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ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНОГО
ВООРУЖЕНИЯ ' (ГУЭРВ) - 50 ЛЕТ . >
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Уважаемые товарищ и!

Инженеры-ракетчики всегда считали своим долгом и честью иметь высокую техническую подготовку, грамотно организовывать безопасную экс
плуатацию ракетных комплексов, строго соблюдать технологию, организацию и качество выполнения работ, глубоко прорабатывать решения, исключа
ющие даже незначительные предпосылки к аварийности.
Уверен, что личный состав Управления ракетного вооружения и в дальнейшем успешно решит все задачи по поддержанию ракетного оружия в готов
ности к выполнению боевых задач, постановке на боевое дежурство перспективных ракетных комплексов стратегического назначения.
От всей души поздравляю ветеранов, офицеров и гражданский персонал Управления с 50-летним юбилеем ГУЭРВ. Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в укреплении обороноспособности нашей Родины.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник С. Каракаев

И Н Ж Е Н Е Р А М -Р А К Е Т Ч И К А М Ч Е С Т Ь И СЛАВА!
В обеспечении мировой стабильности и мира в совре
менных условиях ключевую роль выполняет ядерное ору
жие. которое за время своего существования превратилось в
важнейшую политическую силу решения многих междуна
родных проблем. В этом
отношении
российские
стратегические
ядерные
силы (СЯС), имеющие на
вооружении
стратегиче
ское ракетно-ядерное ору
жие, на сегодняшний день
дают возможность не толь
ко надежно гарантировать
безопасность России и ее
Ракета Р-1
союзников, но и уверенно
Установка на пусковой стол
провести намеченные во
енные реформы и поднять на новый качественный уровень
силы общего назначения и Вооруженные Силы России в це
лом в условиях тяжелой экономической ситуации в стране.
Ведущую роль в триаде стратегических ядерных сил Рос
сии, как и прежде, играют Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН).
История РВСН - это история решения многочисленных
и сложных организационных, научных и технических про
блем разработки ракетно-ядерного оружия, поиска и внедре
ния новых конструктивно-технических решений и развития
методов экспериментальных исследований испытаний ракет,
решения проблем производства, эксплуатации и их боевого
применения.
Создание ракетного вооружения потребовало форми
рования специальной научной, испытательной и производ
ственной базы, многих новых министерств и ведомств, новой
структуры Вооруженных Сил СССР с образованием наиболее
мощного их вида - Ракетных войск стратегического назначе
ния. Именно этим войскам в решении задач достижения, а
затем и поддержания ракетно-ядерного паритета с наиболее
сильной ядерной державой мира - Соединенными Штатами
Америки руководство нашей страны всегда уделяло самое
пристальное внимание. За полувековую историю существо
вания РВСН сменилось несколько поколений ракетных ком
плексов, систем боевого управле
ния и связи, совершенствовались
система их эксплуатации, органи
зация боевого дежурства, измени
лись показатели боевой готовно
сти РКСН.
1946 год. В Советском Союзе
развертываются широкомасштаб
ные работы по созданию ядерного
оружия и средств его доставки. С
использованием опыта проведе
ния разработок в Германии прово
дятся испытания ракет Р-1 с голов
ной частью с обычным зарядом с
дальностью полегадо 270 км и Р-2
с дальностью полета до 600 км. В
Пуск ракеты Р-12
1947 году испытывается уже пер
вая отечественная ракета Р-4.
Первый советский ракетный комплекс с баллистической
ракетой Р-1 был принят на вооружение в ноябре 1950 года, а
уже в ноябре 1951 года принимается на вооружение второй
комплекс с баллистической ракетой Р-2.
В связи с ростом объема работ- по созданию, отработке
и производству ракетной техники в 1953 году на базе 4-го
Управления Главного артиллерийского управления созда
ется Управление заместителя командующего артиллерией
по специальной технике. В марте 1955 года создается новая
структура - Аппарат начальника реактивного вооружения с
подчинением его заместителю Министра обороны СССР по
специальному вооружению и реактивной технике Маршалу
артиллерии М.И. Неделину. Начальником реактивного воору
жения назначается генерал-майор А. И. Семенов.
В 1955 году на вооружение принимается ракета Р-11, а в
1958 году —ракета Р-11М. способная нести ядериый заряд.
Это были ракеты на высококипящих компонентах топлива.
Войска получили надежное ракетно-ядерное оружие, способ
ное длительное время нести боевое дежурство.

В 1959 году принят на вооружение ракетный комплекс
средней дальности (до 2000 км) с ракетой Р-12, в апреле 1961
года —с ракетой Р-14.
Успешное создание комплексов е ракетами, способными
нести головные части с ядерными зарядами, открыли воз
можность формирования мощной наземной ракетно-ядерной
группировки, рассредоточенной на обширной территории
страны и способной решать оперативно-тактические задачи.
17 декабря 1959 года на очередном заседании Президиума
ЦК КПСС было принято решение о создании нового вида Во
оруженных Сил СССР - Ракетных войск стратегического на
значения. которое было закреплено Постановлением Совета
Министров СССР №1384-615 от 17.12.1959 года и 31 декабря
1959 года объявлено приказом Министра обороны СССР.
С образованием РВСН Аппарат начальника реактивного
вооружения преобразуется в Главное управление ракетного
вооружения (ГУРВО), которое приобрело статус генерально
го заказчика научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, а также серийно изготавливаемого ракетного
вооружения.
Для
повышения
защиты
РКСН в 1960 году коллективом
КБ под руководством академика
В.П. Бармина началась разработка
шахтных стартовых комплексов
«Двина» для ракеты Р-12 и «Чусовая» для ракеты Р-14. В 1964 году
эти комплексы бьгли приняты па
вооружение. Это стало началом
создания ракетных комплексов с
защищенными шахтными пуско
выми установками (ПУ).
С принятием в 1960 году на
вооружение первых межконти
нентальных баллистических ра
кет (МБР) Р-7 и Р-7А ракетные
части приобрели принципиально
новые боевые возможности по
поражению объектов противггика
Ракета Р-14.
в любой точке земного шара.
Полет нормальный
Разработка в ггачале 60-х го
дов новой МБР Р-16 с максималь
ной дальностью стрельбы 13 000 км являлась важнейшей
государственной задачей. Были аварии и потери. Особенно
глубоко переживаема в памяти воинов-ракетчиков катастро
фа 24 октября 1960 года на космодроме Байконур, когда при
подготовке к пуску ракеты Р-16 в результате ее взрыва гга
старте погибли 92 человека, в том числе первый Главноко
мандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Не
делин. Вместе с тем испытания были успешно завершены, и
комплекс с ракетой Р-16 заступил на боевое дежурство. Нача
лось мощное формирование наземной группировки боевых
ракетных комплексов.
В 1965 году принимается на вооружение БРК Р-9А. Завершил
ся важный этап в развитии боевой ракетной техники - создание
ракетных комплексов первого поколения, обеспечивающих
высокую готовность к пуску, повышенную защищенность и
длительное поддержание ракет в готовности к применению,
с более мощными головными частями и высокой точностью
их попадания в цель.
В период 1959-1965 годов в результате напряженного
труда специалистов конструкторских бюро, предприятий
промышленности, военных строителей и ракетчиков в РВСН
были поставлены на боевое дежурство соединения и части,
вооруженные ракетами средней дальности (РСД) Р-5, Р-12,
Р-14 и межконтинентальными ракетами Р-7, Р-16, Р-9А,
разработанными в конструкторских бюро, возглавляемыми
С.П. Королевым и М.К. Янгелем. Для создания двигателей и
систем ракет, а также наземных и шахтных стартовых пози
ций были привлечены конструкторские бюро, руководимые
В.Г1. Глушко, В.И. Кузнецовым, С.А. Косбергом, Е.Г. Рудя
ком, Б.М. Коноплевым и В.Г. Сергеевым. Наличие на воору
жении первых ракетных соединений ракетных комплексов с
ракетами межконтинентальной и средней дальности первого
поколения позволяло решать стратегические задачи на лю
бых театрах военных действий.
В середине 60-х годов принимается программа разработ
ки ракет второго поколения с одиночными стартами (ОС).
Взаимная удаленность шахтных ПУ и пункта управления
БРК значительно повышала их живучесть и автономность.

Повышенные требования к
БРК потребовали привлече
ния новых НИИ и промыш
ленных предприятий. Их
количество увеличилось до
200.

В 1967 году принят на во
оружение БРК с легкой ампулизированной МБР УР-100,
стартовой массой 42т, раз
работанной КБ под руковод
ством В.Н. Челомея. Ракета
УР-100 и ее модификации
стали самым массовым ти
Установка в шахту ракеты
УР-1001/ УТТХ
пом советских МБР, их коли
чество на боевом дежурстве
превышало 1000 штук, имен
но они сыграли решающую роль в достижении военно-стра
тегического паритета с США.
В этом же году принимается на вооружение ракетный
комплекс Р-36 с тяжелой МБР, чей стартовый вес превышал
180 г. Он был предназначен для поражения важнейших стра
тегических объектов противника, защищенных средствами
ПРО. Головным разработчиком этого комплекса стало КБ под
руководством М.К. Янгеля, стартовую позицию с шахтными
ПУ создавало КБ под руководством Е.Г. Рудяка.
В 1968 году принимаются на вооружение первый отече
ственный ракетный комплекс с МБР PC-12 на твердом топливе.
Па первых БРК боевое управление войсками и оружием
осуществлялось с командных пунктов, которые оборудова
лись типовыми средствами связи. Создание коллективом КБ
под руководством Т.Н. Соколова автоматизированной системы
управления и постановка ее на боевое дежурство ознаменова
ли собой качественный скачок в развитии и совершенствова
нии системы боевого управления РВСН.
Решающий вклад в оснащение РВСН новым поколением
ракетных комплексов внесли коллективы Московского заво
да имени М.В. Хруничева, Днепропетровского завода «Южмаш», Пермского завода «Машиностроитель», Харьковско
го и Киевского приборных заводов, Ленинградского завода
«Большевик», Красноярского завода «Красмаш» и многих
других предприятий практически всех регионов страны. Раз
работка. испытания, организация серийного производства
и оснащение РВСН новыми типами ракетных комплексов
осуществлялись при непо
средственном руководстве
начальников ГУРВО гене
рал-лейтенантов А.А. Васи
льева и Н.П. Смирницкого,
первого начальника Главного
управления эксплуатации ра
кетного вооружения (ГУЭРВ)
генерал-полковника Н.Ф. Червякова.
Новое поколение ракет
отличалось высокой боего
товностью, точностью по
падания в цель, живучестью,
сокращением численности
обслуживающего
личного
состава и не уступало по
основным
тактико-техни
УР-100Н УТТХ-старт
ческим
характеристикам
из шахтной пусковой установки
американским МБР «Минитмен», введенным в боевой
состав СНС США в дополнение к группировке МБР «Атлас»
и «Титан».
Ценой громадных усилий всей страны в начале 70-х годов
была развернута мощная группировка РВСН, не уступавшая
по количественному составу и боевым характеристикам МБР
США. РВСН стали главной составной частью стратегиче
ских ядерных сил. Впервые за многие годы удалось достичь
военно-стратегического паритета между СССР и США, кото
рый сохраняется и до настоящего времени.
В начале 1970-х годов США был начат новый виток гонки
стратегических вооружений. Наибольшую угрозу для достиг
нутого баланса стратегических сил представляли созданные
и развернутые в США ракеты с разделяющимися головными
частями индивидуального наведения, в результате чего с 1970
года по 1975 год общее количество боеголовок баллистиче
ских ракет в США увеличилось более чем в три раза.
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использованием опыта проведе
ния разработок в Германии прово
дятся испытания ракет Р-1 с голов
ной частью с обычным зарядом с
дальностью полета до 270 км и Р-2
с дальностью полета до 600 км. В
Пуск ракеты Р-12
1947 году испытывается уже пер
вая отечественная ракета Р-4.
Первый советский ракетный комплекс с баллистической
ракетой Р-1 был принят на вооружение в ноябре 1950 года, а
уже в ноябре 1951 года принимается на вооружение второй
комплекс с баллистической ракетой Р-2.
В связи с ростом объема работ по созданию, отработке
и производству ракетной техники в 1953 году на базе 4-го
Управления Главного артиллерийского управления созда
ется Управление заместителя командующего артиллерией
по специальной технике. В марте 1955 года создается новая
структура - Аппарат начальника реактивного вооружения с
подчинением его заместителю Министра обороны СССР по
специальному вооружению и реакгивной технике Маршалу
артиллерии М.И. Неделину. Начальником реактивного воору
жения назначается генерал-майор А.И. Семенов.
В 1955 году на вооружение принимается ракета Р-11. а в
1958 году —ракета Р-11М, способная нести ядерный заряд.
Это были ракеты на высококипящих компонентах топлива.
Войска получили надежное ракетно-ядерное оружие, способ
ное длительное время нести боевое дежурство.

В 1959 году принят на вооружение ракетный комплекс
средней дальности (до 2000 км) с ракетой Р-12, в апреле 1961
года - с ракетой Р-14.
Успешное создание комплексов с ракетами, способными
нести головные части с ядерными зарядами, открыли воз
можность формирования мощной наземной ракетно-ядерной
группировки, рассредоточенной на обширной территории
страны и способной решать оперативно-тактические задачи.
17 декабря 1959 года на очередном заседании Президиума
ЦК КПСС было примято решение о создании нового вида Во
оруженных Сил СССР -- Ракетных войск стратегического на
значения. которое было закреплено Постановлением Совета
Министров СССР№1384-615 от 17.12.1959 года и 31 декабря
1959 года объявлено приказом Министра обороны СССР.
С образованием РВСН Аппарат начальника реактивного
вооружения преобразуется в Главное управление ракетного
вооружения (ГУРВО), которое приобрело статус генерально
го заказчика научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, а также серийно изготавливаемого ракетного
вооружения.
Для
повышения
защиты
РКСН в 1960 году коллективом
КБ под руководством академика
В.Г1. Бармина началась разработка
шахтных стартовых комплексов
«Двина» для ракеты Р-12 и «Чусовая» для ракеты Р-14. В 1964 году
эти комплексы были приняты на
вооружение. Это стало началом
создания ракетных комплексов с
защищенными шахтными пуско
выми установками (ПУ).
С принятием в 1960 году на
вооружение первых межконти
нентальных баллистических ра
кет (МБР) Р-7 и Р-7А ракетные
части приобрели принципиально
новые боевые возможности по
поражению объектов противника
Ракета Р-14.
в любой точке земного шара.
Полет нормальный
Разработка в начале 60-х го
дов новой МБР Р-16 с максималь
ной дальностью стрельбы 13 000 км являлась важнейшей
государственной задачей. Были аварии и потери. Особенно
глубоко переживаема в памяти воинов-ракстчиков катастро
фа 24 октября 1960 года на космодроме Байконур, когда при
подготовке к пуску ракеты Р-16 в результате ее взрыва на
старте погибли 92 человека, в том числе первый Главноко
мандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Не
делин. Вместе с тем испытания были успешно завершены, и
комплекс с ракетой Р-16 заступил на боевое дежурство. Нача
лось мощное формирование наземной группировки боевых
ракетных комплексов.
В 1965 году принимается на вооружение БРК Р-9А. Завершил
ся важный этап в развитии боевой ракетной техники - создание
ракетных комплексов первого поколения, обеспечивающих
высокую готовность к пуску, повышенную защищенность и
длительное поддержание ракет в готовности к применению,
с более мощными головными частями и высокой точностью
их попадания в цель.
В период 1959-1965 годов в результате напряженного
труда специалистов конструкторских бюро, предприятий
промышленности, военных строителей и ракетчиков в РВСН
были поставлены на боевое дежурство соединения и части,
вооруженные ракетами средней дальности (РСД) Р-5, Р-12,
Р-14 и межконтинентальными ракетами Р-7, Р-16, Р-9А,
разработанными в конструкторских бюро, возглавляемыми
С.П. Королевым и М.К. Янгелем. Для создания двигателей и
систем ракет, а также наземных и шахтных стартовых пози
ций были привлечены конструкторские бюро, руководимые
В.П. Глушко, В.И. Кузнецовым. С.А. Косбергом, Е.Г. Рудя
ком. Б.М. Коноплевым и В.Г. Сергеевым. Наличие на воору
жении первых ракетных соединений ракетных комплексов с
ракетами межконтинентальной и средней дальности первого
поколения позволяло решать стратегические задачи на лю
бых театрах военных действий.
В середине 60-х годов принимается программа разработ
ки ракет второго поколения с одиночными стартами (ОС).
Взаимная удаленность шахтных ПУ и пункта управления
БРК значительно повышала их живучесть и автономность.

Повышенные требования к
БРК потребовали привлече
ния новых НИИ и промыш
ленных предприятий. Их
количество увеличилось до
200.

В 1967 году принят на во
оружение БРК с легкой ампулизированной МБР УР-100,
стартовой массой 42т, раз
работанной КБ под руковод
ством В.Н. Челомея. Ракета
УР-100 и ее модификации
стали самым массовым ти
Установка в шахту ракеты
пом советских МБР, их коли
УР-100И УТТХ
чество на боевом дежурстве
превышало 1000 штук, имен
но они сыграли решающую роль в достижении военно-стра
тегического паритета с США.
В этом же году принимается на вооружение ракетный
комплекс Р-36 с тяжелой МБР. чей стартовый вес превышал
180 т. Он был предназначен для поражения важнейших стра
тегических объектов противника, защищенных средствами
ПРО. Головным разработчиком этого комплекса стало КБ под
руководством М.К. Янгеля, стартовую позицию с шахтными
11У создавало КБ под руководством Е.Г. Рудяка.
В 1968 году принимаются на вооружение первый отече
ственный ракетный комплекс с МБР РС-12 на твердом топливе.
На первых БРК боевое управление войсками и оружием
осуществлялось с командных пунктов, которые оборудова
лись типовыми средствами связи. Создание коллективом КБ
под руководством Т.Н. Соколова автоматизированной системы
управления и постановка ее на боевое дежурство ознаменова
ли собой качественный скачок в развитии и совершенствова
нии системы боевого управления РВСН.
Решающий вклад в оснащение РВСН новым поколением
ракетных комплексов внесли коллективы Московского заво
да имени М.В. Хруничева, Днепропетровского завода «Южмаш», Пермского завода «Машиностроитель», Харьковско
го и Киевского приборных заводов, Ленинградского завода
«Большевик», Красноярского завода «Красмаш» и многих
других предприятий практически всех регионов страны. Раз
работка, испытания, организация серийного производства
и оснащение РВСН новыми типами ракетных комплексов
осуществлялись при непо
средственном руководстве
начальников ГУРВО гене
рал-лейтенантов А.А. Васи
льева и Н.Н. Смирпицкого,
первого начальника Главного
управления эксплуатации ра
кетного вооружения (ГУЭРВ)
генерал-полковника Н.Ф. Червякова.
Новое поколение ракет
отличалось высокой боего
товностью, точностью по
падания в цель, живучестью,
сокращением численности
обслуживающего
личного
состава и не уступало по
основным
тактико-техни
УР-100Н УТТХ-старт
ческим
характеристикам
из шахтной пусковой установки
американским МБР «Минитмен», введенным в боевой
состав СНС США в дополнение к группировке МБР «Атлас»
и «Титан».
Ценой громадных усилий всей страны в начале 70-х годов
была развернута мощная группировка РВСН, не уступавшая
по количественному составу и боевым характеристикам МБР
США. РВСН стали главной составной частью стратегиче
ских ядерных сил. Впервые за многие годы удалось достичь
военно-стратегического паритета между СССР и США, кото
рый сохраняется и до настоящего времени.
В начале 1970-х годов США был начат новый виток гонки
стратегических вооружений. Наибольшую угрозу для достиг
нутого баланса стратегических сил представляли созданные
и развернутые в США ракеты с разделяющимися головными
частями индивидуального наведения, в результате чего с 1970
года по 1975 год общее количество боеголовок баллистиче
ских ракет в США увеличилось более чем в три раза.

К 50-летию стратеги ческой операции РВСН «АНАДЫРЬ»
■ЯК
В октябре 2012 года и с п о л н и л о с ь пятьдесят лет со времени
разрешения Карибского кризиса —самого опасного кризиса, раз
разившегося после Второй мировой войны.
Чем больше проходит времени, тем меньше людей в нашей
стране знают о причинах возникновения этого кризиса и его по
следствиях. Кто-то считает, что причиной Карибского кризиса
стал ввод на Кубу группировки советских войск, оснащённой ра
кетно-ядерным оружием, и что именно проведение этой опера
ции могло ввергнуть человечество в третью и последнюю миро
вую войну. Непонимание этой проблемы объясняется незнанием
реальной обстановки в мире в конце 50-х - начале 60-х годов
прошлого века и искусственным возведением стены забвения
вокруг операции «Анадырь». Наша задача рассказывать людям,
и особенно молодёжи, о том, что же происходило на самом деле.
В то время сложилась необыкновенно тяжёлая с точки зре
ния безопасности нашей страны и мира на всей планете ситуа
ция, связанная с тем, что ядерный потенциал США превосходил
во много раз такие же вооружения Советского Союза. Более того,
ракетно-ядерное оружие Соединённых Штатов было размеще
но в странах Европы, в частности в Турции и Италии. Поэтому

Фидель Кастро в расположении
советской зенитной батареи под Гаваной

подлётное время американских ракет до промышленных и ад
министративных центров, а также стратегических военных объ
ектов СССР составляло менее десяти минут. Наши ракеты, рас
положенные на территории СССР, могли достичь Соединённых
Штатов за время, приблизительно равное получасу. То есть аме
риканцы могли нанести уничтожающий ядерный удар по нашей
стране в расчёте на то, что мы не успеем дать им адекватный
ответ. К тому же, в соответствии со своей военной доктриной
они никогда не брали на себя обязательства не наносить первы
ми такой удар и, более того, неоднократно планировали его.
Принципы ядерной политики США в отношении СССР были
сформулированы ещё при президенте Гарри Трумэне всего лишь
через месяц и неделю после окончания Второй мировой войны.
9 октября 1945 года была утверждена директива американского
комитета начальников штабов № 1518, предусматривавшая, в
частности, возможность неожиданного нанесения первого атом
ного удара по Советскому Союзу.
До 1961 года нам удавалось вводить американцев в заблуж
дение, заявляя в официальных выступлениях о том, что «у нас
ракеты сходят с конвейеров, как сосиски». Однако к этому вре
мени у них заработала программа создания спутников-шпионов «Корона». Первый удачный запуск такого спутника был
осуществлён в августе 1960 года. Правда, процесс получения
информации со спутника был очень сложным и ненадёжным.
Капсула с фотоплёнками отстреливалась от спутника, при её
вхождении в плотные слои атмосферы раскрывались парашюты,
и на пятикилометровой высоте её должен был поймать специ
ально оборудованный самолёт. Но главное, в 1961 году амери
канцы завербовали Пеньковского, сообщившего им о реаль
ном количестве ядерных зарядов и их носителей, имевшихся у
Советского Союза, то есть о нашем многократном отставании
от США в этом виде вооружений. Американцам эта информация
развязала руки, а нам нужно было принимать срочные меры хотя
бы для частичного выравнивания ракетно-ядерного баланса.
В это же время Соединённые Штаты начали проводить жёст
кую, агрессивную политику против молодой Кубинской респу
блики, где революционной волной был сметён их ставленник
президент-диктатор Фульхенсио Батиста. На Кубу оказывалось
экономическое и политическое давление. Совершались много
численные диверсии: поджоги сахарных плантаций, взрывы
судов, универмагов и других многолюдных объектов, бомбарди
ровки городов.
16 апреля 1961 года на траурном митинге во время похо
рон жертв бомбардировки Гаваны американскими наёмниками
Фидель Кастро впервые публично заявил, что кубинская рево
люция является революцией социалистической. На следующий
день началась высадка на остров кубинских контрреволюцио
неров. Благодаря срочно проведённой мобилизации и мужеству
кубинского народа полторы тысячи подготовленных и воору
жённых американцами «гусанос» (червяков) были разгромлены
на Плайя Хирон менее чем за 72 часа.
В марте 1962 года наша разведка установила, что США гото
вятся осуществить в октябре того же года операцию «Мангуста»
по десантированию групп наёмников теперь уже в нескольких
местах побережья Кубы с последующей высадкой на одном
из захваченных плацдармов марионеточного правительства,
которое обратилось бы за военной помощью к Соединённым
Штатам.
Советское руководство, со своей стороны, неоднократно
предупреждало, что в случае необходимости окажет революци
онной Кубе любую нужную ей помощь.
В создавшихся условиях у Никиты Сергеевича Хрущёва воз
никла идея одновременно решить две задачи: помочь в неравной
борьбе с Соединёнными Штатами первому в Западном полуша
рии государству, объявившему о построении социализма, и сба
лансировать ситуацию с ракетно-ядерным оружием.
Для решения этих задач Советский Союз и Республика Куба
договорились о скрытной переброске и размещении на острове
примерно пятидесятитысячной группировки советских войск,
основу которой составляла дивизия ракет средней дальности под

командованием генерал-майора И.Д. Стаценко. В группировку
входили также соединения и части практически всех видов и ро
дов войск: две ракетные дивизии ПВО, вертолётный полк, истре
бительный авиационный полк, полк фронтовых крылатых ракет,
четыре мотострелковых полка, укомплектованных по штатам
военного времени, и другие. В состав мотострелковых полков
были включены батальоны первых в мире танков, способных
вести боевые действия в условиях ядерной войны —Т-55. Трём
из этих полков были приданы дивизионы тактических ракет
«Луна», оснащённых как обычными, так и ядерными зарядами.
Военно-морской флот на Кубе представляли минно-торпедный
авиаполк, береговой ракетный полк и бригада ракетных катеров.
Особо нужно отметить героический переход через Атлантику
бригады подводных лодок.
Переход большей части наших войск через океан проходил
в тяжелейших условиях. Трёхъярусные нары в душных, раска
лённых твиндеках - помещениях, находящихся на верхнем эта
же трюма и использовавшихся до этого для перевозки грузов.
С гигиеной и туалетом были большие проблемы, значительно
усугублявшиеся во время шторма. Подышать воздухом на верх
нюю палубу выпускали по очереди человек по десять и на очень
короткое время. В случае появления на воде или в воздухе ка
кого-нибудь постороннего объекта «пассажиры» должны были
быстро вернуться в твиндек. В тёмное время суток режим не
сколько ослаблялся. При этом можно было освежиться и немно
го прийти в себя, обливаясь из шлангов забортной водой. За не
сколько дней до прихода на Кубу, когда начинались регулярные
облёты наших теплоходов американскими самолётами, выходы
на палубу в дневное время вообще запрещали. Более того, на
люки набрасывали брезент, оставляя лишь небольшие щели для
поступления воздуха. Температура и духота в перенаселённом
помещении становились запредельными. Один из участников
такого перехода написал в своих воспоминаниях, что в день его
рождения он получил от командования бесценный подарок: ему
предоставили на целый день «увольнение» на верхнюю палубу.
Нелёгкие условия ждали наших воинов и на Кубе, куда
они попали в жаркий и влажный сезон дождей, вернее сказать,
тропических ливней. И при этом должны были на голом месте
практически вручную в кратчайшие сроки построить для себя
жильё, оборудовать позиции и привести в боеготовность техни
ку. Ежедневные ливни вынуждали прерывать проведение работ
и частично разрушали то, что уже было сделано.
Но испытания напряжённой работой в условиях тяжёлого,
непривычного климата, испытания тропическими болезнями,
кожными, желудочными и другими заболеваниями были не по
следними и не главными. После 16 октября, когда на стол пре
зидента Кеннеди положили фотографии позиций наших ракет,
оборудовавшихся на Кубе, начались ежедневные облёты мест
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дислокации наших войск американскими истребителями. Было
непонятно, хотят ли американцы своими полётами просто ока
зать психологическое давление на наши и кубинские войска,
спровоцировать начало боевых действий или они сами намерены
нанести упреждающий удар(что было, судя по развитию ситуа
ции, вполне вероятно), либо они совершали облёты с разведы
вательными целями. Наши войска должны были рассчитывать
на худший вариант и постоянно находиться в состоянии боевой
готовности. К тому же иногда наше командование создавало не
рвозную обстановку: незадолго до появления американских ис
требителей поступала команда «Уничтожить цель». В последний
момент успевали эту команду отменить.
24 октября США установили военно-морскую блокаду
острова, названную ими карантином, так как объявление блока
ды равносильно объявлению войны. К Кубе стянули большую
часть американского флота, находившегося в Атлантическом
океане, в боевой готовности была авиация США. Дивизия мор
ских пехотинцев, воздушно-десантные, танковые и другие со
единения находились на исходных позициях для осуществления
высадки на остров, были призваны на службу резервисты, уве
личен численный состав американских войск на расположенной
на территории Кубы военно-морской базе Гуантанамо.
В Вооружённых Силах Советского Союза и стран
Варшавского Договора также была объявлена боевая готовность.
Были отменены отпуска и задержано увольнение в запас солдат
и сержантов срочной службы.
Противостояние Группы советских войск на Кубе с много
кратно превосходившим её по численности противником, имев
шим, в отличие от наших войск, возможность пополнять свои
материальные ресурсы и личный состав, продолжалось до 28
октября, когда руководители СССР и США смогли найти ком
промисс, позволивший выйти из кризиса.
Решающая ночь была с субботы на воскресенье 27-28 ок
тября, когда во втором часу советские войска были подняты по
тревоге, и было объявлено, что «в течение полутора-двух ча
сов начнётся». Что может начаться, никому объяснять не нуж
но. У людей было волнение, возбуждение, но страха не было.
Отсутствие ощущения опасности, которая, как мы теперь по
нимаем, была опасностью смертельной, можно объяснить лег
комыслием молодости, уверенностью в том, что американцы

не посмеют напасть на советские войска, и непониманием всей
серьёзности положения из-за скудности поступавшей инфор
мации. Ну подумаешь, ввели мы войска ещё в одну страну! Да
мало ли наших и американских военных баз было тогда раз
бросано по планете! В общем, никто не сомневался, что ниче
го страшного не случится, никто не думал о плохом, никто не
геройствовал - каждый занимался тем, чем должен был зани
маться в случае объявления тревоги.
Итак, человечество было на грани ядерной войны, а участ
ники событий и первые потенциальные жертвы не очень осоз
навали серьёзность ситуации. Может быть это было не так уж
и плохо, так как спокойствие в этот сложный момент было им
необходимо.
После трёх-четырёх часов напряжённого ожидания внезап
но объявили отбой тревоги.
Именно за эти часы, когда вот-вот могла начаться бомбар
дировка острова американской авиацией, Хрущёв и Кеннеди
договорились о выводе с Кубы наших ракет в обмен на гаран
тии ненападения американцев и их союзников на эту страну и
ликвидации ракетно-ядерных баз США у наших границ. Кроме
того, на Кубе оставались соединения, части и подразделения раз
личных родов войск и видов Вооружённых Сил СССР.
Поэтому нельзя согласиться с тем, что, добившись вывода
наших ракет с Кубы, Кеннеди победил в этой схватке, так как
по сравненшо с ситуацией, предшествовавшей размещению на
Кубе советских войск, США, в отличие от СССР и Кубы, не толь
ко не получили ничего, но и вынуждены были отступить с не
которых своих стратегических позиций как в отношении Кубы,
так и в Европе и в Азии.
Вот что заявил в 2002 году по поводу мнимого поражения
Советского Союза в Карибском кризисе специальный помощник
президента Кеннеди Теодор Соренсен: «X считаю, что Хрущёв
достиг своих главных целей: гарантии со стороны США не втор
гаться на Кубу были получены. Хрущёв получил также личные
гарантии со стороны американского президента о том, что стра
тегические ракеты будут убраны с территории Турции и боль
ше там не появятся. Я не считаю, что достижение таких целей
можно назвать капитуляцией». Трудно заподозрить в желании
сделать комплимент советскому руководителю одного из бли
жайших соратников Кеннеди, заявившего это через сорок лет
после кризиса.
В результате проведения стратегической операции
«Анадырь» руководство США впервые осознало уязвимость
своей страны в ядерный век. Да и американское население, по
няв, каково иметь у себя под боком ракетно-ядерное оружие по
тенциального противника, в панике начало покидать южные и
восточные штаты своей страны и уезжать подальше от Кубы.
Это бегство привело к тому, что Панамский канал во время обо
стрения Карибского кризиса работал преимущественно в одну
сторону —с востока на запад. Мы не помним, чтобы кто-нибудь
из советских граждан удирал от нашей границы с Турцией, где
тогда были расположены американские ракетные базы.
Убрав свои ракеты из Турции и Италии, Соединённые Штаты
практически лишились возможности претворить в жизнь воз
никший у них ещё в 1945 и не исчезавший до 1962 года соблазн
нанести внезапный ядерный удар по территории нашей страны.
То есть была устранена угроза ядерной войны. Именно в этом со
стоит главный результат проведения советскими Вооружёнными
Силами операции «Анадырь» в 1962 году. Это заставило США и
Великобританию пойти на серьёзные переговоры по проблемам
ядерных вооружений, и благодаря этому уже в августе 1963 года
в Москве был подписан первый договор о ядерном оружии - до
говор о запрещении его испытаний в трёх средах - в атмосфере,
в космическом пространстве и под водой.
Президент Кеннеди, учтя уроки Карибского кризиса, во
многом пересмотрел своё отношение к нашей стране и сделал
вывод о совпадении стремления США и СССР к обеспечению
мира на земле.
При проведении операции «Анадырь», особенно при выхо
де из кризиса, был допущен ряд ошибок, но стратегические цели
операции были достигнуты. Одной из главных ошибок было то,
что к разрешению возникших проблем не была привлечена Куба,
что не позволило решить многочисленные серьёзные вопросы в
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отношениях этой страны с Соединёнными Штатами. И это до сих
пор самым прямым и жестоким образом сказывается на различных
сторонах жизни Кубы, на безопасности и благополучии её народа.
Кубинское руководство вполне справедливо было возмущено та
ким игнорированием Кубы и её интересов в октябре 1962 года.
* * *

Во время этих событий на Кубе советские воины, ставшие
заложниками сложнейшей ситуации с непредсказуемым исхо
дом, смогли вынести всё и выполнить поставленные перед ними
задачи. В обстановке, требовавшей полного напряжения физиче
ских и душевных сил, люди раскрылись по-новому. Проявились
те качества, что не были столь заметны во время размеренной
службы в Советском Союзе: необыкновенное трудолюбие,
умение выполнить любую работу, выносливость, терпение.
Продолжение на с. 6

К 50-летию стратегической операции РВСН «АНАДЫРЬ»
Начало на с. 5
отсутствие страха перед грозившими опасностями, способность
не унывать и сплачиваться в трудную минуту. Именно в тяжёлых
фронтовых условиях стало видно, юго чего стоит.
В 2012 году исполняется несколько юбилеев, связанных со
славой русского оружия.
4 ноября 1612 года из Москвы были изгнаны поляки, и, та
ким образом, от их господства была спасена Россия.

Мемориальный комплекс под Гаваной

Бегство в 1812 году из России наполеоновских войск стало
началом спасения народов Европы от власти этого диктатора.
И наконец, пятьдесят лет тому назад, в 1962 году, Советская
Армия, проведя стратегическую военную операцию «Анадырь»,
спасла человечество от ракетно-ядерной катастрофы.
В сентябре состоялисьторжества, посвящённые Бородинской
битве. 4 ноября несколько лет тому назад вообще было объявле
но государственным праздником.
И только спасение в 1962 году человечества от ядерного апо
калипсиса не замечается нашим государством. Делается это яко
бы из благих намерений: мол, даже напоминание о тех событиях
может расстроить наших «новых друзей» американцев и приве
сти к новой холодной войне. А то, что «друзья» американцы и их
союзники в нарушение всех договорённостей придвинули НАТО
к нашим границам, а теперь строят в Восточной Европе противо
ракетную оборону - это, видимо, холодной войной не считает
ся. Ну конечно, ведь американская ПРО направлена не против
России, а предназначена для отражения нападения на Европу со
стороны Ирана и Северной Кореи. Такие смехотворные разъяс
нения американских руководителей можно рассматривать толь
ко как издевательство над Россией.
На территории Кубы наши войска не вели широкомасштаб
ных боевых действий. Однако изначально была понятна высочай
шая степень риска для жизни военнослужащих, входивших в со
став войск, передислоцированных на Кубу. Во время пребывания
на острове ими применялось оружие при оказании помощи воору
жённым силам и спецслужбам Кубы по нейтрализации действий
кубинских контрреволюционеров и разведывательной авиации

США (наш дивизион ПВО сбил американский самолёт-разведчик
U-2). Наши воины исполняли свой долг на другом краю земли в
интересах Отечества в экстремальных условиях военной блокады,
являющейся, в соответствии с определением, данным в «Военном
энциклопедическом словаре», способом военных действий.
Соединённые Штаты, в отличие от нашего государства, уч
редили медали для награждения всех своих военнослужащих,
участвовавших в военных действиях во время кризиса, хотя они
испытывали значительно меньшие физические и психологиче
ские нагрузки и подвергались несопоставимо меньшему риску,
чем наши воины, находившиеся на Кубе. Наши войска были от
резаны от остальных вооружённых сил своей страны и в случае
начала войны обречены на гибель.
Президиум Верховного Совета СССР наградил участни
ков стратегической операции «Анадырь» Грамотами. Однако
Грамоты получили только те ветераны, кто
каким-то образом узнал об этом и сумел
добиться от военкоматов выполнения со
ответствующих Указа Президиума и при
каза министра обороны, потратив на это
немало времени и нервов.
Один из современных российских
писателей написал после своей поездки
в Японию: «Один высохший японский
дедушка, бывший моим переводчиком,
сразил меня сообщением, что получает
три пенсии. Одну - от государства, просто
по старости, другую - от фирмы, в кото
рой служил лет пятьдесят, а третью - от
императора, за то, что пошёл на войну
умирать за него. И не важно, что война за
кончилась, прежде чем он доехал до пере
довой и попал не на фронт, а в лагерь для
военнопленных. Император всё равно ему
благодарен. Так я понял, что такое великая
держава и как она ведёт себя по отноше
нию к своим солдатам».
Военные заслуги всех ветеранов
Карибского кризиса по достоинству оце
нены руководством Республики Куба, Государственный Совет
которой наградил их медалью «Воин-интернационалист» 1-й
степени, вручаемой в соответствии с её статутом лицам, «отли
чившимся в высшей степени в совершении боевых действий во
время выполнения интернациональных миссий».
В знак благодарности за оказание нашей страной братской
военной помощи по решению кубинского руководства в приго
роде Гаваны воздвигнут мемориальный комплекс, на территории
которого покоятся 68 наших соотечественников - офицеров, сер
жантов, солдат, матросов и служащих Советской Армии, погиб
ших и умерших на Кубе в 1962-64 годах.
* * *

Основным «действующим лицом» в операции «Анадырь» была
дивизия РВСН. Поэтому, несмотря на то, что служившие в ней ве

тераны составляют 20 процентов численного состава Московского
городского отделения организации воинов-интернационалистов «ку
бинцев», мы были приняты в Московский комитет ветеранов войны
(МКВВ) в качестве первичной организации в составе Объединенного
совета Ракетных войск стратегического назначения.
Это оказало существенное влияние на организацию и качество
нашей работы. Мы смогли принимать более активное участие в ве
теранском движении города Москвы, в мероприятиях, проводимых
МКВВ и Московской городской организацией ветеранов РВСН
(МГОВ РВСН). Но главное, появилась возможность использования
большого опыта ветеранской работы этих организаций. Все это по
зволило уделять существенно большее внимание конкретным вете
ранам - людям преклонного возраста и слабого здоровья.
У нас появилась возможность оказывать материальную по
мощь ветеранам, приглашать их на различные мероприятия,

предоставлять путёвки для отдыха и лечения, то есть оказывать
внимание и помощь конкретным людям.
Мы выражаем искреннюю благодарность руководителю
Московского комитета ветеранов войны генерал-майору Ивану
Андреевичу Слухаю, его заместителям Сергею Семёновичу
Ларцеву и Виктору Анатольевичу Закидкину и всем сотрудни
кам аппарата Комитета.
Мы также благодарны руководителю МГОВ РВСН гене
рал-майору Валентину Прокофьевичу Ососкову и полковни
кам Виктору Тимофеевичу Ковтуну, Вячеславу Михайловичу
Сафронову, Виктору Ивановичу Барышеву и Николаю
Александровичу Кравченко за всестороннюю поддержку, орга
низационную, методическую, материальную и другую помощь.

Участник операции «Анадырь» Г.В. ПЕТРОВ

КАРИБСКИИ КРИЗИС: КАК ЭТО БЫЛО
(Стратегическая операция «АНАДЫРЬ» глазами участника этих событий)
В этом году исполняется 50 лет
Карибскому кризису 1962-1963 го
дов, который явился следствием
развития военно-политической об
становки в зоне Карибского бас
сейна после Кубинской революции.
Правительство США поставило
цель - свергнуть правительство
Ф.Кастро. СССР не мог допустить,
чтобы империализм задушил на
корню страну, вставшую на путь
социалистического развития. Идя
навстречу просьбам правительства
Республики Куба было принято
решение — разместить на острове Куба Группу советских
войск, состоящую из представителей всех видов и родов войск
Вооружённых Сип, под единым руководством штаба группы.
Проходя службу в РВСН в Ромнинской ракетной дивизии
на Украине, я узнал об изменениях в обстановке по появлению
в планах боевой подготовки новых тем занятий с личным
составом. Изучались документы по перевозке ракетной
техники на железнодорожным и водным транспортом. Занятия
и подготовительные работы проводились в строжайшей
секретности.
В один из дней августа 1962 года ракетный полк (г. Ахтырка
Сумской области) был погружен на железнодорожный транспорт
и убыл в неизвестном направлении. Мы действительно, ничего
не знали, куда и зачем. Провожал наш полк заместитель
Главнокомандующего РВСН генерал-полковник В.Ф. Толубко
(в последующем - Главнокомандующий РВСН). Прибыли в
город Николаев, где разгрузились в порту и были размещены
на территории одной из воинских частей. По решению
Правительства СССР нас переодели в гражданскую форму,
изъяли все документы (включая партбилет), оставив только
личный знак офицера. Приблизительно через две недели мы
погрузились на теплоход «Оренбург». И пройдя через Чёрное
море, проливы Босфор и Дарданеллы, мы вышли в Средиземное
море. Только после вскрытия секретного пакета капитаном
судна мы узнали о направлении нашего движения на остров
Куба. Личный состав части располагался в твиндеке (средняя
палуба), где температура воздуха поднималась до +40-50 °С.
Нас сильно укачивало, люди буквально лежали «пластом»;
съели выставленные в бочках солёные огурцы и селёдку, что
немного облегчило наше состояние. Так продолжалось почти
две недели, пока наш теплоход не подошёл к о. Куба со стороны

американской военной базы «Гуантанамо». Начались облёты с
воздуха самолётами США и преследование по морю военными
кораблями. Несмотря на запугивания и требования изменить
курс, мы благополучно прибыли в порт Мариэль. Разгрузка шла
в три смены по 8 часов каждая - круглосуточно. После разгрузки
наш теплоход ушёл на Родину, а полк в сопровождении охраны

кубинских товарищей занял новые места дислокации. Наш 2 рдн
расположился в местечке Санта Крус-де лос Пинос провинции
Пинар-дель-Рио в 70 километрах от Гаваны. Буквально с ходу
пошли работы по подготовке позиций для стартовых батарей,
отрывались окопы и укрытия для личного состава. Из-за
высокой температуры воздуха и сильной влажности личный
состав сменялся каждый час. Жили в лагере из палаток и кунгов
автомобилей. Духота в палатках стояла неимоверная, даже
ночью спать было невозможно.
К концу октября 1962 года работы по подготовке к заступлению
на боевое дежурство были выполнены, проведено комплексное
занятие в составе стартовой батареи капитана В.М. Мельникова.
Готовы были и все остальные стартовые батареи. Боевые позиции
наших войск постоянно подвергались облёту американскими
самолётами на бреющей высоте, поэтому работать приходилось
в режиме строжайшей маскировки и секретности. В ноябре мы
узнали о заключении договора между СССР и США и снятии
экономической блокады с Республики Куба. Был произведён
демонтаж стартовых позиций, погрузка на теплоход «Металлург
Амосов», и полк убыл почти в полном составе на Родину в
постоянные места дислокации.

Карибский кризис закончился. Он явился результатом
противостояния двух великих государств - США и СССР.
Кризис поставил мир на грань ядерной катастрофы, но, к
счастью, были найдены возможности недопущения ядерной
войны.
Справка. В Карибском кризисе участвовало более 43 ты
сяч военнослужащих всех родов войск. Погибло и было
захоронено на острове Куба более 64 человек (Мемориальный
комплекс «Советским воинам-интернационалистам»).
Награждены орденами и медалями лишь 1001 человек
(данные из Государственного архива Российской Федерации
от 01.10.1963 года).
Много времени прошло после описываемых мною событий
(почти 50 лет). Мы, ветераны-«кубинцы», стоявшие вместе с
народом Кубы в трудные и драматичные времена Карибского
кризиса плечом к плечу, навсегда сохраним память о прекрасном,
свободолюбивом и мужественном народе.
Личный состав дивизии показал хорошую специальную
выучку, способность переносить любые тяготы военной службы,

высокую организованность и дисциплину, а также мужество и
героизм в условиях угрозы ядерной войны и размещения далеко
от родной земли.
Заканчиваю словами из стихотворения Г. Масловой:
Мы все на Кубе побывали Туда нас тайно привезли.
Друзьям-кубинцам помогали
И от войны мы мир спасли.

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят...»
Г е н е р а л -л е й т е н а н т у
Б О Л Ы С О В У В л а д и м и р у И в а н о в и ч у —75 л е т
Владимир Иванович родился 5 сен
тября 1937 года в Ленинграде. Окончил
Ленинградскую военно-воздушную ин
женерную академию им. А.Ф. Можай
ского (1960 г.).
После окончания академии направ
лен для прохождения службы в Ракет
ные войска стратегического назначения,
в 402-й гвардейский ракетный полк,
дислоцированный в Белоруссии. Служ
бу начал в должности начальника стар
товой батареи, продолжил в должности старшего инженера
ракетного вооружения дивизиона полка.
За глубокие технические знания и успешное освоение
ракетной техники направлен для дальнейшего прохождения
службы военным представителем Министерства обороны
СССР на предприятия ракетно-космической отрасли, где
прошел все должности: младший военный представитель,
военный представитель, заместитель старшего военного
представителя, руководитель военного представительства,
районный инженер Главного управления ракетного вооруже
ния (1965-1985гг.).
Значительный личный вклад В.И. Болысов внес в созда
ние, испытания, отработку и постановку на боевое дежурство
стратегических боевых ракетных комплексов различных ви
дов базирования, находясь на постах заместителя начальни
ка управления, начальника управления, первого заместите
ля, начальника Главного управления ракетного вооружения.

При его непосредственном участии были созданы и модерни
зированы целый ряд боевых ракетных комплексов: «Воево
да», «Молодец», БЖРК, «Тополь» и «Тополь-М», «Стилет»,
ракетоносители «Протон», «Старт». Лично руководил и уча
ствовал в подготовке и проведении в 1993 году первого этапа
государственных летных испытаний комплекса «Тополь-М»
и проведении в 1994 году первого пуска ракеты.
Автор ряда изобретений и научных трудов в области про
ектирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ра
кетно-космической техники.
После распада СССР стал одним из инициаторов и орга
низаторов формирования Российской кооперации предпри
ятий разработчиков и изготовителей стратегических боевых
ракетных комплексов.
Как заместитель генерального директора ОАО «Ижев
ский мотозавод «Аксион-холдинг» с 1995 года внес суще
ственный вклад в организацию серийного изготовления
бортовой аппаратуры оперативно-тактического комплекса
«Искандер», управляемых снарядов «Краснополь», «Кито
лов», «Вихрь», крылатых ракет «Яхонт», «Брамос».
В 1997 году В.И. Болысову присвоено звание Героя России,
в 1992 году —звание «Заслуженного машиностроителя Россий
ской Федерации», в 2007 году - звание «Заслуженный работник
промышленности Удмуртской республики». Он награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.) и многими
медалями.
Имя В.И. Болысова внесено в энциклопедию «Лучшие
люди России» по представлению Совета Московской город
ской организации ветеранов РВСН.

К 75-летию Болысова Владимира Ивановича
Если скажут: лет Вам много
И пора Вам на покой,
Бросьте в ноги им дороги
С Вашей жесткой колеёй.
Сорок лет в строю военном,
Чтобы мир для всех беречь,
Крепким кулаком ракетным
Зло от Родины отсечь.
Вы и нынче, как и прежде,
Не хотите отдыхать,
Вам цивильные одежды
Не мешают созидать.
Ваши детища родные,
Как солдаты на посту,
Жаль, что годы молодые
Словно листья на ветру.
Семь десятков с половиной Это новая верста,
Не расстаньтесь с юной силой,
Пусть Ваш путь ведёт до ста!
Если ж скажется усталость
И нахмурите Вы бровь,
Пусть Вас встретит дома Радость
И родных Ваших Любовь.
Дай Вам Бог здоровья, силы,
Дорогой наш Юбиляр,
И Герой родной России,
И наш мудрый генерал.

Товарищи по службе в 402рп, ГУРВО и работе.
5 сентября 2012 года

V_____________________________________________
П олковнику
А Н Д Р Е Е В У А л е к са н д р у В и к т о р о в и ч у —75 л ет
7 ноября 2012 года ветерану Во
оруженных Сил РВСН полковнику в
отставке Андрееву Александру Викто
ровичу исполняется 75 лет.
Родился он в Ленинграде в рабо
чей ссмьс. Познал все тяготы и ли
шения блокады. С 1952 года связал
свою судьбу с Вооруженными Сила
ми. Окончив в 1955 году 2-ю Ленин
градскую спецшколу ВВС, поступил в
Киевское высшее инженерно-авиаци
онное училище ВВС. 7 июля 1960 года ему было присвоено
первичное офицерское звание инженер-лейтенант.
Начал службу Александр Викторович на легендарном ныне
космодроме Байконур. Лично участвовал более чем в сорока
испытательных пусках стратегических межконтинентальных
ракет стационарного базирования.
В 1969 году был назначен на должность старшего офи
цера отдела Главного управления эксплуатации ракетного
вооружения, где свой опыт испытателя успешно применял
при создании системы автоматизированного управления ра
кетным оружием. Неоднократно участвовал в работе госу
дарственных и межведомственных комиссий по отработке
систем БУ. В 1984 году назначен на должность начальника
испытательного управления полигона Капустин Яр, где ру
ководил испытаниями мобильных ракетных комплексов.

С 1989 года проходил службу в должности заместителя на
чальника управления Главного управления ракетного воору
жения. В 1992 году уволен в запас из Вооруженных Сил в
звании полковник.
За годы службы награжден двумя орденами Красного
Знамени и многими медалями, ему присвоено звание «По
четный радист». Награжден знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда», имеет статус «Ветерана Великой Отечественной
войны».
После увольнения в запас Александр Викторович не пре
рвал связь с РВСН. На протяжении почти 16 лет он работал
в Центре гарантийного и авторского надзора ОАО «Корпо
рация Рособщемаш», организовывая взаимодействие между
Ракетными войсками и предприятиями промышленности по
вопросам эксплуатации ракетного вооружения.
Александр Викторович прекрасный семьянин, всегда с
благоговением относится к супруге Нелли Николаевне, сыну
Александру, дочери Наталье и внукам.
Совет Общественной организации «Ветераны эксплуата
ции ракетного вооружения и военной техники РВСН» сер
дечно поздравляют Вас, уважаемый Александр Викторович,
со славным юбилеем - 75-летием!
Желаем Вам и Вашей семье доброго здоровья, счастья и
благополучия.

Совет Общественной организации
«Ветераны эксплуатации ракетного
вооружения и военной техники РВСН»

Подполковнику
ЧЕРНЫ Х Виктору Михайловичу - 80 лет
Виктор Михайлович Черных —че
ловек неординарной судьбы, который
в детские годы прошел через жизнен
ный ад, но в жизни не потерялся, стал
достойным и уважаемым офицером,
преданным своей Родине. Вся его
служба проходила в 49 рд.
7 ноября 2012 года у него юбилей,
исполняется 80 лет.
Мы считаем, что его деятельность,
отношение к военной службе, после
службы - в гражданской жизни, работа в нашей ветеранской
организации по воспитанию молодежи, и не только, свиде
тельствует о его высоком нравственном, морально-политиче
ском уровне и понимании своего долга как офицера.
Поздравляем Виктора Михайловича со славным юбилеем.
Желаем здоровья, счастья и добра на долгие годы.

Председатель ветеранской организации 49 рд И.В. Кириченко.
Республика Беларусь, г. Лида

Ветераны-ракетчики 44-й
Коломыйской ракетной дивизии горячо
и сердечно поздравляют
с 75 -л ет н и м ю б и л е ем полков

П одполковнику
П Р О Ж И В А Л О В У А н а т о л и ю М и х а й л о в и ч у —70 л ет

ника Л а р ц е в а Ю р и я И в а н о в и ч а ,
п ер в ого в д и в и зи и « М а стер а ракет
н о го д ел а » .

28 августа 2012 года исполнилось
70 лет ветерану Ракетных войск стра
тегического назначения, ветерану
космодрома Байконур инженер-под
полковнику Проживалову Анатолию
Михайловичу. Диплом с отличием
Камышинского артиллерийского тех
нического училища позволил ему в
1962 году выбрать для себя службу
на 5 НИИП МО СССР - будущем
космодроме Байконур. Проходил он
службу испытателем на шахтном экспериментальном ком
плексе стратегической ракеты Р-9А в должностях старшего
техника пульта управления заправкой, а потом начальника
отделения заправки сжатых газов и эжектирования жидко
го кислорода. В составе боевого расчета принимал участие
в испытательных пусках. Боевой расчет получал благодар
ности от С.П. Королева.
Используя результаты испытаний и свой собственный
опыт, старший лейтенант Проживалов разработал и внедрил
в практику систему хранения и использования ЗИП, что спо
собствовало повышению уровня надежности и боеготовно

сти РК. Свою научно-исследовательскую работу Анатолий
Михайлович продолжил во время обучения в Артиллерий
ской инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского, диплом
которой он защитил по одной из тем этой работы.
В 1972 году А.М. Проживалов получил назначение в
4 НИИ МО, где занимался отработкой и сопровождением
испытаний в составе Госкомиссии вариантов МБР «Воево
да». Начавшийся процесс придания Росссийским Вооружен
ным Силам «нового облика» не позволил старшему научному
сотруднику А.М. Проживалову в полной мере осуществить
свои научно-практические замыслы, что, впрочем, не поме
шало ему после увольнения в запас в 1989 году продолжить
свою деятельность. В частности, при его непосредственном
участии было разработано и внедрено в ВС РФ оригинальное
устройство, обеспечивающее запуск двигателя внутреннего
сгорания при любой минусовой температуре.
Однокашники по КАТУ, однополчане по 5 НИИП МО, од
нокурсники по «Дзержинке» и единомышленники по 3 Управ
лению 4 НИИ МО сердечно поздравляют Анатолия Михайло
вича с днем юбилея, желают ему счастья, здоровья, долгих
лет жизни.

В оен н ая сл у ж б а в В о о р у ж ен н ы х
С илах - с 1955 года по 1989 год.

с 65-летн и м ю б и л еем полков
ника Г у н ь к о Ю р и я В а с и л ь е в и ч а ,
вы пускника

Д н еп р о п ет р о в ск о го

государствен н ого ун и верси тета.
В оен н ая сл у ж б а в В о о р у ж ен н ы х
С илах - с 1971 года по 1998 год.

Н аш и д о р о г и е ветераны !
М ы го р д и м ся В а м и !

Ж ел аем

В а м , В аш и м

р од н ы м и б л и зк и м к реп к ого здо р о в ь я , счастья,
бл а го п о л у ч и я , у с п е х о в во в с е х В а ш и х д е л а х на
бл аго н аш ей Р оди н ы .

К юбилею Союза ветеранов РВСН

О ГЛАВНОМ РЕДАКТОРЕ ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»
«Успехгазеты в ее тесной связи с читате
лями и в постоянной поддержке командующи
ми РВСН и руководителями МОО «СВ РВСН»
В. Плескач
Ветеранская общественность стратегических ракетчиков 15 ав
густа текущего года отметила 20-летие со дня образования Союза ве
теранов-ракетчиков (СВР), который был создан в сложнейших обще
ственно-политических и экономических условиях начала 90-х годов.
Особенно тяжело восприняли все происходящие события ветераны Во
оруженных Сил, когда на их глазах разваливались ранее могучая Совет
ская Армия и Военно-Морской флот, служению в которых были отданы
самые лучшие годы жизни.
Требовались большое мужество и воля, когда все кругом раз
рушалось, выдвинуть созидательную идею, пробить и решить про
блему организации Союза ветеранов-ракетчиков. Это оказалось под
силу выдающемуся военачальнику генералу армии Юрию Алек

сеевичу Яшину. Человек государственного масштаба, внесший
огромный вклад в развитие и совершенствование Ракетных войск
стратегического назначения, задачу Союза он не ограничил толь
ко проблемой морально-психологической поддержки ветеранов.
В Уставе СВР, принятом Учредительной конференцией 15 авгу
ста 1992 года, предусматривался широкий круг вопросов, включая
материальную, юридическую и иную помощь ветеранам. Для ре
ализации целей и задач Устава он сумел привлечь к этой нелегкой
общественной работе неравнодушных и энергичных соратников и
помощников.
Одним из этой когорты единомышленников следует назвать пол
ковника в отставке Виктора Петровича Плескача. В 1998 году он был
избран на должность ответственного секретаря СВР. Учитывая его
большие потенциальные данные созидателя и талант литератора, в
2000 году Виктору Петровичу доверяют очень непростой пост глав
ного редактора печатного органа Союза - общественно-социальной
газеты «Ветеран-ракетчик». Газета «Ветеран-ракетчик» с первого
номера (1993 г.), особенно с его приходом, стала связующим звеном
между всеми поколениями ракетчиков - ветеранами и находящими
ся в боевом строю. На страницах газеты читатель знакомится с те
кущей деятельностью Ракетных войск, она стала также уникальным
средством общения ветеранов-ракетчиков, предоставляя свои стра
ницы для содержательных статей и воспоминаний о славных вехах
истории и развития Ракетных войск. Для этого выделены постоян
ные специальные рубрики «История РВСН в лицах и судьбах», «О
друзьях-товарищах», «А годы летят, наши годы, как птицы, летят»,
«Литературная страница» и другие. Газета пользуется огромнейшим
авторитетом у ветеранов. И с каждым очередным номером дает им
осязаемое ощущение внимания и помощи со стороны коллектива ре
дакции, возглавляемой его бессменным, тоню знающим свое дело
руководителем - Виктором Плескачем.

твое есть место...». Виктору Петровичу в этом строю досталось очень
хлопотное и очень важное место - должность главного редактора га
зеты «Ветеран-ракетчик», которую второй десяток он выполняет до
стойно и бескорыстно, просто на общественных началах.
Мне посчастливилось из его собственных рук получить книгу
стихов «Истина жизни» с его автографом «Климентию Сивагееву моему товарищу, весьма одаренному многими замечательными чело
веческими качествами от природы и своих родителей, с пожеланием
всяческих удач в наше сложное время. И везения твоей семье! С ува
жением - подпись / 31.10.10., г. Одинцово».
Все вышесказанное лишний раз подтверждает его большую духов
ную щедрость и безмерную любовь к окружающим людям. Читая его
книгу, я увидел великого патриота своей страны, малой родины, ощутил
его огромную гордость за Ракетные войска, за выбранную профессию,
чувство исполненного долга Хотя его потенциал созидателя и творца не
был полностью использован. И особо следует отметить большую любовь
к жене, детям и внукам и умение любить друзей и быть нужным им. И
еще Виктор Петрович гордится родной станицей Кущевской, основанной
в 1794 году. Ей посвятил целый цикл стихов. И творческое вдохновение
он черпал, находясь там, об этом можно судить, читая подписи под мно
гими его стихотворениями. Жаль только, что о старинной станице Ку
щевской страна узнала по бандитским делам и сводкам. У нас сегодня
принято - героями первых страниц средств массовой информации стали
криминальные авторитеты. У простого читателя складывается впечатле
ние, что страна в основном состоит только из них.
Хочу пожелать Виктору Петровичу дальнейших успехов и сил
на посту главного редактора газеты «Ветеран-ракетчик», творческо
го вдохновения на литературном поприще, крепкого здоровья и се
мейного благополучия!

«...Учился сам, других учил, судьбу не хаял, не хулил...». В 1975
году окончил Оренбургский педагогический институт, а в 1982 году
Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. В том же 1982
году Виктор Плескач был назначен на должность начальника по
литотдела 28-й гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии
(Козельск). И в последующем его служебная карьера шла по восхо
дящей линии. С 1985 года по 1989 год - он первый заместитель на
чальника политотдела 53-й ракетной армии (г. Чита), в 1989 году на
значен заместителем начальника Политуправления Ракетных войск.
Но пришли другие времена. В 1991 году в стране произошла
смена общественно-политического строя. Новые власти в Воору
женных Силах не нашли места институту политработников. В связи
с этим Виктор Петрович в 1993 году был уволен с военной службы
в звании полковник. Здесь мне хочется дать слово самому Виктору
Плескачу. Он с гордостью заявляет, обращаясь к своим внукам:
«...И с радостью, вам, внуки, представляюсь.
Я честно жил, мне нечего стыдиться.
Вы, внуки, дедом можете гордиться.
Я замполитом, комиссаром был,
Народу и Отчизне преданно служил...
Прошу вас также Родину любить,
Ведь Родина одна, другой не может быть.
Она и ваша мать, и ваш отец,
Она ваш отчий край, и дом ваш, наконец... »
Что можно сказать, прочитав эти несколько строк из его большой
книги стихов «Истина жизни»? Перед нами предстает настоящий
гражданин, патриот своей Отчизны, верой и правдой служивший ей.
На таких людях, которые кровной нитью связывают нашу сегодняш
нюю жизнь со славным нашим советским прошлым, держится земля
наша Российская. И становится стыдно за наших доморощенных
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История 1653 военного представительства, трудовые будни
коллектива в течение 50 лет непрерывно связаны с созданием оте
чественных ракетных и космических средств оборонного, научного
и социально-экономического назначения. Приказом начальника
в\ч 25453 № 0162 от 8 июля 1962 года были организованы воен
ные представительства: 1641 - при филиале №1 ОКБ-52, 1653 - при
заводе № 23 (им. М.В.Хруничева) с задачами контроля качества и
надежности ракетно-космической техники на всех этапах ее разра
ботки - выпуск проектной и рабочей документации, лабораторно
стендовая отработка, изготовление опытных и летных образцов, от
работка на полигонах, серийное изготовление и эксплуатация.
Военный представитель (военпред) - офицер или служащий Во
оруженных Сил, постоянно работающий на промышленном предпри
ятии, выполняющем военные заказы, и наделенный правом контроли
ровать качество выпускаемой продукции. Исполнилось 367 лет 25 июня
2012 года со дня зарождения системы военного контроля качества про
дукции. В 1645 году по указу царя Михаила Федоровича на Тульском
заводе «пищального и железного дела» проходила приемка артиллерий
ских орудий. Указом от 19 мая 1700 года Петр Первый вводит долж
ность генерал-фельдцехмейегера - «ведать всякие дела» в Пушкарском
приказе и «.. тщиться, чтоб пушки, мортиры и все к артиллерии при
надлежит, учтены б были, исправны и добрым мастерством».
При Главном артиллерийском управлении 24 декабря 1862 года была
учреждена военная приемка - орган, в состав которого входили офице
ры-инженеры - артиллерийские приемщики и служащие-браковщики
(одним из них позже был писатель К. Паустовский). Именно с этого дня
впервые появилось упоминание термина «военный представитель».
В советский период в связи с увеличением объемов военных зака
зов в годы первых пятилеток, необходимостью реализации программ
технического перевооружения армии и флота штаты военных прие
мок были увеличены до 130 тыс. человек. Служащий 1653 ВП Фатеев
Сергей Сергеевич стал военпредом в 1938 году и во время Великой
Отечественной войны руководил рядом ВП, а с 1946 года по 1950 год
был начальником ВП на заводе № 23 и затем главным инженером
Управления космической техники штаба ВВС. В послевоенный пе
риод численность военных представительств была сокращена более
чем в два раза, в СССР было 32 тыс. военпредов, в России осталось
23 тыс., а в прошлом году их осталось одна тысяча.

«демократов», всуе охаивающих прошлое своей страны, не понима
ющих (а может и понимающих, но на этом делающих свою полити
ческую карьеру!), что не может бьггь без прошлого настоящего, тем
более будущего страны.
Виктор Петрович литературной и журналисткой деятельностью
серьезно начал заниматься с 1991 года, в самый разгар начала раз
вала некогда могущественного Советского Союза, доверив перу и
бумаге всю свою боль и тревогу за судьбу своей любимой Родины.
Как истинный патриот, сохранивший неизменную нравственную по
зицию, может с горечью в душе сказать о нас и о себе: «...Прости
нас, Россия. Попробуй понять. Никто не мешал нам тебя защищать.
Мы дали тебя, Магь-Россия, предать, привыкнув продажным вож
дям доверять...»
О значении Союза ветеранов-ракетчиков пишет: «...Что может
быть дороже чувства братства? Оно от одиночества прекрасное лекар
ство. Ты вновь не одинок, а с друзьями вместе, и у ракетчиков в строю

Мне хочется рассказать о самом Викторе Петровиче, человеке
с большой доброй душой, преданно любящем Родину, родной край,
свою семью и своих друзей. Об этом могут сказать все, кто с ним
хоть раз сталкивался в жизни, и особенно те, кому посчастливилось
служить вместе.
С 1963 года по 1993 год он служил в РВСН. В 1966 году после
окончания Камышинского военного командно-технического учили
ща Ракетных войск был направлен для прохождения дальнейшей
военной службы в г. Карталы Челябинской области, застряв там на
целых 16 лет. Но времени даром он не терял. За этот период, благода
ря личной целеустремленности и добросовестному, неординарному
отношению к своей службе, Виктору Петровичу удалось пройти все
должности офицера-политработника - от комсомольского вожака
до начальника политотдела Карталинской ракетной дивизии. В эти
годы не только он учил своих подчиненных, но продолжал настой
чиво учиться сам. Об этом пишет в своей книге «Истина жизни»
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Надо сказать, что военпреды полностью оправдали свое назначе
ние. В начале 70-х годов,когда был ракетно-ядерный паритет СССР
и США, в РВСН на боевом дежурстве почти половину из всех ракет
составляла ракета УР-100 производства завода им. М.В. Хруничева
под контролем 1653 ВП,а ее последняя модификация УР100Н УТТХ
(«Стилет») находится сейчас на боевом дежурстве и планируется ее
использование до 2017 года. Пуск в этом году подтвердил гарантию
этой ракеты - 33 года.

В настоящее время 1653 ВП осуществляет контроль разработки
следующих тем: «Двина- КВТК», «МРКС-1», «МЛМ», «Зарядье-2Б»,
«Сармат», а также ранее контролируемое изготовление КРК «Про
тон», КРБ «Бриз-М», ОКР «Ангара», ОКР по созданию РКК «Рокот».
Подчинялось 1653 ВП районным инженерам: Левчуку П.И.,
Шикину В .А., Енилину А.П., Болысову В.И.; начальники ВП: Ши
кин В.А., Коломийченко Е.И., Жолобов Ю.С., Челищев В.Н., Михай
лов В В., Кобзарь А.И., Воронкович В.З., с августа 2009 года руково
дит 1653 ВП МО РФ кандидат технических наук Насибулин Марат
Шамильевич.
В 1653 ВП служили и работали 52 участника и ветерана Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий Бурутин Сергей Гер
манович, Волков Александр Геннадьевич. Достигли высоких результатов
бывшие работники ВП: генерал-лейтенант Болысов В.И. - Герой России,
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Ветеран РВСН (1954-1985 гг.)
Климентий Сиватеев

бывший начальник ГУРВО, стал кандидатом технических наук в ВП;
полковник Разоренов Г.Н., заслуженный работник высшей школы,
доктор технических наук; генерал-майор Скоробогагов О.П., доктор
технических наук; полковник Смагин Ю.Н., доктор технических
наук; доктора экономических наук Пустовалов В В., Островерх А.И.;
доктор философских наук, член Союза писателей Дружинин В.Ф., член
Союза художников Иванов Н.Н.; стали генералами Кечкин П.А., Бу
рутин С.Г., Марютин В.Н., стали изобретателями и награждены знаком
«Изобретатель СССР»: Болысов В.И., Жолобов Ю.С., Пустовалов В.В.
В 2000 году в ВП создана ветеранская организация, ставшая
одной из 14 учредительных организаций при образовании Мо
сковской городской организации ветеранов РВСН в 2001 году.
Сейчас в организации 173 члена, в ее составе ветераны ВП и
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, в том числе зам. генерального дирек
тора Иванов В.Л., советники генерального директора Киселев А.И.,
Панин И.Г., директор программы Бронфман В.Ю., начальники це
хов, отделов, конструкторы, технологи, мастера, рабочие, участ
ники и ветераны ВОВ, ветераны боевых действий. Организация
отмечается в числе лучших среди 58 ветеранских организаций
Московской городской организации ветеранов РВСН.
Во Дворце культуры им. С.П. Горбунова 10 июля личный состав
и ветераны ВП отметили золотой юбилей. С 1 октября 2012 года
в состав 1653 ВП МО РФ (территориальное) включены 15 ВП на
правах отделов и курирующих более 60 предприятий и организа
ций. На торжественном собрании начальником Управления военных
представительств Министерства обороны Российской Федерации
Тарасовым А.Г. были вручены награды и погоны офицерам с при
своенными званиями. Генерал-полковник Панин И.Г. вручил знак
МО «Главный маршал артиллерии М.И. Неделин» начальнику ВП
Насибулину М.Ш., такой же знак был вручен основателю ВП Се
ребрякову В.Н. председателем Объединенного Совета управлений
и учреждений Московской городской организации ветеранов РВСН
генерал-майором Макаруком М.М., а также другие награды ветера
нам ВП. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и запом
нится на долгие годы всем участникам.

Председатель Совета ветеранов 1653 ВП МО РФ
М. С. Лебединский
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«НАМ НУЖ ЕН ЧАПАЕВСКИИ БРОСОК»
В газете «Ветеран-ракетчик» № 5,6 (май-июнь
2012 года) опубликована полемическая статья главного
редактора газеты,члена Союза писателей России Вик
тора Петровича Плескача «Антипатриотизм, безнрав
ственность: откуда есть и пошла эта зараза?».
Он анализирует меморандум, принятый Советом
национальной безопасности США в 1948 году, направ
ленный на уничтожение СССР, подавление морального
духа советских людей.
Откуда пошла эта зараза, мы теперь знаем, хотелось
бы поразмышлять - нашла ли она почву в наше время и
как глубоко проросла? Аллен Даллес, первый директор
ЦРУ США, в марте 1945 года говорил: « ...м ы найдем
своих единомышленников, своих союзников в России,
и разыграется грандиозная трагедия гибели самого не
покорного народа, необратимого угасания его само
сознания». «Апокалипсис» Мела Гибсона начинается
фразой: «Великую цивилизацию невозможно разру
шить извне, пока она не разрушит себя изнутри». Это
про нас —однозначно.
Валить всё на «проклятых буржуинов» не будем.
Они бы ещ ё лет сто непрерывно вели свою подрывную
работу, если бы не наша переродившаяся элита - этот
сою з околовластных семей. Именно она стала бить
по советскому обществу информационным оружием,
которое выковал и лю безно предоставил в её распоря
жение Запад. И это не моя версия. Творцы «перемен»
сами признавались в том, что ломали хребет советско
го общества, сумевшего собрать народы вокруг нацио
нальной идеи.
Невиданное в истории информационное «изнаси
лование» породило руины: политические, экономи
ческие, социальные. Девяностые годы прошлого века
навсегда останутся в нашей памяти картиной колос
сального народного бедствия и торжества поднявшей
ся со дна нечисти. Но ещ ё страшнее оказались руины
психологические. Удары по армии, культуре, закону
и нормам жизни привели к тому, что люди отчаялись,
опустили руки и замкнулись в себе.
Именно эго от них и требовалось. Такой человек
способен лишь на одно - пассивно наблюдать за гибе
лью общества. Он не защитит ни себя, ни своих детей,
ни свою страну. Даже если он заряжен энергией сопро
тивления, то направит её на разрушение - начнёт оха
живать ненавистный политический строй протестной
дубиной и лишь ускорит гибель общества.
Чтобы энергия была направлена на созидание, он
должен разобраться в том, что случилось вчера, что
происходит сегодня, должен понять - почему совет
скую цивилизацию убили не бомбы, а болтовня. И куда
сейчас летят «Томагавки».
Метафора - прекрасное средство. Мне кажется, бу
дет к месту воспользоваться ею и воскресить в памя
ти светлый образ Чапаева. Василий Иванович натура
искренняя, бесстрашная и простая. Он — красный ко
мандир, крепко знающий, что воюет за народное дело.
Вся эта «сложность» (политика, философия) была ему
не мила. Для этого существовал Ленин и его огромный
мозг. Чапаев считал, что его место в поле, где можно
саблей дотянуться до врагов революции. Он не задумы
вался о том, что будет со страной после Ленина, верил,

что всё в надёжных руках. Оно и было в надёжных
руках, только с одной оговоркой. После Ленина при
шел человек сильный, масштабный, но сложности не
приемлющий. Сталин двинул страну вперёд не поленински (с накалённой партийной дисциплиной), а
по-чапаевски (когда приказы не обсуждают). У него,
конечно, есть оправдание. Перед страной стояли задачи
невиданные. Казалось, их невозможно решить, кроме
как по-чапаевски. Впереди - война, и нужно за считан
ные годы создать индустрию и армию. Иначе просто
не выжить.
В том чапаевском броске к цели, когда только впе
рёд, без вопросов и разговоров, а болтунов и несоглас
ных - на Соловки, было потрясающе много создано.
Появились не только индустрия и армия, возникла аб
солютно новая жизнь.
После Великой Победы можно было наращивать
усилия, реформировать страну, ничего не боясь. Со
циализму мало что угрожало. Но в этом направлении
сделано было мало. Не сделали этого и впоследствии.
Даже наоборот, под шумок антисталинской истерии в
идеологическую систему были встроены мещанские
ценности. Коммунизм подвергся вульгаризации. Было
объявлено, что цель партии - удовлетворение всё воз
растающих потребностей советских людей. Сознание
общества развивалось слабо, оно было заперто в узких
рамках окостеневшей идеологии, не находя ответов на
элементарные жизненные вопросы.
С годами усложнялась техника, а сознание топта
лось на месте. Человеку давали лучшее в мире образо
вание, но держали в суровых идеологических рамках.
Он строил космическую станцию, смотрел в мощные
телескопы, участвовал в военных учениях, а прорвать
ся к философским вершинам не мог. За его речью и
направлением мысли следили компетентные органы.
-Советский человек, влюблённый в науку и технику,
прекрасно физически сложенный, с чистым сердцем и
защищённый ядерным щитом от врагов, оказался без
оружным в новой, странной войне. Его сознание взор
вали информационные «Томагавки», запущенные как
из-за рубежа, так и со страниц советской печати.
Элита, осознавшая себя правящим классом, унич
тожила советское общ ество. Она ударила по общ еству
информационным оружием, оболгав прошлое и разру
шив все нормы жизни. Это обеспечило ей господство.
Сегодня она сохраняет его уж е по-иному, понимает,
что зашла далеко. Беспощ адные удары по общ еству
породили протестные настроения и мощную носталь
гию по СССР. Народ ухватился за старые песни, кни
ги, фильмы. Он затосковал по утраченному закону,
гуманизму и величию страны. Сегодня любая атака на
прош лое вызывает волну раздражения: «Вы двадцать
лет у власти и ничего не построили, кроме особняков.
Только и можете вывозить энергоресурсы и присваи
вать прибыль».
По всему выходит, что в качестве достижений эли
те предъявить нечего вообщ е. Нет на руках идеоло
гических и материальных козырей. Вм есто свободы
слова - отдушина в виде фейсбука и несколько изда
ний, романтически влюблённых в страну. В сё осталь
ное информационное пространство - под контролем

власти и олигархии, которые пребывают в сложных от
ношениях: грызутся по поводу дележа бюджета и соб
ственности, но едины в желании сохранить установ
ленные ими порядки.
В этих реалиях между элитой и обществом широкая
пропасть, в которую обязательно кто-то упадет (кто?).
Элите это не хочется, и она принимает меры, защищая
себя, хочет продолжать в том же духе, а потому бьёт по
обществу информационным оружием.
Растущая советская ностальгия её не пугает. Она
считает, что когда общество обращается к прошлому,
оно живёт сказкой, которую само себе и рассказыва
ет. Такое общ ество успокоить нетрудно: показывай
псевдосоветское киномыло, и оно уснет у телевизора.
Пугает элиту другое — духовный протест и ростки са
моорганизации, появление многотысячных митингов,
собирающих не фанатиков, а людей, готовых выдер
жать испытание властью. Поэтому она отчаянно пло
дит бездуховность - создаёт гнилую среду, в которой
увязнет лю бое сопротивление, погружает общ ество в
равнодушие, сплетни. Элита сознательно снижает уро
вень образования, целенаправленно долбит по' мысля
щей части общества, которая не смотрит шоу, не чита
ет таблоидов и сама направляет по жизненному пути
своих детей.
Я помню, как в середине девяностых годов вышел
роман Пелевина «Чапаев и Пустота», который фана
тично навязывали нашему обществу. Книгу протал
кивали так, как не проталкивали ещё ни одно произ
ведение. Издателям пришлось добиваться своей цели
поистине титаническими усилиями, потому что произ
ведение это бездарное. Его литературная ценность, как
все понимали, равна нулю, а вот политическая пред
ставлялась огромной. Нужно было, попросту говоря,
запудрить мозги той части общества, где формируется
социальный актив. Интеллигент, «подсевший» на за 
кую литературу, уже ни к чему не отнесётся серьёзно.
Он обречён воспринимать историю и современность
иронично, вспоминая анекдозичные случаи якобы из
жизни Чапаева, придуманные модным писателем. В
этом и состоит цель - не позволить ничего осознать.
Почему они вцепились в Василия Ивановича Ча
паева? Это очевидно. Его простота отражает душ у со
ветского общества, которое двигалось вперёд именно
по-чапаевски - от победы к победе. С этой простотой
можно было играть, забавляясь комическими эффекта
ми. Эта простота позволяла издеваться над советскими
мифами и выхолащивать их. Это был выстрел в совет
скую идентичность, прицельный и подлый, стремя
щийся пробудить у читателя ненависть к своим корням,
традициям, культуре.
Здоровые силы общества должны объединиться и
противопоставить идейным противникам свою спло
чённость и твёрдость духа, а победу в этой идеоло
гической борьбе принесёт, как и раньше, чапаевский
бросок.
На войне как на войне!
Полковник Н. Т. Ковтун,
член Союза писателей России

......................ТЮЛЬПАНЫ КАП. ЯРА
В ст еп н ом гор одк е, п о д сол н ц ем горячим ,
Где п а хн ет пол ы н ью и м ало воды ,

Тю льпаны степ н ы е головки подняли

М ы Р оди н у-м ать защ ищ ать о б ещ ал и ,

М уж чины л ю би м ы м и х в степ и со б и р а л и

С л уж и л и , л ю б и л и , д р у зе й зав оди ли

В букеты н а д еж ды и вер н ой лю бви !

О т яркого со л н ц а и в еш н ей воды .

И в ер н ость О тч и зн е на век сберегл и !

С горчинкой полы ни цветы .
Вы н аш ей н адеж ды и наш ей печали,
Вы м о л о д о с т и н еж н о й цветы!

Д а в н о р азл етел и сь по стары м квартирам,
А м н о ги е н овы е и х о бр ел и ,

П л ощ адь Кап. Я ра в есн о й ож ивала
Т ю льпаны , тю льпаны , ст еп н ы е тю льпаны -

И не бы ло нам р о д н ей и л ю б и м е е края,
Ч ем эт о т к усоч ек п усты н н ой и ж аркой зем ли!

В т е теп л ы е м ай ск и е д н и .
С р а б о т в озвращ али сь м аш и н караваны,
К овром рассы пая тю л ьп ан ов цветы!

Н о со сл у ж и в ц ев ст еп н о го Кап. Я ра
С л ю б о в ь ю в с е р д ц а х мы св о и х ув езл и !
И н ет нам р о д н ей и л ю б и м е е края,
Ч ем эт о т к усоч ек Кап. Я рской зем ли !
И. Т. Сагалаева

Литературная

страничка

Книжная полка «В-Р»
Человек - всегда звено в цепи прошедших и будущих поколений. Он
несет в себе опыт и знание отцов, дедов, прадедов и сам является сокро
вищницей такого опыта для своих детей, внуков и правнуков. Поэтому знать
свои корни - значит быть человеком культурным, образованным и ответ
ственным за будущее.
В последнее время появилось немало людей от политики, литературы,
просвещения, которые сознательно и целенаправленно фальсифициру
ют историю. Искажают факты прошлого с тем, чтобы среди нас было как
можно больше людей, не знающих нашей истинной истории, не помнящих
героических подвигов наших предков. Особенно это касается истории Ве
ликой Отечественной войны. В некоторых учебниках для средней школы
и высших учебных заведений утверждается, например, что коренной пере
лом во Второй мировой войне произошел в 1943 году, когда в районе атгола
Мидуэй в Тихом океане японская эскадра была разгромлена американской
авиацией. Имен наших полководцев Г.К. Жукова, К.К. Рокосовского, И.С. Конева и других в этих учеб
никах нет. Далее в них утверждается, что «холодная война» по окончании Второй мировой была лишь
вынужденной защитной реакцией Запада на экстремизм СССР, и т.п.
Такие учебники, на мой взгляд являются тенденциозными в подборе фактов, лживыми и антироссийскими по своей сути. К сожалению, тем же грешат и некоторые средства массовой информации.
В этих условиях особенно ценными становятся те знания о событиях нашей истории, которые пере
даются из поколения в поколение, от отца к сыну, внуку, правнуку.
К сожалению, нынешнее поколение плохо знает историю и мало интересуется прошлым страны,
народа, своей родословной. Здесь ловлю себя на слове и думаю, что, пожалуй, этот недостаток был при
сущ и нашему поколению. Сейчас многие из нас не могут вспомнить, как звали наших прадедушек, как
они жили, чем занимались. Теперь мы жалеем о проявленном в свое время безразличии и о том, что на

всегда утратили возможность разузнать все подробности их жиз
ни. Мало помнить имена наших предков, надо знать и то, что им
пришлось пережить, каких великих дел и свершений они были
свидетелями и участниками.
А ведь наши прародители принимали участие только за по
следнее столетие в таких значительных исторических событиях,
как первая русская революция, первая мировая война, февраль
ская и Октябрьская революции в 1917 году, гражданская война,
становление Советской власти, Великая Отечественная война
1941-1945 годов, переживали трудные послевоенные годы.
О преемственности поколений, о необходимости знать и пом
нить не только историю своей страны, но и свою родословную,
мы часто говорили с генерал-полковником Ильей Григорьевичем
Паниным, с которым свела меня судьба во время службы в Ракет
ных войсках стратегического назначения в 1989 году. С тех пор
мы рядом и на службе, и в жизни. Об этом и книга И.Г. Панина
«И на земле оставить добрый след»...
Я думаю, что книга о семье Паниных может представлять
интерес не только для детей, внуков и будущих поколений ее ав
торов, но и для широкого круга читателей всех возрастов и про
фессий, прежде всего, молодежи. Ведь ее лейтмотивом являются
неразрывная связь поколений, память предков, укрепление семьи, любовь к Родине, воспитание достой
ных граждан страны.

Идея написания книг о командирах ракетных дивизий настойчиво прово
дилась в жизнь генерал-полковником В.А. Муравьевым - председателем
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков»
и была поддержана командующим Ракетными войсками стратегического на
значения генерал-полковником Николаем Евгеньевичем Соловцовым.
Глубоко признателен моему соавтору - полковнику Резнику Александру
Васильевичу, который при подготовке к изданию данного очерка провел
значительный объем исследований архивных материалов Главного управ
у f и
ления кадров МО РФ, Центрального архива Ракетных и Космических войск,
материалов ветеранских организаций 43-й и 50-й ракетных армий, подгото
вил карты позиционных районов ракетных армий и дивизий, сформировал
электронную базу фотографий командиров ракетных дивизий и организовал
тесное взаимодействие с войсками и издательством.
А.В. Резник - потомственный ракетчик, талантливый инженер-програм
мист, окончивший Харьковское военное командно-инженерное училище,
прошел различные инженерные должности в войсках и центральном аппарате РВСН. После окончания в
1985 году командного факультета Военной академии РВСН им. Ф.Э. Дзержинского - «в науке»: 4 ЦНИИ
Минобороны, Научно-технический и Военно-научный комитет, в котором вплоть до июня 2010 года
(времени расформирования комитета), был заместителем его председателя. В настоящее время является
ученым секретарем Координационного научно-технического совета РВСН.
Хочется выразить искреннюю признательность всем, кто помогал при работе над первым и вторым то
мами книг «Стратеги. Командиры ракетных дивизий». Прежде всего, офицерам и служащим Военно-на
учного комитета РВСН - В.И. Ивкину, С.В. Погорелову, Г.А. Сухине, С.А. Тарате; сотрудникам Главного
управления кадров Министерства обороны Российской Федерации - Е.О. Тимофееву, К.В. Васильеву и
Л.М. Суриной, Управления кадров РВСН -А .И . Власенко, А.И. Моисееву, отдела военного образования
РВСН - В.А. Грачеву, музея РВСН - Л.А. Содель и О.И. Кравцовой.
Особую благодарность выражаю Ирине Петровне Ревковой не только за своевременную и качествен
ную подготовку текстового оригинала двух книг о командирах ракетных дивизий объемом более 700
страниц, но и за его предварительные вычитку и редактирование.

Много слов благодарности заслуживают руководители и со
трудники издательско-полиграфического отдела центральной
базы технического имущества РВСН - Вазген Вениаминович
Степанянц и Юрий Иванович Ларцев.
Особо хочется отметить членов редакционной коллегии: гене
рал-лейтенанта Виталия Васильевича Мороза - командующего
33-й ракетной армией (1989-1993 гг.), полковника Владимира Сер
геевича Дикова - председателя Военно-научного комитета РВСН
(1997-2010 гг.), генерал-майора Светикова Анатолия Никитовича
и полковника Сергея Николаевича Волкова, которые в разные годы
занимали должность заместителя начальника Оперативного управ
ления Главного штаба (штаба) РВСН. Все они - люди, глубоко зна
ющие проблемы войск, в том числе звено командиров дивизий,
имеющие богатый войсковой и жизненный опыт; своими замеча
ниями и предложениями смогли сделать исторический очерк о ко
мандирах ракетных дивизий значительно правдивее и интереснее.
Авторы не думают заканчивать начатую работу. Впереди в томе III
«Стратеги. Командиры рбр и орп» - очерки о командирах первых
инженерных бригад, бригад особого назначения РВГК и ракетных
бригад формирования 1959-1960 гг., которые в 1960-1961 гг. были
переформированы в ракетные дивизии. В дальнейшем авторы пред
полагают рассмотреть командиров отдельных ракетных полков, входивших в боевой состав Ракетных войск
стратегического назначения до середины 1970-х годов.
В боевой состав Ракетных войск стратегического назначения к 1985 году входило 220 ракетных полков,
которыми командовали (по нашим предварительным подсчетам) около 3000 командиров полков. Задача
рассмотреть все эти личности исключительно трудная, но в перспективе и она может быть выполнена,
если не нами, то нашими последователями, благо в Ракетных войсках стратегического назначения всегда
были и будут талантливые и творческие офицеры.

В издательстве «Адамантъ», Москва, вышла книга К.П. Сиватеева «Мое путешествие из Петербурга в Москву».
Известный писатель Владимир Солоухин как-то сказал: «Лица
и имена Пушкина и других гениев и знаменитостей хранятся в
народной памяти, как в музее. Их единицы, десятки, тысячи...
Но есть лица другие, их помнят родные, друзья и близкие. Эти
миллионы кирпичиков в фундаменте исторической памяти. Чем
дольше их помним, тем дольше они есть...»
Родители уходят, а память о них остается в сердцах наших,
мы уходим, о нас будут помнить наши дети, родные и близкие...
Чем дольше мы помним своих близких и родных, тем дольше свя
зывает нас невидимая нить с живительным родником, откуда мы
вышли на большую дорогу жизни. Сколько нам предстоит про
шагать по этой дороге, известно только Богу, и как распорядимся своей жизнью, зависит от
нас и от духовного, кровного наследия, полученного от наших любимых родителей.
Я сегодня глубоко сожалею, что в свое время, когда были еще живы мои бабушки, не
расспросил их о моих дедушках (они умерли еще до моего рождения), а также об их роди
телях. Какими же они были в своей далекой для нас жизни, чем занимались, увлекались...
Наверняка они не раз задумывались, кто придет вслед за ними в новую жизнь, родные
по крови люди, какими они будут, насколько похожими на них и в то же время непохожими.

По молодости, думая , что все успеем еще в нашей долгой
жизни, слишком мало интересуемся своими корнями.
Благодаря корням моей жены, например, в крови
моей дочери, внучки Франциски и внука Валеры, прав
нучки Дианы течет также прибалтийская кровь. Какие же
были интересные люди! Я могу судить по тем родствен
никам, с которыми мне посчастливилось общаться.
То, что отложилось в памяти в ходе нелегкой моей
жизни, что удалось узнать от своих близких людей, я ре
шил изложить на бумаге. Пусть мой нехитрый рассказ по
служит в дальнейшем скромной основой летописи на
шей семьи, нашего рода и будет маленьким кирпичиком,
мной вложенным в историческую память родного края.
Ведь история народа складывается из маленьких историй
его отдельных представителей. И если кому-то, особен
но молодым, только ступившим на жизненную стезю,
удастся ознакомиться с моими размышлениями о смысле
жизни, об усилиях, необходимых для достижения по
ставленной цели, я буду рад и счастлив.
К.II. СИВАТЕЕВ
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Генерал-полковник В.Н. МЕЛЕШКО, с 1997года по 2001 год - помощник Министра обороны

Генерал-майор В. Т. НОСОВ

в

Предлагаемые записки - попытка под определенным углом зре
ния представить своё поколение. Речь идёт не только обо мне. В
душе моей прочно закрепилась память об учителях-наставниках,
о друзьях-товарищах, о тех, кто близок и дорог. Очень хочется по
ведать о них, сказать в их адрес доброе слово.
Константину Паустовскому приписывают мысль: «Выражая
себя, выражаем и свою эпоху». И в моих воспоминаниях без этого
не обойтись.
Моё поколение вошло в историю страны как дети Великой
Отечественной войны и Великой победы над немецко-фашистски
ми захватчиками, их европейскими и прочими сателлитами. На на
ших глазах старшее поколение залечивало тяжелые раны, проявляя
трогательную заботу о детях-сиротах.
Помнится и то время, когда мы стали свидетелями и участниками прорыва Советско
го Союза в космос, освоения первых атомных ракетных надводных и подводных крейсеров,
создания ракетно-ядерного щита страны, превращения Родины в великую, процветающую

державу. Сегодня наше поколение по возможности стре
мится к истине, правде и справедливости, поддерживая
друг друга, помогая молодым понять прошлое, настоящее
и будущее России.
На суд тех, кто знал, помнит меня, и выносится пред
лагаемое сочинение.
Уважаемые читатели, прошу принять мои воспомина
ния лояльно, не судить строго за что-то упущенное, не
достаточно раскрытое, несовпадающее с вашим мнением.
Чем дальше от сегодняшнего дня те или иные явления,
тем труднее с деталями. Кроме того, у каждого из нас вы
работался свой личный подход к ним. Сопоставление их
помогает найти истину, правду и справедливость.
Я искренне благодарен Юрию Ивановичу Ларцеву
за активное участие в издании книги.
А.П.ДЕМИДЕНКО
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