
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О-С О Ц И А Л Ь Н А Я    Г А З Е Т А 

ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ № 9, 10 (137, 138)
Октябрь–декабрь 2016г.

1959–2016
РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ — 57 ЛЕТ

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Совета Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов РВСН» и себя 
лично поздравляю вас с 57-й годовщиной со дня 
образования Ракетных войск стратегического на-
значения!

Ракетные войска стратегического назначения с 
момента своего зарождения остаются надежным 
гарантом национальной безопасности и защиты 
интересов нашего Отечества. Высокая боевая и 

техническая готовность ракетного вооружения, надежность системы 
управления позволяют войскам успешно решать задачи сдерживания 
возможной агрессии против России и ее союзников, гарантировать 
адекватный ответ любому агрессору.

В 2017 году в РВСН будет отмечаться 25-летие создания нашего 
Объединения. Его структуры ныне активно действуют в 41 регионе 
России, в первую очередь в местах дислокации наших соединений, 
полигонов, вузов, учебных центров, арсеналов и там, где компактно 
проживают ракетчики после увольнения. Во главе организаций стоят 
ветераны РВСН, обладающие высоким авторитетом и уважением.

У ветеранских организациях и органов военного управления есть 
понимание необходимости использования богатого опыта ветера-

нов-ракетчиков для решения задач повседневной деятельности войск, 
укрепления морального духа личного состава, вовлечения уволенных 
военнослужащих в работу по патриотическому воспитанию молоде-
жи. 

Сегодня многие ветераны РВСН, обладая высокой профессиональ-
ной подготовкой, помогают воинам-ракетчикам успешно осваивать 
новое стратегическое оружие, совершенствовать свою выучку, каче-
ственно выполнять задачи несения боевого дежурства.

Совет Объединения выражает слова искренней признательности 
командованию Ракетных войск стратегического назначения за внима-
ние, поддержку и практическую помощь ветеранскому движению Ра-
кетных войск стратегического назначения в достижении целей, опре-
деленных Уставом Объединения. 

Желаю вам, уважаемые ветераны РВСН, членам ваших семей креп-
кого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях.

Председатель Совета 
Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
генерал-майор А.С.Селюнин

Поздравляем юбиляров

Ростовскому военному институту ракетных войск, 
больше известному в войсках как Ростовское высшее 
командно-инженерное училище им. Главного маршала 
артиллерии М.И. Неделина, а в самом Ростове как РАУ, 
19 ноября исполнилось 65 лет. На протяжении всех этих 
десятилетий одна из лучших кузниц военных кадров 
страны подготовила более 25 тыс. высококвалифици-
рованных офицеров-ракетчиков, среди которых более 
120 генералов, занимавших ведущие командные долж-
ности. Ратный труд этих офицеров и их соратников в 
значительной степени определял лицо Ракетных войск 
стратегического назначения.

«Необходимость создания училища определялась 
сложной и весьма напряженной обстановкой в первые 
послевоенные годы, а также военно-политической ситу-
ацией, сложившейся после Второй мировой войны, — 
рассказал председатель Совета ветеранов-неделинцев, 

полковник в отставке Валентин Гербач. — Открытие 
первого ракетного училища в Ростове-на-Дону на восемь 
лет опередило образование Ракетных войск стратегиче-
ского назначения как вида Вооруженных Сил СССР».

Символичным является тот факт, что в октябре 1961 
года училищу было присвоено имя первого Главноко-
мандующего РВСН Героя Советского Союза Главного 
маршала артиллерии М.И. Неделина, трагически по-
гибшего при испытании новой стратегической ракеты 
на полигоне Байконур. Вместе с ним погибла группа 
выпускников училища, проходивших службу на полиго-
не. В знак вечной памяти о них и о их товарищах, обо 
всех ракетчиках, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, на территории института установлена ме-
мориальная стела. Ростовское ВКИУ (Ростовский ВИ 
РВ) занимало особое место в структуре РВСН и системе 

национальной безопасности страны в целом, посколь-
ку являлось единственным вузом в стране, готовившим 
офицерские кадры для ракетных частей, вооруженных 
высокозащищенными ракетными комплексами шахтно-
го базирования (типа «ОС») — в свое время основы ра-
кетно-ядерного щита страны.

Опыт командиров, высокий уровень квалификации 
преподавательского состава, великолепная учебно-мате-
риальная база обеспечивали успешное решение главной 
задачи — подготовку высококвалифицированных офи-
церских кадров, отвечающих за надежность ракетного 
щита нашей Родины. Накопленный научный потенциал, 
сложившиеся богатые традиции, сформировавшийся 
сплоченный коллектив сделали Ростовский военный ин-
ститут ракетных войск одним из ведущих вузов не толь-
ко в Ракетных войсках стратегического назначения, но 
и в Вооруженных силах страны в целом. Однако в 2011 
году курсантов, офицеров и выпускников училища по-
трясла новость: Анатолий Сердюков, в те годы возглав-
лявший Министерство обороны России, подписал при-
каз о ликвидации Ростовского института ракетных войск 
и Новочеркасского высшего командного училища связи.

«В соответствии с указаниями министра более 600 
курсантов РВИРВ в связи с его ликвидацией продолжат 
свое обучение в других ВУЗах Минобороны, говорилось 
в сообщении военного ведомства. — 157 человек — в 
Военной академии РВСН (Москва), 383 — в универси-
тете МО РФ (Москва)».

Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегического назначения!

65 лет Ростовскому военному институту РВ (Ростовскому высшему командно-инженерному училищу)
им. Главного маршала артиллерии М.И.Неделина

Территория РАУ. Фото: архив газеты «Молот»
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За сухими фразами военного приказа кроется траге-
дия огромного числа высококлассных специалистов и 
их семей, ведь под сокращение попал весь гражданский 
состав работников РИ РВ (около 700 человек), а граж-
данский преподавательский состав института (около 200 
человек) был уволен «по истечении контракта». Однако 
приказы не обсуждают, их выполняют. Поэтому 29 авгу-
ста 2011 года офицеры, курсанты, выпускники разных 
лет и жители донской столицы простились с легендар-
ным военным вузом страны и его Боевым знаменем.

Так легендарное РАУ стало историей, навсегда по-

селившись в душе каждого выпускника. А еще остал-
ся созданный в 1981 году Совет ветеранов-неделинцев, 
хранитель памяти о легендарном ракетном училище, 
ныне объединяющий в своих рядах около 2000 офице-
ров, которые и сейчас с честью работают в интересах 
сохранения славных традиций прославленного первого 
ракетного вуза страны. 

19 ноября 2016 года более 800 выпускников учили-

ща, приехавших со всех концов нашей огромной стра-
ны, собрались на его территории, на знакомом плацу, 
чтобы поздравить друг друга и свою альма-матер с ее 
65-летием. Торжества начались с вноса Боевого знамени 
училища, которое под звуки «Встречного марша» внес 
на плац выпускник РВКИУ генерал-майор Скляр Юрий 
Иванович. Торжественный митинг открыл председатель 
Совета ветеранов-неделинцев полковник в отставке 
Гербач Валентин Владимирович. Далее было много вы-
ступлений, полных светлой грусти о прекрасных годах, 
проведенных в стенах училища, воспоминаний о напря-
женной, но исключительно интересной учебе, благодар-
ности за «путевку в жизнь» и великую честь — приоб-
щение к профессии офицера-ракетчика, за нелегкую, 
но интересную и почетную службу после окончания 
училища. Здесь же был объявлен приказ Командующего 
Ракетными войсками стратегического назначения (вы-
пускника Ростовского ВКИУ 1983 года) генерал-полков-
ника Каракаева Сергея Викторовича о награждении 20 
наиболее активных участников ветеранского движения 
неделинцев знаками отличия и почетными грамотами. 
Еще 120 ветеранам были вручены памятные награды и 
подарки от Совета ветеранов училища, который в этом 
плане хорошо подготовился к юбилею: были изготовле-
ны памятные медали, грамоты, юбилейные календари, 
различные сувениры с соответствующей символикой. 
Здесь же были оглашены многочисленные поздравления 
от выпускников, которые не смогли приехать на торже-
ства, от командиров ракетных дивизий и командующих 
ракетными армиями, от командующего РВСН в 2001-
2009г.г. генерал-полковника Соловцова Николая Евге-
ньевича — выпускника 1971 года и от многих других. 

С приветственным словом выступили представители об-
ластной и городской властей. Здесь же, на плацу, прозву-
чала трогательная, душевная песня, написанная специ-
ально к юбилею. По окончании торжественного митинга 
состоялось возложение цветов к стеле в память о погиб-
ших ракетчиках, к монументу в память о курсантах Ро-
стовского артиллерийского училища, павших в боях при 
обороне Ростова в 1941 году, к памятнику В.И.Ленину, 
которые находятся на территории училища. Побывали 
гости и в залах музея РВИ РВСН, в котором бережно 
хранятся дорогие сердцу каждого неделинца экспонаты 
и, главное — память об уникальном военном ВУЗе. 

Как известно, ракетное оружие — оружие коллектив-
ное. Может быть, поэтому офицеров-ракетчиков всегда 
отличали сплоченность, взаимоуважение и взаимодове-
рие, некий корпоративный дух. «Нет уз святее товарище-
ства!» сказал когда-то герой Н.Гоголя Тарас Бульба. И то, 
как прошло празднование 65-летия Ростовского Военно-
го института РВ (Ростовского высшего командно-инже-
нерного училища) имени Главного маршала артиллерии 
М.И.Неделина, еще раз подтвердило все это. А также то, 
что пока живы неделинцы, будет жить память об учили-
ще, которое на пять лет становилось родным домом. И 
тянет приехать в этот дом. Потому что — родной. 

И хочется сказать: большое, сердечное спасибо тем, 
кто организовал этот незабываемый праздник — встречу 
с юностью. Это, конечно, командование РВСН и Совет 
ветеранов-неделинцев, его председатель — Валентин 
Владимирович Гербач. Низкий вам всем поклон! И хо-
чется верить, что эта встреча — не последняя.

Полковник в отставке Чернышов А.С.,
выпускник РВКИУ 1971 года

Прощание со знаменем 29 августа 2011. 
Фото: архив газеты «Молот»

75 лет Мелитопольской Краснознаменной 8 ракетной дивизии
МЕЛИТОПОЛЬСКОЕ КРАСНОЗНАМЁННОЕ

РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ –
ОПЛОТ И ГАРАНТ НАШЕЙ ЗАЩИТЫ

20 декабря 2016 года личный состав и ветераны 8 ра-
кетной Краснознаменной Мелитопольской дивизии от-
мечают 75-летие соединения.

История соединения начинается от создания 91 
стрелковой дивизии. Сформированая 5 декабря 1941 года 
как 464-я стрелковая дивизия на территории Дагестана 
Северо-Кавказского военного округа, в районе городов 
Махачкала — Буйнакск. 20 декабря 1941 года дивизии 
вручили Боевое Красное Знамя. Эта дата и стала считать-
ся «днем рождения» дивизии. 27 января 1942 года переи-
менована в 91-ю стрелковую дивизию.

23 октября 1943 года дивизии за участие в боях по 
овладению городом Мелитополем Приказом Народного 
Комиссара Обороны присвоено почетное наименование 
«Мелитопольская».

За время Великой Отечественной войны 91-я стрел-
ковая Мелитопольская Краснознаменная дивизия про-
шла славный боевой путь от Дона и Сталинграда до 
Балтийского моря — 7265 км, освободила 1139 населен-
ных пунктов и железнодорожных станций, уничтожи-
ла около 260 танков и самоходных орудий, свыше 400 

орудий, 266 минометов, 18 самолетов, более 550 бро-
неавтомашин и много другой боевой техники, более 28 
тыс. солдат и офицеров противника, взяли в плен око-
ло 2 тыс. гитлеровцев. За боевые действия, храбрость и 
мастерство личного состава дивизия заслужила орден 
Красного Знамени, шесть благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина. Пять человек 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза: 
гвардии полковник Мандрыкин Е.И. — командир пол-
ка; красноармеец Хайло В.А. — наводчик орудия, майор 
Скорый И.А. — командир батальона; капитан Шахно-
вич М.Д. — командир батареи; старший сержант Абы-
зов Г.А. — командир орудия. Тысячи солдат и офицеров 
были награждены орденами и медалями.

Лучшие воины дивизии участвовали в параде Побе-
ды в Москве и пронесли по Красной площади Боевое 
Красное Знамя соединения. 

После победы в 1945 году история дивизии не закон-
чилась.

Не успели отгреметь залпы Великой Отечественной 
войны, а перед страной возникла угроза ядерной войны. 
Ядерный шантаж со стороны агрессивных кругов США, 
не имеющая аналогов милитаризация экономики Аме-
рики, создание межконтинентальных баллистических 
ракет нацеленных на Советский Союз заставили прини-
мать ответные меры. Одной из них было создание нового 
вида Вооруженных Сил — Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Решение об их создании было принято 
Советом Министров 17 декабря 1959 года.

Крупнейшей базой РВСН стала 8 ракетная дивизия, 
развернутая в Юрьянском районе Кировской области. С 
7 сентября по 12 ноября 1960 года на станции Юрья Ки-
ровской области формируется 25-я ракетная бригада (в/ч 
44200). Формированием бригады руководил командир 
бригады полковник Савельев Александр Георгиевич. На 
основании директивы Министра обороны СССР 30 мая 
1961 года 25-я ракетная бригада переформировывается в 
8-ю ракетную дивизию в составе 5-го ракетного корпуса 
(г. Киров). Так начиналась новая история 91 стрелковой 
дивизии, наименование, знамя и награды которой, для 
продолжения исторических традиций и за успешное вы-
полнение задач по постановке на боевое дежурство ра-
кетных комплексов были вручены 8 ракетной дивизии. С 
этого времени соединение стало называться «Краснозна-
менная Мелитопольская ракетная дивизия». Но это будет 
позже — в 1962 году.

А все начиналось в 1959-1961 годах, когда на непод-
готовленное место в лесу направляли личный состав 
дивизии. «Намерения были благородными, — вспоми-
нал первый командир дивизии генерал Савельев А.Г., — 
надо осваиваться на новом месте, участвовать в контро-
ле строительства и пуско-наладочных работ». Это было 

время суровых испытаний на выживание. Были землянки 
и палатки, холодные стройбатовские бараки с отоплени-
ем из двух «буржуек» на барак и где температура держа-
лась ниже нуля. Была столовая — навес, при температу-
ре -30 градусов хлеб рубили топором, консервы, супы и 
каши грели на «буржуйках». Семейных офицеров, кото-
рым было еще тяжелее, один раз в месяц отпускали к се-
мьям, остальные безотлучно находились на площадках. 
Но осознание масштабности целей, воинский долг, па-
триотичность (как это ни звучит высокопарно) позволяли 
солдатам и офицерам, несмотря на бытовые трудности 
выполнять те задачи, которые стояли на первоначальном 
этапе становления дивизии. А задачи были очень слож-
ные: надо было контролировать ход пуско-наладочных 
работ, изучать поступающую ракетную технику, учиться 
проводить на ней комплекс проверок для подготовки к 
постановке на боевое дежурство, обучать личный состав. 
И все было впервые - не было опыта, только начали раз-
рабатывать инструкции и наставления. Через ошибки и 
успехи решалась основная задача — постановка на бое-
вое дежурство всех пусковых установок дивизии.

И дивизия в числе первых заступила на боевое де-
журство в 1961-1962 годах с ракетами 8К64У. 

Начальная организация 8 рд 1961-1964 годы: 107 
рп — 1, 16, 41 БСП, командир полковник Харченко Ана-
толий Тимофеевич; 116 рп — 2, 31 БСП, командир пол-
ковник Березин Яков Андреевич; 131 рп — 3, 4, 21 БСП, 
командир полковник Аношко Николай Александрович; 
143 рп — 18, 17, 15 БСП, командир Горонескуль. 

В апреле 1964 года на основании директивы ГК 
РВСН ракетные полки Р-16У переформируются с диви-
зионной на групповую штатную структуру, и каждый ди-
визион (БСП) всех четырех полков дивизии, становится 
самостоятельным ракетным полком (8 рд насчитывает 11 
ракетных полков). К 1965 году дивизия этим полным со-
ставом заступила на боевое дежурство.

Благодаря совершенствованию ракетного комплекса, 
накоплению опыта эксплуатации и боевого дежурства, 
стало возможным значительно сократить число офице-
ров. С учетом этого в 1968-1969 гг. в РСВН был осущест-
влен переход на новую организационно-штатную струк-
туру, когда в состав ракетного полка вошло 2-3 БСП. 
Организация 8 рд после объединения 2-3 БСП в один 
полк (1968 — 1977 гг.): 107 рп - 16, 41 БСП; 776 рп - 15, 
17,18 БСП; 603 рп - 31, 1,2 БСП; 815 рп - 21, 3,4 БСП.

В 1970 году 5-й отдельный ракетный корпус расфор-
мирован и 8-я рд вошла в состав 27-й гвардейской ракет-
ной армии (г. Владимир). 

Дивизия первой в РВСН в 1985 году освоила мобиль-
ный ракетный комплекс « Тополь».

С 1993 года 8-я Краснознамённая Мелитопольская 
ракетная дивизия включена в состав 31-й ракетной
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Я доверяю вам, Ракетные войска
Моих озер нетронутые чаши,
И седину отцовского виска
И сладкий сон дочурки нашей.
Я доверяю вам, Ракетные войска.
(Николай Агеев)

Осенью 1964г. в г.Ялуторовске Тюменской области на 
базе 412-го ракетного полка была сформирована опера-
тивная группа для развёртывания 38 рд в степных райо-
нах Северного Казахстана. 31 декабря 1964г. оперативная 
группа была передислоцирована в п.г.т. Державинский 
Целиноградской области (впоследствии г.Державинск 
Тургайской области).

С февраля 1965г. началось строительство боевых 
стартовых позиций, зданий и сооружений различного 
назначения, жилого городка, получившего в дальней-
шем наименование «Степной». 1 июня 1965г. директивой 
Главнокомандующего РВСН 38 ракетная дивизия введена 
в состав РВСН. А 20 ноября 1966г. первый ракетный полк 
дивизии заступил на боевое дежурство. К январю 1971 
года на боевое дежурство были поставлены все восемь 
полков дивизии.

Первым командиром дивизии стал генерал-майор Па-
рамонов Василий Фёдорович. В дальнейшем дивизию 
возглавляли: генерал-майор Сахаров Михаил Фёдорович, 
генерал-полковник Плотников Юрий Иванович, гене-
рал-майор Кирилин Валерий Васильевич, генерал-май-
ор Николаев Александр Иванович, генерал-лейтенант 
Норенко Юрий Николаевич, полковник Федяев Юрий 
Алексеевич, генерал-майор Хашегульгов Ахмет Мухар-
бекович, исполняющий должность командира дивизии 
полковник Пигалев Сергей Юрьевич. 16 марта 1971 года 
в соответствии с постановлением от 5 января 1971г. ди-
визии было вручено Памятное Знамя и Почётная грамота 
Президиума Верховного Совета СССР. В 1972г. начата 
модернизация вооружения. С тех пор перевооружение 
проходило практически непрерывно. За всю историю в 
дивизии на вооружении было пять ракетных комплексов. 
За 30 лет было проведено 12 учебно-боевых пусков. Рос и 
развивался пгт «Степной». В нём была создана вся инфра-
структура города. Кроме 33-х жилых домов для жителей 
городка были построены школы: средняя и музыкальная, 
Дом пионеров, 3 детских сада, поликлиника, госпиталь, 2 
аптеки, 8 магазинов, КБО, ателье, столовая, кафе, почта. В 
городке функционировали общежитие, гостиница, ДКСА, 
стадион, плавательный бассейн. Городок стал зелёным 
оазисом в Тургайской степи.

Но в связи с подписанием в 1992г. правительством Ка-
захстана «Постановления о безъядерном статусе» было 
начато расформирование дивизии. На основании дирек-
тивы начальника Главного штаба РВСН от 11 апреля 
1996г. дивизия прекратила свое существование 30 сен-
тября 1996г. Боевое Знамя дивизии 30 июля 1996г. было 
сдано на хранение в Центральный музей Вооруженных 
Сил России.

Каждый год в Москве в первую субботу июня прово-
дится встреча однополчан-державинцев, приуроченная 
ко Дню Дивизии — 1 июня.

В 2015-ом году в Москве в академии РВСН им. Петра 
Великого прошло торжественное собрание, посвящённое 
50-летию 38 ракетной дивизии. На встречу приехало око-
ло четырёхсот ветеранов дивизии и членов их семей из 
разных городов РФ и стран СНГ.  31 год стояла на земле 

Казахстана 38 ракетная дивизия. В степях Тургая оста-
лась частица нашей души! Наша молодость прошла там! 
Родились и росли наши дети! Многие отдали Державин-
ской дивизии самые лучшие годы... Одни начинали в го-
лой степи, другие уходили последними...

Но городок жив! Восстанавливается, хорошеет МКР 
«Молодёжный», живут в нём молодые семьи, растят де-
тей. Пусть эти дети знают, что здесь, в степях Тургая, 
стояла на боевом дежурстве на страже мира 38 ракетная 
дивизия. В декабре 2010 года на Державинском форуме 
родилась идея установки в Степном памятного знака всем, 
кто служил в дивизии. В феврале 2013-го года в Интерне-
те начали активно обсуждать эскизы будущего памятного 
знака нашей дивизии. Идея нашла положительный отклик 
у городского головы — акима Державинска Макрдумяна 
Сергея Гариковича. Он выразил готовность стать испол-
нительным секретарём проекта, обеспечить выделение 
территории и юридически оформить проект, осущест-
влять общее руководство работами на месте, подбор ма-
териалов и исполнителей. Совет ветеранской организации 
дивизии (председатель генерал-лейтенант Норенко Юрий 
Николаевич) одобрил идею и эскиз проекта, а на встрече 
ветеранов в Москве в июне 2013 года утвердили проект. 
Для привлечения внимания к проекту Махлаевой Люд-
милой Георгиевной (жена офицера, учитель ИЗО школы 
им. С.М. Кирова в Степном) созданы несколько фильмов, 
в которых были использованы фото и видео из личных ар-
хивов державинцев, их воспоминания. Чтобы эскиз стал 
реальностью, требовалась активная финансовая поддерж-
ка ветеранов 38 ракетной дивизии, державинцев. Для реа-
лизации проекта было решено открыть счёт в Москве. От-
кликнулся сын ветерана-ракетчика, выпускник школы им. 
Кирова Богдан Лисовой. В Интернете подробно давалась 
информация о сборе средств, ходе работ над проектом. В 
фотоальбом «Проект памятного знака в Степном» выкла-
дывались фотографии, присланные акимом Державинска. 
Также было создано несколько рекламных роликов. Су-
пруги Махлаевы напечатали листовки с эскизом памят-
ного знака, информацией о проекте, реквизитами банков-
ского счёта и распространяли их на встречах в Москве. 
По мере поступления средств на счёт Богдан Лисовой 
частями переводил их в Державинск на счёт исполнителя 
проекта. Был открыт счёт и в Казахстане на имя старо-
жила Степного — бухгалтера проекта Кусаиновой Алии 
Яхиновны. На традиционных встречах ветеранов дивизии 
в Москве пускали «шапку по кругу». Деньги на проект, 
собранные им на этих встречах на Поклонной горе или в 
академии РВСН, подполковник запаса Махлаев Владимир 
Андреевич переводил в Державинск. Первый вклад лич-
но привёз в Степной ветеран дивизии Тюряев Василий. 
На День города 24 августа 2013г. состоялась церемония 
закладки «Первого камня». В ней приняли участие вете-
раны дивизии Жикул Владимир Фёдорович (старший пра-
поршик, ветеран Вооружённых сил СССР) и майор запаса 
Тараканов Сергей Владимирович, старожилы Степного. 
Осенью 2013 года начаты работы по строительству обе-
лиска. Выполнена основа — стела «Знамя» в виде разви-
вающегося полотнища, велись подготовительные работы 
по созданию макета ракеты и мемориальной плиты. Вес-
ной 2016г. начался завершающий этап проекта. Вокруг па-
мятника уложили тротуарную плитку, поставили ажурное 
ограждение, украшенное звёздами. На протяжении всего 
периода строительства Махлаева Людмила Георгиевна по 
Интернету получала текущую информацию из Державин-

ска от Макрдумяна Сергея Гариковича, обрабатывала и 
выкладывала фотографии и сообщения в Интернете для 
ветеранов дивизии.

Маленькая станция Державинская стала причалом 
для большого количества людей, которым пришлось жить 
и служить там. Именно благодаря созданию 38 рд Дер-
жавинск 13 августа 1966г. получил статус города. В этом 
году город отметил своё 50-летие.

12 августа 2016 года в рамках празднования юбилея в 
г.Державинске Республики Казахстан состоялось торже-
ственное открытие памятного знака, посвящённого 38 ра-
кетной дивизии. Памятник создан благодаря энтузиазму 
активистов ветеранской организации дивизии; на деньги, 
собранные ветеранами; при поддержке главы местной ад-
министрации.

«СПАСИБО ВЕЛИКОЕ ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ К 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАМЯТНОГО ЗНАКА!!! Теперь на 
земле есть «реперная точка», от которой идет отсчет на-
шей памяти и наших воспоминаний. Казалось, что всё 
разрушено и заросло паутиной забвения. Но усилиями 
многих людей восстановлена справедливость — теперь 
всяк входящий в городок будет точно знать, кто его по-
строил, кто жил, служил, радовался и любил в стенах этих 
домов, в казарменной зоне, в этом замечательном месте 
планеты Земля. Поздравляем всех державинцев с этим 
знаменательным событием! Пройдет много лет, многое 
забудется, многих не будет, но память о нашей молодости 
останется надолго!» Так написал на державинском фору-
ме в Интернете один из авторов идеи создания памятника 
ветеран 38 рд майор в отставке Александр Гринь.

Работы по благоустройству территории вокруг па-
мятника будут продолжены. Планируется разбить сквер. 
Было бы здорово, если в нём появится аллея ветера-
нов-ракетчиков. Это ближайшее будущее. Сегодня же 
там, где стояла на страже мира наша дивизия, в год 20-ле-
тия её расформирования, открыт мемориал.

Член совета ветеранской организации 38 рд
полковник запаса Конященков В.П., 

в 1996 году в период расформирования —  
начальник штаба дивизии.

армии (г. Оренбург).
В 2005 году дивизия в очередной раз претерпела ор-

ганизационно-штатные мероприятия, связанные с сокра-
щением численности Вооруженных сил.

Высший уровень проверки боеготовности Ракетных 
войск — учебно-боевые пуски. Личным составом диви-
зии с полигонов и позиционного района проведено 46 
пусков. И все с оценкой «хорошо» и «отлично».

В различные годы на вооружении дивизии состояли 
ракетные комплексы:

с 1961 по 1977 гг. — Р-16 (8К64), Р-16У (8К64У);
с 1978 по 1984 гг. — РСД-10 (15Ж45) «Пионер»;
с 1984 по 2005 гг. — РТ-2ПМ (15Ж58) «Тополь»;
с 1991 г. по н.в. — РТ-2ПМ (15Ю75).
Дивизия стала настоящей кузницей кадров для дру-

гих дивизий РВСН. Сюда приезжали перенимать опыт 
постановки на боевое дежурство офицеры многих частей 
и соединений Ракетных войск. Инструкторская группа 
дивизии выезжала в другие соединения для оказания по-
мощи в освоении ракетной техники. 

Анализируя опыт 8 рд., можно с большой уверенно-
стью сказать, что причиной своевременного и на высоком 
техническом уровне выполнения поставленных задач 
была обстановка высокой требовательности и доброже-
лательности созданная командованием дивизии и частей, 
а так же сочетание опыта командиров, прошедших вой-
ну и высокой грамотности молодых офицеров буквально 
всех родов и видов войск, ставших ракетчиками.

Шли годы. Вот уже три поколения ветеранов ушли 
в запас. По мере боевого и технического уровня РВСН 
происходила и происходит замена поколений ракетных 
комплексов. В части приходят молодые офицеры-ракет-
чики. У них другие проблемы, более современный под-
ход к эксплуатации ракетного вооружения, но остается 
беззаветная преданность Родине, верность боевым тра-
дициям, готовность без колебаний выполнить боевую 
задачу.

Тысячи человек прошли школу мужества и честного 
отношения к своему долгу перед страной, 46 человек из 
них стали генералами. Многие из них служили и служат 

в штабах различных уровней, в СВР, в системе Граждан-
ской обороны, в военных представительствах. Есть сре-
ди них академики, профессора, лауреаты Ленинской и 
Государственной премии, члены союза художников. Сот-
ни человек награждены орденами и медалями.

Личный состав дивизии с честью несет высокое зва-
ние ракетчиков, военнослужащие и гражданский персо-
нал прилагают все свои силы, знания, опыт и энергию 
для обеспечения безопасности России. На плечах мели-
топольцев лежит груз высочайшей ответственности за 
поддержание постоянной боевой готовности, организа-
цию несения боевого дежурства.

Сердечно поздравляем вас с 75-летним юбилеем 
Краснознаменной Мелитопольской ракетной дивизии. 

С Праздником дорогие ветераны, товарищи генералы, 
офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты, граждан-
ский персонал!

Руководитель Кировского городского  
объединения ветеранов РВСН

БУШМАКИН Александр Сергеевич

38-й ракетной дивизии нет. Но память о ней жива
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«Живет такой парень»

В середине 60-х годов на экранах страны с большим 
успехом шла комедия-мелодрама, снятая по рассказам 
В.М. Шукшина «Живет такой парень». Но речь, уважа-
емый читатель, пойдет не о герое фильма — бесшабаш-
ном весельчаке и шофере-механике 2-го класса Паш-
ке Колокольникове, гонявшем машины по Чуйскому 
тракту, в исполнении Леонида Куравлева, а о ветеране 
РВСН, гении кулинарного искусства, необыкновенном 
мастере-самородке военной кухни, удивительно скром-
ном, обаятельном, добром, порядочном и большой души 
человеке — прапорщике Мансуре Мухаметгалиевиче 
Мухаметгалиеве.

 Что общего у М.М. Мухаметгалиева с героем филь-
ма? Отвечаю: несмотря на то, что у них разная жизнен-
ная судьба, есть много общего — это необыкновенная 
любовь к жизни, желание быть счастливым, когда дру-
гим хорошо, высокопрофессиональное исполнение сво-
их обязанностей, простота, человечность, сверхдоброта 
и уважительное отношение к людям.

С прапорщиком М. Мухаметгалиевым меня свела 
судьба в 1975-1978 годы во время службы в 97-м ра-
кетном полку 19-й ракетной дивизии (г. Хмельницкий, 
Украина). Рассказать о нем подвигло желание воздать 
должное незаурядному человеку, специалисту, заслу-
женному ветерану Ракетных войск, активному участни-
ку работы с семьями в Совете ветеранов Хмельницкой 
ракетной дивизии («Ветераны 19-й ракетной дивизии 
РВСН и 19-й ракетной бригады ВС Украины»). Мне 
представляется, что надо говорить добрые слова челове-
ку вовремя и при жизни, а не после того как… 

Судьба с детства не баловала Мишу (так он разрешал 
себя называть в полку), родившегося 15 июля 1935 г. в 
многодетной и довольно небогатой семье (деревня Ста-
рый Юмралы Апастовского района Татарской АССР), 
насчитывающей 11 детей. Мать — акушерка, отец — 
мельник. Шестеро его старших братьев погибли в годы 
Великой Отечественной войны. До призыва в армию 
(октябрь 1954 года) ему удалось закончить всего 7 клас-
сов.

А начал он службу в 3-м дивизионе 72-й инженерной 
бригады РВГК в селе Медведь Шимского района Новго-
родской области с должности повара, затем старшего по-
вара солдатской столовой, где и проявился его незауряд-
ный талант и способности кулинара. Надо отметить, что 
никакой специальной подготовки и обучения на повара 
у него не было, сам вызвался, так как родители с дет-
ства приучали к секретам татарской кухни, да и были ко-
е-какие навыки. Суровая послевоенная жизнь заставила 
научиться готовить, надо было помогать родителям. Ну 
и, конечно же, любовь к приготовлению пищи сыграла 
затем не последнюю роль в выборе такой не совсем во-
енной специальности, когда он попал в ракетную часть.

После окончания срочной службы остался на сверх-
срочную в звании сержанта в этой же части и в той же 
должности старшего повара. В 1958 г. дивизион пере-
дислоцировался в г. Гвардейск (Калининградская об-
ласть), где впоследствии (1959 год) и был сформирован 
97-й инженерный полк РВГК (с 1961г. — 97-й ракетный 
полк) в составе сформированной прославленной 24-й 
гвардейской ракетной Гомельской ордена Ленина, Крас-
нознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии. В должности старшего повара 
и начальника столовой полка Миша прослужил 10 лет.

В августе 1968г. после переподготовки на новую 
технику на полигоне Капустин Яр и проведенного пе-

реформирования 97-й ракетный полк был выведен из 
состава 24-й ракетной дивизии и передислоцирован в г. 
Хмельницкий в состав 19-й ракетной Запорожской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, пе-
реходившей с комплексов РСД на «ОС». Он был вновь 
назначен начальником столовой, а в 1972 г. стал прапор-
щиком. В 97-м полку (в/ч 41203) в должности начальни-
ка столовой Мансур Мухаметгалиевич верой и правдой 
только в Хмельницком прослужил 18 лет, уволившись в 
1986 году. А всего он прослужил в Ракетных войсках 32 
года (около 29 лет начальник столовой в одной части!), 
с честью уйдя на заслуженный отдых. Менялись в пол-
ку и дивизии командиры, начальники, замполиты, росли 
по службе офицеры, а Миша — неизменный начальник 
столовой полка, щедро передающий свой опыт молодым 
поварам, по сути, правая рука помощника командира 
полка по снабжению, неформальный «хозяин» прику-
хонного хозяйства полка, незаурядный труженик тыла.

А что тут особенного, скажете вы, приведя в качестве 
аргумента схожие примеры?

Все дело в необыкновенном таланте этого человека, 
слава о его кулинарном искусстве с годами разлетелась 
по всем Ракетным войскам. При посещении ракетной 
дивизии и полка (сборы, проверки, вручение наград и 
т.д.) руководством РА, РВСН, ВС СССР и даже страны 
будь-то в Гвардейске или в Хмельницком М.М. Муха-
метгалиев непременно привлекался для их обслужива-
ния. В разные годы ему довелось обслуживать и общать-
ся с разными выдающимися людьми своего времени: 
Председателем Верховного Совета СССР Л.И. Бреж-
невым (дважды — г. Гвардейск); министрами обороны 
СССР — Маршалом Советского Союза Р.Я. Малинов-
ским (г. Гвардейск), Маршалом Советского Союза А. А. 
Гречко (г. Хмельницкий), секретарем ЦК КПСС (впо-
следствии Маршал Советского Союза) Д.Ф. Устиновым 
(дважды — г. Гвардейск, г. Хмельницкий); главкомами 
Ракетных войск и ВМФ главным маршалом артиллерии 
М.И. Неделиным (дважды — село Медведь), Маршалом 
Советского Союза Н.И. Крыловым (г. Хмельницкий), 
генералом армии В.Ф. Толубко (г. Хмельницкий) и Ад-
миралом флота СССР С.Г. Горшковым (г. Гвардейск); 
генеральными конструкторами ракетно-космической 
техники В.П. Барминым и М.К. Янгелем (г.Гвардейск), 
другими военачальниками, партийными и государствен-
ными деятелями областного и республиканского мас-
штаба. С гордостью припоминает, что 6 раз накрывал 
стол первому заместителю главнокомандующего РВСН 
генерал-полковнику Ю.А. Яшину (г. Хмельницкий). 
Очень жаль, что не сохранилась Книга контроля каче-
ства приготовления пищи, которую любовно вел Миша, 
где были автографы и непременно отличные оценки его 
заслуг (какие личности!). Сегодня этой книге цены бы не 
было, с успехом бы украсила экспозицию Музея РВСН. 
Кто еще из поваров РВСН мог бы похвастаться обилием 
автографов и похвалой таких великих людей? Никто!

Его не раз вызывали для обеспечения сборов руко-
водящего состава Ракетных войск и Минобороны СССР. 
Так, в 1972г. М.М. Мухаметгалиев был вызван в Москву 
для обслуживания участников Сбора руководящего со-
става стран Варшавского Договора, включая министров 
обороны стран социалистического лагеря, где провел 
около 3-х месяцев. Видных военачальников и руководи-
телей в то время было доверено обслуживать и сопро-
вождать не только в часы занятий и оперативных меро-
приятий, но и в часы досуга: на рыбалке и на охоте. Из 
множества поваров, приглашенных из войск в Москву, 
пройдя все испытания и проверки, было отобрано все-
го двое, и он в том числе. При тестировании и подборе 
блюд, с его слов, пришлось накрывать стол на 16 персон 
последовательно от лейтенантов, капитанов, майоров и 
до… генералов. Каждый день новое меню для той или 
иной категории военнослужащих. Только после этого 
был определен окончательный состав блюд и меню на 
каждый день, утвержденные лично генералом армии 
В.Ф. Толубко. С поставленными задачами прапорщик 
М. Мухаметгалиев справился блестяще, заслужив после 
окончания сборов благодарность от главнокомандующе-
го РВСН. 

В знак благодарности и признательности за образцо-
вое выполнение своих обязанностей и воинского долга, 
руководством РВСН ему не раз предлагалось повыше-
ние по службе, квартира в Одинцово. Но судьба распоря-
дилась иначе: до последнего дня своей службы он верой 
и правдой так и прослужил в Хмельницкой ракетной ди-
визии. Так бывает, что не все командиры и военачаль-

ники с легкостью расстаются с такими специалистами, 
думают об их служебном росте и благополучии семьи 
подчиненного. «Нужных» людей, под любым предлогом 
попросту не отпускают. Бог им судья, таким команди-
рам. Обещания так и повисли в воздухе. А ведь он мог 
сейчас быть поближе к своей малой родине Республике 
Татарстан, а не остаться на Украине. 

Вспоминая своих непосредственных командиров и 
начальников, Мансур Мухаметгалиевич с теплотой от-
зывается о командирах бригады генерал-майоре, Герое 
Советского Союза В.Н. Иванове и полковнике А.И. Хо-
лопове (впоследствии первый командир дивизии, ко-
мандующий ракетной армией, начальник ВИ им. А.Ф. 
Можайского, генерал-полковник). Особо он выделяет 
командиров полка в Гвардейске — полковников Б.М. 
Спрыскова и С.К. Фалькова, в Хмельницком — пол-
ковника В.В. Сонина, подполковников А.Л. Крыжко 
(ставшего затем генерал-лейтенантом, командиром двух 
ракетных дивизий, заместителем командующего Читин-
ской ракетной армией и начальником космодрома Бай-
конур), А.В. Грибова (затем генерал-майор, командир 
ракетной дивизии), В.И. Беспалова и Ю.П. Смирнова. В 
ответ Мише также могут сказать только самые добрые 
слова все офицеры, служившие с ним в 97-м ракетном 
полку, в том числе ставшие генералами: С.В. Хуторцев, 
В.И. Михайлов, А.А. Ильяшов, В.И. Алещенко. 

Героя моего повествования всегда отличала изыскан-
ность в работе, высочайшая работоспособность, культу-
ра общения, широкое разнообразие блюд (не менее 2-3 
блюд на первое и второе), эксклюзивная форма, словно 
от В. Зайцева или В. Юдашкина — идеальная белая и 
отутюженная атласная форма с колпаком и красными 
лампасами на брюках. Даже национальный говор прида-
вали ему особый шарм и привлекательность. Столовая 
полка в 6-м сооружении походила на маленький ресто-
ран, где он выступал главным действующим лицом и 
творцом кулинарной магии. Прием пищи ему удавалось 
превратить из заурядного застолья в праздник. Вспоми-
нается, что офицеры боевых расчетов (в первую очередь 
холостяки), да и весь личный состав дежурной смены 
полка не могли дождаться заступления на боевое дежур-
ство, чтобы отведать непревзойденных яств от Миши. 
Личный состав расчета усиления, привлекаемый для 
хозработ на дежурстве, также горел желанием попасть 
в поле внимания начальника столовой, прекрасно пони-
мая, что после окончания работы их ожидает вкусный 
«приз». Офицеров, заступающих на БД в ночную смену 
(03.00) Миша также окружал теплотой и заботой — их 
неизменно ждал подогретый чай, кофе, яйцо, сгущенное 
молоко, сыр, печенье и т.д. Нельзя не вспомнить Ново-
годние праздники. И на боевом дежурстве, несмотря 
на его строгую дисциплину, Мише удавалось создавать 
домашнюю обстановку, праздничную атмосферу засто-
лья вокруг новогодней елки, что оставляло у личного 
состава неизгладимое впечатление, навевало добрые и 
личные воспоминания о доме, о родных и близких. Не 
забывал Миша об именинниках и юбилярах. 

В ходе проверок ракетного полка различными вы-
шестоящими комиссиями Миша стремился, и это ему 
удавалось, внести свой скромный вклад в оценку бое-
вой готовности части. Ни один проверяющий, попав в 
его «жаркие объятия», после приема пищи в столовой 
на позиции КП полка не спешил покидать стол, лестно 
отзываясь об отведанных блюдах, расспрашивая Мишу 
о секретах их приготовления, о службе. Миша был и 
хорошим рассказчиком, популяризатором вкусной и 
здоровой пищи, делился секретами своего мастерства. 
Столовую украшали с любовью оформленные стенды и 
плакаты, другая наглядная документация. Ни одной из 
вышестоящих комиссий не удавалось найти изъяны в 
его отчетной документации.

У Миши не было любимчиков, или редких «цените-
лей» его таланта, невзирая на должности и звания. Сол-
датский принцип: «Чтоб до дембеля дожить, надо с по-
варом дружить» у него не проходил, никому исключения 
Миша не делал.

Он был в работе педант, в некотором роде щеголь, а 
щепетильность прослеживалась во всем, даже в созда-
нии хорошей атмосферы за столом. Среди блюд, им при-
готовленных, было трудно, какое-то было выделить — с 
равным успехом ему удавались все блюда. Он не любил 
повторяться, постоянно искал и творил что-то новое: 
«Пожалуйста, новинка. Прошу отведать. Снимите про-
бу. Рекомендую. Обратите внимание. Не пожалеете…! 
Как оцениваете, какие будут пожелания, что больше по-



10 сентября 2016 года ге-
нерал-майору Жарко Викто-
ру Харитоновичу исполни-
лось 70 лет. 

Это человек уникальной 
военной судьбы, который 
посвятил свою жизнь служ-
бе в ВС СССР и РФ, пройдя 
путь в РВСН от старшего 
оператора боевого ракетного 
комплекса Р-12 до замести-
теля начальника Управления 

комплектования оборудованием и автоматикой РВСН.
После окончания Тульского политехнического ин-

ститута в 1969 году, был призван на действительную 
военную службы в РВСН на два года. В 1970 году по 
личному желанию был зачислен в кадровый состав и 
назначен на должность старшего оператора в ракетном 
полку. 

В кратчайшие сроки он освоил ракетный комплекс 
Р-12, наизусть выучил так называемую «одиннадцати-
листовку» работы пневмогидравлической и электриче-
ской схемы ракетного комплекса, отлично сдал зачеты 
и заступил на боевое дежурство. В дальнейшем после-
довательно проходил службу на должностях начальника 
расчета, начальника отделения, командира стартовой ба-
тареи, заместителя командира полка по боевому управ-
лению, командира полка, заместителя командира диви-
зии, командира 49-й ракетной дивизии и заместителя 
начальника Управления комплектования оборудованием 
и автоматикой РВСН.

При этом высокий уровень профессиональной под-
готовки и организаторские способности, требователь-
ность к себе и подчиненным Виктор Харитонович не-
изменно сочетал с повседневной заботой о них, Всё это 
ярко проявилось в период командования им 49-й ракет-
ной дивизией с 22 июля 1985 по 29 июня 1989 годы. 29 
октября 1987 года полковнику Жарко В.Х. было присво-
ено очередное воинское звание — генерал-майор.

 49-я ракетная дивизии ежегодно отмечалась в луч-
шую сторону по основным показателям боевой и моби-
лизационной готовности и была определена Главным 

командованием РВСН как базовая по вопросам боевого 
дежурства, новых форм и способов боевого применения 
ПГРК «Пионер, а затем и ПГРК «Тополь», совершен-
ствования технического обслуживания ВВТ в полевых 
условиях, различных видов боевого обеспечения и др.

 В июне 1989 года Виктор Харитонович назначается 
заместителем начальника Управления комплектования 
оборудованием и автоматикой РВСН. В рамках своих 
должностных обязанностей уделял особое внимание 
техническому обеспечению и комплектованию обору-
дованием и автоматикой работ, проводимых в РВСН по 
модернизации ВВТ, перевооружению ракетных дивизий 
стационарного и мобильного базирования на новые ра-
кетные комплексы. Считал исключительно важным ре-
шать проблемные вопросы непосредственно в ракетных 
дивизиях, что позволяло ему детально знать существу-
ющие и назревающие проблемы и принимать эффектив-
ные меры по их разрешению. Неоднократно докладывал 
состояние дел по линии ответственности Управления 
комплектования на заседаниях Военного Совета РВСН, 
подведениях итогов и совещаниях по проблемным во-
просам строительства и развития РВСН. В связи с этим 
пользуется большим авторитетом среди генералов и 
офицеров Командования РВСН.

В июне 1996 года генерал-майор Жарко Виктор Ха-
ритонович уволен в запас.

Мы особо хотели бы отметить, что надежным тылом 
в обеспечении решения столь важнейших задач, и всег-
да в трудную минуту рядом с Виктором Харитоновичем 
находилась его супруга Валентина Григорьевна, верный 
друг и отличный педагог, принимавшая непосредствен-
ное участие в обучении и воспитании детей из семей во-
еннослужащих в военных гарнизонах, где проходила их 
жизнь и служба.

Уважаемый Виктор Харитонович! Ветераны-ракет-
чики 49 ракетной дивизии горячо и сердечно поздравля-
ют Вас и с Вашим юбилеем. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам Вашим близким на долгие годы!

С уважением — Совет ветеранов 49-й гвардейской 
ракетной Станиславско-Будапештской  
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нравилось…? и т.д.». 
На вопрос, как ему удается готовить и творить такие 

кулинарные чудеса, Миша, стесняясь, отвечал, что в пол-
ку, с такими славными традициями и замечательными 
людьми, такими продуктами, плохо служить и готовить 
было противоестественным. Как тут не вспомнить япон-
скую поговорку: «Человек есть то, что он ест». А полк, 
в котором мы служили, был всегда передовым в диви-
зии, 43-й ракетной армии и РВСН — занесен в книгу 
Почета Военного совета РВСН, награжден переходящим 
Знаменем Военного совета РВСН, Вымпелом Министра 
обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». На 
протяжении двух лет (1976-1977, 1977-1978) полк был 
инициатором соцсоревнования в РВСН, ему присвое-
но почетное наименование «Имени 60-летия ВЛКСМ», 
награжден Грамотой Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР. Как говорится, есть что вспомнить и 
чем гордиться! В этом большая заслуга и прапорщика 
М.М. Мухаметгалиева.

Однажды на Центральном телевидении в программе 
«Служу Советскому Союзу!» ему была посвящена целая 
передача, в которой он поделился опытом и секретами 
своего мастерства, а товарищи по службе с большой те-
плотой рассказали о своем товарище и любимце — на-
чальнике столовой полка (чего, по-моему, не удостаи-
вался ни один офицер полка).

Не могу удержаться, чтобы не сказать пару слов о 
прикухонном хозяйстве полка, ставшем лучшим в диви-
зии. Чего в нем только не было: коровы, свиньи, куры, 
кролики, быки и др. живность, и не в единственном коли-
честве. Из-за «чудачества» командира полка подполков-
ника А.Л. Крыжко в 1977 году в бассейн была запущена 
рыба, получился этакий «мини рыбсовхоз» полкового 
масштаба. Порой офицеры нашего полка центральную 
позицию с УКП полка из-за этого называли «фермой». 
За каждым офицером и прапорщиком на дежурстве была 
закреплена своя грядка с разнообразными посевами. И 
тут у Миши было непочатое поле заботы, работы и твор-
чества, включая надзирательную функцию. В тылу пол-
ка создавались большие запасы разнообразных консер-
ваций, солений, которые непременно «ложились» в виде 

изысков на стол дежурных смен, а не только командова-
ния полка и проверяющих. Не случайно на базе ракетно-
го полка не раз проводились сборы различного уровня 
(включая армейские и главнокомандующего РВСН) по 
боевой подготовке, ведению тылового хозяйства, экс-
плуатации ракетного вооружения, службе войск и др.

Сказать, что Миша пользовался всеобщим уважени-
ем в полку, всё равно, что ничего не сказать. Он действи-
тельно был всеобщим любимцем. Его ценили не только 
как профессионала и мастера своего дела, а, как и отзы-
вчивого, доброго, щедрого и мудрого человека. Он был 
как отец для солдат, советчик для молодых офицеров. Я 
это могу подтвердить на своем опыте, когда Миша поде-
лился со мной, молодым лейтенантом, инженером груп-
пы, некоторыми особенностями поведения на боевом 
дежурстве с командиром полка и его заместителями, их 
увлечениями и требованиями, так как я дежурил в «ко-
ролевском» расчете с ними. Это мне оказало неоцени-
мую услугу на первых порах службы в полку. 

Миша создал свою полковую школу кулинарного 
искусства. Ребята, пройдя эту школу, переняв его опыт 
и знания, как правило, успешно применяли вновь при-
обретённую специальность повара и на гражданке. Он 
не раз получал благодарственные письма от своих уче-
ников. Но эти ребята имели спецподготовку, оканчивали 
школу поваров, а Мухаметгалиев нигде не учился. О нем 
без пафоса можно сказать — чудо-самоучка и саморо-
док! Единственное образование, полученное в период 
службы в Ракетных войсках — окончил 11 классов ве-
черней средней школы в г. Хмельницком (1973).

После увольнения из рядов Вооруженных Сил до 
2005 года он работал поваром и сторожем (когда из-за 
болезни уже не мог работать по специальности) в дет-
ском саду дивизии № 52 «Золотой петушок», а с 2005 по 
2009 год дворником в военном госпитале. Миша не чу-
рался любой работы, его кредо: «Быть нужным людям и 
нести добро!». Говоря о периоде его жизни после уволь-
нения, можно заметить, что Мансур Мухаметгалиевич 
не мог «опустить планку» своего мастерства (по слухам 
его приглашали в ряд ресторанов г. Хмельницкого). По-
шатнувшееся здоровье уже не позволяло трудиться с 

полной отдачей, как в былые годы, поэтому он и оста-
новил свой выбор на детском садике, главное — быть 
ближе к дому.

В июле 2015 года Совет ветеранов дивизии тепло и 
сердечно поздравил М.М. Мухаметгалиева с 80-летним 
юбилеем, наградил Почетной грамотой, организовал то-
варищеский ужин. Несмотря на солидный возраст, Ман-
сур Мухаметгалиевич по-прежнему в строю и активно 
участвует в ветеранской работе, является членом Сове-
та, несет добро и тепло в дома ветеранов дивизии. За 
особые заслуги в этой работе, по представлению пред-
седателя Совета ветеранов дивизии В.П. Черныша, он 
был награжден Знаком отличия МО РФ «Главный мар-
шал артиллерии Неделин» и Знаком «Основатель вете-
ранского движения в РВСН генерал армии Яшин Юрий 
Алексеевич», которыми особенно гордится, так как с 
этими людьми ему посчастливилось быть знакомым. 
Мне кажется несправедливым, что на парадном кителе 
героя моего рассказа не нашлось места ни для одной из 
государственных наград, ведь он заслужил этого в пол-
ной мере.

Хочется от себя и всех однополчан, проживающих в 
России, выразить Ман-
суру Мухаметгалиеви-
чу огромное спасибо 
за совместную службу, 
благодарность за мно-
голетнее образцовое и 
беззаветное служение 
Родине, а пожелать — 
доброго здоровья, без-
мерного счастья, успе-
хов в работе Совета 
ветеранов, мужества 
и стойкости во благо 
своей семьи и ветеран-
ской организации ди-
визии.

В.Г. Безруков, генерал-майор запаса, 
ветеран 19-й ракетной дивизии,

Заслуженный военный специалист РФ

В городе Знаменске Астраханской 
области открыли памятник «Уме-
ющей ждать», посвящённый жёнам 
испытателей полигона Капустин Яр.

 

Инициатором создания скульптурной ком-
позиции выступил начальник полигона, пере-
даёт Знаменск Инфо. Скульптура представляет 
собой фигуру женщины, провожающей мужа 
на службу. «Этот памятник важен для нас. 
Наши жены — наше богатство, надёжный тыл 
и хранительница семьи. Эта женщина будет 
для нашего военного города символом верно-
сти, преданности и любви», — подчеркнул на-
чальник Центрального межвидового полигона 
Леонид Михолап. В открытии приняли уча-
стие представители командования полигона, 
муниципальной власти, духовенства, женсове-
та, а также военнослужащие знаменского гар-
низона. После освящения скульптуры коман-
дование полигона и гости положили к ногам 
«Умеющей ждать» красные гвоздики. 

02.11.2016. ЯНДЕКС-ДИРЕКТ

Спасибо за службу, товарищ генерал! Умеющим ждать



В офисе ОАО 
«Корпорация Рособ-
щемаш» 14 октября 
2016 года прошла пре-
зентация книги «НАШ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГЕ-
НЕРАЛ УСЕНКОВ», 
вышедшей в свет в 
сентябре 2016 года в 
издательстве «Ада-
мантЪ» (Москва). 

Книга посвящена 
генерал-майору Ар-
туру Владимировичу 
Усенкову, заместите-
лю министра Общего 

машиностроения СССР (1989-1992), генеральному ди-
ректору ОАО «Корпорация Рособщемаш» (1994 — ав-
густ 2015). С 1992 года, с момента создания корпорации 
он ее вице-президент.

Книга открывается обращением к читателям Коман-
дующего РВСН (2001-2009), председателя Совета ди-
ректоров «Корпорации Рособщемаш» генерал-полков-
ника Н.Е. Соловцова. Он весьма сжато, одновременно 
емко обрисовал в нем становление вчерашнего выпуск-
ника Высшего военно-морского инженерного училища 
А.В. Усенкова в видного стратегического ракетчика. 
Послужной список Артура Владимировича является яр-
кой иллюстрацией истории создания, формирования и 
развития Ракетных войск стратегического назначения. 
После окончания годичных курсов переподготовки в 
Ростовском ВКИУ в 1959 году он направляется в 24-й 
Учебный артиллерийский полигон, преобразованный 
затем в ракетную дивизию (Юрья Кировской обл.), ко-
торая была головной по приему на вооружение и поста-
новке на боевое дежурство первой межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-16. Начав службу в войсках с 
должности начальника расчета группы комплексных ис-
пытаний, он прошел в полковом звене все командные и 
инженерные ступени: командира батареи, заместителя 
командира дивизиона по инженерно-ракетной службе, 
командир дивизиона и зам. командира полка по ракет-
ному вооружению. В центральном аппарате РВСН (де-
кабрь 1965 — май 1978) — офицер, старший офицер, 
зам. начальника отдела, зам. начальника управления. В 
Винницкой ракетной армии (1978-1984) — зам. коман-
дующего по ракетному вооружению, главный инженер 

ракетной армии. Он, находясь на этих важных направле-
ниях, был исполнителем и организатором приема в экс-
плуатацию и постановки на боевое дежурство практиче-
ски всех типов ракетных комплексов в РВСН.

При его участии был разработан целый комплекс 
основополагающих документов по организации экс-
плуатации ракетно-ядерного оружия, что обеспечило 
создание в РВСН научно обоснованной, практически 
проверенной в войсках, системы эксплуатации ракетно-
го вооружения. Эти меры оказали существенную роль в 
повышении боевой готовности стратегических ядерных 
сил страны.

Его главным и основным направлением служебной 
деятельности все эти годы была выработка и отработка 
совместно с конструкторами и промышленностью си-
стемы надежных мер, обеспечивающих боевую готов-
ность и безопасную эксплуатацию ракетной техники, 
что послужило веским основанием высшему руковод-
ству страны об откомандировании в ноябре 1984 года 
Артура Владимировича Усенкова из РВСН в Министер-
ство общего машиностроения (МОМ) СССР и назначе-
нии его начальником 7 Главного управления МОМ. В его 
функции входило обеспечение постановки новых ракет-
ных комплексов (РК) на боевое дежурство, организация 
работы промышленности в войсках, решение вопросов 
полигонных испытаний РК и осуществление гарантий-
ного надзора за всеми видами работ с РК, пусковыми 
установками, командными пунктами и системами бое-
вого управления.

Спустя 3 года, в 1987 году руководство страны дове-
ряет ему должность заместителя министра Общего ма-
шиностроения СССР.

Великим испытанием на прочность Ракетных войск 
и самих ракетчиков стал развал Советского Союза в 
1991 году и последующие необдуманные, под диктовку 
заокеанских консультантов, экономические реформы, 
приведшие к всеобщему коллапсу, ликвидации оборон-
ных министерств и уничтожение их ответственности за 
состояние и развитие оборонной отрасли и подведом-
ственных видов и родов Вооруженных Сил страны. На 
презентации книги были озвучены данные госбюджета 
России. Так, в начале 90-х годов годовой бюджет Рос-
сийской Федерации равнялся двухнедельному бюджету 
США. Если не развалились Ракетные войска в те лихие 
90-е годы, то это заслуга ракетчиков старшего поколе-
ния, заложивших многократный запас прочности при 
создании РВСН. К ним относится и Артур Владимиро-

вич. Являясь человеком высочайшей ответственности 
за порученное дело и государственником с большой 
буквы, А.В. Усенков не мог спокойно наблюдать на воз-
никшие с развалом страны зияющие дыры в системе 
обороны страны. Он со своими единомышленниками в 
1992 году создает акционерное общество «Корпорация 
Рособщемаш», единственное, что возможно было сде-
лать в новых условиях. Стал вице-президентом корпо-
рации, а через два года — ее генеральным директором. 
Тем самым он сумел обеспечить непрерывность ведения 
гарантийного надзора в кооперации с оборонными пред-
приятиями, и выполнять практически все функции раз-
валенного 7-го Главка МОМ. По ходу жизни снова при-
шлось снова учиться, овладевать законами и правилами 
рыночной экономики, зарабатывать средства и заменить 
полностью обмелевший ручей государственного финан-
сирования. В целом, он создал такой рабочий организм, 
в котором могли реализовать свои знания и опыт офице-
ры и генералы РВСН, сотрудники министерства общего 
машиностроения и тем самым обеспечить неснижаемую 
готовность ракетно-ядерного оружия России. Он поль-
зовался большим авторитетом в РВСН и ВМФ и получал 
поддержку лично от их Главнокомандующих. Корпора-
ция и на сегодняшний день сохраняет свою работоспо-
собность и уверенно смотрит в будущее. 

Конечно, большой интерес представляет чтение са-
мой книги. Книга состоит из личных воспоминаний 
видных государственных, научных и военных деятелей, 
друзей и товарищей Артура Владимировича. Несомнен-
ный интерес представляет воспоминания его вдовы 
Валентины Викторовны Усенковой, вместе с которой 
он прожил 57 лет. Она пишет: «Артур Владимирович 
для меня был драгоценным подарком судьбы. За ним 
шел луч добра, света, хотелось всегда быть рядом». Из 
всех этих материалов перед нами предстает очень от-
ветственный руководитель, высоко эрудированная, раз-
носторонне развитая личность. Заботливый командир, 
семьянин, друг и товарищ. Любящий свою Родину и 
семью человек, преданный друг и сослуживец, без тени 
чувства высокомерия и чванства.

Вот таков был наш современник, Артур Владимиро-
вич Усенков.

Артур Владимирович Усенков ушел из жизни 27 ав-
густа 2015 года, не дожив до своего 80-летия около пол-
тора месяца. Невосполнимая утрата для РВСН, семьи и 
друзей...

Авторский коллектив
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Отчеты – выборы

22 ноября 2016г. в г.Одинцово состоялась IV отчётно-выборная конференция Мо-
сковской областной организации ветеранов РВСН (председатель Совета генерал-май-
ор Щербович В.М.) В конференции приняли участие Председатель МОО «Союз ве-
теранов РВСН» генерал-майор Селюнин А.С., помощник Командующего РВСН по 
работе с ветеранскими организациями полковник Селезнёв И.А., председатель МОО 
ветеранов войны и военной службы генерал армии Шуралёв В.М., представитель Ад-
министрации г. Одинцово и Одинцовского района полковник Куровский С.М.

В отчётном докладе председатель Совета подвёл основные итоги работы Совета за 
трехлетний период, подчеркнув, что за это время в неё влились четыре новые органи-
зации, и теперь их число достигло 19 с количеством членов около 5000 человек. Все 
выступающие единогласно признали работу Совета «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ». 
Конференция избрала новый состав Совета в количестве 18 человек. Председателем 
Совета вновь избран Щербович В.М., 1-м заместителем Председателя избран Кур-
даев В.Н., заместителями — Пихенько Г.В., Терехов А.Т., Третьяк В.В. Секретарём 
Совета избран Шахалов Ю.Н.

Заместитель председателя Совета МОО ветеранов РВСН 
полковник Пихенько Г.В.

Книжная новинка

В Козельском ракетном соедине-
нии (Калужская область) прошли вой-
сковые испытания роботизированной 
системы охраны стационарных объек-
тов Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН). Стационарный 
робототехнический комплекс (СРК) с 
широкой линейкой оптико-электрон-
ных устройств будет нести боевое 
дежурство на стартовых позициях ра-
кетных полков шахтного базирования. 

«Робот-часовой» оснащен современным стрелковым и гранатометным комплексами. 
СРК способен вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде на-
водчика-оператора на дальности до 400 м. В рамках испытаний система подтвердила 
свою надежность: «условным диверсантам» не удалось незамеченными подобраться 
к охраняемым объектам, сообщили «НВО» в Департаменте информации и массовых 
коммуникаций МО РФ.  Ранее исследовательская группа определила возможности 
применения мобильного робототехнического комплекса (МРК) в интересах соедине-
ний подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) РВСН, в том числе при уси-
лении охраны и обороны объектов ракетных дивизий при несении боевого дежурства 
и проведении антитеррористических мероприятий. МРК предназначен для ведения 
разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой 
поддержки подразделений, патрулирования и охраны важных объектов. Комплекс 
оснащен оптико-электронной и радиолокационными средствами разведки, он может 
наводить оружие, сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтомати-
ческом режимах.  Кроме того, завершены испытания боевой противодиверсионной 
машины (БПМД) «Тайфун-М», предназначенной для охраны и обороны ракетных 
комплексов. Уникальность БПДМ заключается в ее оснащении комплексом разведы-
вательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, а также в даль-
ности обнаружения противника до 5 км. В 2016 году 14 таких машин уже поступили в 
перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения ПГРК.

Владимир Гундаров 
Зам. ответственного редактора Сайт «Независимого военного обозрения»

Охрану стратегических ракет доверят роботам
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Американские эксперты пришли к выводу, что но-
вые ракеты России существенно превосходят снаряды 
США.

Отношения России с США и НАТО за последние 
два года достигли рекордно низкой точки. В результате 
вопрос ядерного оружия снова вышел на первый план, 
пишет National Interest.

В самых серьезных декларациях неоднократно го-
ворилось о том, что стороны ведут подготовку к нане-
сению ядерных ударов друг против друга.

Например, генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг недавно опубликовал свой ежегодный до-
клад, в котором утверждается, что российские ВВС в 
2013 году провели учебный полет, в ходе которого от-
рабатывалось «нанесение ядерного удара по Швеции».

В докладе отмечается, что к выполнению данного 
задания были привлечены сверхзвуковые бомбарди-
ровщики большой дальности Ту-22М3, действовавшие 
под прикрытием истребителей Су-27.

Между тем, член НАТО Турция находится всего в 
нескольких шагах от войны с Россией, что отнюдь не 
упрощает ситуацию.

В такой обстановке было бы нелишне оценить со-
стояние ядерных сил США и России. Как эта ситуация 
влияет на стратегический баланс, убеждая стороны в 
неразумности начала конфликта? И каковы перспекти-
вы развития ядерных сил в двух сверхдержавах?

Обе стороны выполняют договор СНВ-3

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных воору-
жений, подписанный 8 апреля 2010 года президентами 
Обамой и Медведевым, обязывает стороны сократить 
количество своих ядерных боезарядов до 1 550.

Количество развернутых межконтинентальных бал-
листических ракет (МБР) и тяжелых стратегических 
бомбардировщиков ограничивается 700 единицами.

Согласно данным, опубликованным 1 апреля Госде-
партаментом США, стороны уже достигли или близки 
к достижению указанных цифр.

Соединенные Штаты обладают 741 развернутой 
платформой для пуска с 1 481 ядерной боеголовкой, а 
у России 521 средство-носитель с 1 735 ядерными бо-
езарядами.

Разница незначительная, и она не влияет на страте-
гический баланс. У России в данный момент меньше 
пусковых установок, но такое неравенство объясняет-
ся тем, что МБР с разделяющимися головными частя-
ми индивидуального наведения имеют более широкое 
поле применения — одна МБР может нести до десяти 
боеголовок.

Американские МБР наземного базирования 
застряли в 1970-х годах

На вооружении у США имеются МБР наземного 
базирования только одного типа - LGM-30G Минит-
мен-3. Каждая ракета несет по одному боезаряду W87 
мощностью до 300 килотонн (но может нести до трех 
боеголовок).

Последняя ракета этого типа была изготовлена в 
1978 году. Это значит, что самой «молодой» из них — 
38 лет. Эти ракеты неоднократно модернизировались, 
а срок их службы планируется завершить в 2030 году.

Новая система МБР под названием GBSD (средство 
стратегического сдерживания наземного базирования) 
похоже застряла на стадии обсуждения. ВВС США 
запросили 62,3 миллиарда долларов на разработку и 
производство новых ракет, и надеются в 2017 году по-
лучить 113,9 миллиона долларов. Однако Белый дом не 
поддерживает эту заявку. На самом деле, многие там 
против данной идеи. Разработку отложили на год, а те-
перь перспективы GBSD будут зависеть от исхода пре-
зидентских выборов в 2016 году. Издание отмечает, что 
американское правительство намерено потратить на 
ядерное оружие колоссальную сумму: около 348 мил-
лиардов долларов к 2024 году, причем 26 миллиардов 
пойдет на МБР. Но для GBSD 26 миллиардов недоста-
точно. Реальные расходы могут оказаться выше, учи-
тывая то обстоятельство, что США давно уже не произ-
водили новые межконтинентальные ракеты наземного 
базирования.

Последняя такая ракета под названием LGM-118A 
Пискипер была развернута в 1986 году. Но к 2005 году 
США в одностороннем порядке сняли все 50 ракет это-
го типа с боевого дежурства, хотя не будет преувеличе-
нием сказать, что LGM-118A Пискипер была лучше в 
сравнении с LGM-30G Минитмен-3, так как могла не-
сти до 10 боеголовок. 

Несмотря на провал Договора о сокращении страте-
гических наступательных вооружений СНВ-2, которым 
запрещалось использование РГЧ с индивидуальным 
наведением, США добровольно отказались от своих 
РГЧ.

Доверие к ним было утрачено из-за большой стои-
мости, а также из-за скандала, в ходе которого выясни-
лось, что у этих ракет почти четыре года (1984-88 гг.) не 
было системы наведения AIRS (усовершенствованная 
инерциальная опорная сфера). Кроме того, компани-
я-производитель ракет пыталась скрыть задержку по-
ставки — в то время, когда холодная война подходила 
к концу.

Российские МБР наземного базирования:
новые технологии против ПРО

Россия в данный момент обладает широким спек-
тром МБР наземного базирования, в том числе, на мо-
бильных пусковых установках. В 2015 году ракетные 
войска стратегического назначения России получили 
24 новых подразделения ракет РС-24 Ярс как в шахт-
ной, так и в мобильной версии. Эта ракета может нести 
3-4 РГЧ индивидуального наведения, которые способ-
ны преодолевать системы противоракетной обороны.

Можно с большой долей уверенности предполо-
жить, что объем поставки таких ракет в 2016 году не 
уступит уровню 2015 года. Россия сможет к 2020 году 
заменить ракету Тополь (по сути дела, это эквивалент 
Минитмена-3) на новейшие образцы, которые способ-
ны преодолевать системы ПРО противника.

Россия также обладает тяжелыми жидкотоплив-
ными МБР наземного базирования. Хорошо известна 
ракета Р-36М2 Воевода, находящаяся на вооружении с 
1988 года. Она может нести 10 боеголовок мощностью 
до 750 килотонн каждая. В этом году пройдут испы-
тания новейшей ракеты РС-28 Сармат, которая в 2020 
году должна прийти на смену Воеводе, и будет обла-
дать возможностями по преодолению ПРО.

Прежде всего, ожидается, что эта ракета будет вы-
водить боезаряд на суборбитальную траекторию (она 
несколько короче круговой орбиты, которая запрещена 
международными соглашениями).

Удар этой ракетой можно наносить откуда угодно, 
даже с Южного полюса. Это вынуждает вероятного 
противника создавать интегрированную систему про-
тиворакетной обороны, которая является крайне до-
рогостоящей даже для США. Более того, боеголовки 
входят в атмосферу на гиперзвуковой скорости и дви-
жутся по более протяженной траектории, маневрируя 
на скорости 7-7,5 километра в секунду. Время пред-
стартовой подготовки ракеты будет сведено к мини-
муму, составляя менее минуты с момента получения 
приказа. У России также есть таинственная ракета 
РС-26 Рубеж. Информации о ней немного, но скорее 
всего, этот комплекс является дальнейшим развитием 
проекта Ярс, обладая возможностью наносить удары 
на межконтинентальной и средней дальности. Мини-
мальная дальность пуска этой ракеты составляет 2 000 
километров, и этого достаточно для прорыва амери-
канских систем ПРО в Европе. Соединенные Штаты 
возражают против развертывания данной системы на 
том основании, что это будет нарушением договора 
РСМД. Но такие утверждения не выдерживают кри-
тики: максимальная дальность пуска РС-26 превыша-
ет 6 000 километров, а это значит, что она является 
межконтинентальной баллистической ракетой, но не 
баллистической ракетой средней дальности. С учетом 
вышесказанного National Inerest делает вывод, что Со-
единенные Штаты существенно отстают от России в 
разработке МБР наземного базирования. У Соединен-
ных Штатов одна, причем довольно старая межконти-
нентальная баллистическая ракета Минитмен-3, спо-
собная нести только одну боеголовку. А перспективы 
разработки нового образца ей на замену весьма нео-
пределенные. В России ситуация совсем иная. МБР 
наземного базирования обновляются регулярно — на 
самом деле, процесс разработки новых ракет идет без-
остановочно. Каждая новая МБР разрабатывается с 
учетом прорыва ПРО противника, в силу чего проект 
европейской ПРО и наземная система противоракет-
ной обороны на маршевом участке полета (комплекс 
противоракетной обороны США, предназначенный 
для перехвата приближающихся боевых частей) в 
обозримой перспективе будут неэффективны против 
российских ракет.

Источник: Иносми.ру

Американские эксперты сравнили ядерное оружие США и России:  
превосходство РФ шокировало специалистов
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Скорбим, будем помнить…
29 марта 2016 года 

ушел из жизни наш за-
мечательный товарищ, 
настоящий советский 
и российский офицер, 
внесший огромный 
вклад в развитие Ракет-
ных войск стратегиче-
ского назначения гене-
рал-лейтенант Ющенко 
Валерий Пименович.

Валерий Пименович 
родился 10 апреля 1945 

года в г. Кировобаде Азербайжданской ССР.
Он окончил Киевское командно-техническое учи-

лище (1965 г.), Военную академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского с золотой медалью (1974 г.) и Военную 
академию Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова 
(1987 г.). 

Начал службу на полигоне Плесецк на ИПе началь-
ником кинотеодолитной станции КТ-50, затем был 
назначен заместителем командира дивизиона по ракет-
ному вооружению. В последующем — заместитель ко-
мандира полка, командира дивизии. После окончания 
Военной академии ГШ ВС СССР в августе 1987 года 
назначается командиром 33 РД. В 1988 году дивизию 
проверяет комиссия командующего 43 РА. 396 РП по-
лучил оценку «отлично», а 2 полка — «хорошо». 33РД, 
вооруженная ПГРК «Пионер», переводится на шта-
ты РК «Тополь». Под его командованием сооружения 

«Крона» на стартовых позициях переоборудоваются 
под ПГРК «Тополь», на базе учебного центра 53 НИИП 
ведется переподготовка ракетных полков дивизии, пе-
рестраиваются военные городки, строятся новые жи-
лые дома для личного состава дивизии. В 1990 году в 
33 ракетной дивизии первой в 43 РА ПГРК «Тополь» 
был поставлен на боевое дежурство. 33 РД стала го-
ловной в 43 РА по освоению и постановке на боевое 
дежурство ПГРК «Тополь». И решением Главнокоман-
дующего РВСН в том же году на базе 33РД были про-
ведены учебно-методические сборы с руководящим 
составом РВСН.

В июне 1990 года генерал-майор В.П. Ющенко на-
значается заместителем командующего 43 РА по бое-
вой подготовке, а в январе 1994 года — заместителем 
начальника управления боевой подготовки РВСН.

В 1997г., в самое трудное и критическое время, на-
кануне финансового дефолта 1998г. в стране, когда Во-
оруженные Силы России практически были брошены 
на самовыживание, Валерию Пименовичу поручают 
ответственную во всех отношениях должность началь-
ника 4 Государственного центрального полигона (ГЦП) 
МО РФ. В этой тяжелейшей обстановке в полной мере 
проявились его высокие организаторские способно-
сти. В условиях почти полного безденежья необходимо 
было сохранить научно-испытательную базу полигона 
от развала, обеспечить функционирование многочис-
ленных военных городков, школ, детских садов, меди-
цинских учреждений и других объектов разветвленной 
инфраструктуры полигона.

Объем решаемых В. П. Ющенко задач значительно 
увеличился с преобразованием 4 ГЦП в 1998 году в 4 

Государственный центральный межвидовой полигон 
(ГЦМП) МО РФ с введением в 1998 году в его состав 
в двух полигонов ПВО «Сары-Шаган» и 11-го НИИП 
«Эмба», а также ИП «Приозёрск». В 1999 году личный 
состав с вооружением и военной техникой, члены се-
мей военнослужащих полигона «Эмба» были переди-
слоцированы в Астраханскую область в г. Знаменск.

В эти труднейшие годы под руководством Валерия 
Пименовича возобновились испытания ракетной тех-
ники. С 1999 года было начато испытание ракетной си-
стемы ПВО «Триумфатор». 29 апреля 1999 года были 
произведены запуски европейских ИСЗ «Абрикс» и 
«Мегастат-0», что способствовало восстановлению 
статуса полигона как космодрома.

Валерий Пименович Ющенко, уволившись из ря-
дов ВС РФ в 2000 году, принимал активное участие в 
ветеранском движении. Был избран председателем Со-
вета ветеранов полигона Капустин Яр Московского ре-
гиона. Уйдя по состоянию здоровья с поста председа-
теля Совета, продолжал оказывать ощутимую помощь 
Совету ветеранов полигона в подготовке и проведении 
мероприятий Совета. Оставался вдохновителем и ду-
шой всех ветеранских встреч. 

 Генерал-лейтенант В.П. Ющенко награжден орде-
нами «Красная Звезда» (1982г.), «За службу Родине» 
3-й степени (1989 г.), «За военные заслуги» (1996 г.) и 
многими медалями. 

Память о Валерии Пименовиче Ющенко навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет ветеранов полигона Капустин Яр  
Московского региона
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Поэтическая страница

НЕОКОНЧЕННОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ 

Идёт мальчишка. 
Шестнадцать лет 
Под мышкой книжка, 
В руке — букет. 

Улыбка раздвинула 
Рот до ушей. 
Ну-ка, солнце, 
Свети веселей. 

Неужели не видишь, 
Что он волнуется, 
Неужели не видишь — 
От счастья жмурится.
*******************

В ТУМАНЕ

Ах, я в тумане утопаю,
А я туманы все люблю,
Ведь он так нежно обнимает
И я его не тороплю.

И он таит в себе надежду 
И счастье думать ни о чем, 
Побыть собой немного прежней — 
Приятно помнить себя в нем.

Душой и мыслью простираться
В какой-то неосознанный уют
И быть и жить и не прощаться
И быть мне там, но оставаться тут.

И осознать — чего же надо
Душе мятущейся моей,
Пусть, кто мне дорог будет рядом
Я тихо молвлю: «Пожалей».
***************************

ФИЛОСОФИЯ СТРАННИКА

Закружилась листва золотая,
А у вас уж, наверно, весна
И тоску я твою понимаю
Ведь свою тоже выпил до дна.

Я любил так легко, беззаветно,
А тут глядь — оказался один,
Ах, как хочется, хочется света
Да тепла среди многих причин.

По частям я себя собираю,
Перед образом тихо ищу
И тоску я до самого края
Под берёзами расплещу.

Охвачу я багрянец заката,
Обниму, прислонюсь, погрущу.
Вспомню мать да родную хату,
Молодую свою мечту.

Вспоминаю я втихомолку,
Эх, напиться бы допьяна,
Ах, Всевышний разбросал иголки
В сено истины декабря.

А ещё только осень, осень,
Где здоровый российский мороз?
Он всегда мне надежду приносит,
Приятным обманом на Новый год.

И я рад и морозу, обману,
Вот искать я себя пойду,
Помолюсь, поднимусь и встану
Я поверил, а значит — найду!
****************************

И ОБАЯНИЯ КОШМАР…

Вся с интуицией отменной
И темперамент хоть куда,
Настойчиво стремится к цели,
Слегка уехав навсегда.

И энергичная на славу, 
И страсти огненный пожар, 
И юмор мыслию играет, 
И обаяния кошмар.

Да проницательна на диво,
Того гляди — не ошибись.
И улыбается красиво,
Любя себя и дочь и жизнь.

Смущала всё меня прилично,
Мутила разум иногда,
Но мы расстались как обычно –
Душевно, просто, как друзья.

Но что-то есть неуловимо,
Какой-то нежный, тонкий шарм,
Что не пройти нам просто мимо,
Всё вспоминая тот пожар.

Что мог бы сжечь он нас обоих,
Его фантомного тепла
Нас обнимал ушедший поезд
Воспоминаний сентября.

Душа той болью наслаждалась,
Что уплывало навсегда,
Ты обаятельной осталась
Да и прекрасной, как мечта.

И мы безмолвно понимаем,
И греемся его теплом,
И любоваться не устали
И не одни и не вдвоём.

Сегодня мы представляем творчество ветерана РВСН полковника в отставке С.ЕРМОЛОВА, бывше-
го начальника телеметрического отдела 4 ГЦП, ныне проживающего в Воронеже. Сухие, безжалостные строки: по-

сле тяжёлой продолжительной болез-
ни перестало биться сердце ветерана 
РВСН, заместителя Председателя со-
вета ветеранов 8-й Юрьянской ракет-
ной дивизии подполковника в отставке 
Пионтковского Юрия Михайловича.

На 82-м году жизни умер первопро-
ходец РВСН, однополчанин, наш друг. 
Закончился жизненный путь удиви-
тельного человека, редкого по своим 
духовным и нравственным качествам, 

но память о нём навсегда останется в сердцах каждого, кому он 
дарил свою дружбу, внимание, сердечность.

Всю свою большую и насыщенную яркими событиями жизнь 
он посвятил честному служению Отечеству. Большинство круп-
ных, переломных событий в истории РВСН прошли через его 
сердце. Почти 30 лет биографии Юрия Михайловича отданы 
Ракетным войскам. Он прожил долго, но ушёл рано. Когда ду-
маю о нём, всегда прошу прощения за то, что что-то не сказал, не 
сделал. Он нам постарался сказать всё. Спасибо ему за это. Мир 
пустеет, когда уходят друзья. Выпадает какое-то звено, которое, 
протянувшись к другому звену, удерживает связь сердец. Именно 
эта связь в неспокойном мире создаёт устойчивость. Юрий Ми-
хайлович был таким звеном.

Слова «возраст» и «болезнь» не имели к нему ни малейше-
го отношения. Так по крайней мере казалось. Даже представить 
мы не можем, чтобы этот человек — отличный лыжник, заядлый 
грибник говорил о хворях. Он долго и тяжело болел, но можно 
только преклонятся перед мужеством и силой духа, с которыми 
он держал удары судьбы. Он умер не приходя в сознание, а пото-
му не знает, что умер. Иссякли жизненные силы, и он — дорогой 
и близкий нам человек, угас навсегда. Скорбя о его кончине, вы-
ражая сочувствие и соболезнование родным и близким, горюя о 
незаменимой утрате, мы его друзья, знаем: той бессмертной ча-
стицей своей души, что делала жизнь Юрия Михайловича оду-
хотворённой, он остался с нами навсегда.

Друг, прости, что мы пережили тебя. Но это временно, ты зна-
ешь. Мы ещё встретимся.

Виктор Ковтун

Он ушел из жизни,  
но остался в наших сердцах


