г. -  помощник руководителя в 
секретариате Совета Федерации РФ;

февраль 1994 г. -  апрель 1997 г. -  заместитель руководителя ап
парата Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
обороне;

апрель 1997 г. -  июнь 1997 г. -  консультант административного 
департамента аппарата Правительства Российской Федерации;

июнь 1997 г. -  июнь 2000 г. -  советник административного де
партамента аппарата Правительства Российской Федерации;

июнь 2000 г. -  декабрь 2006 г. -  консультант аппарата Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам;

декабрь 2006 г. -  октябрь 2008 г. -  эксперт в аппарате Счетной 
палаты Российской Федерации.

В декабре 2008 года в нашей ветеранской организации 49-й гвар
дейской Краснознаменной Станиславско-Будапештской ракетной 
дивизии два славных юбилея. 14 декабря майору в отставке Новок- 
шёнову Николаю Васильевичу и 28 декабря подполковнику в отстав
ке Баягину Петру Дмитриевичу исполнилось по 80 лет.

Николай Васильевич начал службу в 1948 году, поступив в Двин
ское военное авиационное училище, но окончании которого был на
правлен на должность техника по электрооборудованию самолета 
ТУ-4 в 598-й учебный полк и прослужил в этом полку 8 лет. Актив
но участвовал в общественной жизни полка, был секретарем комсо
мольской организации эскадрильи. В 1955 году за умелое воспита
ние молодежи был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В декабре 1958 года полк был расформирован, и на его базе на
чал формироваться ракетный полк, который в августе 1959 года пе
редислоцирован в г. Лида. В этом полку Николай Васильевич зани
мал должности замест ителя командира батареи, командира батареи, 
начальника штаба дивизиона. В марте 1965 года был переведен на 
должность старшего преподавателя в вшме. С 1970 года и до уволь
нения в запас (1976 г.) проходил службу в 170 рп помощником глав
ного инженера. В апреле 1973 года боевую готовность полка прове
ряла армейская комиссия. Майор Новокщёнов Н.В. отвечал за обес
печение электроэнергией боевых стартовых позиций. С этой зада

чей он справился на отлично, это при подведении итогов отмст ил командующий 50-й ракетной армией 
генерал-полковник Добыт Ф.И. и наградил Николая Васильевича ценным подарком (радиоприемни
ком). Вот так честно и добросовестно исполнял свой офицерский долг майор Новокщёнов Н.В.

Баягин Петр Дмитриевич в июне 1950 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Прослу
жив чуть более года, он поступил в Тюменское пехотное военное училище и по его окончании в 1954 
году был направлен в Центральную группу войск и назначен командиром взвода управления 66-го от-

Н.В. Новокщёнов

НА ДВОИХ I-IIVT 1 6 0  лет

НАША СКОРБЬ
К омандование Ракетны х войск, Совет 

М О О  « С В Р »  скорбят и выражаю т с о б о 
лезнование родным и близким по случаю  
ухода  из ж изни

генерал-майора Б О Р О В И К О В А  
П етра Кузьмича  

Вечная, светлая им намять и уваж ение  
благодарных потомков.

генерал-лейтенанта Ж И Л Ь Н И К О В А  
Дмитрия Алексеевича

генерал-полковника Р Я Ж С К И Х  
Александра Александровича

дельного зенитного артдивизиона. В 1956 году участвовал в ликви- |  
дации контрреволюционного мятежа в Венгрии.

С 1958 по 1959 гад проходил службу в Южной группе войск стар- | 
шим офицером батареи 67-го отдельного зенитного дивизиона. За |  
отличное проведение боевых стрельб был награжден значком «От- ■ 
личный артиллерист».

В 1960 гаду был переведен в РВСН и направлен в 49-ю ракет
ную дивизию иа должность начальника методического кабинета 
вшмс. В школе было около 500 человек личного состава, практичес- |  
ки отсутствовала учебно-материальная база, и ее созданием и opra- I 
низацией учебного процесса с утра до позднего вечера занимался 1 
Петр Дмитриевич.

С мая 1964 года и до увольнения в запас (ноябрь 1980 г.) нрохо- 1 
дил службу на командном пункте 49-й ракетной дивизии старшим ? 
оперативным дежурным и командиром дежурных сил. В 1972 году ?; 
окончил Харьковское ВВКИУ.

За 30-летшою службу Баягин П.Д. был награжден 11 медалями, | 
почетными грамотами и ценными подарками.

После увольнения из рядов Вооруженных сил Петр Дмитрие- | 
вич 17 лет работал в 49-й ракетной дивизии старшим бухгалтером j 

П.Д. Баягин  МТО, инженером группы технической помощи, инспектором жи
лищной группы КЭЧ.

Николай Васильевич и Петр Дмитриевич ведут активный и здоровый образ жизни. Они всегда 
среди людей, участвуют во всех общественно-политических мероприятиях, которые проводятся в га- \ 
роде и нашей ветеранской организации. Оба они всегда желанные гости в подшефных школах, их все- \ 
гда с интересом слушает молодежь.

Мы искренне, от всей души поздравляем наших юбиляров. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 5 
здоровья, счастья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Подполковник в отставке Михаил КОМЗОЛОВ
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Сиватеев Климентий Прокофьевич, полковник, ветеран полигона Капустин Яр

МОИ КАПУСТИН ЯР
Через полигон Капустин Яр за все годы его существования про

шли сотни тысяч военных и гражданских специалистов. И каждый из 
них, вынес свой образ Капустина Яра, который складывался из инди
видуальных впечатлений и переживаний, в зависимости от времени 
его службы.

На полигоне Капустин Яр я служил в 1954-1958 гг., когда только 
закладывались основы ракетно-ядерного щита Отечества. И для меня 
полигон -  это большой коллектив высококвалифицированных спе
циалистов, объединенных единой целыо создания ракетно-ядерного 
щита страны. При этом только единицам доводилось нажимать не
посредственно на кнопку «Старт». Чтобы состоялся испытательный 
пуск ракеты в назначенное время, самоотверженно днем и ночыо тру
дились па своих постах, па своих должностях тысячи других людей, 
которые готовили и обеспечивали эту работу.

Как я оказался на полигоне? Я заканчивал в 1954 г. Ленинградс
кое артиллерийско-техническое училище. Задолго до выпуска нача
ли нас изучать органы КГБ. В результате долгой и всесторонней про
верки из нашего учебного отделения отобрали всего 5 человек. Как 
позже выяснилось, что основными критериями при отборе были: хо
рошая учеба и примерная дисциплина, отсутствие судимости и без 
вести пропавших в войне и находившихся в оккупации родственни
ков и т. д.

Многие мои однокурсники получили назначения служить в вой
сках, размещенных за рубежом: в ГДР, Польше, Венгрии, Чехослова
кии и даже в Австрии. (Через год, в 1955 г. из Австрии вывели наши 
войска в соседние европейские страны). Мы же, 5 специально отобран
ных ребят, были в полном неведении. И не знали, какая судьба нам 
уготована, где мы будем служить 
и чем будем заниматься. Более 
того, даже номер воинской части, 
куда нам следовало прибыть, 
должны были только запомнить 
и нигде не записывать. И первый 
пункт, куда должны прибыть 
после отпуска: город Сталинград, 
а там обратиться к военному ко
менданту вокзала. Там нас ожи
дал представитель воинской ча
сти, который нам выдал маршрут 
дальнейшего следования. Таким 
образом, мы оказались на первом 
и единственном в Советском Со
юзе испытательном ракетном по
лигоне Капустин Яр, располо
женном в жарких степях Астра
ханской области, где действовал

Вознюк Василий Иванович, который пользовался непререкаемым 
авторитетом у военных и ракетостроителей. Начальник штаба поли
гона -  полковник Карась Андрей Григорьевич, впоследствии генерал- 
полковник, начальник Главного управления космических средств 
МО СССР. Работая непосред
ственно в штабе полигона, мы с 
ним общались почти ежедневно.
Вот один небольшой эпизод.
Только что ввели для офицеров 
всех рангов ежедневную утрен
нюю физическую подготовку 
(позже стали заниматься через 
день). Вместе делали физзарядку, 
пробежки и играли в спортивные 
игры: генерал-полковник и безу
сый лейтенант. Занятия начина
лись в 8 часов с общего построе
ния. Начальник полигона прини
мал доклад начальника штаба о 
готовности офицеров штаба по
лигона к спортивным занятиям.
В докладе сообщались фамилии 
отсутствующих офицеров. Од- Я  с братом

ты, участки магистральных линий нефтепроводов, кабельных линий 
энергоснабжения и связи.

Сложные и ответственные работы приходилось выполнять еже
недельно, ежемесячно. Вспомню одну из сотни командировок на ста

линградские заводы. Была осенняя 
распутица, автомобильной дороги но 
плотине ГЭС через Волгу не было, па
ромная переправа из-за сильного ле
дохода не работала. Требовалось 
срочно вывезти из Сталинградского 
химзавода на Бскетовке большое ко
личество стальных баллонов с угле
кислотой. Дают в мое распоряжение 
самолет АН-2. Вылетаем и садимся в 
аэропорту «Гумрак» города Сталинг
рада. Добираюсь городским транспор
том через весь город в Бекетовку. Пос
ле предъявления своих полномочий и 
переговоров с руководством химзаво
да я организовал доставку заводским 
автотранспортом в аэропорт «Гум- 
рак» нужную продукцию. За день ус
певаю сделать три авиарейса. Загру-

С женой и дочерьювысочайший режим секретности.
Здесь ни разу не слышал слово «ракета», оно было заменено нейтраль
ным словом «изделие». Каждый из нас должен был знать только то, к 
какому объему работ он был персонально допущен.

На полигоне месяцами безвыездно находились и трудились вы
дающиеся ученые и конструкторы ракетно-ядерной техники: акаде
мики С. Королев, Н. Семенов, М. Келдыш, В. Глушко, Н. Пилюгин и 
многие другие, о которых страна узнала только через несколько де
сятков лет. Кроме того, в подготовке и проведении испытательных пус
ков ракет наряду с военными участвовали высококлассные предста
вители разработчиков и изготовителей новой ракетной техники.

Начальником полигона с первого дня его создания (13 мая 
1946 г.) был Герой Социалистического Труда генерал-полковник

нажды после позднего гуляния я проспал и опоздал к построению. Ге
нерал-полковник Вознюк В. И. потребовал, чтобы отсутствующие без 
уважительной причины офицеры прибыли к нему к 10 часам. Я вхо
жу в точно назначенное время в огромный кабинет. Не дав мне ни слова 

сказать в свое оправдание, он отчитал 
меня. И сообщил, что на днях он под
писал приказ о разрешении мне в сле
дующем году поступить в военную 
академию. И в завершение встречи я 
услышал, что если еще хоть раз попа
дусь с подобным или другим наруше
нием, мне придется служить на поли
гоне столько, сколько лет будет он на
чальником. А у меня, из-за известно
го для офицеров нового ограничения 
по возрасту, для поступления в воен
ную академию в запасе оставалось все
го 3-4 года. Было тогда над чем мне 
задуматься...

В моем личном архиведо сих пор 
хранится, как дорогая реликвия, по
здравительная записка, подписанная 
генерал-полковником В. Вознюком 
красным карандашом, в связи с при

своением мне очередного воинского звания старший техник-лейте
нант, первого звания за ратный труд.

Работали все самоотверженно, не считаясь с выходными днями.

мы должны были сидеть в вагоне мотовоза, либо в грузовой машине, 
оборудованной легкой фанерной будкой вместо открытого кузова, в 
зависимости от того, на какую площадку предстоит тебе ехать. Эти 
технические площадки были разбросаны по степи на расстоянии в сот
ни километров друг от друга.

Для обеспечения испытания и оценки поражающих действий 
атомного заряда, доставляемого к цели ракетой, в районе падения го
ловной части нужно было построить военные и гражданские объек

жаю самолет на 4-й рейс, и получаем запрет на вылет из-за резкого 
ухудшения погоды. Нам не дают добро на вылети в последующие дни. 
Если у летчиков не бывает проблем в аэропортах пребывания, они вез
де чувствуют себя как дома и обеспечены бесплатным питанием, то у 
меня через неделю возникли финансовые проблемы (я рассчитывал 
выполнить порученное задание в течение 1-2 дней). В последующие 
дни я уже ходил в общественную столовую 1 раз в день. На исходе 
недели я вынужден был доложить своему командованию о сложив
шейся ситуации. После сдачи груза на ответственное хранение в аэро
порту мне разрешили выехать на полигон своим ходом, то есть, не имея 
ни копейки денег на руках добираться зайцем. На Волге ледоход, па
ромная переправа уже не работала. Среди нескольких смельчаков часть 
пути через Волгу местами мы шли пешком но еще неокрепшему льду, 
местами пользовались услугами отчаянных лодочников.

После трех лет службы в штабе полигона, меня перевели в испы
тательную часть, на стартовую площадку 4-п. А через полгода я ока
зался в районе знаменитого соленого озера Баскунчак. Был назначен 
начальником кинотелескопной станции КСТ-80, в составе вводимого 
в эксплуатацию нового научно-измерительного комплекса. Комплекс 
предназначался для проведения внешнстраекторных измерений и при
ема телеметрической информации при испытательных пусках ракет. 
Там я проработал вплоть до поступления в военную академию.

На полигоне прослужил четыре года, здесь я научился мыслить и 
работать в нестандартных условиях, решать сложнейшие задачи, об
щаться с руководителями высокого уровня. Приобрел необходимые 
для офицера руководящие навыки, нашел большое количество новых 
и интересных друзей, с некоторыми из них, например, с Анатолием и 
Инной Сагалаевыми, продолжаю дружить и общаться но сей, день.

В результате четырехлетней службы для себя сделал главный вы
вод: нужно всегда и во всем быть честным, порядочным и обязатель
ным. Все эти качества мне помогли жить в ладу со своей совестью и 
успешно служить в армии и работать затем на гражданском поприще. 
У меня не было ни высокопоставленной родни и ни высоких покро
вителей. Всего в этой жизни достиг своим умом, добросовестной служ
бой, работой и уважительным отношением к окружающим меня лю
дям.

Генерал-лейтенанту ЛАТЕ 
Василию Филипповичу — 65 лет

24 января 2009 года исполнилось 
65 лет генерал-лейтенанту в отставке 
Лате Василию Филипповичу. Родил
ся он в с. Валсрьяновка Донецкой об
ласти в 1944 году. В декабре 1964 года 
был призван па военную службу. В 
июле 1965 года поступил в Харьковс
кое высшее командно-инженерное 
училище, которое окончил в 1970 году, 
и был направлен в 44 рд 43 РА, где про
ходил службу на должностях старше
го оператора, начальника двигательно
го отделения, командира стартовой ба
тареи. В ноябре 1973 года был назна
чен на должность начальника штаба -  
заместителя командира ракетного ди
визиона. В 1974 году он поступил в ВА 
им. Ф.Э. Дзержинского, которую окон

чил в 1976 году, и был назначен на должность начальника штаба -  замести
теля командира 402-го ракетного полка 32 рд 50 РА.

В 1981 голу Лата В.Ф. назначается в центральный аппарат РВСН. 
С марта 1982 года проходил службу в Оперативном управлении ГШ РВСН.

В июле 1985 года назначен в Главное оперативное управление ГШ ВС 
СССР. В 1987 году поступает в Военную академию Генерального штаба 
ВС СССР им. К.Е. Ворошилова, ио окончании которой назначен на долж
ность начальника отдела Оперативного управления ГШ РВСН.

В 1992 году назначается на должность начальника направления норма
тивно-правового обеспечения Управления военного строительства и реформ 
и в этом же году на должность первого заместителя этого Управления.

В 1994 году Василий Филиппович назначается на должность началь
ника Оперативного управления ГШ РВСН, а в 1997 году па должность пер
вого заместителя начальника Главного штаба РВСН.

Все, кто служил вместе с Василием Филипповичем уважают своего 
командира и начальника. Он личным примером отношения к службе и по
рученному делу воспитывал своих подчиненных, подкупая интеллигентно
стью, профессионализмом и чутким отношением к людям.

В день 65-летия горячо и сердечно поздравляем Василия Филиппови
ча от Совета ветеранов, офицеров 32-й ракетной дивизии и 402-го ракетно
го полка и желаем отменного здоровья, счастья, удачи, благополучия, опти
мизма и успехов во всех делах.

ГУБАРЮ
Николаю Трофимовичу — 70 лет

Время, действительно, бежит неумолимо 
быстро. И вот уже самому из нас молодому лей- 
тенанту-ракетчику 1959 года выпуска -  70 лет.

Девиз Николая Трофимовича с юношеских 
лет -  быть всегда первым среди сверстников! 
Он был одним из двух, окончивших Камышин
ское ракетное училище и прибывших в 1959 
году для дальнейшего прохождения службы в 
163 рп Белокоровичской ракетной дивизии; 
одним из первых (1963 г.) поступил в Военную 
инженерную академию им. А.Ф. Можайского 
(г. Ленинград), по окончании которой (1968 г.) 
получил назначение в 27 ЦНИИ МО, где в 1981 
году стал кандидатом технических наук. Ушел 
в отставку из этого же института в звании пол
ковника (1996 г.).

У Николая Трофимовича большая крепкая 
семья: дочь Наталья (от первого брака, к сожа

лению, первая супруга скончалась), вторая жена, Вера Сергеевна, дочери -  Ирина и 
Юлия, внуки -  Дима, Миша, Саша и внучка Анюта.

За праздничным столом на даче, которую Николай Трофимович построил соб
ственными руками, он вспомнит минувшие годы и расскажет своим родственникам 
и друзьям о памятных моментах своей службы в РВСН.

Даже не верится, что за один 1960 год могло произойти столько событий: осво
ение новой ракетной техники и сдача зачетов на допуск к боевым стрельбам; поезд
ка воинским эшелоном в составе дивизиона на полигон Капустин Яр и проведение 
там учебно-боевых пусков ракет Р-12 (8К63); марш-бросок ракетного полка в за
пасный район на 450 км (г. Броды, Западная Украина); возвращение в Бслокорови- 
чи и заступление на боевое дежурство в период Карибского кризиса.

Николай Трофимович всегда находился в самом центре всех наших лейтенант
ских дел и забот: теоретическое ли изучение новой техники, отработка ли практи
ческих навыков на боевой стартовой позиции; игра ли в преферанс или поездки на 
танцы в г. Коростень.

С большой теплотой и любовью вспоминает он на регулярных встречах ветера
нов дивизии своих сослуживцев: Ф.П. Бондаренко, В.П. Максимова, Н.П. Кольцова 
и многих, многих других, с кем служил в болотистом Полесье Житомирщины в 1959— 
1963 годах.

Поздравляем тебя, нашего сослуживца, приятного во всех отношениях челове
ка, с твоим 70-летием!

Желаем здоровья, добра, благополучия тебе и всей твоей дружной семье на дол
гие, долгие годы!

Подполковнику 
медицинской службы 

АВДЕЕВУ 
Рамилу Фанзиловичу

Не всегда мы печатаем поздравления моло- ; 
дым офицерам с днем рождения. Но человеку, |  
который всей своей службой, полностью отдает j 
врачебныйдолгветеранам-ракетчикам нашеболь- 
шое спасибо. С 35-летием Вас, Рамил Фанзило- I 
вич! Счастья и здоровья!

Первый заместитель |  
председателя Совета ветеранов } 

■«Союз ветеранов РВСН»  Е. КАЛАШНИК


