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Ветеранам полигона,
их женам и детям,
родившимся в Приозерске,
посвящается

ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

30 июля 2006 г.  ис пол ня ет ся 50 лет со дня осно ва ния Го су да рствен но го
на учно-ис сле до ва те льско го ис пы та тель но го по ли го на №10 (ГНИИП-10,
в/ч 03080). По во да ми для его со зда ния по слу жи ли: «хо лод ная вой на», на -
ли чие у по тен ци аль но го про тив ни ка бал лис ти чес ких ра кет с ядер ны ми и
тер мо я дер ны ми бое го лов ка ми, счи тав ши ми ся не уяз ви мы ми, от су тствие у 
на шей стра ны средств за щи ты от них. Основ ное на зна че ние по ли го на –
ис пы та ния сис тем про ти во ра кет ной об оро ны (ПРО). Для об ще го ру ко во -
дства эти ми ра бо та ми в со ста ве 4-го ГУ МО, воз глав ля е мо го Ге ро ем Со -
вет ско го Со ю за Г.Ф. Бай ду ко вым, об ра зо ва ли 5-е управ ле ние за ка зов тех -
ни ки для ПРО. Управ ле ние воз гла вил ге не рал М.Г. Мым рин. На чаль ни -
ком по ли го на на зна чи ли ге не ра ла С.Д. До ро хо ва. Все они, их за мес ти те -
ли, боль ши нство ру ко во ди те лей но вых служб и под раз де ле ний были ак -
тив ны ми учас тни ка ми Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны. Те перь им при -
шлось сно ва всту пить в бой за об ес пе че ние не за ви си мос ти и бе зо пас нос ти
стра ны.

Стра на мо би ли зо ва ла ко лос саль ные ре сур сы на ре ше ние этой за да -
чи. К се ре ди не 1957 г. на по ли го не уже тру ди лось око ло трех ты сяч офи це -
ров и сверх сроч ни ков, бо лее ста ты сяч со лдат. Все они и чле ны се мей офи -
це ров были об ес пе че ны снос ны ми усло ви я ми для про жи ва ния и от ды ха.
На бли жай шей стан ции Сары-Ша ган в оче ре ди на раз груз ку сто я ли де сят -
ки эше ло нов с тех ни кой, стро и тель ны ми ма те ри а ла ми и про до в ольстви -
ем. Ты ся чи на учных со труд ни ков под ру ко во дством вы да ю щих ся ко -
нструк то ров в де сят ках НИИ и КБ тру ди лись над за вер ше ни ем со от ве -
тству ю щих раз ра бо ток под ру ко во дством Ге не раль но го ко нструк то ра,
чле на-кор рес пон ден та АН СССР Г.В. Ки сунь ко. Ход ра бот и на ше го жиз -
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не о бес пе че ния на хо ди лись под по сто ян ным кон тро лем ЦК КПСС, пра -
ви т ельства стра ны и Ми нис те рства об оро ны.

Тем пы ра бот были оше лом ля ю щи ми. Основ ное вни ма ние уде ля лось
вво ду в строй об ъ ек тов экс пе ри мен таль ной сис те мы ПРО – сис те мы «А»:
управ ля ю ще го вы чис ли тель но го цен тра, стан ции даль не го об на ру же ния
«Ду най-2», трех ра ди о ло ка то ров на ве де ния (РТН),  ра ди о ло ка ци онной
стан ции вы во да про ти во ра кет (РСВПР), стар то вой по зи ции для про ти во -
ра кет (ПР), ра ди о релейной ли нии связи. Работы велись на территории
площадью около 40 тыс. кв. км.

Сов мес тным ге ро и чес ким тру дом ко нструк то ров, во ен ных ин же не -
ров-ис пы та те лей и стро и те лей сис те ма «А» за два года была под го тов ле на
к ис пы та ни ям, озна ме но вав шим ся 4 мар та 1961 г.  три ум фаль ным, пер -
вым в мире пе ре хва том и по ра же ни ем го лов ной час ти бал лис ти чес кой ра -
ке ты оско лоч ным бое за ря дом на вы со те 25 км. Ре ше ние бое вой за да чи
про де мо нстри ро ва ло вы со чай ший на учно-тех ни чес кий по тен ци ал, спло -
чен ность об щес тва, под лин ный ге ро изм мил ли о нов граж дан, учас тво вав -
ших в со зда нии и ис пы та нии средств ПРО. Само это со бы тие по сво е му
зна че нию вряд ли усту па ет та ким дос ти же ни ям, как за пуск пер во го ис ку -
сствен но го спут ни ка Зем ли, по лет пер во го кос мо нав та и дру гим ана ло -
гич ным историческим событиям.

Осенью 1961 и 1962 гг. на по ли го не были про из ве де ны пять по след -
них ис пы та тель ных ядер ных взры вов в ат мос фе ре. На ча лась под го тов ка
к со зда нию и ис пы та нию бое вой сис те мы ПРО «А-35». Ра бо тать при хо ди -
лось по 12–16 ча сов в сут ки, а иног да и сут ка ми. Де ла лось это с вдох но -
ве ни ем.

В по сле ду ю щие годы в уста нов лен ные сро ки на по ли го не были ис -
пы та ны эле мен ты бое вых сис тем ПРО «А-35», «А-135» и мно гих дру гих
средств ра кет но-кос ми чес кой и про ти во воз душ ной об оро ны стра ны.
Пос та нов ка их на бое вое де жу рство прак ти чес ки сня ла угро зу ра кет -
но-кос ми чес ко го на па де ния на нашу стра ну и об ес пе чи ла дли тель ный пе -
ри од ее мир но го раз ви тия. По ли гон и по ны не не сет не лег кую служ бу, ре -
шая все но вые и но вые про бле мы по об ес пе че нию бе зо пас нос ти стра ны.

Мас шта бы упо мя ну тых ра бот, за де йство ван ных тру до вых ре сур сов и
ма те ри аль ных средств уни каль ны. Аналоги их вряд ли на й дут ся не толь ко
в на шей стра не, но и за ру бе жом. Уни каль ны так же мас шта бы и тем пы
создания об ъ ек тов для жиз не о бес пе че ния учас тни ков этих ра бот и чле нов
их се мей. К кон цу 1962 г. на при бреж ных ска лах Бал ха ша вы рос го род
При о зерск с со тней жи лых до мов, в ко то рых про жи ва ло свы ше 25 тыс. че -
ло век, функ ци о ни ро вал Дом офи це ров, три шко лы, три дет ских сада, три
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ма га зи на, ав то бус ные мар шру ты и про чие со став ля ю щие ин фрас трук ту -
ры, при су щей не боль шим го ро дам. Поз же эти циф ры утро и лись. Все офи -
це ры, сверх сроч ни ки, воль но на ем ные и чле ны их се мей были об ес пе че ны
жиль ем. По срав не нию с этими дан ными не мо гут не вы зы вать иро нию в
наши дни ред кие гор де ли вые со об ще ния о за вер ше нии строительства то
одного, то другого дома для офицеров армии в разных уголках страны,
тогда как сотня тысяч офицеров остает ся без квартир.

За по след ние пять лет из да но мно го книг с опи са ни я ми средств ра -
кет но-кос ми чес кой об оро ны, вос по ми на ни я ми их со зда те лей о про бле -
мах и ме то дах ре шен ных при этом за дач. Одна ко вклад во ен ных ин же не -
ров-ис пы та те лей в со зда ние этих средств, ис то рия осно ва ния и роль Го су -
да рствен но го орде нов Ле ни на и Крас ной Звез ды на учно-ис сле до ва те -
льско го и ис пы та тель но го по ли го на № 10 в про цес се их со зда ния упо ми -
на ют ся ред ко.

А ведь за пять де сят лет на по ли го не по бы ва ло не сколь ко мил ли о нов
граж дан СССР. Ты ся чи ро ди лись в При о зер ске, по лу чи ли там сред нее об -
ра зо ва ние и счи та ют его сво ей ро ди ной. Всем, что было сде ла но на по ли -
го не до рас па да СССР, мож но и нуж но гор дить ся. Это свет лые стра ни цы
на шей ис то рии, они по учи тель ны, их не льзя за бы вать, а надо ши ро ко ис -
поль зо вать для спло че ния граж дан ско го об щес тва и вос пи та ния у мо ло де -
жи, осо бен но у во ен нос лу жа щих, чу вства люб ви к Ро ди не.

Мно гие из осно ва те лей и ве те ра нов по ли го на уже ушли в мир иной,
но па мять о них дол жна со хра нить ся. С этим те зи сом все со глас ны. К со -
жа ле нию, ре а ли за ция его ди ви ден дов не су лит, и под дер жки ни от влас ти,
ни от  день ги иму щих он не на шел. Приш лось ис кать бес ко рыс тных эн ту -
зи ас тов. К счас тью, они на шлись.

В на пи са нии кни ги при ня ли учас тие ве те ра ны, учас тво вав шие в де -
лах и со бы ти ях, про ис хо див ших  на по ли го не с пер вых дней его осно ва -
ния. С удо в ольстви ем на зо ву их: И.Л. Бе ля нин, Б.А. Боль ша ков, Е.А. Вол -
ков, М.А. Вос ко бой ник, В.П. Жаб чук, Е.В. Жа дей ко, Н.К. Оста пен ко,
Ю.В. Ру ба нен ко, Г.А. Рыж ков, Г.И. Се ме ни хин, А.М. Сте па нов, А.С. Цы -
га нен ко.

Каж дый из нас стре мил ся по мя нуть доб рым сло вом сво их близ ких
то ва ри щей и со рат ни ков. Ве ли ко было же ла ние вспом нить всех ак тив ных
учас тни ков ге ро и чес ких со бы тий за по лве ка су щес тво ва ния по ли го на. Но
для это го кро ме же ла ния нуж ны креп кое здо ровье, вре мя, ма те ри аль ные
сре дства, дос туп к ар хив ным до ку мен там. Ни че го из пе ре чис лен но го у нас
не ока за лось. К со жа ле нию, па мять че ло ве чес кая тоже име ет огра ни чен -
ные воз мож нос ти. По э то му мы за ра нее про сим у на ших од нопол чан, то -
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ва ри щей по тру ду про ще ния за воз мож ные упу ще ния и до пу щен ные по -
греш нос ти.

В моей судь бе, как и в судь бе мно гих ты сяч моих од нопол чан, по ли -
гон стал мес том, опре де лив шим всю даль ней шую слу жеб ную и твор чес -
кую де я тель ность. Мно гие со бы тия тех да ле ких лет я опи сал в кни ге
«У каж дой судь бы своя ро ман ти ка». По э то му в пред две рии юби лей ной
даты не мог остать ся рав но душ ным к это му со бы тию. Боль шую часть кни -
ги мне при шлось на пи сать са мо му на осно ве со бствен ных вос по ми на ний
и дан ных, опуб ли ко ван ных в пе ча ти. Часть кни ги со ста ви ли вос по ми на -
ния упо мян у тых то ва ри щей.

Кни га пи са лась под де ви зом: «Дела и люди». Основ ное вни ма ние в
ней уде ле но со бы ти ям, про ис хо див шим в пер вые 10–15 лет су щес тво ва -
ния по ли го на. Та кой вы бор об ъ яс ня ет ся тем, что тот пе ри од, по на ше му
мне нию, на и бо лее труд ный, мно гог ран ный, ро ман тич ный и ин те рес ный.

В кни ге боль шое вни ма ние уде ле но роли, про цес сам раз ра бот ки и
ис пы та ния Общей бое вой про грам мы сис те мы «А», а так же учас тни кам
этих про цес сов. Та кое вни ма ние об услов ле но тем, что, во-пер вых, это на -
и бо лее зна ко мая ав то ру об ласть де я тель нос ти, в ко то рой мож но по ка зать
роль во ен ных ин же не ров-ис пы та те лей в со зда нии и ис пы та нии но вых об -
раз цов во о ру же ния и, во-вто рых, до сад ное от су тствие ин фор ма ции в из -
да ни ях по сре дствам РКО о роли и со зда нии их про грам мно го об ес пе че -
ния, что не способствует пониманию сути решаемых проблем.
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ОСНО ВА НИЕ И ОСНО ВА ТЕ ЛИ ПО ЛИ ГО НА

ПРЕ ДЫС ТО РИЯ

Осенью 1945 г. на Даль нем Вос то ке раз гро мом Кван тун ской ар мии
Япо нии по бе до нос но за вер ши лась Ве ли кая Оте чес твен ная вой на. К со жа -
ле нию, не про шло и года, наши со о те чес твен ни ки не успе ли еще по лнос -
тью ощу тить ра дость и зна че ние этой по бе ды, а над на шей стра ной воз -
ник ла опас ность но вой, бо лее гу би тель ной вой ны. Спло чен ность и мо гу -
щес тво со вет ско го на ро да об ес по ко и ли пра ви те лей не ко то рых стран,
быв ших на ших со юз ни ков, и они уста ми ли де ра Ве ли коб ри та нии У. Чер -
чил ля в мар те 1946 г. об ъ я ви ли «крес то вый по ход» про тив ком му низ ма,
рас счи ты вая на нашу бес по мощ ность про тив бал лис ти чес ких ра кет и
ядер но го ору жия, ко то рым они об ла да ли.

Угро за была ве ли ка и ре аль на. По э то му в ав гус те 1953 г. груп па мар ша -
лов Со вет ско го Со ю за во гла ве с на чаль ни ком Ге не раль но го шта ба Крас ной
ар мии В.Д. Со ко лов ским об ра ти лась в Пре зи ди ум ЦК КПСС с пись мом о
не об хо ди мос ти со зда ния сис те мы про ти во ра кет ной об оро ны. В этом пись -
ме, в час тнос ти, ука зы ва лось: «В бли жай шее вре мя ожи да ет ся по яв ле ние у
ве ро ят но го про тив ни ка бал лис ти чес ких ра кет даль не го де йствия как основ -
но го сре дства дос тав ки ядер ных за ря дов к стра те ги чес ки важ ным об ъ ек там
на шей стра ны. Но сре дства ПВО, име ю щи е ся у нас на во о ру же нии и вновь
раз ра ба ты ва е мые, не мо гут бо роть ся с бал лис ти чес ки ми ра ке та ми. Про сим
по ру чить про мыш лен ным ми нис те рствам при сту пить к ра бо там по со зда -
нию средств борь бы про тив бал лис ти чес ких ра кет».

Нель зя ска зать, что на учные со труд ни ки во ен ных ака де мий и НИИ не 
ви де ли этой угро зы и си де ли, сло жа руки. Опре де лен ные ис сле до ва ния и
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на учные ра бо ты в об лас ти со зда ния средств про ти во ра кет ной об оро ны
(ПРО) про во ди лись в Во ен но-воз душ ной ин же нер ной ака де мии им. про -
фес со ра Н.Е. Жу ков ско го под ру ко во дством по лков ни ка-ин же не ра
Г.М. Мо жа ров ско го. К кон цу 1940-х гг. ко нструк тор ское бюро Мо жа ров -
ско го дос тиг ло опре де лен ных ре зуль та тов по этой те ма ти ке и было пе ре ве -
де но в со став 4-го НИИ сис те мы Академии ар тил ле рий ских наук. К кон цу
1949 г. там было за вер ше но об осно ва ние так ти ко-тех ни чес ких тре бо ва ний
к про ти во ра кет ной об оро не ра йо на. Ре зуль та ты этой ра бо ты по зво ли ли
сде лать пред по ло же ние о при нци пи аль ной воз мож нос ти со зда ния сис те мы 
ПРО. В НИИ-20 в это же вре мя ве лись ра бо ты по со зда нию ра ди о ло ка ци -
он ной стан ции (РЛС) с даль нос тью об на ру же ния це лей от 500 до 2000 км.

Мас шта бы этих ра бот ни в коей мере не со от ве тство ва ли ре аль ной
угро зе, на вис шей над стра ной. В по лной мере вы сшее ру ко во дство
стра ны осоз на ло ее лишь по сле упо мя ну то го об ра ще ния груп пы мар ша -
лов Со вет ско го Со ю за, и в сен тяб ре 1953 г. в об ста нов ке стро жай шей
сек рет нос ти в ЦК КПСС со сто я лось со ве ща ние по про бле мам ПРО. На
это со ве ща ние был при гла шен узкий круг ру ко во ди те лей про мыш лен -
нос ти и ве ду щих уче ных стра ны. Боль ши нство из них при ня ли учас тие
в об суж де нии про бле мы, но мало кто ве рил в ре аль ность ее ре ше ния.
Не ко то рые на зва ли эту про бле му та кой же глу пос тью, как «стрель ба
сна ря дом по сна ря ду».

Активно под дер жал не об хо ди мость и ре аль ность ре ше ния про бле мы
Гри го рий Ва силь е вич Ки сунь ко. Он же пред ло жил не мед лен но при сту -
пить к ее ком плек сной на учной про ра бот ке с за де йство ва ни ем всей ко о -
пе ра ции раз ра бот чи ков, сло жив шей ся при со зда нии пер вой ра кет ной
системы противосамолетной обороны «С-25».

Выс туп ле ние Гри го рия Ва силь е ви ча опре де ли ло его даль ней шую
твор чес кую де я тель ность и тем пы ре ше ния про бле мы ПРО стра ны. Уже
на сле ду ю щий день по сле со ве ща ния глав ный ин же нер КБ-1 Ф.В. Лукин
сказал ему:

– Ра бо ты по ПРО при дет ся воз гла вить ва ше му трид цать пер во му от -
де лу. Но кому по ру чить и как орга ни зо вать это дело? Мне что-то под ска -
зы ва ет, что вы уже под ума ли над этим вопросом.

В этом пред по ло же нии Лу кин не ошиб ся. Гри го рий Ва силь е вич дав -
но на чал ду мать над этой про бле мой, и у него был опре де лен ный план ее
ре ше ния.

Проб ле ма ПРО стра ны при об ре ла вы со кий го су да рствен ный уро -
вень. К ее ре ше нию под клю чи лись ве ду щие уче ные стра ны в об лас ти ра -
кет ной, ра ди о ло ка ци он ной и вы чис ли тель ной тех ни ки, в том чис ле и те,

8



ко то рые пер во на чаль но не ве ри ли в воз мож ность ее ре ше ния; десятки
НИИ и КБ, предприятий промышленности.

В КБ-1 научно-ис сле до ва те льская ра бо та по этой про бле ме была
по ру че на ла бо ра то рии, воз глав ля е мой про фес со ром На хи мом
Ароновичем Лив ши цем. В ав гус те 1954 г. пред ва ри тель ный от чет по
этой те ма ти ке был рас смот рен и одоб рен Глав спец ма шем. В 1963 г. мне
до ве лось убе дить ся в скру пу лез нос ти зна ний и до тош нос ти На хи ма
Ароновича при сда че кан ди дат ско го эк за ме на комиссии по этой те ма -
ти ке, ко то рую он возглавлял.

В фев ра ле 1956 г. ЦК КПСС и Со вет Ми нис тров СССР при ня ли по -
ста нов ле ние «О про ти во ра кет ной об оро не». КБ-1 по ру че на раз ра бот ка
про ек та экс пе ри мен таль ной сис те мы ПРО. Ми нис те рству об оро ны – вы -
бор мес та дис ло ка ции по ли го на ПРО. Глав ным ко нструк то ром сис те мы
на зна чен Г.В. Ки сунь ко. С это го мо мен та на ча лись ин тен сив ные,
полномасштабные работы по созданию системы ПРО.

МЕС ТО ДИС ЛО КА ЦИИ

Мес том дис ло ка ции по ли го на была вы бра на об шир ная пус ты ня Бет -
пак-Дала (Се вер ная Го лод ная степь), рас по ло жен ная от реки Са ры су на за -
па де до озе ра Бал хаш на вос то ке. Пло щадь пус ты ни со став ля ет 75 тыс. кв.
км, пре вы шая об щую пло щадь Ни дер лан дов и Бель гии. Кли мат су хой с хо -
лод ной зи мой и зной ным ле том. Тем пе ра ту ра воз ду ха ко леб лет ся от мак си -
маль ных зна че ний плюс 50 до ми ни маль ных – ми нус 45°С. Грунт про мер за -
ет до двух мет ров. Го до вое ко ли чес тво осад ков 100–120 мм. Рас ти тель ность
скуд ная: низ ко рос лый кус тар ник бо я лыч и се рая по лынь. Изред ка по па да -
ют ся сак са ул и ка ра гач.

Круг лый год эту степь бес пре пя тствен но про ду ва ют буй ные степ ные
вет ры. Зи мой в лю тые со ро ког ра дус ные мо ро зы пе ре го ня ют они с мес та
на мес то ко лю чие сне го вые вих ри, а ле том об ора чи ва ют ся чер ны ми бу ря -
ми, взды мая мас сы пес ча ной и лес со вой пыли, мча щей ся с бе ше ной ско -
рос тью, се ку щей лицо, руки, за тме ва ю щей со лнце, сле пя щей гла за, въе да -
ю щей ся в нос, лег кие, рот, хрус тя щей на зу бах, про ни ка ю щей в са по ги и
че рез гер ме ти чес кие двер цы ав то ма шин. Та ко ва пус ты ня Бет пак-Дала,
в ко то рой вос ко вой час ти 19313 пред сто я ло по стро ить про ти во ра кет ный
по ли гон, а ты ся чам во и нов в/ч 03080 и их семь ям жить, слу жить, ра бо тать
дол гие годы. Г.В. Ки сунь ко об раз но оха рак те ри зо вал эту степь в по лю бив -
шей ся по бы вав шим на по ли го не людям песне:
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Со лон ча ка ми зна ме ни тая,
Ты вся ко люч ка ми по кры та,
Людь ми и Бо гом по за бы тая,
Сары-Ша ган ская зем ля!
Ты от Евро пы уда лен ная,
Пят ном на кар ту на не сен ная,
Для по ли го на от чуж ден ная,
Зем ля вок руг Сары.

Впос лед ствии Г.В. Ки сунь ко вспо ми нал о ней так:
Пус ты ня Бет пак-Дала по ра жа ет сво им уди ви тель ным од нооб ра зи ем.

До ро ги в ней и вез де и ни где. Со поч ки, бу гор ки, ло щи ны, впа ди ны мо но тон но 
сме ня ют друг дру га и так же схо жи меж ду со бой, как вол ны в море. И что уди -
ви тель но: езда по ней как-то не за мет но об ора чи ва ет ся пет ля ни ем при мер но
по од но му и тому же кру гу.

Мо но тон ность пей за жа осо бен но уси ли ва ет ся зи мой, ког да за ме та е -
мый вет ром снег те чет по сте пи, слов но мо ло ко, за пол ня ет все впа дин ки и
ямки – ло вуш ки для ма шин, мо мен таль но за но сит ко лею толь ко что про шед -
шей ма ши ны. При силь ном вет ре пе ле на пур ги за кры ва ет все, ее не про би ва -
ет свет фар, свист вет ра за глу ша ет гул дви га те лей, и даже в ко лон не ма ши ны
мо гут те рять друг дру га.

Но са мые страш ные ло вуш ки зи мой – это со лон ча ко вые та кы ры, ма ня -
щие во ди те ля с гор ба той тряс кой до ро ги, ко вар ных за по ро шен ных сне гом
кол до бин на со блаз ни тель ную гладь. Под этой ма ня щей гладью – не за мер за -
ю щая всю зиму со лон ча ко вая тря си на, в ко то рую ни пеш ком, ни на ма ши не
луч ше не по па дать. Для са мых из вес тных из них во ди те ли при ду ма ли хлес -
ткие на зва ния: «Ве се лая до ли на», «Сары-Шай тан», «Гос по ди, про не си!.

Вот в этой без люд ной, без жиз нен ной пус ты не стро и те лям пред сто я ло
воз вес ти де сят ки жи лых го род ков, по стро ить кра си вый го род При о зерск со
все ми об ъ ек та ми жиз не о бес пе че ния, про ло жить бо лее ты ся чи ки ло мет ров
бетонированных до рог, по стро ить со тни уни каль ных со ору же ний для мон -
та жа но вей шей тех ни ки, с по мощью ко то рой во ен ные ин же не ры-ис пы та -
те ли пер вы ми в мире до ка за ли уяз ви мость меж кон ти нен таль ных бал лис ти -
чес ких ра кет, ле тя щих со ско рос тью до 7000 м/с.

Г.В. КИ СУНЬ КО – ОСНО ВА ТЕЛЬ 
ПРО ТИ ВО РА КЕТ НОЙ ОБ ОРО НЫ СТРАНЫ

Гри го рий Ва силь е вич Ки сунь ко ро дил ся 20 июля 1918 г. в селе Бель -
ман ка За по рож ской об лас ти Укра и ны в крес тьян ской семье сред не го дос -
тат ка, ко то рая, одна ко, в 1929 г. была рас ку ла че на. В 1938 г. окон чил Во ро -
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ши лов град ский пе да го ги чес кий ин сти тут и по сту пил в ас пи ран ту ру Ле -
нин град ско го пе дин сти ту та им. А.И. Гер це на по ка фед ре те о ре ти чес кой
фи зи ки. В том же году на осно ва нии лож но го об ви не ния о при час тнос ти к
конт рре во лю ци он ной по встан чес кой орга ни за ции отец Гри го рия Ва -
силь е ви ча был арес то ван и рас стре лян. В 1941 г. Г.В. Ки сунь ко окон чил
ас пи ран ту ру, за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию и по лу чил на прав ле ние 
на ра бо ту пре по да ва те лем в Астраханский пе да го ги чес кий ин сти тут. По -
ез дка в Астрахань не со сто я лась. На ча лась вой на, и в пер вые же ее дни
Гри го рий Ва силь е вич за пи сал ся доб ро воль цем в ар мию на род но го опол -
че ния. Отту да был на прав лен в Ле нин град ское ар тил ле рий ское учи ли ще.
Прой дя курс об уче ния, в фев ра ле 1942 г. по лу чил во ин ское зва ние во ен -
тех ни ка 2 ран га и был на зна чен на чаль ни ком стан ции ра ди о об на ру же -
ния (РО) са мо ле тов триста тридцать седьмой ОРБ ВНОС Московского
фронта ПВО. Будучи на фронте, внес несколько рационализаторских
предложений, внедрение которых существенно улучшило технические
характеристики станций РО.

В де каб ре 1944 г. по про сьбе мар ша ла войск свя зи И.Т. Пе ре сып ки на
на прав лен в Ле нин град скую ака де мию свя зи им. С.М. Бу ден но го. Ра бо тал 
пре по да ва те лем, стар шим пре по да ва те лем, за мес ти те лем на чаль ни ка
кафедры теоретической радиолокации.

В кон це 1950 г. пе ре ве ден в КБ-1 и на зна чен на чаль ни ком ла бо ра то -
рии №2 по раз ра бот ке ан тен но-вол но вод ных устройств РЛС Б-200 сис те -
мы «С-25». С 1952 г. – за мес ти тель тех ни чес ко го ру ко во ди те ля по ис пы та -
ни ям стан ции Б-200, с сен тяб ря 1953 г. – на чаль ник НИО №31 КБ-1. В ав -
гус те 1954 г. при сту пил к раз ра бот ке пред ло же ний по про ек ту экс пе ри -
мен таль ной про ти во ра кет ной сис те мы «А» в ка чес тве ее Глав но го ко -
нструк то ра.

Ра бо тая на по ли го не в дол жнос ти на чаль ни ка от де ла ис пы та ний и
ана ли за бое вых про грамм сис те мы «А», мне до ве лось час то об щать ся с
Гри го ри ем Ва силь е ви чем. Ред ко ка кая бое вая ра бо та про во ди лась без его
учас тия. Он дос ко наль но знал тех ни чес кие ха рак те рис ти ки всех ком по -
нен тов сис те мы «А». За пом нил ся слу чай, ког да в вы ход ной день он при -
гла сил на со ве ща ние ве ду щих ма те ма ти ков, учас тву ю щих в ис пы та ни ях
сис те мы, для вы яс не ния при чин не штат но го по ве де ния про ти во ра ке ты в
по ле те. Во вступ ле нии Гри го рий Ва силь е вич сфор му ли ро вал за да чу и по -
про сил при су тству ю щих вы ска зать свое мне ние по это му воп ро су. Я в ки -
не ма ти ке был не си лен, по э то му и суть воп ро са не по нял. Но и дру гие
учас тни ки со ве ща ния ка ких-либо ре ше ний воп ро са не пред ло жи ли. Пос -
ле это го Гри го рий Ва силь е вич взял в руки мел и, вы ска зы вая свое пред по -
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ло же ние, ис пи сал боль шую дос ку ма те ма ти чес ки ми фор му ла ми. Пред по -
ло же ние ока за лось пра виль ным, и в бое вую про грам му были вне се ны
соответствующие изменения.

Кста ти, в раз гар ком плек сных ис пы та ний сис те мы «А» ни одно из ме -
не ние в бое вой про грам ме без со гла со ва ния с Гри го ри ем Ва силь е ви чем не
про из во ди лось. Для это го он по ру чил мне за вес ти от дель ный со вер шен но
сек рет ный жур нал, в ко то ром за пи сы ва лись пред ла га е мые изменения, а
вносились они только после его визы.

В со зда нии и ис пы та ни ях сис те мы ПРО учас тво ва ли де сят ки на -
учно-ис сле до ва те льских, ко нструк тор ских и про из во дствен ных орга ни -
за ций. Соз да ва лось впе чат ле ние, что Гри го рий Ва силь е вич знал по име ни
и от чес тву всех ру ко во ди те лей и на и бо лее де я тель ных со труд ни ков. Со
все ми он лег ко вхо дил в кон такт и бла го да ря сво е му ав то ри те ту лег ко на -
хо дил под дер жку и вза и мо по ни ма ние. Осо бо вни ма те лен и при зна те лен
он был нам, во ен ным ин же не рам-ис пы та те лям, ко то рые в тя же лей ших
усло ви ях не сли основ ную фи зи чес кую и умствен ную на груз ку при про ве -
де нии испытаний.

Гри го рий Ва силь е вич был жиз не ра дос тным, це ле ус трем лен ным, ре -
ши тель ным, не бо я щим ся от ве тствен нос ти ру ко во ди те лем. Бу ду чи уве рен 
в пра во те при ни ма е мых ре ше ний, он не ис кал «дип ло ма ти чес ких» пу тей
их ре а ли за ции, а используя свое положение, решал их.

Все это сви де т ельству ет об уни каль ном, глу бо ком и всес то рон нем
зна нии Гри го ри ем Ва силь е ви чем про блем ПРО, без чего эти про бле мы не
были бы ре ше ны в уста нов лен ные сро ки. Он по пра ву дол жен счи тать ся
осно ва те лем ПРО, так же как С.П. Ко ро лев счи та ет ся осно ва те лем осво е -
ния кос мо са.

К со жа ле нию, жизнь его на скло не лет была омра че на кон флик том,
раз вер нув шим ся вок руг про ек тов со зда ния сис тем ПРО, ко то рые в изо би -
лии ста ли по яв лять ся по сле того, как под ру ко во дством Гри го рия Ва силь -
е ви ча было убе ди тель но до ка за на при нци пи аль ная возможность
поражения баллистических ракет.

В на ча ле 1972 г. в Ки е ве мне до ве лось при ни мать Гри го рия Ва силь е -
ви ча с его же ной в ка чес тве сво их гос тей. К это му году кон фликт при об рел
бо лее зри мые чер ты. Часа два, про гу ли ва ясь по пред ло же нию Гри го рия
Ва силь е ви ча по бе ре гу Ру са нов ско го ка на ла, об суж да ли воз ник шую про -
бле му. Суть кон флик та он ви дел не в по ис ке опти маль но го пути развития
системы ПРО, а в борьбе за власть.

Де та ли это го раз ру ши тель но го кон флик та Гри го рий Ва силь е вич на
скло не лет под роб но опи сал в кни ге «Сек рет ная зона: ис по ведь ге не раль -
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но го ко нструк то ра». Одна ко не ко то рые зна ко мые мне лица, упо мя ну тые в 
ней, по мо е му мне нию, по па ли в  чис ло оп по нен тов Гри го рия Ва силь е ви -
ча не по зло му за мыс лу, а по убеж де нию. Ска за лись здесь очень тон кая
орга ни за ция кон флик та и слож ность дис ку ти ру е мой про бле ма ти ки.

Скон чал ся Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да, ла у ре ат Ле нин ской
пре мии, член-кор рес пон дент АН СССР Гри го рий Ва силь е вич Ки сунь ко
11 октября 1998 г.

ПЕР ВЫЕ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛИ ПО ЛИ ГО НА

Да той осно ва ния по ли го на при ня то счи тать 30 июля 1956 г. В этот
день в со от ве тствии с ди рек ти вой Ге не раль но го шта ба на ча лось его фор -
ми ро ва ние. На чаль ни ком по ли го на был на зна чен ге не рал-ма йор Сте пан
Дмит ри е вич До ро хов, глав ным ин же не ром – Ми ха ил Игнать е вич Тро -
фим чук, на чаль ни ком шта ба – Алексей Ива но вич Иса ев. Начальником
политотдела – Владимир Лукьянович Субботин.

Ге не рал-ма йор Сте пан Дмит ри е вич До ро хов ро дил ся в 1913 г. на Укра -
и не в го ро де Гор лов ке. В 1932 г. доб ро воль цем всту пил в Крас ную ар мию.
Окон чил Сум ское ар тил ле рий ское учи ли ще, а в 1941 г. – Выс шую ака де -
мию Крас ной ар мии им. М.В. Фрун зе. В годы вой ны при ни мал ак тив ное
учас тие в бое вых де йстви ях с пер вых до по след них ее дней.

С 1945 г. – на чаль ник шта ба ар тил ле рии 6-й гвар дей ской ар мии При -
бал тий ско го фрон та. В 1952 г. окон чил Академию Ге не раль но го шта ба и
был на зна чен на чаль ни ком шта ба кор пу са Пер вой ар мии ПВО осо бо го
на зна че ния.

Де я тель ность на по ли го не на чал с озна ком ле ния с мес том его дис ло ка -
ции, опре де ле ния штат ной струк ту ры в/ч 03080 и ее фор ми ро ва ния. Судя по
вос по ми на ни ям но во бран цев той поры, фор ми ро ва нию час ти Сте пан Дмит -
ри е вич при да вал осо бое зна че ние. С каж дым из вы пус кни ков КВИРТУ
ПВО, Рос тов ско го вы сше го ар тил ле рий ско го учи ли ща, на прав ля е мых на по -
ли гон в ав гус те-сен тяб ре 1956-го, он на шел вре мя по зна ко мить ся.

Наш лось у него вре мя для бе се ды в ап ре ле 1957 г. и с груп пой моих 
од но каш ни ков – вы пус кни ков Во ен но-ин же нер ной Крас ноз на мен -
ной ака де мии им. В.В. Куй бы ше ва. Все мы сна ча ла по лу чи ли на прав -
ле ние в Мос ков ский округ ПВО и от пра ви лись в от пуск. Воз вра тив -
шись же из от пус ка, узна ли, что по при ка зу Глав но ко ман ду ю ще го
Вой ска ми ПВО Мар ша ла Ба тиц ко го нас на прав ля ют на по ли гон.
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Укло нить ся от это го мож но было толь ко по со сто я нию здо ровья сво е -
го или чле нов семьи. У меня та ких осно ва ний не было, и я вы нуж ден
был сми рить ся с судь бой.

Вско ре в ака де мию при е хал ге не рал До ро хов с по лков ни ком В.С. Ба -
га е вым и стал при гла шать нас по од но му на собеседование.

Зай дя в ка би нет, я уви дел сим па тич но го, при вет ли во го ге не ра ла
сред них лет, сред не го рос та, креп ко го спор тив но го те лос ло же ния. Он
стоя по здо ро вал ся со мной за руку и доб ро же ла тель ным то ном на чал бе се -
ду. Дож дав шись па у зы, я твер до за я вил, что доб ро воль но ехать слу жить
не из вес тно куда не хочу. Но по при ка зу по е ду куда угод но. Это ему по нра -
ви лось. Узнав, что я хо лост, но со би ра юсь же нить ся, он по о бе щал от пус -
тить меня на свадьбу.

По при бы тии на по ли гон он встре тил меня как ста ро го зна ко мо го.
Та кое вни ма ние вдох нов ля ло и об я зы ва ло. Мои то ва ри щи од но кур сни ки
тоже оста лись до воль ны бе се дой со Степаном Дмитриевичем.

В даль ней шем все встре чи с ним не из мен но бы ва ли де ло вы ми, доб -
ро же ла тель ны ми и вдох нов ля ю щи ми. При каж дом об ра ще нии к нему он
либо да вал по ру че ния ка ко му-либо кон крет но му на чаль ни ку с по сле ду ю -
щим кон тро лем ис пол не ния, либо, чаще все го, сам де таль но вни кал в суть
воп ро са и при ни мал со от ве тству ю щее ре ше ние, ко то рые об я за тель но вы -
пол ня лись. Ко всем без ис клю че ния он об ра щал ся толь ко на «вы».

Очень мно гие об ра ща лись к нему по лич ным и об щес твен ным воп -
ро сам. Не из вес тно слу ча ев, что бы он от них от ма хи вал ся или не вы пол нил 
об е ща ния. Как толь ко, на при мер, по сле вы пол не ния очень от ве тствен но -
го за да ния я на пом нил ему об об е ща нии от пус тить меня на свадь бу в
Курск, он тут же снял те ле фон ную труб ку и дал ука за ние за мес ти те лю по
НИИР М.И. Тро фим чу ку ко ман ди ро вать меня в Мос кву с ка ким-ни будь
за да ни ем, что бы я имел воз мож ность по бы вать и в Кур ске.

Ува же ние и лю бовь к  ге не ра лу До ро хо ву были все об щи ми. Его лю -
би ли не толь ко во ен нос лу жа щие, но и чле ны их се мей. Ува жа ли стро и те -
ли, ко нструк то ры, про ек ти ров щи ки и мон таж ни ки, а так же вы сшее ру ко -
во дство Ка зах ской СССР, в орга ны ко то рой он не однок рат но из би рал ся.
Про яв ле ние та кой люб ви и ува же ния к нему я видел с первого дня
пребывания на полигоне.

Тру дил ся Сте пан Дмит ри е вич са мо от вер жен но. Час то, идя утром на
ра бо ту, мы ви де ли, что он уже дав но ра бо та ет и сам, пеш ком про ве ря ет со -
сто я ние дел на стро я щих ся об ъ ек тах. Выс шее ру ко во дство це ни ло это. Он
пер вым на по ли го не был на граж ден орде ном Ле ни на. Та кая са мо от вер -
жен ность его и по гу би ла.
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Скон чал ся ге не рал-лей те нант Сте пан Дмит ри е вич До ро хов 20 фев -
ра ля 1966 г. Про и зош ло это для всех со вер шен но не ожи дан но. За пом ни -
лась по след няя встре ча с ним. Дол го об суж да ли ка кой-то воп рос, но ре ше -
ния так и не на шли. Сте пан Дмит ри е вич ска зал:

– Я се го дня дол жен уле тать в Ка ра ган ду на пар тий ную кон фе рен -
цию. В вос кре сенье вер нусь. В по не дель ник при хо ди те ко мне в это же
вре мя, и мы продолжим разговор.

Кто бы мог под умать, что это бу дет по след ней на шей встре чей на
этом све те. Тем бо лее что он от ли чал ся креп ким здо ровь ем. Зи мой и ле том 
утро на чи нал с ку па ния в Бал ха ше. Зи мой для ку па ния ис поль зо вал про -
рубь, мет рах в 30-ти от кот тед жа.

Поз же Ми ха ил Игнать е вич Тро фим чук, ко то рый вмес те с До ро хо -
вым ле тал в Ка ра ган ду на кон фе рен цию, рас ска зал, что на этой кон фе рен -
ции Сте па на Дмит ри е ви ча из бра ли де ле га том XXIII съез да КПСС. На об -
рат ном пути из Ка ра ган ды Сте пан Дмит ри е вич, ви ди мо, чу вство вал не до -
мо га ние. Си дел оди но ко в крес ле и ни с кем не об щал ся. При вы хо де из са -
мо ле та «Ли-2» на ле сен ке по шат нул ся, упал и по те рял со зна ние. Ни фе -
льдшер, ни при быв шие вско ре вра чи ни чем ему по мочь не смог ли.

Про во жать в по след ний путь лю би мо го на чаль ни ка вы шли все жи те -
ли мо ло до го го ро да При о зер ска, осно ван но го С.Д. До ро хо вым. Для всех
это была тяжелая утрата.

По хо ро нен ге не рал-лей те нант До ро хов на Но во де вичь ем клад би ще в 
Мос кве. Его име нем на зва на одна из мос ков ских улиц и пер вая школа в
Приозерске.

Пол ков ник Ми ха ил Игнать е вич Тро фим чук ро дил ся 27 фев ра ля 1922 г. 
в селе Си ва ков ци Тур бов ско го ра йо на Вин ниц кой об лас ти.

В Ве ли кую Оте чес твен ную вой ну про шел путь от ко ман ди ра взво да
до по мощ ни ка на чаль ни ка шта ба ар тил ле рий ской бри га ды. Был ра нен.
Наг раж ден орде на ми: Крас но го Зна ме ни, тре мя – Крас ной Звез ды, дву -
мя – Оте чес твен ной вой ны 1-й сте пе ни. В 1952 г. окон чил Харь ков скую
ар тил ле рий скую ра ди о тех ни чес кую ака де мию ПВО и был на прав лен на
по ли гон в Ка пус тин Яр на дол жность начальника пло щад ки №8. Оттуда –
на вновь созданный полигон.

М.И. Трофим чук был «вто рым» че ло ве ком на по ли го не со дня его
осно ва ния и знал по ли гон ные дела вдоль и по пе рек. По на ту ре че ло век
во ле вой, ре ши тель ный, не за ви си мый, от кры тый, пря мой и жиз не ра -
дос тный. За яд лый ры бак и, осо бен но, охот ник. У под ав ля ю ще го чис ла
под чи нен ных по льзо вал ся бе зус лов ным ав то ри те том.
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Поз на ко мил ся я с Ми ха и лом Игнать е ви чем в на ча ле мая 1957 г., на
вто рой день по сле при бы тия на по ли гон. Обща лись не пре рыв но 40 лет до
са мо го по след не го дня его жиз ни. Пер вые де сять лет это об ще ние но си ло
чис то слу жеб ный ха рак тер. В даль ней шем от но ше ния при об ре ли иной ха -
рак тер. На служ бе они были де ло вы ми, а во внес лу жеб ное вре мя дру жес -
ки ми. В об оих слу ча ях мы до ве ря ли друг дру гу и быс тро на хо ди ли об щий
язык.

Ми ха ил Игнать е вич на «вы» на зы вал толь ко стар ших на чаль ни ков и 
про ви нив ших ся под чи нен ных. Не нор ма тив ную лек си ку ис поль зо вал
для бо лее чет ко го вы ра же ния мыс ли без злоб но, с юмо ром и толь ко в от -
су тствие жен щин. При ре ше нии про блем ных воп ро сов дис кус сий не лю -
бил, а тре бо вал чет ко го от ве та на два воп ро са: «В чем суть про бле мы?» и
«Что ты пред ла га ешь?» Меня к та ко му по ряд ку при учил с пер вой, упо мя -
ну той ра нее встре чи. В этой свя зи за пом ни лась одна из пер вых пла не рок, 
про во ди мых Ми ха и лом Игнать е ви чем в ка чес тве на чаль ни ка по ли го на.
На ней на чаль ник са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес кой служ бы по про сил
сло во и по при выч ке стал док ла ды вать об ан ти са ни тар ном со сто я нии об -
щес твен ных ту а ле тов и му сор ных ям. Ми ха ил Игнать е вич пе ре бил его,
за дав воп рос:

– Что вы пред ла га е те?
– Надо устра нять эти не дос тат ки, что бы не до пус тить эпи де мии диз -

ен те рии.
– Так вот и устра няй те. Это ваша об я зан ность. Я, что ли, этим буду

за ни мать ся.
На пер вый при ем к но во му на чаль ни ку по уста нов лен но му по ряд ку я 

ре шил за пи сать ся за ра нее, но сек ре тарь пред ло жи ла при й ти сра зу. Я вос -
поль зо вал ся пред ло же ни ем и уви дел на чаль ни ка, рас ха жи вав ше го по ка -
би не ту из угла в угол. Так бы ва ло час то. Две ри к нему были от кры ты. Все,
кто при хо дил с пус тя ко вым воп ро сом или неподготовленным в кабинете у 
него не задерживались.

Пос ле без вре мен ной кон чи ны С.Д. До ро хо ва Ми ха ил Игнать е вич в
зва нии ге не рал-ма йо ра воз гла вил по ли гон и по ки нул его толь ко по со сто -
я нию здо ровья. За лич ный вклад в ре ша е мые на по ли го не за да чи на граж -
ден орде ном Ле ни на и удос то ен зва ния ла у ре а та Ле нин ской пре мии. За -
щи тил кан ди дат скую дис сер та цию.

Всег да был жиз не ра дос тен и бла го же ла те лен к людям.
В де каб ре 1969 г. в свя зи с ухуд ше ни ем здо ровья при ка зом Ми нис тра

об оро ны был на зна чен на чаль ни ком Ки ев ско го вы сше го ин же нер но го ра -
ди о тех ни чес ко го училища (КВИРТУ) ПВО.
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О де я тель нос ти М.И. Тро фим чу ка на по сту на чаль ни ка КВИРТУ вспо -
ми на ет ве те ран учи ли ща про фес сор А.С. Ку че ров:

С при хо дом Ми ха и ла Игнать е ви ча в учи ли ще зна чи тель но по вы сил ся
уро вень твор чес кой ра бо ты. Ко ман до ва ние взя ло на себя об я за т ельство вся -
чес ки под дер жи вать та лан тли вых, мыс ля щих, ини ци а тив ных офи це ров…

Для начала Ми ха ил Игнать е вич при звал серь ез но за нять ся со вер ше -
нство ва ни ем по ле вой учеб ной базы учи ли ща в Лю те же, ко то рая дол жна
круг ло го дич но и бо лее эф фек тив но ис поль зо вать ся для прак ти чес кой, так -
ти чес кой, ме то ди чес кой и во ен ной под го тов ки бу ду щих ин же не ров раз ных
спе ци аль нос тей. Эта идея на чаль ни ка по лу чи ла под дер жку в кол лек ти ве
учи ли ща и у Глав ко ма Войск ПВО стра ны, вы де лив ше го со от ве тству ю щие
фи нан со вые сре дства. Ми ха ил Игнать е вич со сво йствен ны ми ему мас -
штаб нос тью, энер ги ей и на по рис тос тью со вмес тно с про фи ли ру ю щи ми ка -
фед ра ми, ка фед рой так ти ки РТВ и лич ным со ста вом ба таль о на об ес пе че -
ния учеб но го про цес са (БОУП) стал ко рен ным об ра зом ме нять фор му и со -
дер жа ние по ле вой базы учи ли ща. На ее тер ри то рии раз вер ну лась ги га -
нтская строй ка. На ча лось ка пи таль ное стро и т ельство до рог, об ще жи тий
для слу ша те лей и аби ту ри ен тов, че ты рехэтажного кор пу са для БОУП, учеб -
ных клас сов, под зем но го ко ман дно го пун кта ра ди о тех ни чес кой бри га ды
ПВО. Соз да ва лись бое вые по зи ции под раз де ле ний «Спец наз» и «Осназ»,
со вер ше нство ва лись бое вые по ряд ки ма ло вы сот ной ра ди о ло ка ци он ной
роты ра ди о тех ни чес ко го ба таль о на РТВ и ко ман дно-из ме ри тель но го цен -
тра. Были ре ко нстру и ро ва ны ны тир, мес та для гра на то ме та ния и ими та ции
де йствия хи ми чес ко го и атом но го ору жия, по стро е ны учеб ный ав то го ро док
для тре ни ров ки слу ша те лей в вож де нии ав то мо би лей и ла бо ра то рии для
про ве де ния на учных экс пе ри мен тов.

Стро и т ельство про дол жа лось око ло трех лет. По ле вая база ста ла об раз -
цо во-по ка за тель ной и была пе ре и ме но ва на в по ле вой учеб ный на учно-ис сле -
до ва те льский центр учи ли ща, ко то рый ис поль зо вал ся круг ло го дич но. Сюда
был пе ре ве ден штаб при е ма аби ту ри ен тов, здесь юно ши сда ва ли всту пи тель -
ные эк за ме ны. Слу ша те ли, за чис лен ные в учи ли ще, про хо ди ли курс мо ло до го
бой ца, зна ко ми лись с бу ду щей ин же нер ной спе ци аль нос тью. Про во ди лись
прак ти чес кие за ня тия по стрель бе из стрел ко во го ору жия, круп но ка ли бер ных
пу ле ме тов, гра на то ме тов, ав то вож де нию, пре одо ле нию штур мо вой и огне вой
по ло сы, пра ви лам по льзо ва ния сре дства ми ин ди ви ду аль ной за ши ты от хи ми -
чес ко го, бак те ри о ло ги чес ко го и атом но го ору жия, осво е нию де йству ю щей
тех ни ки в ре аль ных бое вых по ряд ках по спе ци аль нос ти. Со стар ше кур сни ка ми 
про во ди лись ре мон тно-экс плу а та ци он ная и по ли гон ная прак ти ки, от ра ба ты -
ва лись так ти чес кие за да чи по про фи лю ка федр с бое вым де жу рством и трех -
днев ное за клю чи тель ное ком плек сное уче ние под ру ко во дством ка фед ры так -
ти ки РТВ при учас тии на чаль ни ков про фи ли ру ю щих ка федр, фа куль те тов и пя -
ти кур сни ков всех спе ци аль нос тей учи ли ща.
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В 1975 г. Ми ха ил Игнать е вич уво лил ся в за пас. Отды хал не дол го.
В 1976 г. на зна чен на дол жность ди рек то ра про из во дствен но го об ъ е ди не ния
«За пад ЭВМ-ком плекс», вхо дя ще го в со став Все со юз но го об ъ е ди не ния
«Союз ЭВМ-ком плекс». В пе ри од бур но го рос та про из во дства и ис поль зо ва -
ния средств элек тро нной вы чис ли тель ной тех ни ки (ЭВТ) со зда ние этих об ъ -
е ди не ний было ве ле ни ем вре ме ни. Сот руд ни ки об ъ е ди не ний ока зы ва ли по -
мощь пред при я ти ям и орга ни за ци ям стра ны в мон та же и экс плу а та ции элек -
тро нно-вы чис ли тель ной тех ни ки, а так же под го тов ке спе ци а лис тов по ее ис -
поль зо ва нию. На этой дол жнос ти про ра бо тал око ло вось ми лет, оста вив о
себе доб рую па мять у со труд ни ков об ъ е ди не ния и ты сяч его кли ен тов.

Я счас тлив, что судь ба све ла меня с Ми ха и лом Игнать е ви чем и его
семь ей: же ной Ли ли ей Сте па нов ной, сы ном Ва ле рой, до черью Ле ной на
долгие годы.

Скон чал ся ге не рал-лей те нант,  ла у ре ат Ле нин ской пре мии, кан ди дат
тех ни чес ких наук М.И. Тро фим чук 3 сен тяб ря 1985 г. Про во дить его в по -
след ний путь при шли со тни лю дей – пре по да ва те ли КВИРТУ, со труд ни ки
про из во дствен но го об ъ е ди не ния «За пад ЭВМ-ком плекс», ру ко во ди те ли ад -
ми нис тра ции Ки е ва.

Пол ков ник Алексей Ива но вич Иса ев. Учас тник Ве ли кой Оте чес твен -
ной вой ны. На по ли го не слу жил пер вые че ты ре года в дол жнос ти на чаль -
ни ка шта ба в/ч 03080. В 1960 г. пе ре ве ден в Харь ков скую во ен ную ин же -
нер ную ра ди о тех ни чес кую ака де мию ПВО им. Л.А. Го во ро ва на дол -
жность на чаль ни ка фа куль те та за очно го об уче ния. За мет ной свя зи с по -
ли го ном от ту да он не под дер жи вал. По э то му его би ог ра фи чес кие дан ные
на й ти не уда лось.

Мне при шлось кон так ти ро вать с Алексеем Ива но ви чем с пер вых
дней пре бы ва ния на по ли го не, при сту пив к ис пол не нию об я зан нос тей
на чаль ни ка груп пы тех ни ки бе зо пас нос ти. Мой не пос ре дствен ный на -
чаль ник М.И. Тро фим чук слу шать рас суж де ния об опас нос ти на ру ше ния
пра вил тех ни ки бе зо пас нос ти не лю бил, а тре бо вал кон крет ных де йствий.
Эти де йствия сле до ва ло опре де лять в со от ве тству ю щих при ка зах, ко то рые 
мне пи сать ни ког да не при хо ди лось. По э то му пер вая моя встре ча с
А.И. Иса е вым, ко то ро му я при нес про ект при ка за о ме рах по устра не нию
не дос тат ков в об лас ти тех ни ки бе зо пас нос ти в од ной из вой ско вых час тей
по ли го на, была не ли цеп ри ят ной. Он за пять ми нут пе ре чер кал весь мой
про ект с за ме ча ни я ми, не огра ни чи ва ясь ли те ра тур ной лек си кой. По во да
для об и ды при этом ни ка ко го не дал, так как все за ме ча ния и ука за ния по
устра не нию их были чет ки ми и однозначными.
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К сле ду ю щим по се ще ни ям я го то вил ся тща тель но. Он это за ме тил, и
у нас уста но ви лись хо ро шие слу жеб ные вза и мо от но ше ния. Во все воп ро -
сы он вни кал быс тро, ре ше ния при ни мал чет кие и од но знач ные. В пору
бур ных со бы тий на по ли го не в те да ле кие годы все это име ло осо бен но
важ ное зна че ние. В моей па мя ти он остал ся как образец начальника штаба 
крупного объединения.

Сме нил Алексея Ива но ви ча на по сту на чаль ни ка шта ба ге не рал-ма -
йор Гри го рий Кон стан ти но вич Ни ки фо ров. Активный учас тник Ве ли кой
Оте чес твен ной вой ны. За пом нил ся он как ко ман дир стро гий, пе дан тич -
ный, но спра вед ли вый. В 1967 г. был на зна чен на дол жность за мес ти те ля
на чаль ни ка СНИИ-45, в ко то ром про слу жил до 1971 г.

В 1967 г. на чаль ни ком шта ба был на зна чен по лков ник Ни ко лай Пав -
ло вич Ле бе дев, слу жив ший до это го на по ли го не на раз ных дол жнос тях с
са мо го на ча ла его со зда ния – все об щий лю би мец, жиз не ра дос тный че ло -
век, за яд лый охот ник и ры бак. Для меня всег да было за гад кой, как ему на
этом по сту и хло пот ной дол жнос ти уда ва лось бес кон флик тно ре шать все
воп ро сы. В де каб ре 1986 г. тра ги чес ки по гиб на Бал ха ше, оста вив о себе
свет лую па мять.

Пер вым на чаль ни ком по ли тот де ла был  полков ник Вла ди мир Лукь я -
но вич Суб бо тин, он во е вал в со ста ве За пад но го, Се ве ро-За пад но го, 1-го
Укра ин ско го фрон тов. Учас тво вал в об оро не Мос квы, осво бож де нии
Поль ши, взя тии Бер ли на. На по ли го не про ра бо тал мало.

Года че рез 2–3 его сме нил по лков ник (впос ле дствии ге не рал-ма йор)
Ми ха ил Андреевич Бу га ев. Ро дил ся он 8 ав гус та 1922 г. в де рев не За ха ро во
Руб цов ско го ра йо на Алтайского края.

В кон це июня 1941 г. был при зван в ряды Крас ной ар мии и на прав лен 
для об уче ния в Том ское ар тил ле рий ское учи ли ще. По окон ча нии учи ли -
ща был на прав лен на Юго-За пад ный фронт на дол жность стар ше го офи -
це ра ба та реи. За про яв лен ное му жес тво при фор си ро ва нии Днеп ра был
на граж ден орденом Боевого Красного Знамени.

В 1972 г. на зна чен на чаль ни ком по ли тот де ла СНИИ-45.
С этим на чаль ни ком по ли тот де ла нам по вез ло. Ми ха ил Андреевич

ока зал ся че ло ве ком доб ро же ла тель ным,  дос туп ным, пря мым и от кры -
тым. С ним мож но было об суж дать лю бой воп рос по существу, а не
догматически.

Дог ма ти чес кое ру ко во дство на по ли го не не име ло под со бой по чвы,
так как на и бо лее ак тив ная часть его зна ла цену вы пол ня е мой ра бо ты, а
каж дый ра бот ник – свою цену. За дол жнос ти ни кто не дер жал ся и сво их
убеж де ний не скры вал. На по лит за ня ти ях и пар тсоб ра ни ях воп ро сы об -
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суж да лись по су щес тву, а не «для га лоч ки» в пла нах ра бот. При этом иног -
да до пус ка лись кри ти чес кие за ме ча ния и в ад рес вы шес то я щих пар тий -
ных орга нов, а один из чле нов моей груп пы по лит за ня тий ка пи тан Ко зи -
цын даже от кры то вы сту пал с кри ти кой не ко то рых догм осно во по лож ни -
ков мар ксиз ма-ле ни низ ма и си ло во го под ав ле ния мя те жей в Вен грии и
Че хос ло ва кии. Из КПСС его бы за это, ко неч но, ис клю чи ли, но он в нее и
не всту пал. Офи цер этот был хо ро шим, ин тел лек ту аль но раз ви тым спе ци -
а лис том. Тру ды К. Мар кса и В.И. Ле ни на из учал по пер во ис точ ни кам.
Ни ка ки ми дог ма ми пе ре убе дить его было не льзя. Мне как ру ко во ди те лю
груп пы при хо ди лось проводить с ним длительные индивидуальные
беседы, но заставить его изменить точку зрения удавалось редко. Тем не
менее, политотдел с таким положением мирился.

Если бы кто-либо из на ше го кол лек тива на пи сал «гнев ное» пись мо
по по во ду вы ступ ле ний Ко зи ци на в ад рес по ли тот де ла или осо бо го от де -
ла, то су ро вых мер воз де йствия ему бы из бе жать не уда лось. Но это было
бы сле дстви ем по ро ка не столь ко по ли ти чес ко го строя об щес тва, сколь -
ко на ше го кол лек ти ва. К счас тью, это го не про и зош ло.

Основ ным цен тром куль тур но-вос пи та тель ной ра бо ты был Дом
офи це ров с при ле га ю щим к нему пар ком куль ту ры и от ды ха. Ле том в пар -
ке ра бо та ли тан це валь ная пло щад ка, ки но ус та нов ка, спортивные и
детские пло щад ки. Поз же об этом рас ска жем под роб нее.

ПЕР ВЫ МИ ПРИ ШЛИ СТРО И ТЕ ЛИ

Пол ков ник Александр Алексеевич Гу бен ко. Пер вы ми на по ли гон
при е ха ли стро и те ли во гла ве с по лков ни ком (впос ле дствии ге не ра лом)
А.А. Гу бен ко. Ро дил ся он в 1911 г. Учас тник Ве ли кой Оте чес твен ной
вой ны. Про шел бое вой путь от Ста лин гра да до Вены. Пос ле вой ны воз -
глав лял круп ные стро и тель ные орга ни за ции, со зда вав шие важ ные об -
оро ни тель ные об ъ ек ты в раз лич ных ра йо нах стра ны, в основ ном в са мых 
су ро вых усло ви ях. Пер вым воз гла вил стро и т ельство ГНИИП-10 в пус -
ты не Бет пак-Дала. В по сле ду ю щем слу жил на от ве тствен ных дол жнос -
тях в Глав ном управ ле нии спе ци аль но го стро и т ельства (ГУСС) МО
СССР. Наг раж ден че тырь мя орде на ми, мно ги ми ме да ля ми СССР. По -
чет ный граж да нин города При о зер ска, за слу жен ный стро и тель МО
СССР. С 1995 г. – пред седатель Объе ди нен но го со ве та ве те ра нов во ен -
но-стро и тель ных войск.
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Пер вый при езд на тер ри то рию бу ду ще го по ли го на А.А. Гу бен ко опи -
сы ва ет так:

5 июля 1956 г. я, на чаль ник стро и т ельства по ли го на, при е хал туда в со -
про вож де нии три над ца ти че ло век. И на ча ли мы, со бствен но го во ря, с нуля.
Жа ри ща не и мо вер ная, раз мес тить ся не где... Ну, из вес тно, Сары-Ша ган,
элек три чес тва нет, се ма фор ра бо тал на ке ро си не. Спа си бо, гос теп ри и мство
ока за ли ка за хи. Мес тный пред се да тель сель со ве та раз ре шил нам за нять
шко лу, ко то рая в это вре мя не ра бо та ла.

Утром он от вел нас на озе ро. Там ка кой-то чер нень кий, с Кав ка за, пред -
при ни ма тель дер жал рес то ран «Го лу бой Ду най». По шиб та кой, чис то цы ган -
ский. Мы ис ку па лись, охла ди лись не множ ко, по чу вство ва ли себя людь ми.
В хар чев не пе ре ку си ли чем было, в шко ле пе ре но че ва ли. Даль ше что? На ча ли
ис кать мес то, где бу дет При о зерск. При е ха ли на это мес то. Жара гла за вы би -
ва ла... Душу раз ди ра ло: «Что же де лать бу дем?», 13 че ло век – наше управ ле -
ние, боль ше ни ко го нет. Они из Одес сы пе редис ло ци ро ва лись. В Одес се в
шта те управ ле ния было 357 че ло век, но ког да узна ли, что надо ехать в Ка зах -
стан, все, кто мог, раз бе жа лись. У граж дан ских есть пра во в две не де ли, во ен -
ные ис ка ли вся кие справ ки – так из 357 на Бал ха ше ока за лось 13.

Че рез три дня к нам при был пер вый ба таль он из Ба ла шо ва. Пол нос тью
эки пи ро ван ный, 542 че ло ве ка. И на ча ли мы вок руг Са ров орга ни зо вы вать ся.
В пер вую оче редь надо было по стро ить рам пу для при е ма ав то мо би лей, гру -
зов. Те перь со лда ты у нас были, тех ни ки были, и мы еще у же лез но до рож ни -
ков-ка за хов из ре зер вов по про си ли шпа лы (та кие ре зер вы у них всег да есть). 
Из ре зер вных ма те ри а лов сде ла ли не боль шую рам поч ку – и по шли гру зы,
при чем по шли со страш ной си лой! Эше ло ны сто я ли в оче ре ди, по то му что
там од но пут ка и стан ция ма лень кая, не где ста вить со ста вы. Ко ро че го во ря,
для во ен ной час ти 19313 на чал ся вто рой по сле Оте чес твен ной вой ны ве ли -
кий пе ри од. В в/ч 03080 тог да еще ни ко го не было.

Че рез ме сяц при е хал До ро хов. Прош ло не ко то рое вре мя, и при ле та ет ге -
не рал Гри го рен ко. Ну, ес тес твен но, моя за да ча была «Да вай, да вай, да вай!».
И все на вто рую пло щад ку. Там полк, там РЭ, там на чнет ся судь ба по ли го на.
Ге не раль ный ко нструк тор Ки сунь ко на ста и ва ет, что надо на чи нать имен но со
вто рой пло щад ки. Мы на ча ли орга ни зо вы вать экс пе ди цию, от прав лять туда
лю дей, что бы фор си ро вать эту точ ку. А в го ро де нам пока ни че го не раз ре ши ли 
де лать. И вот мы при вез ли буль до зе ры, что бы рас чи щать до ро гу там, где ма -
ши нам было труд но про й ти. И семь дней (!) це лый ка ра ван час тей шел 300 ки -
ло мет ров. А че рез не сколь ко дней туда на са мо ле те при ле тел Ге не раль ный ко -
нструк тор Гри го рий Ва силь е вич Ки сунь ко. Вы со кий строй ный чер ный укра и -
нец… И вот с это го мо мен та на ча лась судь ба по ли го на.

Тру дить ся стро и те лям при шлось в край не слож ных усло ви ях.
А.А. Гу бен ко вспо ми на ет, на при мер, та кой слу чай:
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Ехал как-то со вто рой пло щад ки, про мерз до кос тей, устав ший, го лод -
ный, и вдруг вижу в по лу ки ло мет ре от до ро ги, на 22-й пло щад ке, че ло век 500, 
це лый ба таль он, жгут при ве зен ную ка зар му, гре ясь око ло это го кос тра. Ужас
был не толь ко в том, что они жгли свое жилье, а в том, что ночью, ког да жечь
бу дет не че го, они про сто за мер знут. Знал я та кие слу чаи, ког да во вре мя Ве -
ли кой Оте чес твен ной вой ны люди за мер за ли в огром ном ко ли чес тве. Что же
про и зош ло? Ко ман дир рас те рял ся, люди вы шли из под чи не ния, та кое, к со -
жа ле нию, бы ва ет. Уста лость мою как ру кой сня ло. Я при ка зал всем взять ло -
па ты и от прав ить ся на за го тов ку топ ли ва. А топ ли вом слу жил бо я лыч, это
низ ко рос лый сак са ул, ко то рый за го тов лять было не слож но: ло па той под ре -
зай под ко рень. Че рез по лча са сак са у ла это го были уже горы. Наз на чив стар -
ших сле дить за кос тром, всех осталь ных на пра вил на стро и т ельство ка зар мы
СР-2. Ра бо та шла фрон то вая, хотя к тому же раз ыг рал ся бу ран. Сме ня лись
де жур ные, по оче ред но гре лись, да и ра бо та уже раз го ря чи ла всех. Люди с
утра ни че го не ели, по э то му я при ка зал на то пить сне га и при го то вить еду, за -
пус тив в ко тел все про дук ты, пред наз на чен ные на день. Ког да все по е ли, ра -
бо та по шла еще ве се лее. Бли же к утру ка зар му со бра ли, еще раз все по е ли,
и, устав шие до пред е ла, со лда ты лег ли спать – впо вал ку, груп па ми. Утром
по сле под ъ е ма я про стил ся с ними и уехал.

Вот вспом нил тот слож ный и ин те рес ный пе ри од жиз ни, надо точ ку ста -
вить, а я за ду мал ся: как су ме ло го су да рство и об щес тво вы рас тить та кое по -
ко ле ние лю дей, что сло ва «Ро ди на, долг; Оте чес тво» были для них важ нее
все го. И толь ко в при час тнос ти к де лам сво е го го су да рства че ло век чу вство -
вал по лное счас тье, а жи тей ские труд нос ти ухо ди ли на вто рой план. Каж дый
че ло век име ет огром ный по тен ци ал и за пас про чнос ти, это че ло ве чес кий
клад, ко то рый мо жет быть рас крыт толь ко в об сто я т ельствах, его мо би ли зу -
ю щих. Строй ка в пус ты не Бек пак-Дала ста ла одним из яр ких пе ри о дов в жиз -
ни во ен ных стро и те лей, было труд но, очень труд но, но я бла го да рен судь бе
за счас тье, что вы па ло мне на долю, за счас тье быть при час тным к судь бо -
нос ным ре ше ни ям об оро нос по соб нос ти на ше го го су да рства.

К на ча лу 1957 г. в рас по ря же ние Гу бен ко по сту пи ло 75 стро и тель ных
ба таль о нов, пять ты сяч ав то мо би лей, со тни еди ниц стро и тель ной тех ни -
ки. Глав ны ми об ъ ек та ми стро и т ельства в ту пору были пло щад ка 2, на ко -
то рой уста нав ли вал ся ра нее упо мя ну тый ра ди о ло ка тор РЭ и пло щад ка 4в,
на зы ва е мая «По лу ос тров». На ней уста но ви ли не сколь ко сбор но-щи то -
вых ба ра ков для вре мен но го про жи ва ния офи це ров, со лдат и раз ме ще ния
штабов вой ско вых час тей 03080 и 19313. Для се мей ру ко во дя ще го со ста ва
было уста нов ле но не сколь ко не боль ших че ты рехсекционных до ми ков.

В од ной из та ких сек ций, лю без но пред став лен ной мне на чаль ни ком
КЭО под пол ков ни ком Кал га но вым, в на ча ле фев ра ля 1958 г. мы про во ди -
ли с же ной Га ли ной в дни ее ка ни кул «ме до вую» де ся ти днев ку. По окон ча -
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нии де ся ти днев ки я при вел ее на тер ри то рию 4-й пло щад ки, на ко то рой
кро ме не сколь ких вы ры тых ям ни че го не было, и сказал: «Здесь будет
город заложен».

В то, что это пред ска за ние сбу дет ся в об озри мом бу ду щем, сам не
очень ве рил. Одна ко ког да она осенью 1958 г., окон чив ме дин сти тут, при -
е ха ла ко мне, нам тут же вы де ли ли ком на ту в толь ко что по стро ен ном кир -
пич ном трех этаж ном доме. Ря дом с этим до мом было по стро е но еще че -
ты ре та ких же. К со жа ле нию, стро и те ли с эти ми до ма ми по спе ши ли, по -
стро и ли их без фун да мен тов, по счи тав, что на ска лах фун да мен ты не
нужны, и они через три-четыре года стали аварийными.

Дома при шлось сно сить. Но нам по сле рож де ния сына Иго ря, за дол -
го до этих пе чаль ных со бы тий, была пред остав ле на двух ком нат ная квар -
ти ра в дру гом доме, на фун да мен те. С рож де ни ем доч ки Свет ла ны вы де ли -
ли трех ком нат ную квар ти ру. Та ким же об ра зом об ес пе чи ва лись и семьи
ты сяч моих од нопол чан. При этом ни кто не да вал ни ка ких взя ток, во что
вряд ли по ве рят со вре мен ные рос си я не.

Вспо ми наю это, дабы по ка зать, с од ной сто ро ны, за бо ту ру ко во дя -
щей пар тии и пра ви т ельства о жиз ни и быте нас – тру же ни ков, за бро -
шен ных в без жиз нен ную пус ты ню, а с дру гой – вспом нить доб рым сло -
вом та лан тли во го, са мо от вер жен но го, за бо тя ще го ся о сво их под чи нен -
ных ру ко во ди те ля, ко то рый су мел в тя же лей ших усло ви ях орга ни зо вать 
по ис ти не ге ро и чес кий труд ар мии стро и те лей. Не будь та ко го ру ко во -
ди те ля – все мог ло сло жить ся по-ино му, и на шлась бы ты ся ча оправ да -
тель ных при чин.

К се ре ди не 1957 г. на по ли го не ра бо та ло 110 тыс. стро и те лей и пред -
ста ви те лей про мыш лен нос ти. Всем им тоже надо было пред оста вить
опре де лен ные бы то вые усло вия. И все это делалось.

В 1958 г. на по ли го не раз ра зи лась эпи де мия диз ен те рии. Ска за лись
жара и от су тствие не об хо ди мых са ни тар ных усло вий, ко то рые не мог ли
быть мгно вен но со зда ны на го лом мес те. За бо ле ли 15 тыс. стро и те лей, а
гос пи таль был рас счи тан толь ко на ты ся чу че ло век. И здесь по мог ли ре ши -
тель ность и на ход чи вость Александра Алексеевича. Узнав о том, что га зи ро -
ван ная вода – на и бо лее эф фек тив ное «ле ка рство» при диз ен те рии, он стал
ли хо ра доч но ее ис кать, но ру ко во дя щие орга ны, в том чис ле и Тур кес тан -
ский во ен ный округ, ему не по мо га ли. Тог да он на свой страх и риск об ме -
нял у ви но дель чес ко го за во да 500 тонн це мен та на нуж ное ко ли чес тво га зи -
ро ван ной воды, а сме ка лис тые со лда ты, ко ман ди ро ван ные в раз ные кон цы
стра ны, вы пол ни ли за да ние по по ис ку нуж ных са ту ра то ров. Так диз ен те -
рия была по беж де на и с Божь ей по мощью спа се ны жиз ни со тен во ен нос лу -
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жа щих. В по сле ду ю щие годы в на ча ле каж до го лета воп рос о пред от вра ще -
нии мас со во го за бо ле ва ния диз ен те ри ей был глав ным на со ве ща ни ях ру ко -
во дя ще го со ста ва по ли го на. При ни ма лись со от ве тству ю щие меры, по зво -
лив шие из бе жать это го бе дствия.

В край не сжа тые сро ки в тя же лей ших усло ви ях стро и те ли про де ла ли
огром ную ра бо ту, пре об рази вшую Го лод ную степь и об ес пе чив шую
успеш ное ре ше ние за дач, поставленных перед полигоном.

На тер ри то рии по ли го на было по стро е но и об устро е но не сколь ко де -
сят ков боль ших и ма лых жи лых пло ща док, со зда ны усло вия для мон та жа
тех ни чес ких со ору же ний, про ло же ны по лто ры ты ся чи ав то мо биль ных
до рог, в основ ном с ис кус твен ным по кры ти ем, уста нов ле на ра ди о ре лей -
ная и те ле фон ная связь со все ми об ъ ек та ми по ли го на. Но на и бо лее впе -
чат ля ю ще труд стро и те лей вы гля дит на фоне но во го го ро да При о зер ска,
вы рос ше го на бе ре гу Бал ха ша. Об этом под роб нее бу дет сказано ниже.

Стро и т ельство по ли го на уни каль но по мас шта бам, раз но об ра зию,
усло ви ям тру да и жиз ни стро и те лей. Аналогов ему мало на й дет ся в мире.
Все это надо из учать и про па ган ди ро вать. К со жа ле нию, у нас не чтят па -
мять об ис то рии сво ей стра ны, пред остав ляя эфир и СМИ «ис то ри кам»,
ко то рые не зна ют под лин ную ис то рию стра ны и не лю бят ее.

КАК НАС ВСТРЕ ТИЛ ПО ЛИ ГОН

Из боль шой груп пы вы пус кни ков на шей ака де мии на по ли гон были
на зна че ны чет ве ро: Б. Са ви нов, В. Се ли ва нов, Б. Миз ги рев и я. Се ли ва нов 
ехал с же ной Та и си ей и ма ло лет ним сы ном Толей, осталь ные на лег ке.
Мес то на зна че ния уже не было сек ре том. Стан ция Сары-Ша ган была ука -
за на в пред пи са нии. На кар те мы ее не на шли, но это бе зо ши боч но сде ла -
ли же лез но до рож ни ки, вы пи сы вая нам про ез дные до ку мен ты. При бы ли
мы в Сары-Ша ган ночью с 12 на 13 мая 1957 г. Пе ред вы хо дом из ва го на
ки те ли сня ли и упа ко ва ли, ожи дая жару. Но ока за лось весь ма про хлад но.
Приш лось их снова доставать и надевать.

Стан ция про из ве ла удру ча ю щее впе чат ле ние. Вмес то при выч ных до -
мов ка кие-то ма зан ки и юрты. Вмес то зе ле ни – се рая ка ме нис тая зем ля.
Вер блю ды, иша ки и овцы у юрт пей заж не ожив ля ли и на стро е ние не под -
ни ма ли. В при вок заль ном до ми ке на шли де жур но го ко мен дан та, пред ста -
ви лись ему. Он куда-то по зво нил, и ми нут че рез со рок за нами при е ха ла
гру зо вая ма ши на. Та и сию Пав лов ну с сы ном по са ди ли в ка би ну, осталь -
ные с ве ща ми устро и лись в ку зо ве и по е ха ли на так на зы ва е мый «По лу ос -
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тров»  – вре мен ное месторасположение войсковой части строителей 19313 
и нашей 03080.

На «По лу ос тро ве» сто я ли сбор ные щи то вые ба ра ки. Нас раз мес ти ли
в ба ра ке, на зы ва е мом гос ти ни цей «Ка зан ский вок зал». Внут ри ба ра ка сто -
я ло не сколь ко де сят ков со лдат ских кро ва тей. Боль ши нство из них было
за ня то, но го лов спя щих не было вид но. Все они пря та лись под оде я ла ми
от шума, хо ло да и пыли. Встре тив ший стар ши на (комендант гостиницы)
раз вел нас по кроватям и сразу предупредил:

– Жен щи не с ре бен ком под ушки на й ду, а осталь ным нет.
Это нас не на пу га ло, так как все уста ли и были го то вы за снуть, где

угод но и на чем угод но.
Утром при ро да дала нам знать, что бы мы не рас слаб ля лись и не пу та -

ли Сары-Ша ган с ле жа щим на той же ши ро те Сочи. Раз ра зи лась пыль ная
буря; Бал хаш шу мел се ры ми, гряз ны ми вол на ми; во всем об озри мом про -
стра нстве не на шлось ни од но го пред ме та, ра ду ю ще го взор. В об щем, ни -
что не пред ве ща ло той опре де ля ю щей роли по ли го на, ко то рую он сыг рал
в моей даль ней шей жиз ни. И труд но было по ве рить в ис тин ность по го вор -
ки: «Что Бог ни даст  – все к лучшему».

К ве че ру буря утих ла, нас, хо лос тя ков, пе ре се ли ли в дру гой ба рак,
на зы ва е мый «Обще жи тие-2», а Се ли ва но вым вы де ли ли секцию в че ты -
рехсек ци он ном домике.

Сдав до ку мен ты в от дел кад ров, мы пред ста ви лись на чаль ни ку по ли -
го на. Всех моих дру зей на зна чи ли по спе ци аль нос ти в служ бу глав но го
энер ге ти ка, а меня – стар шим ин же не ром груп пы тех ни ки бе зо пас нос ти.
В груп пе все дол жнос ти были ва кан тны ми. По э то му мне пришлось
исполнять и обязанности начальника.

Инту и ция под ска зы ва ла, что фронт ра бот по об ес пе че нию тех ни ки
бе зо пас нос ти на по ли го не ши ро кий, так как на нем уже есть или бу дут за -
де йство ва ны все по тен ци аль ные ис точ ни ки опас нос ти: энер ге ти чес кие,
хи ми чес кие, аг ре га ты с вы со ким дав ле ни ем, под ъ ем ные со ору же ния и т.п. 
Но где кон крет но про хо дит ли ния фрон та, ни кто не знал. А ка кие сле ду ет
при ме нять ме то ды и сре дства на этом фрон те – тем бо лее. Объяс нять ру -
ко во дству по ли го на, что меня этой «бе зо пас нос ти» в ака де мии не учи ли,
было бы не кор рек тно, так как и все дру гие свя зан ные с по ли го ном про -
бле мы тоже были тог да в но вин ку. Приш лось сле до вать по сло ви це: «Взял -
ся за гуж – не го во ри, что не дюж» и ста рать ся оправ ды вать до ве рие.

Груп па тех ни ки бе зо пас нос ти под чи ня лась не пос ре дствен но глав но -
му ин же не ру по лков ни ку Ми ха и лу Игнать е ви чу Тро фим чу ку. По дол гу
служ бы я об я зан был ему пред ста вить ся. Пос ле пред став ле ния он дал мне
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ука за ние по се тить вто рую пло щад ку и про ве рить там со сто я ние тех ни ки
бе зо пас нос ти.

На этой пло щад ке про хо дил ис пы та ния экс пе ри мен таль ный ра ди о -
ло ка тор РЭ-1, о ко то ром я по зже рас ска жу под роб нее. Пло щад ка от сто я ла
от мес та на ше го рас по ло же ния более чем на 200 км. Я спросил:

– А как мне туда доб рать ся? 
– Зай ди к Кал га но ву и за ка жи са мо лет, – от ве тил Ми ха ил Игнать е вич.
За шел. За ка зал. Вро де как так си. Ока зы ва ет ся, воз ить на са мо ле тах

штаб ных ра бот ни ков, к ко то рым я те перь от но сил ся, здесь дело об ы ден -
ное. А я, меж ду про чим, еще ни разу в жизни не летал.

Аэродром на хо дил ся в не сколь ких со тнях мет ров от на ше го ба ра ка на 
та кы ре – плос кой, твер дой гли нис той по вер хнос ти, ли шен ной рас ти тель -
нос ти. При быв в на зна чен ное вре мя, я на шел двух мес тный «Як-2», ко то -
рый был го тов дос та вить меня на вто рую пло щад ку. Поз на ко ми лись с пи -
ло том и по ле те ли.

У пи ло та было за ря жен ное ружье, ко то рое он пе ре дал мне. Я спро сил:
– За чем ружье-то взял?
– Ты смот ри вниз вни ма тель но. Мо жет, сай га ки по па дут ся.
Я смот рел вни ма тель но, но сай га ков не было. Вол ка уви де ли по чти од но -

вре мен но и спи ки ро ва ли на него. Он упал на спи ну ла па ми вверх, при няв нас,
ви ди мо, за ка кую-то боль шую хищ ную пти цу. Стре лять я по нему не стал. За -
чем жи вую душу гу бить, если са дить ся из-за него мы все рав но не бу дем.

На пло щад ке сели на бли жа щий та кыр. Я вы лез из са мо ле та, на шел
ко ман ди ра час ти – энер гич но го по лков ни ка В.И. Пи са ре ва – и
представился ему.

РЭ-1 имел вну ши тель ный вид. Осо бое впе чат ле ние про из во ди ло
огром ное, пят над ца ти мет ро вое по лно по во рот ное зер ка ло. Ка кой вред
здо ровью че ло ве ка мо гут на нес ти элек тро маг нит ные из лу че ния ло ка то ра,
в то вре мя ни кто не знал. Но в инструк ции по его экс плу а та ции был пред -
усмот рен ряд мер по эк ра ни ров ке опе ра то ров и за зем ле нию аппаратуры, и 
я должен был проверить их выполнение.

Дру ги ми об ъ ек та ми кон тро ля были пара пе ре движ ных элек тро стан -
ций, ав то мо биль ный кран и элек тропро вод ка в сбор ных щи то вых ба ра ках. 
Я все про ве рил, сде лал ряд за ме ча ний, осо бен но по по во ду за зем ле ния
элек тро стан ций и элек тропро вод ке. Все за ме ча ния офор мил ак том, со -
гла со вав их с за мес ти те лем ко ман ди ра час ти под пол ков ни ком Са пож ни -
ко вым.

Ко ман ди ров ка за пом ни лась не ве ро ят ной жа рой, ко то рая в по лдень
до хо ди ла до 50 гра ду сов, и зна ко мством со вся кой не чис тью, глав ным об -
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ра зом фа лан га ми. Днем одеж ду у всех со став ля ли па на мы и тру сы. Мне
как но вич ку все вре мя хо те лось пить. Я пил и по тел, но от это го лег че не
ста но ви лось. Мес тные офи це ры по со ве то ва ли с утра вы пи вать ста кан
слег ка под со лен но го чаю, луч ше без са ха ра и до об е да воду не пить. Че рез
2–3 дня жаж да пе ре ста ла меня му чить в лю бую жару. В по сле ду ю щие дни
ста рал ся при дер жи вать ся это го пра ви ла. Бла го да ря это му вы ра бо тал ся
им му ни тет к жаре, со хра нив ший ся на всю жизнь.

Отно си тель но фа ланг мне раз ъ яс ни ли, что их укус не опа сен. Но пер -
спек ти ва быть уку шен ным не вдох нов ля ла, и по э то му каж дое утро я тща -
тель но вы тря хи вал этих тварей из сапог.

Обрат ный путь с пло щад ки при шлось про де лать на «уа зи ке» по жаре,
пре вы шав шей 40 гра ду сов. При дви же нии и от кры тых окнах ав то мо би ля
встреч ный по ток воз ду ха об лег чал наше по ло же ние. Но дви га тель то и
дело пе ре гре вал ся, и ма ши ну при хо ди лось оста нав ли вать. По ло же ние
пас са жи ров ста но ви лось удру ча ю щим. Хо те лось на й ти тень, но ее не на й -
дешь и за со тню ки ло мет ров. Го тов был за лезть под ма ши ну, но она сама
вся пе ре гре тая. Лишь ки ло мет ров за тридцать от Балхаша повеяло
прохладой, и самочувствие улучшилось.

При воспоми на нии о той по ез дке осо бен но впе чат ля ет раз ни ца в усло -
ви ях тру да и про жи ва ния со тен офи це ров на та ких даль них пло щад ках, рас -
по ло жен ных бо лее чем в ста ки ло мет рах от озе ра Бал хаш, и нас, жив ших на
бе ре гу озе ра. Ведь им та кие по ез дки в зной и в сту жу по го лой пус ты не при хо -
ди лось про де лы вать едва ли не еже не дель но. Но кон флик тов на этой по чве
не воз ни ка ло. Каж дый нес свою ношу. С даль них пло ща док стре ми лись по -
пасть по бли же к Бал ха шу, а от Бал ха ша – по бли же к Мос кве.

О ре зуль та тах моей пер вой ко ман ди ров ки я до ло жил М.И. Тро фим -
чу ку, и он, ка жет ся, остал ся доволен.

Вто рое за да ние было не о быч ным и серь ез ным. Его дал лич но на чаль -
ник по ли го на ге не рал До ро хов, ока зав мне тем са мым до ве рие, ко то рое
еще надо было за слу жить. Мне с че тырь мя во о ру жен ны ми со лда та ми надо 
было вы е хать в Ка пус тин Яр, по до брать там не об хо ди мые для нас тех ни -
чес кие сре дства и дос та вить их на наш по ли гон. По до го во рен нос ти на вы -
сшем уров не этот бо га тый по ли гон дол жен был ока зать на ше му, пока бед -
но му, по мощь тех ни кой. Основ ны ми тех ни чес ки ми средствами были:
трейлер, автокран, передвижные электростанции, лодки.

Пол но мо чия для моей дол жнос ти и во ин ско го зва ния стар ший лей -
те нант были чрез вы чай но вы со ки ми. В час тнос ти, я мог об ра щать ся не -
пос ре дствен но к лю бо му дол жнос тно му лицу по ли го на, в слу чае ка -
ких-либо не до ра зу ме ний имел пра во зво нить по за кры то му ка на лу свя зи
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за мес ти те лю на чаль ни ка 4-го Глав но го управ ле ния Ми нис те рства об оро -
ны ге не ра лу Мым ри ну, все ре ше ния по тех ни чес кой при год нос ти и по лез -
нос ти об ору до ва ния дол жен был при ни мать са мос то я тель но.

При быв в Ка пус тин Яр, я пред ста вил ся на чаль ни ку шта ба, и он об е -
щал под дер жку. В под твер жде ние об е ща ния он в моем при су тствии дал
со от ве тству ю щие ука за ния тем дол жнос тным ли цам, с ко то ры ми мне
предстояло общаться.

За да ча ока за лась еще слож нее, чем я ожи дал: тех ни ка раз бро са на по
все му огром но му по ли го ну, иног да хо зя е ва стре ми лись от дать за ве до мо
не при год ные вещи. Лод ки, на при мер, были рас сох ши ми ся, и я от них от -
ка зал ся. Взял толь ко не сколь ко штук, ко то рые еще мож но было вос ста но -
вить, но без офор мле ния на них до ку мен тов. Приш лось от бра ко вать и не -
сколь ко пе ре движ ных элек тро стан ций. На со сед нем по ли го не ВВС во
Вла ди ми ров ке во об ще ни че го пут но го не предложили.

В це лом от но ше ние к на шим по треб нос тям на брат ском по ли го не
было бла го же ла тель ное. Бла го да ря это му свою за да чу мне уда лось в
основ ном вы пол нить. Тех ни ку по гру зи ли на же лез но до рож ные плат фор -
мы, и мы от пра ви лись в об рат ный путь. На этом пути воз ни ка ло не ма ло
про блем, свя зан ных с за дер жка ми при пе ре фор ми ро ва нии же лез но до -
рож ных со ста вов и пи та ни ем со лдат. Но са мое тя же лое про ис шес твие слу -
чи лось на од ной из узло вых стан ций, ког да утром, вы гля нув из ва го на, я не 
об на ру жил сво их плат форм с тех ни кой и охра няв шим ее ча со вым. Ока за -
лось, что наш ва гон по ошиб ке от це пи ли от плат форм и оста ви ли на стан -
ции, а груз от пра ви ли впе ред, по мар шру ту дру го го со ста ва куда-то в Си -
бирь. Приш лось не ма ло по бе гать вмес те с ко мен дан том стан ции, пока
про бле ма не была ре ше на. Стой кость и му жес тво при этом про я вил ча со -
вой, ко то рый не по ки нул пост, вплоть до на ше го при бы тия. Прос то ять же
ему, го лод но му, при шлось около 10 часов.

Вер нув шись на свой по ли гон, до ло жил о ре зуль та тах ко ман ди ров ки
ге не ра лу До ро хо ву. Он вы ра зил по лное удов лет во ре ние ре зуль та та ми,
по бла го да рил меня и при ка зал на чаль ни ку шта ба под го то вить при каз с
об ъ яв ле ни ем бла го дар нос ти. Та кой при каз №232 от 26.06.57 г. был под -
пи сан. Мне об ъ яв ля лась бла го дар ность «За уме лое и доб ро со вес тное вы -
пол не ние за да ния по со про вож де нию спе ци аль но го гру за». В по сле ду ю -
щие годы служ бы на по ли го не я по лу чил бо лее 50 бла го дар нос тей от на -
чаль ни ка по ли го на, из ко то рых по ло ви на под креп ля лась цен ны ми под -
ар ка ми. Были бла го дар нос ти с цен ны ми под ар ка ми от ми нис тра об оро -
ны и Глав ко ма войск ПВО. Но пер вая бла го дар ность сре ди них осо бен но
па мят на.

28



Око ло двух лет я в со от ве тствии со сво ей ин же нер ной дол жнос тью
бо рол ся за об ес пе че ние бе зо пас нос ти лю дей. В основ ном опоз на ва е мой:
про ти во по жар ной, элек три чес кой, свя зан ной со взрыв ча ты ми ве щес тва -
ми. Опас ность сверх мощ ных элек тро маг нит ных из лу че ний и осо бен но
сверх вы со ких час тот (СВЧ) пред по ла га лась, но от них каж дый спа сал ся,
как мог. Ездил я по это му по во ду в Ле нин град скую ме ди цин скую ака де -
мию. Обе ща ли из учить про бле му, но ре зуль та тов я так и не дож дал ся.
Сколь ко лю дей по стра да ло от этих излучений, одному Богу известно. Но
людская молва носит очень печальный характер.

Проб ле ма об ес пе че ния элек тро бе зо пас нос ти была мас со вой. Вез де
тре бо ва лось за зем ле ние, но при от су тствии зем ли (всю ду одни ска лы) сде -
лать его было труд но. Час то не де ла ли. Пи сал про ек ты при ка зов о на ка за -
нии ви нов ных. Воз мож но, по льзу это при но си ло, но удов лет во ре ния от
сде лан но го не было. Бы ва ли и слу чаи эле мен тар ной ха лат нос ти.

В свя зи с про ти во по жар ной бе зо пас нос тью за пом нил ся та кой слу -
чай. Про ве ряя как-то элек тропро вод ку в де ре вян ном зда нии уни вер ма -
га, об на ру жил, что она сде ла на с гру бым на ру ше ни ем пра вил. Сос та вил
со от ве тству ю щий акт, уста но вил срок устра не ния не дос тат ков и со гла -
со вал его с на чаль ни ком во ен тор га. По ис те че нии сро ка устра не ния не -
дос тат ков сно ва по се тил уни вер маг. Устра нять не дос тат ки там, по хо же, 
и не со би ра лись. Сос та вил оче ред ной акт и про ект при ка за о на ка за нии
ви нов ных, до ло жил на чаль ни ку по ли го на. Он воз му тил ся, под пи сал
при каз и ска зал, что лич но про кон тро ли ру ет устра не ние не дос тат ков.
На сле ду ю щий день я за пла ни ро вал встре чу с на чаль ни ком во ен тор га и
ди рек то ром уни вер ма га, но ночью уни вер маг сго рел. Устра нять ста ло
не че го.

Вско ре после это го слу чая ва кан тную дол жность на чаль ни ка груп пы
тех ни ки бе зо пас нос ти за нял под пол ков ник И.Д. Ки селев, а я об ра тил ся к
М.И. Тро фим чу ку с про сьбой пе ре вес ти меня на ка кую-ни будь дол -
жность, свя зан ную с ис пы та ни я ми сис тем ПРО. Он при мне позвонил
начальнику кадров и сказал:

– Пан ков, под бе ри Ку ла ко ву ка кую-ни будь бое вую дол жность, а то
он за чах нет на этой тех ни ке бе зо пас нос ти.

Спус тя пару дней меня при гла сил к себе на чаль ник Вы чис ли тель но -
го цен тра под пол ков ник В.Ф. Бо га тен ков и спросил:

– На ка кую же дол жность тебя на зна чать?
– На лю бую. Хоть тех ни ка. Мне же при дет ся эту спе ци аль ность осва -

и вать с «нуля». Но если в те че ние шес ти ме ся цев дол жность освою, то буду
ожи дать по вы ше ния.
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– Хо ро шо, до го во ри лись, – от ве тил на чаль ник ВЦ и пред ста вил
меня в но яб ре 1958 г. к на зна че нию на дол жность стар ше го ин же не -
ра-про грам мис та.

На дру гой день при каз был под пи сан. На чал ся но вый этап жиз ни, на
ко то ром ин те рес ней шая про фес сия про грам мис та опре де ли ла со дер жа -
ние моей даль ней шей жиз ни, на ко то рое грех жа ло вать ся. Об этом я под -
роб но рас ска зал в сво ей кни ге «У каж дой судь бы своя ро ман ти ка».
Кое-что расскажу и здесь, но позже.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРО – СИСТЕМА «А»

КООПЕРАЦИЯ СОЗДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «А»

Пос та нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та ми нис тров СССР «О про ти во -
ра кет ной об оро не» КБ-1 была по ру че на раз ра бот ка про ек та экс пе ри мен -
таль ной сис те мы ПРО, на зван ной сис те мой «А». Ми нис те рству об оро ны
по ру чен вы бор мес та дис ло ка ции по ли го на ПРО. Глав ным ко нструк то -
ром сис те мы ПРО на зна чен Г.В. Ки сунь ко (в даль не шем ста тус его по вы -
сил ся до Ге не раль но го ко нструк то ра).

Глав ным ко нструк то ром про ти во ра ке ты на зна чен ака де мик
П.Д. Гру шин, цен траль ной вы чис ли тель ной сис те мы – ака де мик С.А. Ле -
бе дев, ра ди о ло ка ци он ной стан ции (РЛС) даль не го об на ру же ния – док тор
тех ни чес ких наук В.П. Со суль ни ков и ака де мик А.Л. Минц (впос ле дствии 
он в этой ра бо те не учас тво вал), глав ным ко нструк то ром сис те мы пе ре да -
чи дан ных – про фес сор Ф.П. Лип сман. В по ста нов ле нии были указаны
сроки исполнения работ по каждому объекту.

Фак ти чес ки же ко о пе ра ция ис пол ни те лей ра бот сло жи лась за дол го
до вы хо да это го по ста нов ле ния, ра бо ты уже ве лись по лным хо дом. Мес то
дислокации было выбрано.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ Ъ ЕК ТОВ СИС ТЕ МЫ «А» 
И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Стан ция даль не го об на ру же ния (СДО) «Ду най-2». Стан ция «Ду -
най-2» раз ме ща лась на 14-й, 15-й пло щад ках у бе ре га озе ра Бал хаш.
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Антенна име ла впе чат ля ю щие раз ме ры: пе ре да ю щая часть – 150´8 м,
при ем ная часть –150´5 м. Стан ция об ла да ла спо соб нос тью об на ру жи вать
бал лис ти чес кие ра ке ты (БР) на даль нос ти до 1200 км с точ нос тью опре де -
ле ния даль нос ти 1 км. На хо дясь на бое вом де жу рстве, стан ция дол жна об -
на ру жить цель на мак си маль ной даль нос ти и пе ре дать дан ные о ее ко ор -
ди на тах на управ ля ю щую ЭВМ. По этим дан ным в ЭВМ стро ит ся тра ек то -
рия цели. ЭВМ пе ре да ет про лон ги ро ван ные дан ные о цели на РТН в ка -
чес тве це ле у ка за ний.

Три ра ди о ло ка то ра точ но го на ве де ния (РТН-1, РТН-2, РТН-3) слу жи -
ли глав ным инстру мен том для опре де ле ния ко ор ди нат цели и про ти во ра -
ке ты. Ра бо ты по со зда нию РТН воз гла вил Г.В. Ки сунь ко. В со ста ве каж до -
го РТН были боль шая ан тен на РС-10 ди а мет ром 15 м для об на ру же ния и
со про вож де ния бал лис ти чес ких це лей и ма лая ан тен на РС-11 ди а мет ром
4,6 м для со про вож де ния про ти во ра кет. Зах ват го лов ной час ти бал лис ти -
чес кой ра ке ты на ав то соп ро вож де ние РТН мог ли осу ще ствлять по дан -
ным це ле у ка за ния от ЭВМ на  сред ней даль нос ти  700 км. Зах ват про ти во -
ра ке ты про из во дил ся с мо мен та на ча ла ее на ве де ния по ко ман де с управ -
ля ю щей ЭВМ. Дан ные о цели, по сту па ю щие от РТН, от ли ча лись вы со кой
точ нос тью. По ним ме то дом три ан гу ля ции стро и лась и про лон ги ро ва лась
тра ек то рия цели, рас счи ты ва лись мес то и вре мя встре чи про ти во ра ке ты с
целью, вре мя ее стар та и угол раз во ро та пус ко вой уста нов ки. Пос ле за хва -
та ан тен ной РС-11 про ти во ра ке ты со от ве тству ю щие дан ные ис поль зо ва -
лись для на ве де ния противоракеты на цель.

Ра ди о ло ка то ры рас по ла га лись на по ли го не рав но мер но по окруж -
нос ти на рас сто я нии в 170 км друг от дру га, об ра зуя рав но бед рен ный тре у -
голь ник. Тер ри то рия, на ко то рой раз ме ща лись ра ди о ло ка то ры, жи лые
дома и об ъ ек ты жиз не о бес пе че ния на зы ва лись пло щад ка ми, ко то рым
были при сво е ны но ме ра ра ди о ло ка то ров. Са мая даль няя – вторая,
отстояла от Балхаша на расстоянии 230 км.

На этих пло щад ках на чи на ли свою ин же нер ную служ бу мно гие вы -
пус кни ки во ен но-ин же нер ных ву зов. Сре ди них был и вы пус кник
КВИРТУ ПВО Е.В. Жадейко.

Пол ков ник в от став ке, кан ди дат  тех ни чес ких наук Евге ний Вла ди ми -
ро вич Жа дей ко ро дил ся в 1937 г. в Свер длов ске (ныне Ека те рин бург).
В 1959 г. окон чил КВИРТУ ПВО и был на прав лен на 1-ю пло щад ку по ли -
го на. Три са мых труд ных года про ра бо тал на этой пло щад ке, дос тиг нув
вы со ко го про фес си о наль но го уров ня. Пос ле ду ю щие три года тру дил ся на
40-й пло щад ке в управ ле нии ис пы та ний и ана ли за сис тем ПРО. В 1966 г.
пе ре ве ден в СНИИ-45 на дол жность стар ше го на учно го со труд ни ка.
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На по ли го не оста вил о себе па мять как та лан тли вый ин же нер, ком -
па ней ский за тей ник и юмо рист. Его пес ня «Рус ский ка ра ван» (Дюк в Бет -
пак-Дале) мно ги ми вос при ни ма ет ся как сво е об раз ный сим вол лет, про ве -
ден ных на по ли го не. Свои вос по ми на ния Евге ний Вла ди ми ро вич счи та ет
ком мен та ри я ми к этой пес не. При ве дем текст пер вых двух ее куп ле тов.

Че ло век идет по сте пи,
Нет кон ца у до ро ги.
Ве тер ме ша ет идти,
До жилья до тя нуть не мно го.

Вью гою ме чет пла не та,
Нет де ре вень здесь и рек.
Стонет про тяж но ве тер,
Ша гай впе ред, че ло век.

Вот как ему за пом ни лись пер вые дни на по ли го не.
В 1958 г. по чти пя тая часть вы пус кни ков Ки ев ско го вы сше го ин же нер но -

го ра ди о тех ни чес ко го учи ли ща ком пак тно пе ре бра лась на три ча со вых по я са
вос точ нее аль ма-ма тер. Сары-Ша ган, зву чит тре вож но… В па мя ти на чи на ют
зве неть стро ки пер сид ских мо ти вов Сер гея Есе ни на «Ша га не ты моя, Ша га -
не, по то му что я с Се ве ра что ли?..» Пос лед ний раз нас со бра ли вмес те на
14-й пло щад ке у Бал ха ша, и мы, мо ло дые, об ал дев шие от рез кой сме ны
окру жа ю щей сре ды, жда ли рас пре де ле ния. Юра Ко ля бин по ве сил двус твол -
ку на па рад ный ре мень и пред вку шал охо ту, ког да нас всех «раз бе рут на час -
ти» (по вой ско вым час тям) и мы пе ре ста нем ему мешать.

Все хо ро хо ри лись, бод ри лись, но хо те ли по нять свое мес то по ра бо те и
мес то служ бы. Кто-то у бе ре га Бал ха ша сде лал из кам ней мо гиль ный холм и
сбил де ре вян ный крест – вро де то пог ра фи чес ко го зна ка на шей об щи ны.

Нас, де сять че ло век из КВИРТУ, ко мис сия рас пре де ли ла на пло щад -
ку №1. Ра ди о ло ка тор точ но го на ве де ния. Что же еще надо – пря мо по спе ци -
аль нос ти: ин же не ры по ра ди о ло ка ции.

Вы хо ди стро ить ся! Сто ят две над цать бен зо во зов, по лных го рюч ки, ко -
лон на на пер вую пло щад ку. Мес та ря дом с во ди те лем – для гос под лей те нан -
тов. Про щай, Бал хаш, с об ле де нев шим бе ре гом, вмер зши ми в лед сучь я ми и
блек лой жел то-зе ле ной тра вой.

Сколь ко до пер вой? 130–140 км, если не за плу та ем. Но вые ма ши ны тро -
пят до ро гу – это осо бен но важ но на хол мах; осталь ные по на ка тан но му сле ду
с тру дом одо ле ва ют оче ред ную гору. Снег тол щи ной 10–15 см, со лнце не
гре ет, за дверью ка би ны ми нус 10 гра ду сов по Цель сию.

Ро ман тич но: пер вое пу те шес твие по Азии. Вот уже два часа едем, сде -
ла ли пару оста но вок, во вре мя ко то рых во ди те ли со би ра лись, учи ня ли сим -
по зи ум. Оче ред ная гора впе чат ля ет: она выше дру гих хол мов. Мы – вто рые.
Пер вый бен зо воз, крях тя, за брал ся на верх, и во ди тель от ту да ма шет ру кой –
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мож но ехать! Те перь взби ра ем ся мы. Прош ли 80% пути, мо тор за ли ва ет ся, а
ко ле са вста ли. Во ди тель кри чит: «То ва рищ лей те нант, сей час за дом по е дем
вниз, от кры вай те дверь и пры гай те!» Хо ро шо. Дверь от крыл, но пры гать бу -
дем вмес те.

Си ту а цию вни зу по ня ли. Бен зо во зы ста ли раз бе гать ся, как та ра ка ны.
Мы едем на них с по лным ба ком. А было так со лнеч но и без за бот но, кру гом
чис то и кра си во. Во ди тель да вит на клак сон. Ка жет ся, ни ко го не за де ли.

Вспом нил, как на по след нем кур се в КВИРТУ ез ди ли на так ти чес кие за -
ня тия на трех гру зо ви ках «ГАЗ-51». Нас под ре зал «Мос квич». Во ди тель – по
тор мо зам. Ле вые ко ле са на ас фаль те, пра вые на мок рой зем ле. Нас по ве ло.
На сып ная до ро га, вы со та бо лее трех мет ров. Мы за ку выр ка лись. Тент, на тя -
ну тый на креп ле ния, за тре щал все ми де ре вяш ка ми, лоп нул, креп ле ния про -
ло ми лись, а нас по сле ку выр ков на кры ло на мок рой зем ле ку зо вом. При жа ло
силь но. Я, при дав лен ный, сто ял на шее, на мне – Чур кин.

Я про хри пел:
– Спол зи, за ды ха юсь.
– Не могу сдви нуть ся. При да ви ло.
С двух оста но вив ших ся ма шин спрыг ну ли осталь ные слу ша те ли и, об хва -

тив по пе ри мет ру ку зов, на не сколь ко се кунд при под ня ли его. Из-под ку зо ва
ста ли вы ска ки вать при дав лен ные ре бя та. Вот и Чур кин слез, те перь по лзу на
вы ход я. Тог да про пе ла пер вая птич ка: «Есть толь ко миг меж ду про шлым и бу -
ду щим, имен но он на зы ва ет ся жизнь». Это было не ожи дан но, ве ро лом но.

И вот те перь, съез жая с горы за дом на пе ред, с от кры той дверью, с при -
лич ным тро ти ло вым эк ви ва лен том в баке, видя, как сум бур но раз бе га ют ся
ма ши ны вни зу, ста ло по нят но, что судь ба вновь о себе на по ми на ет.

К ве че ру мы по те ря ли до ро гу на пло щад ку. Оста но ви лись под умать.
Кто-то пред ло жил въе хать на со пку и за брать ся на кры шу ка би ны, что бы уви -
деть где-ни будь огни вы шки или свет из окон ка зарм.

Влез ли, уви де ли. Впе ред. Ми нут че рез со рок въе ха ли на пло щад ку №1.
Раз мес ти лись в во ен ной гос ти ни це. Ночь спа ли в ши не лях и шап ках. То щие
со лдат ские оде я ла не гре ли, а про сто укры ва ли, по мо гая со хра нять мес то на
кро ва ти.

Утром по зав тра ка ли в сто ло вой – и на стан цию. Аппаратура толь ко за -
во зи лась и уста нав ли ва лась. Под па и ва лись сиг наль ные и си ло вые ка бе ли, а
шка фы сто я ли в хрус тя щей про зрач ной упа ков ке, на по ми ная елоч ные иг руш -
ки. Раз ре ши ли по хо дить, при смот реть, кому что по нра вит ся. Кто не на й дет
свою сис те му, тому на ч альство по мо жет. Каж дый вклю чил свою сис те му оце -
нок. Кри те рии: слож ность ра бо ты, дол жность, от ве тствен ность, за рпла та,
на пря жен ность и про дол жи тель ность ра бо ты в сут ки. Нап ри мер, тип ап па ра -
ту ры – пе ре дат чи ки, при ем ни ки, ан тен ная сис те ма, сис те ма кон тро ля и за пи -
си сиг на лов, сис те ма еди но го вре ме ни, сис те ма управ ле ния, даль но мер,
функ ци о наль ный кон троль сис те мы (ФКС) – ком плекс внут рен ней и внеш ней
ими та ции ра бо ты стан ции (РСФ-60).
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Даль но ме ры РС-40 и РСФ-60 сто я ли в од ной ком на те. На ли це вой па не -
ли РСФ-60 – де сят ки цвет ных лам по чек, че рез стек лян ную дверь – де сят ки и
со тни яче ек с плас тмас со вы ми пли та ми и по луп ро вод ни ко вы ми схе ма ми,
бло ки пи та ния, сза ди цо ка ли реле вклю че ния схем и ре жи мов. Фан тас ти ка!
Ни од ной лам пы, а «крис тал лы» нам не пре по да ва ли… Осцил лог ра фы на те -
леж ках (ка жет ся, ИО-4), элек тро тех ни чес кие при бо ры и ящи ки ЗИПов.

Олег Ти хо ми ров, за няв ший даль но мер, по со ве то вал по й ти на РСФ-60.
«Ты пред став ля ешь, это ЭВМ – спец вы чис ли тель-ими та тор, слож ный, ин те -
рес ный, че рез него ра бо ту всей стан ции вид но». Прав да, дол жность ка пи тан -
ская; штат: стар ший тех ник Юра Пер ша ков и тех ник Иван Шев чен ко. Тоже во -
ен ные лей те нан ты. А на даль но ме ре – дол жность под пол ков ничья и в шта те
есть ин же нер ная дол жность. Ну что ж... Не буду сле до вать ал го рит му раз бор -
чи вой не вес ты. Сог ла ша юсь на сим па тич ный и мощ ный по тем вре ме нам
спец вы чис ли тель: ин те рес ное функ ци о наль ное по стро е ние и мо де ли ро ва -
ние по ле та об е их ра кет. И бал лис ти чес кой, и про ти во ра ке ты.

Цен траль ная вы чис ли тель ная сис те ма (ЦВС). Роль цен траль ной вы -
чис ли тель ной сис те мы вы пол ня ла ЭВМ М-40, ко то рая фак ти чес ки пред -
став ля ла со бой двух про цес сор ный вы чис ли тель ный ком плекс, об ес пе чи -
ва ю щий од но вре мен ное вы пол не ние вы чис ли тель ных опе ра ций и двух -
сто рон нюю связь в ре аль ном мас шта бе вре ме ни по вось ми дуп лек сным
ра ди о ре лей ным ли ни ям со все ми управ ля е мы ми об ъ ек та ми сис те мы «А».
Тип эле мен тов был пре и му щес твен но лам по вым. По э то му ком плекс за -
ни мал зал пло щадью око ло 500 кв. м. Про из во ди тель ность ЭВМ – 40 тыс.
опе ра ций в се кун ду. Опе ра тив ная па мять 4096 че ты рехраз ряд ных слов,
пред став ле ние чи сел с фик си ро ван ной за пя той.

В со став ком плек са вхо ди ли: ап па ра ту ра сче та и хра не ния вре ме ни
(тай мер), маг нит ный ба ра бан (внеш няя па мять) ем кос тью 6000 слов, пе -
ча та ю щее устро йство в цифровом коде.

Раз ме ща лась ЦВС на 40-й пло щад ке, рас по ло жен ной не да ле ко от
озе ра Бал хаш, ря дом с по зднее вы рос шим го ро дом При о зер ском. Эта пло -
щад ка была ад ми нис тра тив ным цен тром по ли го на. На ней рас по ла гал ся
штаб в/ч 03080, ин же нер ные управ ле ния, вы чис ли тель ные ком плек сы и
иные организационно-структурные подразделения.

При ве ден ные здесь ха рак те рис ти ки ЦВС чи та те лю по ка жут ся смеш -
ны ми. Но 50 лет на зад ЭВМ М-40, раз ра бо тан ная осно ва те лем элек тро нной 
вы чис ли тель ной тех ни ки в СССР ака де ми ком С.А. Ле бе де вым и его спод -
виж ни ком В.С. Бур це вым, была од ной из са мых про из во ди тель ных ЭВМ в
мире. К со жа ле нию, этот при ори тет дав но уте рян, воз врат его в бли жай шие
де ся ти ле тия не ре а лен.
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На ЦВС ре а ли зо ва ны ал го рит мы функ ци о наль но го кон тро ля всех
об ъ ек тов сис те мы и ал го ритм управ ле ния ими в ходе боевой работы.

Ра ди о ло ка ци он ная стан ция вывода про ти во ра ке ты (РСВПР). Пус ко -
вые уста нов ки. Не об хо ди мость РСВПР об услав ли ва лась тем, что РТН не
мог ли от сле жи вать зна чи тель ную (на чаль ную) часть тра ек то рии по ле та
про ти во ра ке ты.

В со став РСВПР вхо ди ли: ан тен на за хва та ПР ди а мет ром 0,9 м, ан -
тен на со про вож де ния ПР ди а мет ром 7,5 м и ан тен на пе ре да чи ко манд
управ ле ния на борт ПР. Все три ан тен ны раз ме ща лись на еди ной ко лон ке
на стар то вой по зи ции шес той пло щад ки вбли зи пус ко вой уста нов ки, а ап -
па ра ту ра была раз ме ще на в под зем ном бун ке ре, при кры том вось ми мет ро -
вым сло ем бетона.

На стар то вой по зи ции были так же уста нов ле ны две пус ко вые уста -
нов ки для про ти во ра кет. Это да ва ло воз мож ность про из во дить их пар ные
за пус ки, но де ла лось это ред ко. Хра ни лись и сна ря жа лись про ти во ра ке ты
на спе ци аль но об ору до ван ной технической позиции (пло щад ке №7).

Под го тов лен ные и за прав лен ные топ ли вом про ти во ра ке ты при во зи -
лись с тех ни чес кой по зи ции на спе ци аль ном транс пор тном устро йстве и
по гру жа лись на на хо дя щи е ся в го ри зон таль ном по ло же нии на прав ля ю -
щие пус ко вой уста нов ки. В ходе бое вой ра бо ты по ко ман дам с ЦВС пус ко -
вая уста нов ка раз во ра чи ва лась по за дан но му ази му ту и под ни ма лась на
угол стар та, ко то рый был по сто ян ным – 78 градусов. Время подготовки к
старту было строго ограниченно – 30 секунд.

Про ти во ра ке та В-1000. Ха рак те рис ти ки ра ке ты, ко то рую пред сто я ло
со здать, зна чи тель но пре вы ша ли уро вень, дос тиг ну тый к тому вре ме ни в
ра ке тос тро е нии. Так, в со от ве тствии с по лу чен ным от го лов но го раз ра -
бот чи ка сис те мы «А» за да ни ем даль ность де йствия В-1000 дол жна была
со став лять 55 км при угле на кло на тра ек то рии по ле та 27 гра ду сов. Этой
точ ки, на хо див шей ся на вы со те 25 км, ра ке та дол жна была дос ти гать че рез 
55 се кунд по сле стар та. Имен но в этом мес те с точ нос тью до не сколь ких
мил ли се кунд по вре ме ни и до не сколь ких де сят ков мет ров по рас сто я нию
дол жен был вы пол нять ся пе ре хват про ти во ра ке той цели – бое го лов ки
бал лис ти чес кой ра ке ты. При этом сред няя ско рость по ле та про ти во ра ке -
ты дол жна была со став лять 1000 м/сек, а ее сис те ма управ ле ния об ес пе чи -
вать ма нев ри ро ва ние с пе ре груз ка ми 2–3 ед на высотах 22–28 км.

Про ти во ра ке та была осна ще на твер до топ лив ным раз гон ным дви га -
те лем ПРД-33 –в то вре мя са мым мощ ным по ро хо вым двигателем в мире.

Стар то вая мас са – 8785 кг, дли на кор пу са – 14,5 м, ско рость раз го -
на – 630 м/с. Вес бое вой час ти ко нструк ции К.И. Ко зо ре зо ва – 500 кг, ра -
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ди ус поля по ра же ния – 75 м. В ка чес тве по ра жа ю щих эле мен тов ис поль -
зо ва лись де сят ки ты сяч ша ри ков с за прес со ван ны ми за ря да ми взрыв ча то -
го ве щес тва, укла ды ва е мы ми в строго определенной последовательности.

Цен траль ная ин ди ка тор ная стан ция. В ряде книг, по свя щен ных ПРО,
при опи са ни ях сис те мы «А» упо ми на ет ся ее Глав ный ко ман дно-вы чис ли -
тель ный центр (ГКВЦ). На са мом деле ни ка ко го еди но го ГКВЦ в сис те ме
«А» не было. Была в огром ном зале опи сан ная выше ЦВС и эта жом выше в 
ма лень кой ком на те цен траль ная ин ди ка тор ная стан ция (ЦИС), из ко то -
рой осу ще ствля лось на пред стар то вом эта пе управ ле ние бое вы ми ра бо та -
ми по ис пы та нию сис те мы «А».

Ра ди о ло ка тор РЭ. Нель зя не вспом нить и о пер вом ра ди о ло ка то ре на
по ли го не, уста нов лен ном на 2-й пло щад ке, но не вхо див шем в со став сис -
те мы «А». Дело в том, что все упо мя ну тые ра нее по ста нов ле ния ЦК КПСС
и СМ СССР при ни ма лись в то вре мя, ког да про бле ма об на ру же ния и со -
про вож де нии го лов ных час тей БР, не су щих ядер ный за ряд, еще не была
ре ше на. Ее надо было ре шать до раз вер ты ва ния ра бот по со зда нию сис те -
мы «А». С этой целью и был в крат чай шие сро ки со здан и в на ча ле июня
1957 г. уста нов лен на 2-й пло щад ке од но лу че вой ра ди о ло ка тор РЭ-1.

7 июня 1957 г. с вре мен ной пус ко вой уста нов ки, рас по ло жен ной на
тер ри то рии бу ду ще го по ли го на Бай ко нур, в на прав ле нии озе ра Бал хаш
был про из ве ден за пуск бал лис ти чес кой ра ке ты Р-2. Ра ди о ло ка тор РЭ
«уви дел» эту ра ке ту, но он ра бо тал на иных час то тах, чем РТН. По э то му в
на ча ле лета 1958 г. ра ди о ло ка тор РЭ-1 за ме ни ли но вым ра ди о ло ка то ром
РЭ-2, ра бо та ю щим на час то тах РТН. Он так же под твер дил спо соб ность
об на ру жи вать и сопровождать головные части БР. Тем самым сомнения
по этому поводу были развеяны.
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ОБЩАЯ БОЕ ВАЯ ПРО ГРАМ МА – «МОЗГ» СИС ТЕ МЫ «А»

РАЗ РА БОТ КА АЛ ГО РИТ МА И ПРО ГРАМ МЫ 
УПРАВ ЛЕ НИЯ СИС ТЕ МОЙ «А»

Бал лис ти чес кая ра ке та ле тит в без воз душ ном про стра нстве со ско -
рос тью до 7000 м/с. На ни схо дя щей час ти тра ек то рии при вхож де нии в ат -
мос фе ру ско рость па да ет. Но в рас чет ной точ ке встре чи с про ти во ра ке -
той (ПР) она со став ля ет око ло 2500 м/с. При ско рос ти ПР око ло 1000 м/с
счет вре ме ни при на ве де нии ее на цель идет в мик ро се кун дах. Решить эту
за да чу мож но толь ко в ав то ма ти чес ком ре жи ме с по мощью элек тро нно-вы -
чис ли тель ной тех ни ки. Для это го ну жен со от ве тству ю щий ал го ритм – со -
во куп ность пред пи са ний по пре об ра зо ва нию ис ход ных дан ных в ис ко мый
ре зуль тат. Исход ные дан ные о по ло же нии бал лис ти чес кой ра ке ты (цели)
по сту па ют от СДО и РТН, о по ло же нии ПР – от РТН и РСВПР. На осно ве
об ра бот ки (пре об ра зо ва ния) этих дан ных в ЭВМ рас счи ты ва ют ся ис ко мые
ре зуль та ты: це ле у ка за ния ра ди о ло ка то рам, вре мя стар та про ти во ра ке ты,
ко ман ды по ее вы во ду в за дан ную точ ку встре чи с бал лис ти чес кой ра ке той,
вре мя под ры ва бое вой час ти ПР и др.

В раз ра бот ке ис ход но го ал го рит ма управ ле ния сис те мой «А» в той
или иной сте пе ни учас тво ва ли все ве ду щие спе ци а лис ты ко нструк тор ских 
орга ни за ций раз ра бот чи ков эле мен тов сис те мы «А». В про цес се ис пы та -
ний алгоритм непрерывно совершенствовался.

Для ре а ли за ции в ЭВМ ал го ритм дол жен быть пре об ра зо ван на язык,
вос при ни ма е мый ма ши ной. А вос при ни ма ет она ис ход ные дан ные и ко -
ман ды толь ко в дво ич ном виде. Каж дая ЭВМ име ет свою дво ич ную сис те му 
ко манд. По э то му для управ ле ния сис те мой не об хо ди мо было раз ра бо тать
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со от ве тству ю щую про грам му (Общую бое вую про грам му – ОБП), ко то рая
дол жна со дер жать пра ви ла при ня тия ре ше ний по де йстви ям всех эле мен тов 
сис те мы, не об хо ди мых для дос ти же ния цели (по ра же ния БР) в ре аль но
скла ды ва ю щей ся об ста нов ке, вы ра бот ке и вы да че со от ве тству ю щих ко -
манд управ ле ния на управ ля е мые об ъ ек ты. В ходе бое вой ра бо ты ОБП
управ ля ет слож ней шей сис те мой без учас тия че ло ве ка по за ра нее уста нов -
лен ным пра ви лам. Ее по пра ву мож но счи тать «моз гом» сис те мы «А».

Общую бое вую про грам му было по ру че но раз ра бо тать Инсти ту ту
точ ной ме ха ни ки и вы чис ли тель ной тех ни ки (ИТМ и ВТ) АН СССР. Ра -
бо та эта, по сло вам од но го из ве ду щих ее ис пол ни те лей А.М. Сте па но ва,
была «уди ви тель но увле ка тель ным за ня ти ем и ста ла основ ной про фес си -
ей моей жиз ни». Та кую же роль про грам мная ин же не рия, точ нее одна ее
ветвь – «ин же не рия ка чес тва про грам мных средств» сыг ра ла и в моей
жиз ни.

Упо ми ная ОБП, всег да сле ду ет иметь в виду, что пер вич ным в ней яв -
ля ет ся ал го ритм управ ле ния, но мне как ру ко во ди те лю боль шой груп пы
во ен ных ин же не ров-ис пы та те лей не до ве лось его ви деть офор млен ным и
утвер жден ным в уста нов лен ном по ряд ке. По хо же, та ко во го и не было.
Отдель ные бло ки ал го рит ма раз ра ба ты ва ли со от ве тству ю щие спе ци а лис -
ты. Прог рам мис ты ИТМ и ВТ про грам ми ро ва ли эти бло ки и со гла со вы ва -
ли свя зи меж ду ними. Де ес по соб ность  ал го рит ма про ве ря лась при от лад -
ке про грамм и в на тур ных экс пе ри мен тах. Так со зда ва лась ОБП. В на и бо -
лее по лном об ъ е ме ал го ритм управ ле ния сис те мой и бое вую про грам му
зна ли 4–5 че ло век, дво их мож но на звать од но знач но – А.М. Сте па нов
(ИТМ и ВТ), П.А. Шо ло хов (в/ч 03080). По э то му ни в од ном из мно го чис -
лен ных изданий ни структура ОБП, ни история ее создания не
упоминаются. Попытаемся в какой-то степени устранить этот недостаток.

Осно ва те лем ОБП по пра ву дол жен счи тать ся Евге ний Алексеевич
Вол ков. Ро дил ся он 4 ап ре ля 1926 г. в Туле. В 1941 г. окон чил 7-й класс. На -
ча лась вой на. Вмес те с род ны ми был эва ку и ро ван в Пет ро пав ловск (Ка зах -
ская ССР). Пос ту пил там в ме ха ни ко-ко нструк тор ский тех ни кум. В 1943 г.
на чал тру до вую де я тель ность на во ен ном за во де в ка чес тве ко нструк то ра.
В 1946 г. по сту пил на ме ха ни ко-ма те ма ти чес кий фа куль тет МГУ им. М.В.
Ло мо но со ва. В 1951 г. окон чил его и по сту пил в ас пи ран ту ру ИТМ и ВТ АН
СССР. В 1954 г. за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию в ма те ма ти чес ком ин -
сти ту те им. В.А. Стек ло ва. В 1967 г. там же за щи тил док тор скую дис сер та -
цию. Автор свы ше 120 на учных тру дов, про фес сор.

Те ма ти кой ПРО в ИТМ и ВТ на чал за ни мать ся с 1955 г. Вот как он
вспо ми на ет со бы тия тех да ле ких лет:
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В 1955 г. мне и С.С. Ток ма ла е вой (ас тро но му по спе ци аль нос ти) по ру -
чи ли оце нить с по мощью пер вой от е чес твен ной ЭВМ БЭСМ АН воз мож ность
рас счи тать тра ек то рию сво бод но ле тя ще го в ближ нем кос мо се тела по двум
дос та точ но раз не сен ным по вре ме ни за ме рам РЛС.

С.С. Ток ма ла е ва вос про из ве ла по ряду ис точ ни ков де таль ное ма те ма -
ти чес кое опи са ние поля тя го те ния Зем ли. Алгоритм для ре ше ния по став лен -
ной за да чи и ре а ли зу ю щая его на БЭСМ АН про грам ма были со став ле ны
мною. Основ ной ре зуль тат этой ра бо ты – раз ра бот ка ме то да по стро е ния ал -
геб ра и чес ких мно гоч ле нов от вре ме ни, с вы со кой точ нос тью опи сы ва ю щих
дви же ние тела в поле тя го те ния Зем ли на боль шом про ме жут ке вре ме ни.
Этот ме тод ис поль зо вал ся в ОБП сис те мы «А» и ал го рит мах управ ле ния дру -
ги ми сис те ма ми ПРО.

В на ча ле 1956 г. за мес ти тель ди рек то ра ИТМ и ВТ про фес сор
Д.Ю. Па нов по ру чил мне про а на ли зи ро вать пред ва ри тель ное за да ние на
раз ра бот ку ЭВМ для об ра бот ки дан ных от трех РЛС, со про вож да ю щих и
из ме ря ю щих даль ность ле тя щих об ъ ек тов с вы со кой час то той. Пред ла га -
лось для по стро е ния про лон ги ро ван ной тра ек то рии об ъ ек та ис поль зо вать 
каж дое из ме ре ние в от дель нос ти. Ре шить та кую за да чу в ре аль ном мас -
шта бе вре ме ни на БЭСМ АН и пер спек тив ных ЭВМ не пред став ля лось воз -
мож ным. Про а на ли зи ро вав си ту а цию, я пред ло жил про лон ги ро вать тра -
ек то рию, сум ми руя из ме ре ния пач ка ми. При этом точ ность про лон га ции
по ни зит ся не зна чи тель но, а об ъ ем вы чис ле ния со кра ща ет ся в де сят ки раз
и ста но вит ся ре а ли зу е мым.

В 1956 г. было при ня то ре ше ние о со зда нии сис те мы «А», управ ле ние
ко то рой пред по ла га лось осу ще ствлять с по мощью ЭВМ. За каз чи ки на ста и -
ва ли на из го тов ле нии для этой цели трех ЭВМ: от дель но для РЛС даль не го
об на ру же ния, для ком плек са РЛС со про вож де ния и, на ко нец, для средств
на ве де ния про ти во ра ке ты. При этом, оче вид но, по тре бо ва лась бы еще чет -
вер тая, ко ор ди ни ру ю щая ЭВМ. Ре аль ные в то вре мя воз мож нос ти ИТМ и ВТ
по зво ля ли по стро ить и об слу жи вать толь ко одну ЭВМ с быс тро де йстви ем
40000 опе ра ций в се кун ду и опе ра тив ной па мятью 4096 слов, ко то рая по лу -
чи ла на зва ние М-40. Основ ным ее раз ра бот чи ком был В.С. Бур цев.

Воз ни кал воп рос, воз мож но ли при та ких па ра мет рах ЭВМ ре а ли зо вать
на ней про грам му, об ес пе чи ва ю щую управ ле ние сис те мой «А» в за дан ном
ре жи ме? Вре мя не жда ло. Академик С.А. Ле бе дев по про сил меня вы ска зать
свое мне ние по это му по во ду. По со ве то вать ся вви ду вы со кой сек рет нос ти
ра бо ты было не с кем.

Приш лось про из во дить ана лиз и рас че ты в оди ноч ку. Они по ка за ли, что
при ис поль зо ва нии для на и бо лее тру до ем ких вы чис ле ний при про лон га ции
тра ек то рии об ъ ек та по дан ным трех РЛС при бли зи тель но по ло ви ны быс тро -
де йствия М-40 уточ не ние тра ек то рии мо жет про из во дить ся 10 раз в се кун ду.
При этом име лось в виду, что дан ные от РЛС бу дут вво дить ся в ЭВМ про сум -
ми ро ван ны ми пач ка ми с той же час то той 10 герц. Для это го не об хо ди мо при -
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дать ма ши не М-40 на вхо де спе ци аль ные сум ма то ры. Академик С.А. Ле бе дев
со гла сил ся с мо и ми доводами.

Вско ре со сто я лось со ве ща ние с пред ста ви те ля ми КБ-1, ко то ро му была
по ру че на раз ра бот ка сис те мы «А». Цель со ве ща ния – ис поль зо ва ние ЭВМ для
управ ле ния сис те мой в ре аль ном мас шта бе вре ме ни. Ру ко во дил со ве ща ни ем
Г.В. Ки сунь ко, на зна чен ный по ста нов ле ни ем пра ви т ельства глав ным ко нструк -
то ром сис те мы «А». Вмес те с ним на со ве ща ние при бы ли Н.К. Оста пен ко и
Я.А. Ели за рен ков. ИТМ и ВТ пред став ля ли ака де мик С.А. Ле бе дев, В.С. Бур цев,
и я. В раз гар бе се ды, С.А. Ле бе дев спро сил меня по ти хонь ку: «Спра вим ся с по -
мощью од ной ЭВМ? Да ешь го ло ву на от се че ние?» Я от ве тил: «Даю, спра вим ся,
но бу дет не прос то». На со ве ща нии было при ня то ре ше ние ори ен ти ро вать ся на
одну ЭВМ М-40 с до пол ни тель ны ми внеш ни ми сум ма то ра ми.

Пред сто я ла боль шая ра бо та по со зда нию про грам мы для М-40, об ес -
пе чи ва ю щей вы пол не ние всех за дан ных функ ций. Но не было лю дей, кто бы
мог этим за нять ся. Осенью 1956 г. в ИТМ и ВТ при сла ли не сколь ко вы пус кни -
ков мех ма та МГУ, ко то рые хо ро шо вла де ли вы сшей ма те ма ти кой, но не име -
ли пред став ле ния о про грам ми ро ва нии на ЭВМ. Сре ди них были Ю.М. Ба ра -
бош кин и Д.Б. Под ши ва лов. Обра зо ва лась ра бо чая груп па ма те ма ти ков, не
имев шая в ин сти ту те ка ко го-либо офи ци аль но го ста ту са, вро де ла бо ра то -
рии, сек то ра и т.п. Мне толь ко что ис пол ни лось 30 лет, и я зна чил ся стар шим
на учным со труд ни ком. Мои по до печ ные со сто я ли в дол жнос тях ин же не ров и
тех ни ков, и им было не мно гим боль ше двад ца ти. В 1958 г. в груп пу при шли
еще два вы пус кни ка мех ма та – Г.Г. Ря бов и А.М. Сте па нов. Сна ча ла все но -
вич ки осва и ва ли эле мен ты про грам ми ро ва ния на БЭСМ. За тем зна ко ми лись 
с сис те мой ко манд ЭВМ М-40. Изу ча ли ком плекс за дач, ко то рые дол жна
была ре шать ЭВМ. По час тям со став ля ли и от ра ба ты ва ли ал го рит мы для ре -
ше ния этих за дач. В це лом пред ла га е мые ме то ды ре ше ния за дач были из ло -
же ны в пер вом томе эс киз но го про ек та, на пи сан но го ма те ма ти ка ми. Этот
том ока зал ся бо лее чем вдвое тол ще тома, по свя щен но го раз ра бот ке ЭВМ
М-40. За успеш ное вы пол не ние эс киз но го про ек та по ла га лась пре мия. Был
вы ве шен дос та точ но длин ный спи сок пре ми ро ван ных со труд ни ков ИТМ и ВТ, 
в ко то рый не по па ли ма те ма ти ки. На воп рос: «По че му?» по лу чи ли от вет: «За -
бы ли!» Нес пра вед ли вость была устранена, но осадок остался.

В ма те ма ти чес кую груп пу, кро ме меня, вхо ди ли 10 вы пус кни ков мех ма та
МГУ и ин же нер-сис тем щик Г.К.  Ра ков, основ ной за да чей ко то ро го было про во -
дить на БЭСМ оцен ки вли я ния слу чай ных по греш нос тей в за ме рах РЛС на точ -
ность про лон ги ро ван ной тра ек то рии по ме то ду Мон те-Кар ло. Пос ле по лу че ния
эс киз но го про ек та для всех на ча лась кро пот ли вая, увле ка тель ная ра бо та по со -
став ле нию про грам мы для ЭВМ М-40. Была раз ра бо та на от ла доч ная про грам -
ма, ими ти ру ю щая на БЭСМ сис те му ко манд ма ши ны М-40, имев шей фик си ро -
ван ную за пя тую. Это дало воз мож ность от ла жи вать от дель ные час ти раз ра ба -
ты ва е мой бое вой про грам мы и про чу вство вать труд нос ти, воз ни ка ю щие при
вы чис ле ни ях с фик си ро ван ной за пя той. Вспом нить в де та лях, кто что де лал,
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сей час не воз мож но. Кол лек тив был очень друж ный. На и бо лее энер гич ны ми и
ре зуль та тив ны ми были Ю.М. Ба ра бош кин, А.М. Сте па нов, Г.Г. Ря бов, Д.Б. Под -
ши ва лов и Т.Н. Ры ба но ва. Они до ве ли дело до кон ца на по ли го не вмес те с груп -
пой во ен ных про грам мис тов, ко то рую воз глав лял ка пи тан А.Ф. Ку ла ков, внес -
ший су щес твен ный лич ный вклад. Са мым остро ум ным из нас был А.М. Сте па -
нов, са мым спо кой ным и пред ста ви тель ным – Ю.М. Ба ра бош кин, са мым ин тел -
ли ген тным – Г.Г. Ря бов, са мым мод ным – Д.Б. Под ши ва лов.

Осенью 1959 г. ИТМ и ВТ была вы де ле на жил пло щадь. Улуч ше ние жи -
лищ ных усло вий моей семьи сво ди лось к пе ре се ле нию из од ной ком му наль -
ной квар ти ры в дру гую. В знак про тес та я уво лил ся и пе ре шел в НИИ ав то ма -
ти чес кой ап па ра ту ры.

Боль ши нство упо мя ну тых Евге ни ем Алексеевичем про грам мис тов в
по сле ду ю щие годы ста ли вид ны ми уче ны ми и внес ли за мет ный вклад в
раз ви тие вы чис ли тель ной тех ни ки и про грам ми ро ва ния. Д.Б. Под ши ва -
лов за щи тил док торскую дис сер та цию и стал про фес со ром. Г.Г. Ря бов
удос то ен ака де ми чес ко го зва ния «Член-кор рес пон дент АН СССР». Это го
же зва ния удос то ен и Л.Н. Ко ро лев, ко то рый в кон це 1959 г. воз гла вил
груп пу про грам мис тов ИТМ и ВТ. Мой шеф Ю.М. Ба ра бош кин успеш но
про дви гал ся по ад ми нис тра тив ной линии вплоть до начальника отдела
Государственного научно-технического ко ми те та. А.М. Сте па нов за щи -
тил кан ди дат скую дис сер та цию.

СВОИ ПРО ГРАМ МИС ТЫ

Бо е вая про грам ма со сто я ла из де сят ка слож ных под прог рамм, вы -
пол ня ю щих слож ные за да чи по управ ле нию эле мен та ми сис те мы «А». Та -
ки ми, на при мер, как це ле у ка за ние РТН, рас чет вре ме ни и точ ки встре чи
про ти во ра ке ты с целью, вы вод про ти во ра ке ты в точ ку встре чи и др. Кро ме 
ОБП, было мно го про грамм функ ци о наль но го кон тро ля сис те мы и ее
средств. Все эти про грам мы и ОБП в це лом мы, ис пы та те ли, дол жны были 
знать дос ко наль но. В про тив ном слу чае мы были бы не ис пы та те ля ми, а
на блю да те ля ми. Испы ты вать сис те му, со сто я щую из слож ней ших тех ни -
чес ких средств и управ ля е мую в ре жи ме ре аль но го вре ме ни ЭВМ, оце ни -
вать ее эф фек тив ность, не зная ни ал го рит ма, ни управ ля ю щей про грам -
мы, не воз мож но.

Для уком плек то ва ния  мо е го от де ла ис пы та ния и ана ли за ОБП нуж -
ны были ква ли фи ци ро ван ные про грам мис ты. Но ЭВМ в ту пору в стра не
были еди ни цы, а про грам мис тов не сколь ко де сят ков. На вы сшем уров не
было при ня то ре ше ние ко ман ди ро вать на по ли гон пять луч ших про грам -
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мис тов стра ны для ока за ния нам по мо щи. Один из них при е хал и ме ся ца
два про был с нами, но по мо щи ока зать не смог, так как ни осо бен нос тей
про грам ми ро ва ния на ЭВМ М-40, ни струк ту ры и за дач сис те мы не знал.
Для осво е ния все го тре бо ва лось время, а у него – семья в Москве.

Ста ло оче вид ным, что про грам мис тов надо го то вить на по ли го не са -
мим, опи ра ясь на по мощь про грам мис тов ИТМ и ВТ. По мощь со сто ро ны 
ИТМ и ВТ была ока за на. Опре де ля ю щую роль в этом сыг рал Евге ний
Алексеевич. Он теп ло при нял в свою сре ду мою груп пу во ен ных ин же не ров, 
ко ман ди ро ван ных в ин сти тут для осво е ния про фес сии про грам мис та, при -
кре пил к каж до му на став ни ка и уде лял нам та кое же вни ма ние, как и сво им
со труд ни кам. В пер вую груп пу вхо ди ли: П. Шо ло хов, Н. Хи та льский,
В. Ми хай лов, В. Сер ге ев, Поз днее к ним при со е ди ни лись я и К. То бо лев.
Каж до му из нас про грам ми ро ва ние да ва лось по-сво е му. На и бо лее про -
дви ну ты ми ста ли пер вые двое. В по сле ду ю щем их про фес си о наль ный
уро вень срав нял ся с уров нем на став ни ков, и они при ни ма ли учас тие в
раз ра бот ке ОБП.

Мне в осво е нии но вой спе ци аль нос ти, бе зус лов но, по мог вы со кий
уро вень ин же нер ной под го тов ки, ко то рый дали в сте нах ВИКА
им. В.В. Куй бы ше ва, так как без опре де лен ных ин же нер ных зна ний вряд 
ли мож но глу бо ко по нять ал го ритм управ ле ния слож ной тех ни чес кой
сис те мой. Но опре де ля ю щее зна че ние сыг ра ло го ря чее стрем ле ние осво -
ить но вую, увле ка тель ную про фес сию про грам мис та, по знать ал го ритм
ре ше ния фан тас ти чес кой за да чи пе ре хва та и унич то же ния бал лис ти чес -
ких ра кет. Это стрем ле ние в зна чи тель ной мере ста ло целью моей жиз ни, 
для дос ти же ния ко то рой ис поль зо вал каж дый час сво бод но го вре ме ни.
Пом ню, даже бу ду чи в ко ман ди ров ках, не рас ста вал ся с ка ки ми-то кон -
спек та ми и осва и вал ариф ме ти чес кие опе ра ции в дво ич ной сис те ме
счис ле ния, в по ез де, ког да все пас са жи ры спали.

Упо мя ну тая шес тер ка азы про грам ми ро ва ния осво и ла в ИТМ и ВТ.
Но это не ре ша ло про бле му. Надо было иметь не сколь ко де сят ков про -
грам мис тов-про фес си о на лов.

Ру ко во дство по ли го на нашу за бо ту раз де ля ло и бе зо го во роч но под -
дер жи ва ло. В штат 1-го управ ле ния в кон це 1960 г. был вве ден Отдел ана -
ли за бое вых про грамм, штат ко то ро го на счи ты вал око ло 50 со труд ни ков.
Мне как на чаль ни ку это го от де ла было дано пра во под бо ра со труд ни ков в
дру гих во ин ских час тях по ли го на и из чис ла по сту пав ше го по пол не ния.
Же ла ю щих было мно го. Осо бен но с уда лен ных пло ща док, где жизнь и
служ ба были го раз до тя же лее на шей на бе ре гу Бал ха ша. Но ото бран ных
со труд ни ков надо на учить ис пол нять но вые об я зан нос ти. Ре ше нию этой
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за да чи пре пя тство ва ла слож ней шая про бле ма – от су тствие учеб ных по со -
бий и ка кой-либо про грам мной до ку мен та ции. Алгоритмы и тек сты про -
грамм зна ли толь ко их раз ра бот чи ки. Но, во-пер вых, они не всег да на хо -
ди лись на по ли го не, а, во-вто рых, даже бу ду чи там, не всег да охот но де ли -
лись сво и ми зна ни я ми, ссы ла ясь на за ня тость. Надо было сроч но ре шать
эту проблему.

  При этом не льзя было не учесть, что про грам ми ро ва ние на ЭВМ в ту
пору было на мно го слож нее, чем сей час, из-за от су тствия ка ких либо
средств ав то ма ти за ции. На ЭВМ М-40 эта слож ность воз рас та ла мно -
гок рат но из-за жес то чай ше го де фи ци та па мя ти, пред став ле ния чи сел с
фик си ро ван ной за пя той, мно го чис лен ных ис точ ни ков ин фор ма ции,
ра бо ты в ре аль ном мас шта бе вре ме ни и т.п.

Приш лось ра бо тать по 12–14 ча сов в сут ки без вы ход ных. За три ме ся ца
было раз ра бо та но бо лее де сят ка опи са ний, ра бо чих инструк ций и ме то дик
по про грам ми ро ва нию, вы пол не нию ра бот на управ ля ю щей ЭВМ. В том
чис ле: «Осно вы про грам ми ро ва ния на ЭВМ М-40», «Струк ту ра сис те мы «А», 
«Обмен ин фор ма ции в сис те ме «А», «Мас шта би ро ва ние чи сел в ЭВМ М-40», 
«Фун кци о наль ный кон троль сис те мы «А» и др. Осо бен но тру до ем кой была
ра бо та по об ще му опи са нию бое вой про грам мы и со став ле нию ее блок-схе -
мы. Схе му эту я вы чер тил на боль шом за сек ре чен ном лис те «мил ли мет ров -
ки» с услов ны ми об озна че ни я ми всех про грам мных мо ду лей, про це дур, кон -
стант, услов ных и бе зус лов ных пе ре хо дов, их ад ре сов в опе ра тив ной па мя ти.
Сос тав лял ее на осно ве де ко ди ро ва ния тек ста про грам мы в ма шин ных ко дах. 
При этом впер вые ис поль зо вал гра фи чес кий спо соб об озна че ния эле мен тов
про грам мы и свя зи меж ду ними. В тех ни чес кой ли те ра ту ре све де ния о та ком
спо со бе по я ви лись толь ко года че рез три. Активное учас тие в этой ра бо те
при ни ма ли пер вые про грам мис ты по ли го на П.А. Шо ло хов, Н.К. Хи та -
льский и мой за мес ти тель К.В. То бо лев. Прог рам мис ты ИТМ и ВТ к этой ра -
бо те от но си лись на сто ро жен но и ока зы ва ли по мощь толь ко на осно ве лич -
но го об ще ния. Одна ко к ре зуль та там ра бо ты, осо бен но к блок-схе ме про -
грам мы, от но си лись бла гос клон но и час то по льзо ва лись ею.

На ли чие пись мен ных ру ко водств и инструк ций по зво ля ло уста но -
вить опре де лен ный по ря док под бо ра и под го тов ки со труд ни ков от де ла.
Каж до му пре тен ден ту за ра нее об ъ яв ля ли наши тре бо ва ния к пер вич ным
зна ни ям, да ва ли ме то ди чес кие ру ко во дства для под го тов ки и уста нав ли -
ва ли срок от од но го до двух ме ся цев, в за ви си мос ти от пред сто я щей ра бо -
ты. Око ло 10% пре тен ден тов, озна ко мив шись с тре бо ва ни я ми, от ка зы ва -
лись от сво их на ме ре ний. Осталь ные об ыч но бра лись за дело с боль шим
эн ту зи аз мом и ста ра ни ем.
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По окон ча нии сро ка под го тов ки про во ди лась про вер ка зна ний в
фор ме со бе се до ва ния. Ре зуль та ты пер вой проверки меня редко удов лет -
вор яли, и срок под го тов ки при хо ди лось про дле вать. Был и та кой слу чай,
ког да опыт ный ин же нер по ра ди о ло ка ции Алексей Дмит ри е вич Сот ни ков 
вы ра зил очень боль шое же ла ние при об рес ти про фес сию про грам мис та.
Мы по шли ему на встре чу, но ни пер вое, ни вто рое, ни третье со бе се до ва -
ние не дали удов лет во ри тель ных ре зуль та тов. Было вид но, что осво ить
про грам ми ро ва ние ему не удас тся, но и об и жать его не хо те лось. По мог
слу чай. За мес ти тель на чаль ни ка по ли го на по НИИР П.К. Гри цак спро -
сил: нет ли у меня кан ди да та на дол жность глав но го ин же не ра но вой стан -
ции даль не го об на ру же ния ЦСОП. Я, учи ты вая тру до лю бие и це ле ус трем -
лен ность Алексея Дмит ри е ви ча, по ре ко мен до вал его на эту должность.
В по сле ду ю щем было приятно слышать хорошие отзывы о работе этого
товарища на ответственном руководящем посту.

Но и из тех, кто про шел со бе се до ва ние, на сто я щи ми про фес си о на ла -
ми, спо соб ны ми учас тво вать в ана ли зе ре зуль та тов бое вых ра бот и са мос то -
я тель но раз ра ба ты вать про грам мы, ста ло не бо лее 50%. Это не зна чит, что
осталь ные со труд ни ки от де ла ни че го не де ла ли. ЭВМ ра бо та ла круг ло су -
точ но, об ы ден ной ра бо ты хва та ло, и каж дый со труд ник вы пол нял ка -
кую-либо ра бо ту, по сте пен но со вер ше нствуя зна ния и на вы ки, ко то рые
при го ди лись им в даль ней шем.

Нас то я щей опо рой в кол лек ти ве от де ла были: Ким То бо лев, Петр
Шо ло хов, Анатолий Мар тья нов, Ни ко лай Хи та льский, Ген на дий Шан та -
ро вич, Ни ко лай Фе до ров, Вла ди мир Ша та лин, Арнольд Су ббо тин, Олег
Бо ря ев, Андрей Бе зуг лый. К этим то ва ри щам с ува же ни ем и до ве ри ем от -
но си лись от ве тствен ные пред ста ви те ли Ге не раль но го ко нструк то ра, сам
Ге не раль ный ко нструк тор, глав ные ко нструк то ры эле мен тов сис те мы, а
это уже счи та лось вы сшей оцен кой про фес си о наль но го уров ня лю бо го
со труд ни ка полигона.

Нель зя не вспом нить доб рым сло вом тех ни чес кую ла бо ра то рию, ко -
то рую воз глав лял тру до лю би вый, ис пол ни тель ный, та лан тли вый ру ко во -
ди тель Е. Хей фиц. Основ ным ви дом ра бот в ла бо ра то рии была пер фо ра ция
тек стов про грамм. При этом ка чес тво пер фо ра ции ока зы ва ло очень боль -
шое вли я ние на про из во ди тель ность тру да про грам мис тов, так как ошиб ки
в пер фо ра ции не из беж но при во ди ли к по те ре де фи цит но го ма шин но го
вре ме ни. Е. Хей фиц су мел свес ти ве ро ят ность до пу щен ных оши бок на пер -
фо лен тах и пер фо кар тах к ми ни му му. Лю бые по ру че ния вы пол ня лись этой
ла бо ра то ри ей в срок и бе зу ко риз нен но. Боль ши нство со труд ни ков в ней
были воль но на ем ны ми. К со жа ле нию, фа ми лии их за па мя то вал.
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Штат от де ла был рас пре де лен ны по шес ти ла бо ра то ри ям. Одна из
них – тех ни чес кая. Все дру гие про фи ли ро ван ные, ис пы та тель ные. Одна
ла бо ра то рия, на при мер, про фи ли ро ва лась по сис те ме даль не го об на ру же -
ния, дру гая – по кон ту ру управ ле ния и т.д. По ми мо упо мя ну тых со труд -
ни ков от де ла за пом ни лись: В. Андреев, В. Бе ля нов, В. Бурь я нов, А. Гри -
цо вец, В. Гри горь ев, Л. Ефи мов, А. Зво на рев, Г. Ка тор гин, Е. Клен цер,
В. Лы сен ко, В. Пет рен ко, В. Бай ба ков. Боль ши нство из них были лей те -
нан та ми, вы пус кни ка ми КВИРТУ ПВО. К со жа ле нию, мно гие фа ми лии
стер лись из па мя ти. Каж дый офи цер имел чет ко опре де лен ные об я зан -
нос ти от но си тель но зна ния кон крет ных про грамм, учас тия в бое вых ра бо -
тах и ана ли зе ре зуль та тов. Все они внес ли лич ный вклад в успеш ное ре ше -
ние го су да рствен ных за дач на важ ней шем учас тке ра бот.

Многие со труд ни ки, про ра бо тав в от де ле не сколь ко лет и при об -
ре тя опре де лен ный опыт в про грам ми ро ва нии уез жа ли в Мос кву и за -
ни ма ли там со лид ные дол жнос ти в Ми нис те рстве об оро ны и на -
учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тах. О.А. Бо ря ев, на при мер, стал на -
чаль ни ком от де ла 4 ГУМО, Е. Бар шай – за мес ти те лем глав но го ко -
нструк то ра ОКБ «Вым пел», В. Ша та лин стал ге не ра лом. А.И. Мар тья -
нов воз гла вил 9-е управ ле ние на по ли го не, а за тем был на зна чен глав -
ным ин же не ром круп но го на учно-ис сле до ва те льско го цен тра в Го ме -
ле.

Во семь со труд ни у ков от де ла за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции:
А. Ку ла ков. А. Бе зуг лый, В. Лы сен ко, А. Мар тья нов, В. Сол да тен ко, А. Суб -
бо тин, К. То бо лев, Н. Хи та льский.

К кон цу 1960 г. от дел в основ ном был уком плек то ван и пред став лял
со бой друж ный кол лек тив, спо соб ный вы пол нять и вы пол няв ший слож -
ные за да чи как по про ве де нию бое вых ра бот, так и по ана ли зу их ре зуль та -
тов. По дав ля ю щее боль ши нство со труд ни ков были офи це ра ми. А от офи -
це ров тре бо ва лось не толь ко про фес си о наль ные зна ния, но и хо ро шая
бое вая, по ли ти чес кая и фи зи чес кая под го тов ка. По всем ви дам под го тов -
ки ре гу ляр но про во ди лись за ня тия и про вер ки. Вос тор га они ни у кого не
вы зы ва ли, но, во-пер вых, это была об я зан ность, а, во-вто рых, меж ду от де -
ла ми управ ле ния шло со рев но ва ние. В этом со рев но ва нии мы всег да стре -
ми лись по всем по ка за те лям за нять пер вое мес то. Это уда ва лось не всег да,
но ниже треть е го не опус ка лись.

Не шу точ ные со рев но ва ния раз ыг ры ва лись по спор тив ным иг рам.
В бас кет боль ную ко ман ду от де ла вхо ди ли луч шие бас кет бо лис ты по ли го -
на Бурь я нов, Гри горь ев, Клен цер. По э то му пер вое мес то ей всег да было
об ес пе че но. То же са мое и по на столь но му тен ни су, так как Бурь я нов был
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луч шим иг ро ком по ли го на. Надо от ме тить, что эти спо ртсме ны успеш но
справ ля лись и со сво и ми дол жнос тны ми об я зан нос тя ми.

К се ре ди не 1962 г. по уров ню зна ний и опы ту ра бо ты боль шая часть
во ен ных ин же не ров-про грам мис тов не усту па ла со от ве тству ю ще му уров -
ню про грам мис тов ИТМ и ВТ. Под твер жде ни ем это му мо жет слу жить, на -
при мер, эпи зод, опи сан ный про грам мис том 4-го управ ле ния Г.А. Рыж ко -
вым в сво их вос по ми на ни ях:

На од ном из со вмес тных со ве ща ний ру ко во дства по ли го на с пред ста -
ви те ля ми про мыш лен нос ти об суж да лась кон флик тная си ту а ция, сло жив ша -
я ся в ре зуль та те от су тствия при е ма в ЭВМ М-40 со стан ции даль не го об на ру -
же ния ин фор ма ции о про ле та ю щих спут ни ках. План про ве де ния оче ред ных
ис пы та ний с ис поль зо ва ни ем сис те мы «А» ока зал ся под угро зой сры ва. Не -
об хо ди мо было ре а ли зо вать на ЭВМ но вый ал го ритм об ра бот ки дан ных.
Глав ный про грам мист ЦНПО «Вым пел» В.И. За кам ский за про сил на вы пол -
не ние этой ра бо ты три ме ся ца, что тре бо ва ло ко рен но го из ме не ния пла на
ра бот, утвер жден но го на вы со ком уров не. За мес ти тель на чаль ни ка от де ла
про грам мис тов по ли го на ма йор К.В. То бо лев, ис пол няв ший в то вре мя об я -
зан нос ти на чаль ни ка от де ла А.Ф. Ку ла ко ва, по про сил при гла сить на со ве ща -
ние на чаль ни ка ла бо ра то рии от де ла ка пи та на Н.К. Хи та льско го. Тот, оце нив
об ъ ем ра бо ты, по о бе щал со здать тре бу е мую про грам му за ТРОЕ(!) су ток. Но
для это го по ста вил усло вия:

– ЭВМ дол жна быть ра бо тос по соб ной и пред остав ле на в по лное рас по -
ря же ние ему и про грам мис там его ла бо ра то рии (стар ше му лей те нан ту
О.А. Ба ря е ву, стар ше му лей те нан ту Е.Г. Бар шаю и ка пи та ну В. Бурь я но ву) в
те че ние 24-х ча сов в сут ки;

– тех ни чес кая ла бо ра то рия дол жна об ес пе чить вы пол не ние всех за да -
ний по пер фо ра ции тек ста про грам мы.

– не пос ре дствен но в ма шин ном зале об ес пе чить пи та ние про грам мис -
тов и рас кла душ ки для от ды ха.

Это за яв ле ние Хи та льско го вы зва ло ожив ле ние сре ди учас тни ков со ве -
ща ния. Не ко то рые при ня ли его за аван тю ру. Но вы хо да не было, и ре ши ли
по про бо вать. Вдруг су ме ют?!!

Все тре бо ва ния были удов лет во ре ны. Для об ес пе че ния бес пе ре бой -
нос ти ра бо ты ЭВМ была вы де ле на луч шая про фсме на во ен ных «ма ши нис -
тов» в со ста ве Э. Сысь ко и Б. Чет ки на.

На третьи сут ки про грам ма была го то ва. При про ве де нии про бной ра -
бо ты об на ру жи лись не зна чи тель ные по греш нос ти, ко то рые тут же были
устра не ны. Ра бо та, пред усмот рен ная упо мя ну тым пла ном, была вы пол не на
в уста нов лен ный срок.

Не ме нее важ ным сви де т ельством вы со ко го про фес си о наль но го
уров ня про грам мис тов от де ла слу жи ло и то, что Г.В. Ки сунь ко в 1962 г.
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при нял ре ше ние рас тор гнуть до го вор с ИТМ и ВТ от но си тель но учас тия
ин сти ту та в даль ней ших ис пы та тель ных ра бо тах в сис те ме «А». Это му ре -
ше нию пред шес тво вал наш раз го вор с Гри го ри ем Ва силь е ви чем, в ходе
ко то ро го он по про сил, что бы мой от дел все эти ра бо ты взял на себя. На
мои со мне ния от но си тель но пра во моч нос ти та ко го ре ше ния он от ве тил:

– Я вам до ве ряю, а от ве тствен ность беру на себя.
Нес коль ко дней спус тя это ре ше ние было ре а ли зо ва но. Все по сле ду -

ю щие ра бо ты по про грам мно му об ес пе че нию сис те мы «А» вы пол ня лись
со труд ни ка ми мо е го от де ла, а Вя чес лав Ива но вич За кам ский стал ин тен -
сив но фор ми ро вать коллектив программистов в ОКБ «Вымпел».

Вряд ли я оши бусь, пред по ло жив, что дру го го та ко го кол лек ти ва про -
грам мис тов в стра не в то вре мя не было. Об этом, в час тнос ти, сви де т ельство -
ва ли мно го чис лен ные об ра ще ния ко мне и к моим под чи нен ным со труд ни -
ков НИИ и КБ с про сьбой о кон суль та ци он ной по мо щи от но си тель но ис -
поль зо ва ния ЭВМ для ре ше ния сто я щих пе ред ними за дач. За пом ни лись
мне, на при мер, не однок рат ные по се ще ния с этой целью Ю.В. По ля ка. Лишь 
зна чи тель но по зже я узнал, что он – вы да ю щий ся ко нструк тор ЦСО-П.

Всем этим я де люсь не ради того, что бы про де мо нстри ро вать свои
осо бые за слу ги, а что бы по ка зать ис тин ную роль во ен ных ин же не ров-ис -
пы та те лей не толь ко в ис пы та ни ях но вых сис тем во о ру же ния, но и их со -
зда нии, а так же осво е нии бое вы ми рас че та ми. Ведь каж дый ин же нер-ис -
пы та тель за годы сво ей служ бы пе ре дал на коп лен ные зна ния и опыт де -
сят кам, а то и со тням сво их то ва ри щей и под чи нен ных. В этом лег ко убе -
дить ся, озна ко мив шись с би ог ра фи я ми ве те ра нов по ли го на.
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ИСПЫ ТА НИЯ СИС ТЕ МЫ «А»

В сис те ме «А» пред по ла га лось ре шить за да чу, близ кую к об лас ти фан -
тас ти ки. В боль ши нстве ее эле мен тов впер вые воп ло ща лись но вей шие дос -
ти же ния на уки и тех ни ки, нуж да ю щи е ся в пред ва ри тель ной экс пе ри мен -
таль ной про вер ке. Раз ра бот чи ки это по ни ма ли и стре ми лись ис поль зо вать
для та ких про ве рок каж дую сво бод ную ми ну ту. Под во дя ито ги тех да ле ких
дней, мож но вы де лить три основ ных эта па ис пы та ний эле мен тов сис те мы
«А»: стен до вые, ав то ном ные и ком плек сные.

СТЕН ДО ВЫЕ И ПУС КО-НА ЛА ДОЧ НЫЕ ИС ПЫ ТА НИЯ
 ОБ Ъ ЕК ТОВ СИС ТЕ МЫ «А»

К се ре ди не 1957 г. из го тов ле ние основ ных ап па ра ту ро ем ких тех но -
ло ги чес ких средств об ъ ек тов сис те мы «А» на за во дах в основ ном за вер ши -
лось, а на пло щад ках по ли го на стро и тель ные, энер ге ти чес кие и ин же нер -
ные ра бо ты толь ко раз во ра чи ва лись. В этих усло ви ях было при ня то ре ше -
ние про вер ку функ ци о ни ро ва ния ра ди о ло ка то ров точ но го на ве де ния и
не ко то рых дру гих эле мен тов сис те мы «А» про из во дить в Мос кве в СКБ-30 
КБ-1. В этих ра бо тах ак тив ное учас тие при ни мал за мес ти тель глав но го
ко нструк то ра СКБ-30 Н.К. Остапенко.

Ге не рал-ма йор, кан ди дат тех ни чес ких наук Ни ко лай Кузь мич Оста -
пен ко ро дил ся 27 сен тяб ря 1921 г. в Анапе (Крас но дар ский край). В 1939 г.
окон чил 10-й класс и по сту пил в Мос ков ский ин сти тут ин же нер ной свя зи
(МИИС). На вто рой день вой ны 24 июня 1941 г. в со ста ве мос ков ских сту -
ден тов-доб ро воль цев на прав лен на об орон ные ра бо ты За пад но го фрон та
под Вязь му. Дваж ды был ра нен. В 1948 г. окон чил фа куль тет ра ди о ло ка -
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ции Во ен но-ин же нер ной ака де мии и был на прав лен в КБ-1. Про шел там
путь от ин же не ра до глав но го ко нструк то ра мно го ка наль но го стрель бо во -
го ком плек са «Аргунь. Из 17 лет ра бо ты в КБ-1 и ОКБ «Вым пел» 3611 дней
про вел на по ли го не.

С 1974 по ав густ 1977 г. – глав ный ко нструк тор Цен тра ком му ни ка -
ции со об ще ний в спе ци а ли зи ро ван ном вы чис ли тель ном цен тре Зе ле -
ног рад ско го цен тра мик ро э лек тро ни ки. С ав гус та 1977 по май 1980 г. –
за мес ти тель ди рек то ра НИИ Инфор мэ лек тро по на учной работе. Пос ле -
ду ю щие 20 лет за ни мал ся пе да го ги чес кой де я тель нос тью.

Ни ко лай Кузь мич рас ска зы ва ет о пер вом эта пе стен до вых ис пы та ний:
С этой целью был со здан Мос ков ский ком плек сный стенд (МКС) сис те -

мы «А», ко то рый на чал ком плек сное функ ци о ни ро ва ние с се ре ди ны 1957 г.
Основ ные эле мен ты РТН по сту па ли с за во дов на этот стенд, со сты ко вы ва -
лись, на стра и ва лись по под сис те мам в ком плек та ции ра ди о ло ка то ров с ис -
поль зо ва ни ем встро ен ной ап па ра ту ры про вер ки ав то ном но го функ ци о ни ро -
ва ния под сис тем и РТН в целом.

В та ком со ста ве стенд на чал функ ци о ни ро вать уже в треть ем квар та ле
1957 г. и по зво лил в опе ре жа ю щем ре жи ме вре ме ни про ве рить пра виль ность
при нци пов по стро е ния сис те мы «А», вы я вить и ис пра вить не толь ко ап па ра -
тур ные ошиб ки и не сты ков ки, но и про из вес ти боль шой об ъ ем ра бот по со вер -
ше нство ва нию ал го рит мов ОБП, от лад ке под прог рамм, в том чис ле слож но го
ком плек са под прог рамм фор ми ро ва ния кон ту ра на ве де ния про ти во ра ке ты на
цель с вы да чей со от ве тству ю щих ко манд управ ле ния. Ком плек сные ра бо ты на 
МКС ве лись в те че ние 1957–1958 гг.

К се ре ди не 1958 г. стро и тель ные и мон таж ные ра бо ты на пло щад ках по -
ли го на были в основ ном за вер ше ны, на ча лась под го тов ка к пус ко-на ла доч ным 
ра бо там на об ъ ек тах сис те мы «А». Эпи центр ра бот пе ре мес тил ся на по ли гон.
В со от ве тствии с этим туда была от прав ле на ап па ра ту ра МКС. Исполь зо ва -
лась она при мон та же, сты ков ке, на строй ке тех но ло ги чес ких об ъ ек тов сис те -
мы.

Пред при ня тые меры спо со бство ва ли вы пол не нию пус ко-на ла доч ных ра -
бот в сро ки, уста нов лен ные по ста нов ле ни ем ЦК КПСС и СМ СССР от 3 фев ра ля
1956 г. №170-101. В ра бо тах при ни ма ли учас тие пред ста ви те ли про ек тно-мон -
таж ных орга ни за ций, за во дов-из го то ви те лей и ин же не ры-ис пы та те ли
в/ч 03080. Общее тех ни чес кое ру ко во дство осу ще ствля лось глав ны ми ко -
нструк то ра ми эле мен тов сис те мы и пред ста ви те ля ми Ге не раль но го ко -
нструк то ра на об ъ ек тах.

На всех об ъ ек тах сис те мы «А» ра бо ты дан но го эта па за кан чи ва лись
про вер кой ком плек сно го ав то ном но го функ ци о ни ро ва ния тех ни чес ких
средств с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ной ап па ра ту ры ав то ном но го функ -
ционального кон тро ля комплекса (АФК), вхо дя щей в со став ис пы ты ва е мо го
сре дства. Ре зуль та ты про вер ки офор мля лись тех ни чес ким ак том, га ран ти -
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ру ю щим, что тех но ло гия об ъ ек та го то ва к ра бо те в ре жи ме Цен тра ли зо ван -
но го управ ле ния ко ман да ми с ЭВМ М-40.

Управ ля ю щая ЭВМ М-40 была вве де на в со став сис те мы осенью
1959 г. К это му вре ме ни все семь эле мен тов сис те мы были под клю че ны к
СПД, и в сис те ме «А» со зда лись усло вия для про ве де ния ав то ном ных ис пы -
та ний об ъ ек тов и про вер ки их спо соб нос ти вза и мо де йство вать с управ ля ю -
щей ЭВМ.

На всех эта пах ис пы та ния сис те мы «А» и всех дру гих сис тем важ ную
роль вы пол ня ли от ве тствен ные пред ста ви те ли Ге не раль но го ко нструк то ра:
Н.В. Ми ро нов, Н.К. Оста пен ко, И.Д. Яструб. Все они про шли кон кур сный от -
бор сре ди спе ци а лис тов СКБ-30 КБ-1, ОКБ-30 по уров ню зна ний ОБП и
всех тех но ло ги чес ких средств сис те мы «А» и были утвер жде ны ми нис тром
ра ди оп ро ма по со гла со ва нию с Обо рон ным от де лом ЦК КПСС.

Впос ле дствии раз ра бот чи ка ми сис те мы «А» со вмес тно с во ен ны ми ин -
же не ра ми-ис пы та те ля ми был со здан Ком плек сный ис пы та тель ный мо де ли -
ру ю щий стенд (КИМС) для от лад ки ОБП и слож но го про цес са на ве де ния ПР
на цели. Этот стенд ис поль зо вал ся при всех ис пы та ни ях сис те мы и по зво лил
ввес ти в прак ти ку по ли гон ных ис пы та ний по лу на тур ный экс пе ри мент, так на -
зы ва е мый элек тро нный вы стрел – на ве де ние на ре аль ную цель ими ти ро ван -
ной про ти во ра ке ты.

За ро див шись на по ли го не, КИМСы сыг ра ли огром ную роль в со зда нии 
ра кет но-кос ми чес кой об оро ны стра ны и средств пред упреж де ния о ра кет -
ном на па де нии. Дело в том, что на тур ные ис пы та ния сис тем ПРО, РКО и
СПРН чрез вы чай но до ро гос то я щие. На каж дую бое вую ра бо ту при хо ди лось
тра тить де сят ки мил ли о нов руб лей. В свя зи с этим осо бо ак ту аль ной ста ла
про бле ма адек ват ной за ме ны ис пы ты ва е мых об ъ ек тов их ими та то ра ми, пре -
и му щес твен но циф ро вы ми, ре а ли зу е мы ми в ЭВМ. Сов мес тны ми уси ли я ми
груп пы во ен ных ин же не ров по ли го на и со труд ни ков ОКБ «Вым пел» эта
про бле ма от но си тель но сис те мы «А» была ре ше на пу тем со зда ния упо мя ну -
то го КИМСа, бла го да ря ко то ро му были со зда ны усло вия при ис пы та нии
сис те мы ис поль зо вать не толь ко ре аль ные об ъ ек ты, но и их мо де ли.

Пер во на чаль но мо де ли эле мен тов сис те мы «А» были вос тре бо ва ны в
кон це 1950-х гг. для от лад ки мо ду лей бое вой про грам мы. Нес коль ко та ких 
мо де лей (ими ти ру ю щих про грамм) было раз ра бо та но мною. На эта пах ис -
пы та ний сис те мы в ре жи мах БРУП и БРУЦ ис поль зо ва лись мо де ли про -
ти во ра ке ты и цели (бал лис ти чес кой ра ке ты) со от ве тствен но. С на ча лом
ком плек сных ис пы та ний сис те мы (на ча ло 1960-х гг.) воз ник ла не об хо ди -
мость в со зда нии ком плек сно го мо де ли ру ю ще го ис пы та тель но го стен да.
Тог да-то и был со здан КИМС.

На и бо лее за мет ную роль в раз ра бот ке иде о ло гии КИМСов и их со -
зда нии сыг ра ли: А. Мар тья нов, Н. Свеч ко пал, И. Же лез нов, Н. Хи та льский,
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П. Шо ло хов, К. Па щен ко, В. Абушенко. КИМСы по зво ля ли вос про из во дить 
усло вия бое вой ра бо ты сис те мы, как в ре аль ном, так и в ква зи ре аль ном мас -
шта бе вре ме ни. Эко но ми чес кий и на учный эф фект от их ис поль зо ва ния
труд но пе ре оце нить. Идею со зда ния и ме то ды ис поль зо ва ния КИМС я не -
однок рат но док ла ды вал на на учно-тех ни чес ких кон фе рен ци ях: по ли го на
(1965), Харь ков ской ра ди о тех ни чес кой ака де мии им. Л.А. Го во ро ва
(1996), I Все со юз ной кон фе рен ции по вы чис ли тель ным сис те мам в Но во -
си бир ске (1967). В даль ней шем КИМСы ста ли ши ро ко ис поль зо вать ся
при ис пы та ни ях всех сис тем ПВО и РКО, со зда ва е мых на базе ЭВМ, и тре -
ни ров ках бое вых рас че тов.

В 45 СНИИ МО ана ло гич ные ра бо ты на ча ли бур но раз ви вать лишь в
на ча ле 1970-х гг. В 1975 г. груп пе ру ко во ди те лей и на учных со труд ни ков
45 СНИИ МО за прак ти чес кое внед ре ние идеи и ме то дов КИМС при ис -
пы та ни ях сис тем РКО была при суж де на Го су да рствен ная пре мия СССР.
Не ума ляя за слуг ла у ре а тов этой пре мии, счел сво им дол гом на пом нить
чи та те лям об ис то рии КИМСов.

АВТОНОМНЫЕ ИС ПЫ ТА НИЯ СИС ТЕ МЫ «А»

Автономные ис пы та ния каж до го об ъ ек та сис те мы «А» на чи на лись по 
за вер ше нии стен до вых ис пы та ний и пус ко на ла доч ных ра бот и про во ди -
лись по сво им про грам мам. Окон ча ние ис пы та ний об ъ ек та и го тов ность
его к со вмес тным (с дру ги ми об ъ ек та ми сис те мы) офор мля лись ак та ми.
На за клю чи тель ной ста дии про во ди лись со вмес тные и ком плек сные ис -
пы та ния с учас ти ем всех об ъ ек тов системы.

Испы та ния СДО «Ду най-2». Стро и т ельство тех но ло ги чес ких зда ний
для раз ме ще ния ап па ра ту ры СДО на ча лось в ав гус те1957 г., а уже в на ча ле
1958 г. при сту пи ли к мон таж ным и пус ко на ла доч ным ра бо там. О том, как
это де ла лось, ярко сви де т ельству ет эпи зод, о ко то ром рас ска зал вы пус -
кник Харьковской ра ди о тех ни чес кой ака де мии им. Л.А. Го во ро ва Г.В. Ко -
но нен ко, ко то рый, про ра бо тав не сколь ко лет на по ли го не, был пе ре ве ден в
СНИИ-45, где про шел путь от на учно го со труд ни ка до на чаль ни ка 1-го
управ ле ния:

Для дос ти же ния не об хо ди мой даль нос ти об на ру же ния БР стан ция дол -
жна из лу чать очень боль шую мощ ность. Глав ный ко нструк тор стан ции
В.П. Со суль ни ков пред усмот рел для это го син хрон ную ра бо ту двух мощ ных
ге не ра то ров на одну ан тен ну. Но его ин же не ры-мон таж ни ки ни как не мог ли
до бить ся син хрон ной ра бо ты ге не ра то ров.
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Тог да Вла ди мир Пан те лей мо но вич уда лил всех из пе ре да ю ще го цен тра 
и по про сил че рез каж дые три часа при но сить ему чай ник креп ко го кофе.
Двое су ток, не вы хо дя из по ме ще ния, он тру дил ся над этой про бле мой. До -
бив шись нуж но го ре зуль та та, за не сколь ко ча сов на пи сал де таль ную ме то -
ди ку на строй ки пе ре дат чи ка, рас тол ко вал сво им ин же не рам и, убе див шись,
что они его по ня ли, ушел спать.

Вот так, шаг за ша гом, уста нав ли вал ся и на стра и вал ся под ру ко во дством
глав но го ко нструк то ра каж дый блок и устро йство стан ции, а за тем и вся стан -
ция. Во ен ные ин же не ры-ис пы та те ли при этом вы пол ня ли вспо мо га тель ные
ра бо ты и осва и ва ли опре де лен ные каж до му эле мен ты стан ции. Сам Вла ди мир 
Пан те лей мо но вич счи тал пе ри од жиз ни и ра бо ты на по ли го не са мым ро ман -
тич ным пе ри о дом в жиз ни. По доб ное впе чат ле ние при хо ди лось слы шать и от
мно гих дру гих учас тни ков со бы тий тех да ле ких лет.

За вер шив мон таж и на строй ку ап па ра ту ры, в се ре ди не лета 1958 г.
ста ли го то вить ся к ав то ном ным ис пы та ни ям стан ции. Сна ча ла эти ис пы -
та ния про во ди лись пу тем об на ру же ния и со про вож де ния БР Р-5, име ю -
щей даль ность не бо лее 1000 км. 6 ав гус та 1958 г. «Ду най-2» впер вые об на -
ру жил в по ле те эту ра ке ту. На ча лась под го тов ка к бо лее слож ной ра бо те по 
об на ру же нию, со про вож де нию БР, из ме ре нию ее ко ор ди нат и пе ре да че
их ЭВМ М-40, на ко то рой по этим ко ор ди на там ап рок си ми ро ва лась тра -
ек то рия по ле та БР и вы чис ля лись ко ман ды це ле у ка за ния РТН. 6 но яб ря
1958 г. та кая ра бо та впер вые была вы пол не на. Го тов ность к учас тию «Ду -
ная-2» к комплексным испытаниям была засвидетельствована актом,
подписанным главным конструктором и на чаль ни ком 14,15-й пло щадок.

Испы та ния РТН.  Ниже пуб ли ку ет ся про дол же ние вос по ми на ний
Е.В. Жадей ко по мо ти вам пес ни «Рус ский ка ра ван». Они охва ты ва ют все
виды ис пы та ний РТН и сис те мы «А» и дают яр кое пред став ле ние о жиз ни,
ста нов ле нии и роли во ен ных ин же не ров-ис пы та те лей на пло щад ках РТН:

Из Мос квы при ле те ла груп па ко нструк то ров – раз ра бот чи ков ап па ра ту -
ры. Это вы пус кни ки луч ших ву зов – МФТИ, МАИ, МЭИ и др. Они пре вос ход но
зна ют про бле му и взя лись об учать нас «из-под руки», в про цес се от лад ки и
вво да в нор маль ное функ ци о ни ро ва ние слож ной и кап риз ной РСФ-60. На ра -
бот ка на от каз все го 5–10 ми нут.

Аппаратура на по ми на ла ин фа рктни ка с по лным на бо ром дру гих бо лез -
ней. Наша за да ча – сде лать так, что бы шкаф за ра бо тал и на чал про ве рять
стан цию ав то ном но и в со ста ве сис те мы. Ра бо та ем по 16 ча сов в сут ки, по -
спал – и сно ва на стан цию. Мос кви чи Вик тор Буй ков, Во ло дя Бог да нов, Боря
Зу ди нов и дру гие ста ли близ ки ми друзь я ми. Че рез три ме ся ца – мы были по -
чти уже на рав ных. На ча ла вы ра ба ты вать ся стра те гия от лад ки этой кап риз -
ной и пре крас ной дамы.
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В но яб ре 1958 г. за вер ши лась мон ти ров ка чаш ки боль шой ан тен ны,
ко то рая, по виз ги вая, пе ре ки ды ва лась от се вер но го края го ри зон та на
юг, с вос то ка на за пад, про буя про хо дить все точ ки по лус фе ры. Ког да
вклю ча ли мощ ность, то ве ре ща ла сиг на ли за ция и го ре ла крас ная лам па.
Нам быс тро об ъ яс ни ли, что для бу ду щих де тей – это не ви ди мые смер то -
нос ные лучи. По э то му, от прав ля ясь на ра бо ту, при под а че СВЧ мы дви га -
лись зиг за га ми, про бе гая к стан ции в мо мен ты, ког да ан тен на смот ре ла в
зе нит.

На са мой стан ции устро йство РСФ-60 под а ва ло коды вы став ки ан тен -
ны. Ког да она шпа ри ла свою мощ ность в наше окно, Боря Зу ди нов, 37-лет ний 
стар ший ин же нер от про мыш лен нос ти, за кры вал ся огром ным бе лым эма ли -
ро ван ным та зом и на на смеш ки от ве чал, что мы еще ду ра ки без моз глые, а
ему надо «за стру гать» па роч ку де ток, да и нам свои «устро йства» луч ше пря -
тать. При ез жа ли спе цы из ме рять СВЧ, го во ри ли о де ся ти крат ном пре вы ше -
нии пред ель но до пус ти мой нор мы. Че рез год, ког да стан ция за ра бо та ла на
по сто ян ной осно ве, не сколь ко че ло век по па ли в гос пи таль. Осо бен но силь но
об лу чи лись ре бя та с при ем ни ков и пе ре дат чи ка.

Бет пак-Дала – го лод ная степь… Без людье. Ког да стан ция не мо та ет ан -
тен ной, сто ит глу бо кая ти ши на. Осо бен но если ото й ти от по сел ка. Рас по ла -
га ло к со зер ца нию и раз мыш ле нию. Что было здесь до нас, кто жил здесь, как
жил? Кто за кем охо тил ся, с кем сра жал ся, от кого за щи щал ся?..

Осенью 1959 г. я, 22-лет ний лей те нант-ин же нер, от ра бо тав толь ко пер -
вый год, си дел на та бу ре те у до ми ка и те рял силы. Бо лезнь была стран ной,
не о быч ной: силь но опу ха ла шея, в го ло ве на чи на лись ту пые боли, а мес тный
эс ку лап, хоть и окон чил ме да ка де мию, по жи мал пле ча ми и го во рил: «Съел
чего-ни будь».

Мно го мыс лей и дум при хо ди ло в этом со сто я нии. Сол нце слег ка со гре -
ва ло ши нель. Было тихо и тор жес твен но. Я мыс лен но про иг ры вал по хо ды
кон ни цы Та мер ла на, свист кри вых са бель и то пот рез вых ко ней. Ду мал о пер -
воп ро ход цах уже на ше го вре ме ни, о ге о ло гах, ис кав ших воду и под зем ные
кла до вые. Бег лые ка тор жни ки, пу те шес твен ни ки. Наш брат, слу жи вый, идет,
куда при ка жут… И вы сек лась пер вая стро ка: «Че ло век идет по сте пи, нет кон -
ца у до ро ги…», при чем сра зу с ту гой, силь ной ме ло ди ей.

По том даль ше: «Ве тер ме ша ет идти, до жилья до тя нуть не мно го… Вью -
гою ме чет пла не та, нет де ре вень здесь и рек. Сто нет про тяж но ве тер, ша гай
впе ред, Че ло век».

Вся кий, кто жил и ра бо тал в этой за бы той Бо гом сте пи, вы зы вал мое со -
чу вствие, при язнь и дру же лю бие. Поз же я узнал, что в Кар ла ге (Ка ра ган де),
по со се дству, вос емь лет про вел А.И. Сол же ни цин.

За кан чи ва лась не де ля, как я за бо лел, и на зре ва ла не при ят ность. Ее
при бли же ние ощу ща лось, но ре ше ния про бле мы, кро ме чу вства со про тив -
ле ния, не на хо ди лось. При бе жал дне валь ный из роты: меня вы зы ва ли в мед -
пункт. Сроч но. Я по шел, тя же ло дви га ясь и ди вясь, за чем в мед пункт? Ока за -
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лось, при е ха ла ко мис сия из по ли гон но го гос пи та ля и слу чай но узна ла о
боль ном лей те нан те. Хи рург-ка пи тан взгля нул на мою шею и об мер:

– Ты что же, кол ле га, ни ко го не вы зы вал и не от прав лял его в гос пи таль?
– Так ди аг ноз не ясен.
– На стол. Бу дем ре зать.
Че рез 20 ми нут под мес тным на рко зом ка пи тан над ре зал шею и вы плас -

тал вос па лен ный жел вак – флег мо ну. Ска зал, что че рез три дня мог бы уже не
спас ти… До мой ушел с чьей-то по мощью. Че рез день на пе ре вяз ке наш эс ку -
лап дер нул при сох шую к ране мар лю и уро нил меня со сту ла. За хо те лось вре -
зать ему за «про фес си о на лизм», но сил не было…

Мой друг Ача, Во ло дя Бо ча ров, вы пус кник Академии свя зи, слу жил в
1,5 км от пло щад ки, на 119-м об ъ ек те СПД. Мой од но каш ник Алик Ку лик ра -
бо тал на сле ду ю щей стан ции СПД еще даль ше, ки ло мет ров за 15, на 117-м
об ъ ек те.

Вов ка про хо дил мимо моих окон сна ча ла на их уров не, а зи мой, при на -
ва лен ном сне ге, в окна вид не лись толь ко его ноги в ва лен ках.

«Че ло век идет по сте пи…» – это о тебе, дру жи ще. Его сто мет ро вая вы -
шка по зво ля ла огля ды вать бес край ность сте пи, ви деть сай га ков, оги бав ших
об ъ ект, ло вить сов, ко то рые днем си де ли, впив шись ког тя ми в тру бу вы шки
119-го об ъ ек та, и щел ка ли клю ва ми.

«Си фон» там был ди кий. Я ла зил к нему на вы шку, но за лезть на са мый
верх эн ту зи аз ма не хва та ло. Ача с по лу то ра де сят ком со лдат из Си би ри
управ лял ся в сво ем хо зя йстве лихо. Все ра бо та ло ак ку рат но и бес пе ре бой -
но. Сол да ты лю би ли Ачу, от но ше ния меж ду ними были че ло ве чес кие. В лет -
ний зной сде ла ли ему «бас сейн», раз ме ром 2х1,5 х1 м. В ред кие ми ну ты от -
ды ха, в жару, ког да в тени 45 гра ду сов, он с го ло вой по гру жал ся в этот кон -
тей нер. Ког да его го ло ва по яв ля лась над во дой, над ней за ви са ла пче ла,
угро жая на па де ни ем, и Ача сно ва по гру жал ся под воду. Пче ла там – боль шая
ред кость.

Осенью, в но яб ре, Ача с луч ши ми стрел ка ми бил сай га ков из ка ра би нов, 
и они всю зиму жили с мя сом. Го то вить жес ткое мясо сай га ков было по си лам
толь ко зна то кам. Сна ча ла его вы ма чи ва ли в уксу се, за тем го то ви ли с трав ка -
ми и спе ци я ми. Что мне ваши рес то ра ны про тив греч не вой каши с при го тов -
лен ным спе ци а лис та ми мя сом! Служ ба в гар ни зо не на по ми на ла служ бу Пе -
чо ри на, опи сан ную Ми ха и лом Юрье ви чем.

На стан ции ра бо та ли мно го, с утра до по здне го ве че ра. В на шей ком на те,
кро ме «умной» ма шин ки РСФ-60, за да ю щей сиг на лы на ан тен ное устро йство и 
сиг наль ный тракт, сто я ли шка фы даль но ме ра РС-40, на ко то ром тру дил ся
Олег Ти хо ми ров. Че рез год по я ви лись Е. Гав ри лин, ко то рый по зднее вы рос до 
глав но го ин же не ра, и В. Ро ма нов ский, сме нив ший Ти хо ми ро ва. Тех ни ком на
РС-40 ра бо тал лей те нант В. Фи ла тов. Тон кий и де ли кат ный че ло век. Учась
из-под руки мос ков ских раз ра бот чи ков этих устройств, все на ча ли ра бо тать
са мос то я тель но сна ча ла при кон суль та ци ях раз ра бот чи ков. По том, убе див -
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шись в спо соб нос ти ис кать и устра нять воз ни ка ю щие не ис прав нос ти, мог ли
уже по лнос тью ра бо тать одни. Раз ра бот чи ки же за ни ма лись со зда ни ем и мо -
дер ни за ци ей бое вой ап па ра ту ры.

Из КВИРТУ нас при е ха ло на об ъ ект при мер но 10 че ло век. Это го кол лек -
ти ва было дос та точ но, что бы за сту пить сме ной на всех сис те мах. На пе ре -
дат чи ках ра бо тал Юра Сте паш ко, на при ем ни ках – Вик тор Тру хин, на сис те ме 
еди но го вре ме ни – Стас До льский, на ап па ра ту ре кон тро ля – Гена Анисимов,
управ ле ния – Бо рис Орлов и Гер ман Пар хо мен ко. Это при под ни ма ло нас в
со бствен ных гла зах и на пол ня ло гор дос тью за КВИРТУ.

Пе ред Но вым 1961 го дом ра бо та ли силь но, то ро пи лись: под са мый ка -
нун праз дни ка на ме чал ся при нци пи аль ный за пуск и по пыт ка впер вые сбить
бал лис ти чес кую ра ке ту (БР).

Ко нец де каб ря 1960 г. На пуль те управ ле ния – Леня Кон драть ев, ря дом
наш Гера Пар хо мен ко. Бо е вая ра бо та – пуск – за хват БР.

Сиг нал от БР фе дин гу ет, но сис те ма ве дет со про вож де ние. Л. Кон -
драть ев за хо тел по луч ше пе резах ва тить сиг нал от БР. Но луч шее – враг хо ро -
ше го. Пе ре зах ват не со сто ял ся, и пуск рас сы пал ся. Надо же, елки-пал ки!
В ко ри до ре по я вил ся Гера Пар хо мен ко и до ло жил квир ту ан цам си ту а цию.
Леня – здо ро вый, силь ный, кра си вый, мо тал мо гу чей лы сой го ло вой и дер -
гал ся. Фу ты, ну ты! Про кол. Под Но вый год – та кая плю ха. А мог ли бы… Как
го во рил юмо рист Евдо ки мов: «Судь ба…»

Как-то на по ли гон при е хал мар шал Би рю зов. Ка жет ся, он вы брал вто -
рую пло щад ку, от ку да хо тел по смот реть ра бо ту стан ции и сис те мы. В свя зи с
этим на на шей стан ции всех со брал глав ный ин же нер В.Н. Са вин и стал
инструк ти ро вать на пред мет «ге не ра льско го эф фек та»: «Смот ри те, ни че го не 
тро гай те и не кру ти те, а то всып лют нам по пер вое чис ло от мар ша ла. Ра зой -
тись!» С на пря жен ны ми ли ца ми по шли по сис те мам.

Шкаф наш, ими та тор ра бо ты сис те мы, сто ял на про тив окна, за го ра жи -
вая от вред ных из лу че ний. Сле ва сто я ли шка фы даль но ме ра РС-40. Мы воз -
вра ща лись с со ве ща ния вмес те с О. Ти хо ми ро вым и, от крыв две ри, от кры ли
рты. Пока мы были на со ве ща нии, ры жий тех ник от про мыш лен нос ти, доб рый 
ма лый, в по ряд ке рве ния вы нул из шка фа все пред охра ни те ли, раз ло жил их
пе ред шка фом, стал чис тить ячей ки пи та ния и при го то вил ся про те реть
пред охра ни те ли. Ти хо мир мгно вен но оце нил раз мер ка тас тро фы. Наш
шкаф имел на ра бот ку пят над цать ми нут на не ис прав ность, при чем пе ред
этим его сут ки на стра и ва ли. Я взял себя в руки, что бы не убить ры же го вы скоч -
ку. На лбу вы сту пил хо лод ный пот, но я лас ко во про бур чал:

– Вот мо ло дец, Петр, раз би рать, так до осно ва ния.
Олег Ти хо ми ров за тряс ся от не рвно го сме ха, по ни мая, что сго рим все:

стан ция бу дет оце не на на «2». Соб рав всю волю, я спро сил:
– Петя, а смо жешь по ста вить все на свои мес та, ни че го не по пу тав?
– Так я же их раз ло жил в по ряд ке мес то на хож де ния сле ва на пра во и

сверху вниз. По э то му – без труд нос тей!
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– Петя, сам, один, энер гич но – все на мес то!
Прош ло семь ми нут. Петр по ста вил по след ний пред охра ни тель и вклю -

чил шкаф. По ин ди ка ции ламп сра зу стоп ро цен тный ди аг ноз – лажа. За бух те -
ли два реле, рас по ло жен ные за шка фом, и по шел та кой дре безг, что по гром -
кой свя зи за кри ча ли:

– Что у вас там про ис хо дит?
Глав ный ин же нер ма те рил ся в те ле фон, а в две рях по я вил ся на чаль ник

стан ции, ми лей ший ка пи тан Со ко лов:
– Кто гу бит ра бо ту? Че рез две ми ну ты вы хо дим в об щий кон тур. Вы что?!
В об ыч ной си ту а ции дос та ва лись спич ки и под кла ды ва лись в реле, у ко -

то ро го от ка зал под хват. Те перь встав лять спич ки было не ког да, а то вста вят
нам и кое-что по ве со мее. По э то му пра вой ру кой при жал сер деч ник у од но го
реле, ле вой – у дру го го. За ра бо тал. Пра виль но. Надо дер жать. В та ком по ло -
же нии про сто ял 5–7 ми нут, пока не про шел услов ный пуск, и где-то у кого-то
не воз ник ла плю ха. Руки за тек ли, но их все же по жа ли и по здра ви ли с по чи ном.

– Петя, еще раз без ко ман ды что-ни будь сде ла ешь в шка фу…
– Я знаю, мо гут убить!
– Пра виль но ду ма ешь. В Мос кву об ыч но ухо дит кап су ла с пра хом.
Ти хо мир вы ти рал сле зы, а на ч альство так и не узна ло о су мас шед ших

семи ми ну тах.
Наш РТН за ды шал. Нас при вле ка ли при каж дом функ ци о наль ном

кон тро ле сис те мы, при от лад ках пус ков и на ве де нии про ти во ра кет
В-1000 на услов ные и бое вые цели, бал лис ти чес кие ра ке ты с за пус ка ми
из-под Вол ги.

Час тень ко нас на ве щал Ге не раль ный ко нструк тор Гри го рий Ва силь е вич 
Ки сунь ко, по лков ник, боль шой, кра си вый, ди на мич ный. С ним при ез жа ли
раз лич ные ко мис сии во ен ных и про мыш лен нос ти. Как-то при е хал глав ный
ко нструк тор Рас пле тин. По жал руки всем, на хо див шим ся в ком на те, по смот -
рел с Г.В. Ки сунь ко тех ни ку и от был.

4 мар та 1961 г. про и зош ло успеш ное по па да ние оско лоч но го поля ПР в
бал лис ти чес кую ра ке ту. Это был огром ный успех и мо раль ная на гра да за бо лее
чем двух лет ний труд по на лад ке, на строй ке и ста би ли за ции ра бо ты сис те мы.

Даль ше – боль ше. Успеш ные по па да ния по шли по сле про ры ва; ста ли
про яв лять ся сво йства и осо бен нос ти сис те мы, ко то рые ста но ви лись яс ны ми
толь ко по сле мас сы экс пе ри мен тов в раз лич ных усло ви ях.

На пер вый план вы шла про бле ма се лек ции го лов ной час ти БР (ГЧ).
Обыч но по сле рас цеп ки по яв ля лись две или бо лее це лей, то есть цель ста но -
ви лась груп по вой. Не об хо ди мо было на й ти спо со бы вы де лить ГЧ и по ней
орга ни зо вать на ве де ние ПР.

Даль но мер щи ки и управ лен цы за вол но ва лись, как это сде лать? Тре бо -
вал ся инстру мент, по зво ля ю щий со зда вать си ту а ции, ког да впе ре ди ле тит
по след няя сту пень, фраг мент БР, за ней – го лов ная часть БР и их воз мож ные
ком би на ции, при чем для РТН-1, 2, 3 эти кар тин ки вы гля де ли по-раз но му.
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РСФ-60 имел жес ткую про грам му с еди нствен ным сю же том. Тре бо ва лось
быс тро сде лать ими та тор с ди на ми чес ки пе ре стра и ва е мым сце на ри ем с
раз ны ми ком би на ци я ми рас по ло же ния от дель ных час тей груп по вой цели.

Что де лать? Даль но мер щик Олег Ти хо ми ров на чал аги ти ро вать меня
за мо дер ни за цию ими та то ра РСФ-60 под но вые за да чи. Про мыш лен ность
дол жна была это сде лать как раз ра бот чик сис те мы, а мне пред ло жи ли по -
про бо вать. Нуж но было со здать ре а ли зу е мую в РСФ-60 про грам му, по зво -
ля ю щую из ме нять по ли но мы тра ек то рий по ле та фраг мен тов БР про из воль -
ным об ра зом; сде лать мо дер ни за цию РСФ-60 для ав то ном но го ре жи ма
каж дой из РТН-1, 2, 3 и для функ ци о наль но го ре жи ма всех трех стан ций од -
но вре мен но.

Раз ло жил ма те ма ти ку, схе мы, по том сде лал опыт ный об ра зец, по про -
бо вал, по шло. Но были не точ нос ти, ко то рые не сколь ки ми ите ра ци я ми уда -
лось устра нить. Че рез 4–5 дней но вое устро йство за ра бо та ло. Ти хо ми ров на -
чал го нять даль но мер в раз лич ных ва ри ан тах. Жора Пар хо мен ко и Боря
Орлов на сис те ме управ ле ния об уча лись ра бо тать с но вы ми воз мож нос тя ми. 
С за мыс лом озна ко ми лись смеж ни ки. В ту пору глав ным от про мыш лен нос ти
был за мес ти тель Г.В. Ки сунь ко по ис пы та ни ям Ни ко лай Кузь мич Оста пен ко,
че ло век мощ но го тем пе ра мен та, с огром ным же ла ни ем на й ти ва ри ан ты ими -
та ции слож ной цели. Я по зво нил на дру гие пло щад ки, рас ска зал о схе ме пе -
ре де лок. Там ста ли быс тро мон ти ро вать внед ре ние. Но на од ной из пло ща -
док ра бо тал пред ста ви тель от про мыш лен нос ти, ко то рый хо тел сде лать свой 
ва ри ант. На ча лась кон ку рен тная стра те гия, во ло ки та, «свой» ва ри ант дол жен 
вот-вот быть, но не по лу чал ся. Про шел день, вто рой, тре тий. Ког да Н.К. Оста -
пен ко узнал при чи ну за дер жки, то вы ска зал по те ле фо ну это му со труд ни ку
сло ва о не нуж ных ам би ци ях, при ка зал внед рить че рез три часа и до ло жить.
Дело сра зу сдви ну лось, по всю ду внед ри ли мою схе му, а мне вы да ли удос то -
ве ре ние на тех ни чес кое усовершенствование.

Мой друг Во ло дя Бо ча ров при шел и, усев шись на про тив, ска зал:
– Вот бе лый чис тый лист бу ма ги, рас ска жи, что ты пред ло жил и что они

со гла си лись внед рить, что бы я по нял.
Я охот но, без го но ра, рас ска зал ему всю под но гот ную, по ка зал на шка -

фу, под це пив осцил лог раф, как вы гля дят и ве дут себя тра ек то рии. Пос ле
это го Во ло дя по жал мне руку и ска зал:

– Мо ло дец.
Это была для меня, по жа луй, вы сшая на гра да. А спус тя 40 лет, на юби -

лее Г.В. Ки сунь ко, с удо в ольстви ем рас пи сал ся на этих до ро гих для меня до -
ку мен тах. Тог да каж дый тол кал сис те му про ти во ра кет ной об оро ны хоть на
метр, хоть на шаг впе ред.

Кста ти, за этот по чти трех лет ний цикл ра бот был со став лен на град ной
лист на орден Крас ной Звез ды. Н.С. Хру щев об ъ я вил, что те перь мы в кос -
мо се в муху по па дем. Но по ли гон ные на гра ды, кро ме на граж де ния не сколь -
ких на чаль ни ков, не со сто я лись. Вы да ли толь ко де неж ные пре мии, ко то рые
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мы при ят но про ку ти ли в от де ле ана ли за, куда я пе ре шел для даль ней шей
служ бы.

Вспо ми на ет ся при езд вес ной 1959 г. на учно го де сан та во гла ве с Або
Сер ге е ви чем Ша рак ша нэ для орга ни за ции и про ве де ния на учной кон фе рен -
ции. С ним при е ха ли спе ци а лис ты по ма те ма ти чес кой ста тис ти ке. На осно ве
на ших те ку щих за пи сей в жур на лах о не ис прав нос тях они со вмес тно с нами
про счи та ли ха рак те рис ти ки над еж нос ти каж дой сис те мы и стан ции в це лом.

Было ин те рес но уви деть ди на ми ку улуч ше ния ха рак те рис тик над еж нос ти,
и толь ко мы зна ли, ка ким тя же лым тру дом об ес пе чи ва лись эти ре зуль та ты.
Отбра ко вы ва лись крис тал ли чес кие при бо ры, от ыс ки ва лись с по мощью из ме -
не ния пи та ю щих на пря же ний три о ды, склон ные к не ста биль нос ти, про ве ря лись 
кон так ты, про па и ва лись об на ру жен ные внут рен ние мик рот ре щи ны, на й ти ко то -
рые – це лая про бле ма. На ощупь от бра ко вы ва лись на гре ва ю щи е ся три о ды.

И все-таки под ру ко во дством из уми тель ных ин же не ров-раз ра бот чи ков
мы об учи лись и ста ли пар тне ра ми, а по зже бла го да ря не сколь ким го дам не -
пре рыв ной вах ты – и гранд-ин же не ра ми. Инже не ры от про мыш лен нос ти ме -
ня лись, от бы вая ко ман ди ро воч ный срок. Наша же вах та – бес смен на, год за
го дом.

Что вспо ми на ет ся кро ме ра бо ты? Мо ло дая семья и од но ком нат ная,
пер вая в жиз ни, квар ти ра в ма лень ком доме. Друзья и дру же лю бие, пле чо то -
ва ри ща ря дом. Бес пре дель ная степь и зна ко мство с ней на мо то цик ле и пеш -
ком. Спор тив ные со стя за ния, ху до жес твен ная са мо де я тель ность, му зы ка в
при ем ни ках и на маг ни то фон ных за пи сях, лю би те льские ра ди о по дел ки (кон -
вер то ры).

Как-то по ли тот дел при слал к нам для под ня тия духа агит бри га ду. К на -
шей не ска зан ной ра дос ти, при е хал квир ту ан ский эс трад ный квар тет. Бо рис
Мо щан ский – ру ко во ди тель и аран жи ров щик (сак со фон, клар нет). Во ло дя
Янов ский – ак кор де он, Юра Ле бе дев – ги та ра, Юра Мак си мов – кон тра бас.
Саша Ко ма ров – со лист квар те та. Та ких бла го дар ных слу ша те лей, как мы, не
было ни где. Ова ция, гром ап ло дис мен тов по сле каж дой ис пол нен ной ими
вещи. Мы слов но до это го были за гра ни цей, и нам при вез ли кок тейль про тив
нос таль гии.

Ве че ром я при гла сил всех к себе. Был праз дник, за ду шев ная и дру же -
люб ная об ста нов ка, при ко лы, пес ни, мес тные хох мы и юмор из на шей жиз ни.
По том кто-то ска зал, что у меня на пи са на пес ня «Че ло век идет по сте пи».
Поп ро си ли из ло жить. Я взял ги та ру, и по сле не сколь ких ак кор дов в той сте пи, 
где пес ня ро ди лась, про зву ча ли два куп ле та. Ре ак ция была мощ ная: вол ну ю -
щая бла го дар ность за ре зо нанс в душе у тех, кто ра бо тал в сте пи. Ре бя та из
квар те та ре ши ли сде лать эту вещь для офи цер ско го со бра ния, ког да меня,
как на ме ча лось, пе ре ве дут на 40-ю пло щад ку, в от дел анализа.

Ког да это слу чи лось, квар тет стал аги ти ро вать меня вы сту пить. Я ис -
крен не тру сил и упи рал ся. Да, я пел в ком па нии, об ыч но при вы клю чен ном
све те, и был в эти мо мен ты рас ко ван и со сре до то чен толь ко на по э зии и му -
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зы ке. Но на сце не?! Да, не могу я! Не мо-гу! Но уго во ри ли по про бо вать. В слу -
чае про ва ла об е ща ли боль ше меня не тро гать. Петь пья ным – не кра си во,
пить ле ка рства – не при ем ле мо. До го во ри лись: на сце не раз ме ща ет ся квар -
тет, а я – за ним. Это был для меня «суд ный день».

Выс ту па ли в офи цер ском клу бе. Встре ти ли хо ро шо. Силь но под дер жа -
ли. Пос ле это го «бо язнь сце ны» ушла, вы хо дил под е лить ся со кро вен ным.
Прав да, ко мис сия по ли тот де ла на шла в «Рус ском ка ра ва не» ка кое-то упад -
ни чес тво, фи ло со фию веч нос ти, джа зо вую ори ен та цию и про чие «не наши
цен нос ти».

Много лет спус тя я по ка зал эту пес ню Оле гу Лундстре му. В пе ри од
1999–2005 гг. мы по зна ко ми лись, под ру жи лись, пе ри о ди чес ки встре ча -
лись и ча ев ни ча ли у него то в го ро де, то на даче в Ва лен ти нов ке, где было
теп ло и уют но. Хо зя ин встре чал ра душ но и при вет ли во. Глу би на его че ло -
ве чес ко го об а я ния, муд рость, са мо и ро ния на стра и ва ли на доб рые, со дер -
жа тель ные и ува жи тель ные от но ше ния, ко то рые были для меня ду шев ным
и ра дос тным под ар ком. Ра ду шие и опти мизм Оле га Ле о ни до ви ча по зво ля -
ли ощу тить на сто я ще го рус ско го ин тел ли ген та с тон ким швед ским аро ма -
том (как он лю бил при го ва ри вать: «Во мне кок тейль всех на ро дов на пути
из ва ряг в гре ки»).

Раз го ва ри ва ли о на уке, об ака де ми ке Вер над ском и его уче нии о но ос -
фе ре. Мно го го во ри ли о му зы ке. Олег Ле о ни до вич чу дес но опи сы вал свои
встре чи с де ли кат ней шим Шос та ко ви чем, ко то ро го в ка чес тве гида со про -
вож дал в Ка за ни. Я рас ска зы вал ему о жиз ни в ка зах ской сте пи, во ен ном
быте, об ис то рии воз ник но ве ния «Рус ско го ка ра ва на», о му зы ке, ко то рую
слу ша ли и пели в сте пи. Кста ти, вспом ни ли пес ню «Би рю син ка», ко то рую мы
ис пол ня ли на кон цер тах в сте пи «на бис». В это же вре мя на сто лич ной сце не
ее пел Дмит рий Ро маш ков с оркес тром Оле га Лундстре ма. У меня со хра ни -
лась про грам ма кон цер та в Свер длов ской фи лар мо нии в 1958 г. Я по ка зал ее
Оле гу Ле о ни до ви чу. Он рас тро гал ся и на пи сал на ней: «Дис цип ли на – это
все!!! Так дер жать!» Рас пи сал ся. Он к во ен ной служ бе от но сил ся с боль шим
ува же ни ем.

Как-то я рис кнул по ка зать ему свой «Рус ский ка ра ван». Для меня этот
степ ной гимн на пол нен та кой энер ге ти кой, что ког да при хо ди лось пре одо ле -
вать по след ний ки ло метр лыж но го крос са или бега, я всег да вклю чал внут -
рен нюю за пись, и шаг ста но вил ся креп че, а устав шие ноги не сли впе ред.
Пес ня Оле гу Ле о ни до ви чу по нра ви лась, он пред ло жил ру ко во ди те лю во каль -
ной груп пы ис пол нить «Рус ский ка ра ван» хотя бы с час тью оркес тра. Это слу -
чи лось на ка ну не его кон чи ны. У ги та ры рвет ся стру на, у че ло ве ка – жизнь, а у
ав то ра – пес ня. Те перь я не знаю, про зву чит ли «Ка ра ван» ког да-ни будь. Но
рад, что судь ба под а ри ла мне око ло шес ти лет ду шев ных и ин те рес ных кон -
так тов с че ло ве ком об ра зо ван ным, ду ма ю щим, с ко ло ри том вос точ ной муд -
рос ти, чут ко слы шав шим гар мо нию му зы ки, блес тя ще вла дев шим джа зо вым
ис ку сством и под а рив шим джаз Рос сии.
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Я же по свя щаю свой «Рус ский ка ра ван» всем «степ ным вол кам», про -
шед шим служ бу на пло щад ках Бет пак-Далы, взмет нув шим успех сары-ша -
ган ских ра бот до вы сот по ле та меж кон ти нен таль ных бал лис ти чес ких ра кет.
Я по свя щаю его всем со ле ным во ен ным гим нас тер кам, от ря до во го до ге не -
ра ла, граж дан ским ко нструк то рам и со труд ни кам из «по что вых ящи ков»,
всем стро и те лям, ге о ло гам, лет чи кам, граж дан ским лю дям по ли го на, оста -
вив шим след в со зда нии про ти во ра кет ной об оро ны стра ны.

Каж дый ра бо чий день, а час то и в вы ход ные, эти люди с утра до ве че ра
тру ди лись над од ной огром ной и труд ной за да чей – со здать щит Ро ди ны,
спас ти стра ну от на па де ния. Тог да про шло лишь 15 лет, как за чех ли ли пуш ки.
Мно гие офи це ры с вой ны 1945 г. ра бо та ли с нами, и их дух на сто я щих за щит -
ни ков Ро ди ны при су тство вал в на ших де лах. У ис то ка со зда ния по ли го на и
этих ра бот сто ял Ге ор гий Жу ков, очень хо ро шо по ни мав ший, что зна чит усту -
пить пре вос хо дство в гроз ном и эф фек тив ном оружии.

Испы та ния про ти во ра ке ты В-1000 и пус ко вой уста нов ки. Пер вый
брос ко вый пуск ра ке ты В-1000 (1БА) со сто ял ся утром 13 октяб ря 1957 г.
Все го было осу ще ствле но че ты ре та ких пус ка, за кан чи вав ших ся, как пра -
ви ло, че рез 2–4 се кун ды раз ру ше ни ем ра ке ты. В чет вер том, со сто яв шем ся 
21 июня 1958 г., была впер вые пред при ня та по пыт ка вклю че ния мар ше во -
го ЖРД С3.42Б, раз ра бо тан но го в ОКБ-3 НИИ-88.

К на ча лу 1958 г. на опыт ном про из во дстве в ОКБ-2 НИИ-88 были со -
бра ны пер вые об раз цы про ти во ра ке ты с по ро хо вым уско ри те лем и га ба -
рит но-ве со вым ими та то ром (бол ван кой) вто рой сту пе ни, а так же из го тов -
ле на вре мен ная пус ко вая уста нов ка. Пер вые лет ние ис пы та ния ПР про из -
во ди лись та ки ми бол ван ка ми с этих пус ко вых уста но вок. По ро хо вой ре -
ак тив ный дви га тель ПРД-33 ПР в это вре мя еще только разрабатывался и
испытывался автономно в Красноармейске.

31 ав гус та 1958 г. со сто ял ся пер вый пуск штат но го ва ри ан та В-1000,
осна щен но го уско ри те лем ПРД-33, раз ви вавшим тягу по ряд ка 200 т.
Во вре мя это го пус ка ра ке та впер вые дос тиг ла мак си маль ной ско рос ти по -
ле та 1500 м/с. Отра бот ка ПРД-33 за вер ши лась в на ча ле 1959 г. Осенью
того же года на ча лись пер вые ав то ном ные ис пы та ния ПР, оснащенные
этим двигателем и макетом боевой части.

Пер вые пус ки штат но го ва ри ан та ПР про из во ди лись в це лях про вер -
ки ее управ ля е мос ти ко ман да ми управ ле ния, пе ре да ва е мы ми ЭВМ М-40.
Со от в етстству ю щую про грам му ЭВМ, на зван ную ПУПР, до ве ри ли раз ра -
бо тать мне как «пред ста ви те лю» ИТМ и ВТ АН СССР, так как ака де мик
С.А. Ле бе дев, по лу чив те лег рам му с про сьбой на пра вить двух про грам -
мис тов на по ли гон, ко ман ди ро вал туда Ю.М. Ба ра бош ки на и меня, быв -
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ше го в то вре мя на ста жи ров ке в ин сти ту те, при няв меня за сво е го со труд -
ни ка. На мое на по ми на ние об этом Сер гей Алексеевич от ве тил: «Ни че го,
мы вам до ве ря ем». Я, ко неч но, был горд этим до ве ря ем и не мог от ка зать -
ся от за да ния, тем бо лее что оно было про стым, а Ю.М. Ба ра бош ки ну по -
ру чи ли раз ра ба ты вать бо лее слож ную программу.

Для про вер ки и от ра бот ки управ ля е мос ти ПР было по этой про грам -
ме про из ве де но око ло 10 пус ков. В по сле ду ю щем пус ки ПР про из во ди -
лись с по сто ян ной пус ко вой уста нов ки в ре жи мах «За дан ная тра ек то рия
ПР» (ЗТПР), «Бо е вая ракета – условная цель» (БРУЦ).

В ре жи ме ЗТПР противоракета вы во ди лись в опре де лен ную точ ку
про стра нства по ко мандам с ЭВМ  М-40, со от ве тству ю щим за дан ной тра -
ек то рии полета.

В ре жи ме БРУЦ  в ЭВМ М-40 ими ти ро вал ся по лет БР, а ПР на во ди -
лась на услов ную цель как на на сто я щую.

Все эти ге ни аль ные по сути ва ри ан ты по зво ли ли сэ ко но мить мил ли -
о ны руб лей, по лнос тью удов лет во ряя по став лен ные цели ис пы та ний, и
сво ев ре мен но под го то вить ся к комплексным испытаниям системы.

Бо е вая часть ПР ко нструк ции К.И. Ко зо ре зо ва ис пы ты ва лась су гу бо
ав то ном но по ме то ди кам, изо бре та е мым са мим ко нструк то ром. По его
сло вам, на по ли го нах в Крас но ар мей ске и под Че ля бин ском  он про вел
око ло 10000 экс пе ри мен тов, из вел со тни тонн тро ти ла и кучу денег, но
добился нужных результатов.

Испы та ния РСВПР и СПК. Эти об ъ ек ты пер во на чаль но ис пы ты ва лись
по спе ци аль ной ме то ди ке с ис поль зо ва ни ем са мо ле та «Ил-18», а за тем – на
со вмес тных ис пы та ни ях с ПР в упо мя ну тых выше ре жи мах ЗТПР и БРУЦ.

КОМ ПЛЕК СНЫЕ ИС ПЫ ТА НИЯ СИС ТЕ МЫ «А»

К осе ни 1960 г. ав то ном ные и со вмес тные ис пы та ния сис те мы «А» в
основ ном были за вер ше ны. Про ве де но не сколь ко де сят ков ра бот в ре жи -
мах ЗТПР, БРУЦ и БРУП. В ре жи ме БРУП по дан ным СДО «Ду най-2» и
РТН стро и лась и про лон ги ро ва лась тра ек то рия БР, а стрель ба по ней ими -
ти ро ва лась сна ча ла с по мощью ана ло го вой мо де ли ру ю щей уста нов ки ФЭ, 
ко то рая за тем из-за низ кой над еж нос ти была за ме не на циф ро вой мо -
делью, в раз ра бот ке ко то рой ак тив ное учас тие при ня ли во ен ные ин же не -
ры-ис пы та те ли И. Же лез нов и А. Мар тья нов. По за вер ше нии этой ста дии
ра бот были со став ле ны акты о го тов нос ти всех об ъ ек тов к ком плек сным
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ис пы та ни ям. Каж дое та кое ис пы та ние на зы ва лось бое вой ра бо той. В них
учас тво ва ли бое вые рас че ты на всех об ъ ек тах сис те мы «А», а так же из ме -
ри тель ных пун ктах, ли ни ях свя зи и сис те мы еди но го вре ме ни. В со во куп -
нос ти в этих ра бо тах учас тво ва ло не сколь ких со тен ин же не ров-ис пы та те -
лей и ру ко во ди те лей ра бот, пред ста ви те лей ко нструк тор ских бюро и про -
мыш лен ных пред при я тий. В под го тов ке к бое вым ра бо там учас тво ва ли в
той или иной сте пе ни все во ен нос лу жа щие и воль но на ем ные в/ч 03080.
В это же вре мя не ме нее ин тен сив ные ра бо ты ве лись на ра кет ном по ли -
го не в Ка пус ти ном Яре, а вдоль юж ной гра ни цы бди тель но сле ди ли за са -
мо ле та ми-раз вед чи ка ми США, ко то рые тоже не дре ма ли. Так что ком -
плек сные ра бо ты, по сути, име ли го су да рствен ные мас шта бы.

Бо е вые ра бо ты. Как это было. Управ ле ние бое вой ра бо той в сис те -
мах ПРО осу ще ствля ет ся с Глав но го ко ман дно-вы чис ли тель но го цен -
тра (ГКВЦ). В сис те ме «А» роль ГКВЦ вы пол няли ра нее упо мя ну тые
ЦИС и ЭВМ М-40 с бое вым рас че том про грам мис тов, на хо дя щим ся за
пуль том управ ле ния. Оба эти об ъ ек та были со е ди не ны гром ко го во ря -
щей связью (ГГС).

ЦИС пред став лял со бой ком на ту с уста нов лен ным в ней пуль том-ин -
ди ка то ром (ПИ). На ПИ раз ме ща лись кноп ки управ ле ния, элек тро нные
часы, ин ди ка то ры ко манд и сиг на лов, два эк ра на. Во вре мя бое вой ра бо ты
на ча сах вы све чи ва лось вре мя, остав ше е ся до пус ка ПР, а по сле пус ка – вре -
мя по ле та ПР. На ин ди ка то рах ко манд и сиг на лов вы све чи ва лись под а ва е -
мые ко ман ды управ ле ния и по сту па ю щие сиг на лы от управ ля е мых об ъ ек -
тов. На эк ра нах вы све чи ва лись точ ки сто я ния РТН, стар то вой по зи ции, от -
мет ки по ле та бал лис ти чес кой цели и на во дя щей ся на нее ПР, от кло не ние
ПР от рас чет ной точ ки на ве де ния вплоть до встре чи с целью.

Ру ко во дил бое вы ми ра бо та ми либо сам Гри го рий Ва силь е вич, либо
кто-либо из ра нее упо мя ну тых  его от ве тствен ных пред ста ви те лей со вмес -
тно с пред ста ви те ля ми по ли го на. Эту роль вы пол ня ли за мес ти тель на чаль -
ни ка по ли го на по НИИР, на чаль ник 1-го управ ле ния, на чаль ник ЦИС
Н.А. Ре шет ни ков и де жур ные офи це ры. У Гри го рия Ва силь е ви ча в углу
ЦИС сто ял ди ван, на ко то ром он про во дил слу жеб ные раз го во ры и от ды хал
при за тя нув ших ся па у зах в бое вых ра бо тах. Связь с ЦИС была у него на -
столь ко силь на, что он вы ра зил свою лю бовь к ней в сти хот вор ной фор ме:

Я люб лю тебя, ЦИС, –
для дру гих не по нят ное сло во.
Ты и клят вой зву чишь,
и ко ман дой ко рот кой, су ро вой.
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Вот эк ра ны за жглись,
а на пуль тах таб ло за ми га ли.
Я люб лю тебя, ЦИС,
и лю дей, что тебя за жи га ли.

О дате и вре ме ни про ве де ния бое вой ра бо ты об ыч но со об ща лось за
двое су ток до их про ве де ния в со от ве тствии с так на зы ва е мым Х-пла ном.
Отсчет вре ме ни вел ся от на зна чен но го вре ме ни пус ка БР. Цикл са мой
бое вой ра бо ты на чи нал ся с по сле до ва тель но го об ъ яв ле ния и ис пол не ния
ко манд: «Го тов ность 30 ми нут», «Го тов ность 20 ми нут», «Го тов ность
10 ми нут», «Го тов ность 5 ми нут», «Го тов ность одна ми ну та», «Про тяж -
ка-1», «Старт-1». По каж дой ко ман де на всех об ъ ек тах сис те мы бое вые
рас че ты вы пол ня ли стро го опре де лен ные гра фи ком ра бо ты. До об ъ яв ле -
ния 30-ми нут ной го тов нос ти про во ди лась проверка состояния объектов
системы с ЭВМ М-40 по программам функционального контроля (ФКС).

Наш бое вой рас чет про грам мис тов в со от ве тствии с гра фи ком вы пол нял
тес то вый кон троль устройств вы чис ли тель но го ком плек са, ав то ном ный
функ ци о наль ный кон троль (АФК) эле мен тов сис те мы, ком плек сный функ -
ци о наль ный кон троль сис те мы (ФКС), за пуск бое вой про грам мы в ре жим
ожи да ния. В со став бое во го рас че та вхо ди ло 3–4 со труд ни ка от де ла, спе ци а ли -
зи ро вав ших ся по ви дам ра бот. За пуск бое вой про грам мы до ве рял ся огра ни -
чен но му чис лу со труд ни ков. Мне же при хо ди лось при су тство вать на каж дой
бое вой ра бо те и учас тво вать в экс пресс-ана ли зе их ре зуль та тов.

По ко ман де «Про тяж ка-1» на из ме ри тель ных пун ктах про из во дил ся
за пуск лен топ ро тяж ных ме ха низ мов за пи сы ва ю щих устройств. Сиг нал
«Старт-1» сви де т ельство вал о за пус ке цели – бал лис ти чес кой ракеты.

Пос ле сиг на ла «Старт-1» на таб ло ПИ на чи на ли по яв лять ся от вет ные 
сиг на лы: «Зах ват СДО», «Зах ват РТН 1, 2, 3»… К сиг на лам на таб ло и осо -
бен но к от мет кам на эк ра нах вза им ных по ло же ний цели и ПР всег да было
при ко ва но вни ма ние Ге не раль но го ко нструк то ра и всех при су тству ю щих
на ЦИС, хотя про цесс на ве де ния ПР на цель про хо дил в ав то ма ти чес ком
ре жи ме и ни кто на него воз де йство вать не мог.

Вся вход ная и вы ход ная ин фор ма ция ЭВМ М-40 по ка на лам свя зи с
управ ля е мы ми об ъ ек та ми за пи сы ва лась на маг нит ные лен ты в ла бо ра то -
рии кон троль но-ре гис три ру ю щей ап па ра ту ры (КРА). Это по зво ля ло при
не об хо ди мос ти мно гок рат но вос про из во дить в ре аль ном мас шта бе вре ме -
ни усло вия бое вых ра бот для последующего анализа и дос то вер ной
оценки их результатов.

Пос ле за вер ше ния бое вой ра бо ты все вы сшее ру ко во дство во гла ве с
Гри го ри ем Ва силь е ви чем или его от ве тствен ным пред ста ви те лем спус ка -
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лось с ЦИСа к нам в ма шин ный зал, где ве лась рас пе чат ка на узкий длин -
ный (бо лее 50 м) ру лон бу маж ной лен ты всей вхо дя щей и ис хо дя щей ин -
фор ма ции ЭВМ М-40. Эта ин фор ма ция была пред став ле на в циф ро вом
виде и опе ра тив но рас шиф ро вать ее мог ли толь ко не сколь ко про грам мис -
тов. При от су тствии про грам мис тов ИТМ и ВТ этим при хо ди лось за ни -
мать ся либо мне, либо П.А. Шо ло хо ву. Инфор ма ция на лен те от но си лась
к ка те го рии «Со вер шен но сек рет но». По э то му у при нте ра сто ял со труд -
ник сек рет но го от де ла, ко то рый мар ки ро вал на ча ло и конец ленты,
измерял ее длину и после оживленного предварительного анализа
результатов работы уносил с собой.

В по сле ду ю щие 3–4 дня про из во дил ся де таль ный ана лиз хода бое вой 
ра бо ты и ее ре зуль та тов. В нем учас тво ва ли все ана ли ти чес кие от де лы 1-го
управ ле ния, каж дый в сво ей об лас ти от ве тствен нос ти. При этом ши ро ко и 
эф фек тив но ис поль зо ва лась ин фор ма ция, за пи сан ная на маг нит ные лен -
ты КРА и ки но фо топ лен ки на кон троль но-из ме ри тель ных пун ктах. На -
чаль ни ку ла бо ра то рии КРА С.С. Фельдману приходилось в эти дни
работать круглосуточно.

Ре зуль та ты ана ли за об суж да лись на со вмес тном со ве ща нии пред ста -
ви те лей раз ра бот чи ка и в/ч 03080 под об щим ру ко во дством Ге не раль но го
ко нструк то ра или на чаль ни ка 1-го управ ле ния, и до ку мен ти ро ва лись. Пос -
ле каж до го та ко го со ве ща ния вно си лись ка кие-либо усо вер ше нство ва ния в
эле мен ты ис пы ты ва е мой сис те мы ко нструк тив но го и орга ни за ци он но го
ха рак те ра. Испы ты ва е мая сис те ма со вер ше нство ва лась от пус ка к пус ку.

Мне до ве лось учас тво вать при мер но в 50 бое вых ра бо тах. Более по -
ло ви ны из них про ве де ны до 4 мар та 1961 г., а осталь ные были на прав ле ны 
на по иск пу тей по вы ше ния бое вой эф фек тив нос ти сис тем ПРО, в том
чис ле на пре одо ле ние ис ку сствен ных по мех, со зда ва е мых из де ли я ми
«Вер ба», «Как тус», «Крот». Пять бое вых ра бот (опе ра ций «К») было на -
прав ле но на ис сле до ва ние вли я ния вы сот ных ядер ных взры вов на ра бо ту
радиоэлектронных средств. Об этом подробнее будет упомянуто позже.

На под го тов ку и про ве де ние бое вой ра бо ты от во ди лось ме нее 40 ми -
нут рас чет но го вре ме ни, из ко то рых 6–7 ми нут от во ди лось на об на ру же ние, 
со про вож де ние и унич то же ние цели. Но фак ти чес ки на каж дую ра бо ту за -
тра чи ва лось вре мя в де сят ки раз боль ше рас чет но го из-за пер ма нен тных за -
дер жек го тов нос ти к пус ку цели (бал лис ти чес кой ра ке ты) и эле мен тов ис -
пы ты ва е мой сис те мы, вы яв ля е мых при про ве де нии их функ ци о наль но го
кон тро ля.

На и бо лее дли тель ны ми ока зы ва лись за дер жки по при чи нам, не за -
ви ся щим от нас. Это были годы пика «хо лод ной вой ны». Наш по тен ци -
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аль ный про тив ник вни ма тель но от сле жи вал все, что де ла лось на по ли го -
не. Мощ ней шие по тем вре ме нам им пуль сы элек тро маг нит ных из лу че -
ний ра ди о ло ка ци он ных стан ций об на ру же ния и со про вож де ния ра кет
скрыть было не льзя. Вклю че ние на ших стан ций по ко ман де «Го тов ность
30 ми нут» сви де т ельство ва ло о под го тов ке у нас бое вой ра бо ты. По этой
ко ман де с со пре дель ных тер ри то рий в воз дух под ни ма лись са мо ле ты-раз -
вед чи ки США и на чи на ли барражировать вдоль нашей границы,
записывая интересующие их сигналы, излучаемые нашей аппаратурой.

О по яв ле нии та ких са мо ле тов на на шей юж ной гра ни це нам со об ща ли
из шта ба Сред не а зи ат ско го окру га ПВО. С ЦИС не мед лен но на все наши об -
ъ ек ты вы да ва лась ко ман да – «За дер жка 2 часа», по ко то рой ра ди о ло ка ци он -
ные стан ции пре кра ща ли ра бо ту на не сколь ко ча сов, пока са мо лет-раз вед -
чик не уле тит на свой аэ род ром. Пос ле это го сно ва об ъ яв ля лась ко ман да «Го -
тов ность 30 ми нут», и все на чи на лось сна ча ла. За час тую так по вто ря лось
мно гок рат но, а цикл бое вой ра бо ты рас тя ги вал ся на не сколь ко су ток. Круг -
ло су точ ная ра бо та об ес пе чи ва лась смен ны ми бое вы ми рас че та ми.

Бы ва ли слу чаи и гру бей ше го на ру ше ния на ше го воз душ но го про -
стра нства в це лях раз вед ки и аэ ро фо тосъ ем ки сек рет ных об ъ ек тов. Так,
на при мер, 9 ап ре ля 1960 г. аме ри кан ский са мо лет «У-2» пе ре ле тел нашу
гра ни цу со сто ро ны Па кис та на на не до ся га е мой для со вет ских средств
ПВО вы со те 20 тыс. м, в те че ние не сколь ких ча сов об ле тел Се ми па ла тин -
ский, наш и Бай ко нур ский по ли го ны и бес пре пя тствен но уле тел в Тур -
цию. Ра ди о ло ка ци он ные сре дства ПВО, хотя и с опоз да ни ем, об на ру жи ли 
его. Все бое вые ра бо ты на по ли го не в это вре мя пре кра ти лись. 1 мая 1960 г. 
тот же са мо лет, пи ло ти ру е мый Па у эр сом, про ле тел над тер ри то ри ей по -
ли го на в сто ро ну Мос квы. На этот раз его сво ев ре мен но об на ру жил и сбил
под Свер длов ском зе нит но-ра кет ный ком плекс «С-75». Вско ре для при -
кры тия по ли го на с воз ду ха при бы ла зе нит но-ра кет ная бри га да и ис тре би -
тель ный ави а ци он ный полк. На ру ше ний гра ни цы боль ше не было, но по -
ле ты са мо ле тов-раз вед чи ков вдоль гра ни цы про дол жа лись, и наша жизнь
спо кой нее не ста ла.

За дер жки не однок рат но об ъ яв ля лись и по та ким, ка за лось, ба наль -
ным, слу ча ям, как про езд по же лез ной до ро ге, пе ре се ка ю щей тер ри то рию
по ли го на, ка ко го-либо дип ло ма ти чес ко го ра бот ни ка или иного
сомнительного иностранца.

На и боль шую до са ду вы зы ва ло то, что за дер жки чаще все го об ъ яв ля -
лись не бо лее чем на два часа, а тя ну лись раза в два доль ше. А за два часа
мож но было толь ко дой ти до дома, не раз де ва ясь пе ре ку сить и вер нуть ся
на свой пост. В та кие дни со тням офи це ров и воль но на ем ных за сут ки
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при хо ди лось де лать 5–6 пе ре хо дов меж ду 40-й пло щад кой и жилым
городком ускоренным шагом туда и обратно.

Пре бы ва ние же ру ко во дя ще го со ста ва и ве ду щих спе ци а лис тов на ра -
бо те по 14–16 ча сов счи та лось де лом об ы ден ным. И они, и чле ны их се мей
вос при ни ма ли это с по ни ма ни ем. Ни о ка ком нор ми ро ван ном ра бо чем дне
ни кто ни ког да воп рос не под ни мал. Каж дый при спо саб ли вал ся, как мог.
Я для об лег че ния этих тя гот ку пил себе мо то цикл, ко то рый по зво лял пре одо -
ле вать рас сто я ние от дома до ра бо ты и об рат но за 10 ми нут вмес то часа и во
вре мя «за дер жек» не толь ко пе ре ку сить, но и ми нут 40 вздрем нуть. Иног да
ночью забывал его в сте пи воз ле за бо ра,  уез жая на по пут ной пер со наль ной
ма ши не ка ко го-ни будь на чаль ни ка. Утром на хо дил мо то цикл на том же мес -
те. Ни ка ких уго нов, гра бе жей и в по ми не не было.

РЕ ЗУЛЬ ТАТ ДОЛ ГОЖ ДАН НЫЙ, ТРИ УМ ФАЛЬ НЫЙ

Всю вто рую по ло ви ну 1960 г. ве лись ин тен сив ные ком плек сные ис -
пы та ния сис те мы «А». Было про ве де но де сят ка два бое вых ра бот, но ожи -
да е мо го ре зуль та та они не дали. Слу ча лись сбои в ра бо те ра ди о ло ка ци он -
ных стан ций, управ ля ю щей ЭВМ. Дваж ды со про вож де ние цели, вы вод
про ти во ра ке ты в рас чет ную точ ку встре чи и под рыв ее бое вой час ти про -
хо ди ли пра виль но, но бое вая часть ко нструк ции А.В. Во ро но ва не об ес пе -
чи ла по ра же ние го лов ной час ти БР.

Все эти ра бо ты мно гие ав то ры со вре мен ных из да ний от но сят к ка те -
го рии не удач ных. Та кая оцен ка не кор рек тна и не спра вед ли ва. Да, иног да
ра бо ты сры ва лись из-за оши бок опе ра то ров и об слу жи ва ю ще го пер со на -
ла. Но это еди нич ные слу чаи. Но мож но ли счи тать не удач ны ми по след -
ние два пус ка, ког да все сре дства сис те мы сра бо та ли бе зу ко риз нен но, бое -
вая часть ПР по до рва на в зоне по ра же ния цели, а цель не была по ра же на?
Нель зя! Ведь эти ра бо ты убе ди тель но сви де т ельство ва ли о не при год нос ти
бое вой час ти ко нструк ции А.В. Во ро но ва для ис поль зо ва ния в сис те ме
«А», то есть дали кон крет ный, нуж ный ре зуль тат, ко то рый ины ми спо со -
ба ми по лу чить было не льзя. На осно ва нии это го ре зуль та та Г.В. Ки сунь ко
при нял ре ше ние о пре кра ще нии ис поль зо ва ния этой бое вой час ти. Не у -
дач ны ми ра бо та ми сле ду ет счи тать толь ко та кие, ко то рые не дали ни ка ко -
го дос то вер но го ре зуль та та.

К со жа ле нию, сей час про вес ти по лную ран жи ров ку бое вых пус ков
не воз мож но. Архивные до ку мен ты о ре зуль та тах ра бот либо не дос туп ны,
либо унич то же ны. В свое вре мя я, бу ду чи на чаль ни ком от де ла ис пы та ний

67



ОБП, вел жур нал бое вых ра бот. В этом жур на ле ве лись за пи си ре зуль та тов
каж дой бое вой ра бо ты и меры по устра не нию вы яв лен ных не дос тат ков.
Пе ред от ъ ез дом с по ли го на сдал его в сек рет ный от дел, где он, оче вид но,
тоже был унич то жен.

На осно ва нии ре зуль та тов двух упо мя ну тых ра бот Гри го рий Ва силь -
е вич при ка зал в по сле ду ю щих бое вых ра бо тах ис поль зо вать толь ко про ти -
во ра ке ты с бое вой час тью ко нструк ции К.И. Ко зо ре зо ва.

Осо бо ин тен сив но ве лись бое вые ра бо ты в де каб ре. Очень хо те лось
встре чу Но во го года по ра до вать успе хом. Но, к со жа ле нию, цель эта не
была дос тиг ну та.

Си ту а ция ста но ви лась дра ма ти чес кой. Наш лись «доб ро же ла те ли»,
ко то рые ста ли сно ва ста вить под со мне ние саму идею про ти во ра кет ной
об оро ны, пред ло жен ную Г.В. Ки сунь ко.

В это вре мя на по ли гон при был ге не раль ный ко нструк тор ОКБ-52
Ми нис те рства ави а ци он ной про мыш лен нос ти ака де мик В.Н. Че ло мей в
со про вож де нии глав но го ин же не ра ОКБ С.Н. Хру ще ва – сына Н.С. Хру -
ще ва. Сос то я лась ли у них встре ча с Г.В. Ки сунь ко, мне не из вес тно, но
утвер жде ние о том, что В.Н. Че ло мей яко бы за я вил о том, что он ско ро за -
бе рет у Г.В. Ки сунь ко по ли гон и с сис те мой «А» ни че го не вы й дет, по мо е -
му мне нию, не прав до по доб но.

Дело в том, что в тот при езд ко ман до ва ние по ли го на по ру чи ло мне
встре тить вы со ких гос тей в ма шин ном зале у ЭВМ М-40 и от ве тить на все
их воп ро сы от но си тель но ал го рит ма управ ле ния сис те мой «А» и спо со бах
его ре а ли за ции. Было ясно, что Гри го рий Ва силь е вич не удос то ил гос тей
сво им вни ма ни ем, так как знал об идее Че ло мея со здать сис те му ПРО «Та -
ран», но осо бо го зна че ния это му на ме ре нию не при да вал, по ни мая ее не -
сос то я тель ность.

Бе се да у нас дли лась не ме нее трех ча сов и была до тош ной. Одна ко по 
ха рак те ру воп ро сов было вид но, что идея «Та ра на» да ле ка от воп ло ще ния.
Ни ка ких ка вер зных или по ро ча щих сис те му «А» воп ро сов за да но не было.
Все воп ро сы были де ло вые, по зна ва тель ные.

Сер гей Ни ки тич встре тил в ма шин ном зале сво е го од но кур сни ка, ка -
жет ся Сашу Кры ло ва, дол го бе се до вал с ним, а за тем по до шел к нам, но
ни ка ко го учас тия в на шей бе се де не при ни мал.

У меня сло жи лось впе чат ле ние, что цель при ез да Че ло мея была
скром ная, озна ко ми тель ная. Страс ти и кон флик ты вок руг ПРО раз вер ну -
лись зна чи тель но по зже, по сле 4 мар та 1961 г. Об этом мно го и по-раз но му 
рас ска за но в раз лич ных из да ни ях, в том чис ле кни ге Г.В. Ки сунь ко «Со -
вер шен но сек рет но…».
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К 10 ян ва ря 1961 г. про мыш лен ни ки (так мы на зы ва ли со труд ни ков
КБ, НИИ и про мыш лен ных пред при я тий) вер ну лись на по ли гон, ис пы та -
ния сис те мы «А» про дол жа лись с пе ре мен ным успе хом, но БЧ БР оста ва -
лись не уяз ви мы ми. До ра бот ки же сис те мы про из во ди лись прак ти чес ки
по ре зуль та там каж до го пус ка. Осо бен но мно го до ра бо ток про из во ди лось
в ОБП, боль ши нство из них было на прав ле но на по вы ше ния над еж нос ти
ее функ ци о ни ро ва ния, устой чи вос ти к сбо ям и от ка зам ЭВМ.

В ре зуль та те этих до ра бо ток тех ни чес кие ха рак те рис ти ки эле мен тов
сис те мы с каж дым днем улуч ша лись, зна чит и день по бе ды бли зил ся.

Та ким днем ста ло 4 мар та 1961 г. Под го тов ка к бое вой ра бо те, как и
всег да, ве лась по Х-пла ну. Проз ву ча ла ко ман да «Старт», сви де т ельству ю -
щая о за пус ке БР, на таб ло пуль та-ин ди ка то ра ЦИС ста ли по яв лять ся сиг -
на лы: «Зах ват СДО», «Зах ват РТН-1», сви де т ельству ю щие об об на ру же -
нии БР и ее со про вож де нии. Из ди на ми ка до но си лись зву ки, по ко то рым
мы, про грам мис ты, опре де ля ли со сто я ние об ъ ек тов сис те мы и ход бое вой
ра бо ты. Он как бы от ра жал ра бо ту сер дца сис те мы.

Ми ну ты че ты ре все шло пре крас но, но вдруг ди на мик смолк, а на ин -
ди ка то ре ЦИС дви же ние за мер ло. Сер дце сис те мы оста но ви лось. Гри го -
рий Ва силь е вич с ЦИСа по сле се кун дной па у зы дал ко ман ду опе ра то ру
ЭВМ А.М. Сте па но ву «пе реза пус тить про грам му». Но тот до ко ман ды
мгно вен но со ри ен ти ро вал ся и сде лал это. Бо е вая про грам ма «очну лась» и
про дол жи ла ра бо ту. Ди на мик ожил. Сот ни учас тни ков ра бо ты вздох ну ли
с об лег че ни ем.

Вот как вспо ми на ет это со бы тие один из основ ных «ви нов ни ков» и
сви де те лей это го тор жес тва А.М. Сте па нов:

Об этом зна ме на тель ном со бы тии мно го на пи са но, но, мо жет быть, не
все зна ют, что это пер вый слу чай за вре мя ис пы та ний сис те мы, ког да был про -
из ве ден пе реза пуск бое вой про грам мы во вре мя ре аль но го пус ка. Надо ска -
зать, что вы чис ли тель ная ма ши на М-40, так же, как и устро йство сум ми ро ва -
ния дан ных на вхо де и ин тер по ля ции на вы хо де (ВВВ), были сде ла ны на лам пах 
и име ли весь ма низ кую над еж ность. Осо бен но не на деж ным было устро йство
управ ле ния опе ра тив ной па мятью. В нем сто я ли мощ ные лам пы, ко то рые час -
то вы хо ди ли из строя. При этом они не про сто пе ре ста ва ли ра бо тать, а име ли
об ык но ве ние взры вать ся. В од ной из сто ек были от ве де ны сво бод ные мес та,
на ко то рые во вре мя лю бо го от ве тствен но го пус ка ста ви лись за пас ные лам пы, 
по сто ян но на хо див ши е ся в на гре том, го то вом к ра бо те со сто я нии. В бое вой
про грам ме было пред усмот ре на пе ри о ди чес кая за пись на маг нит ный ба ра -
бан про ме жу точ ных дан ных, не об хо ди мых для воз об нов ле ния ра бо ты про -
грам мы в слу чае сбоя или не ис прав нос ти. Та ким об ра зом, де жур ным ин же не -
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рам и про грам мис ту, про из во див ше му за пуск бое вой про грам мы, было точ но
из вес тно, что им сле ду ет де лать в слу чае воз ник но ве ния не штат ной си ту а ции.
В даль ней шем, при раз ра бот ке сле ду ю щей ма ши ны (5Э92б) над еж ность была
уве ли че на на по ряд ки, при чем не толь ко за счет дру гой эле мен тной базы, но и
за счет вве де ния в ма ши ну по лно го ап па рат но го кон тро ля вы чис ле ний и воз -
мож нос ти ав то ма ти чес ко го пе реза пус ка бое вой про грам мы. Но в то вре мя, в
1961 г., в слу чае сбоя или по лом ки ма ши ны, оста ва лось над е ять ся толь ко на
быс тро ту ре ак ции лю дей – все надо было де лать вруч ную. И надо же так слу -
чить ся, что имен но 4 мар та 1961 г. про и зош ло то, чего все так бо я лись. В тот
день я был за пуль том ма ши ны и про из вел за пуск бое вой про грам мы. Цель
была об на ру же на сис те мой даль не го об на ру же ния, РТН были вы да ны це ле у -
ка за ния, они за хва ти ли цель, – все шло, как надо. Уже при бли жал ся от ве -
тствен ный мо мент, ког да дол жна была за пус тить ся «про грам ма Под ши ва ло -
ва» – про грам ма по стро е ния тра ек то рии про ти во ра ке ты (о том, что эта про -
грам ма за пус ти лась, все всег да зна ли по спе ци фи чес ко му «во ю ще му» зву ку,
ко то рый из да ва ли ди на ми ки, под клю чен ные к ма ши не). И вдруг раз дал ся
взрыв – «по ле те ла» одна из ламп. Инже не ры бро си лись за ме нять лам пу, за -
тем я при сту пил к пе реза пус ку про грам мы, для чего надо было про из вес ти
ряд ма ни пу ля ций с пуль та ма ши ны. РТН по те ря ли цель и «сели на упо ры»,
по то му что бое вая про грам ма пе ре ста ла ра бо тать и об нов лять дан ные на
вхо де устро йства ВВВ. Счет шел бук валь но на се кун ды. После пе реза пус ка
РТН опять за хва ти ли цель, за ра бо та ла про грам ма Под ши ва ло ва – это озна -
ча ло, что мы успе ли. Что про и зош ло даль ше, всем из вес тно: как ска зал
Н.С. Хру щев, сби ли «муху в кос мо се».

Про яв лен ные плен ки ки но те о до ли тов за фик си ро ва ли факт по ра же -
ния цели, но в по лной дос то вер нос ти это го фак та мож но убе дить ся толь ко
по об лом кам бое вой час ти.

По иск об лом ков об ыч но про из во дил ся под ру ко во дством офи це ров,
при учас тии пред ста ви те лей КГБ. На чи нал ся он с об ле та на са мо ле те
«Ли-2» пред по ла га е мо го мес та па де ния ра кет. Уста нов лен ное мес то их па -
де ния фик си ро ва лось, и туда на прав ля лась ко ман да со лда ти ков на
автотранс пор те для сбо ра об лом ков и дос тав ки в уста нов лен ное мес то.
Про це ду ра эта слож ная, труд ная, от ве тствен ная, но нуж ная.

Однаж ды я, бу ду чи на 2-й пло щад ке, ре шил вос поль зо вать ся «Ли-2»,
с ко то ро го дол жны были осу ще ствлять по иск мес та па де ния об лом ков,
для воз вра ще ния на свою пло щад ку. Часа че ты ре мы бол та лись над воз -
душ ны ми «яма ми» в жар кую по го ду над бес край ней и без жиз нен ной пус -
ты ней, но мес та па де ния об лом ков так и не на шли. С тех пор я с та ки ми
«по пут ка ми» ни ког да не свя зы вал ся.
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Анализ на й ден ных об лом ков бое вой час ти про ти во ра ке ты был
скру пу лез ный, осо бен но если пред по ла га лось ее по ра же ние. Факт по ра -
же ния цели оце ни вал ся на ли чи ем из ме не ний внут рен них про цес сов в
го лов ной час ти ра ке ты и за ря де. Эти из ме не ния ис сле до ва ли ко нструк -
то ры бое вой час ти и пред ста ви те ли Мин сред ма ша. Не мень шую роль
при этом иг ра ли и ре зуль та ты внеш нет ра ек тор ных из ме ре ний опти чес -
ки ми и ра ди ос ре дства ми.

В дан ном пус ке бое вая ра бо та была за вер ше на в штат ном ре жи ме.
Под рыв бое вой час ти про ти во ра ке ты про из ве ден в рас чет ной точ ке встре -
чи с целью. Про мах со ста вил 31,8 м вле во и 2,2 м по вы со те. Цель была по -
ра же на (по лнос тью раз ру ше на) на вы со те 25 км. На зем ле на шли толь ко
са мые мас сив ные час ти цели – гру зо вой ма кет спец за ря да, коль це вой
шпан го ут и но со вую часть кор пу са.

По ука за нию Г.В. Ки сунь ко был со став лен акт о по ра же нии бал лис -
ти чес кой ра ке ты Р-12 с при ло же ни ем фо то аль бо ма. Пос ле всех этих про -
це дур и не ко то рых не офи ци аль ных, но ра дос тных и тор жес твен ных, Гри -
го рий Ва силь е вич вмес те с на чаль ни ком по ли го на Сте па ном Дмит ри е ви -
чем До ро хо вым на пра ви ли в ад рес Ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПСС
Н.С. Хру ще ва те лег рам му сле ду ю ще го со дер жа ния:

«Док ла ды ва ем, что 4 мар та 1961 года в ра йон по ли го на «А» с ра кет но го
по ли го на Ми но бо ро ны была за пу ще на бал лис ти чес кая ра ке та Р-12, осна щен -
ная вмес то штат ной бое вой час ти ее ве со вым ма ке том в виде сталь ной пли ты 
ве сом 500 кг. Цель за пус ка – про вер ка функ ци о ни ро ва ния экс пе ри мен таль но го
ком плек са средств ПРО (сис те ма «А»). Сре дства ми сис те мы «А» цель была об -
на ру же на на даль нос ти 1500 км по сле вы хо да ее над го ри зон том. По дан ным
ра ди о ло ка то ра «Ду най-2» цен траль ная вы чис ли тель ная ма ши на по стро и ла и
не пре рыв но уточ ня ла тра ек то рию цели, вы да ва ла це ле у ка за ния ра ди о ло ка то -
рам точ но го на ве де ния, рас счи та ла и вы да ла на пус ко вые уста нов ки углы
пред стар то вых раз во ро тов, рас счи та ла мо мент пус ка. По ко ман де ЭВМ был
про из ве ден пуск про ти во ра ке ты В-1000 с пус ко вой уста нов ки №1. По лет про -
ти во ра ке ты и на ве де ние ее на цель про хо ди ли нор маль но, в со от ве тствии
с бое вым ал го рит мом. На вы со те 25 км по ко ман де с зем ли от ЭВМ был про из -
ве ден под рыв оско лоч но-фу гас ной бое вой час ти про ти во ра ке ты, по сле чего, по
дан ным ки но фо то ре гис тра ции, го лов ная часть бал лис ти чес кой ра ке ты на ча -
ла раз ва ли вать ся на ку соч ки. Служ ба ми по ли го на ве дут ся по ис ки упав ших на
зем лю остат ков го лов ной час ти Р-12. Та ким об ра зом, впер вые в от е чес твен -
ной и ми ро вой прак ти ке про де мо нстри ро ва но по ра же ние сре дства ми ПРО го -
лов ной час ти бал лис ти чес кой ра ке ты на тра ек то рии ее по ле та. Испы та ния
сис те мы «А» про дол жа ют ся по на ме чен ной про грам ме».
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Пе рех ват и унич то же ние го лов ной час ти бал лис ти чес кой ра ке ты,
спо соб ной не сти ядер ный за ряд, имел огром ное ис то ри чес кое зна че ние.
За щи та важ ней ших об ъ ек тов стра ны от ядер но го раз ру ше ния ста ла ре аль -
нос тью. Пра ви т ельство стра ны при ня ло ре ше ние о со зда нии сис те мы
ПРО го ро да Мос квы и при ле га ю ще го про мыш лен но го ра йо на – сис те мы
«А-35». Амбиции ини ци а то ров «хо лод ной вой ны» по утих ли. Мир ный пе -
ри од раз ви тия стра ны, сла ва Богу, про дол жа ет ся до сих пор.

Пос ле 4 мар та ис пы та ния сис те мы «А» про дол жа лись вплоть до
1964 г. Из них боль шая часть по спец те ма ти ке, о ко то рой бу дет ска за но
ниже. Все го за пе ри од ис пы та ний было вы пу ще но око ло 100 про ти во ра кет 
В-1000. Из них 16 по сле 4 мар та. По дан ным, при ве ден ным в упо мя ну той
кни ге Г.В. Ки сунь ко, в 11-ти из них был осу ще ствлен успеш ный пе ре хват
цели, то есть про ти во ра ке та была вы ве де на в рас чет ную зону по ра же ния.
Пря мое же по ра же ние (раз ру ше ние) го лов ных час тей осу ще ствле но лишь
в шес ти пус ках, что сви де т ельству ет о низ кой по ра жа ю щей эф фек тив нос -
ти бое вой час ти ПР. Вете ра ны по ли го на счи та ют 4 мар та сво им праз дни -
ком и про во дят тра ди ци он ные встре чи при де я тель ном  учас тии ре дак то ра 
га зе ты «Крас ная звез да» по лков ни ка  А.И. До ли ни на.

Тем не ме нее, в по ста нов ле нии ЦК КПСС и СМ СССР от 31 ав гус та
1961 г. № 823-351 дана вы со кая оцен ка по лу чен ных при раз ра бот ке и ис -
пы та нии сис те мы «А» ре зуль та тов и ра бо те го лов но го на учно го кол лек ти -
ва со вмес тно с ко о пе ра ци ей про мыш лен нос ти и в/ч 03080.

По-ви ди мо му, не всем этот гран ди оз ный успех при шел ся по душе.
По э то му лишь спус тя 5 лет 15 июля 1966 г. вы шел Указ Пре зи ди у ма Вер хов -
но го Со ве та СССР, в ко то ром груп па ко нструк то ров, ру ко во ди те лей пред -
при я тий, во е на чаль ни ков и ис пы та те лей была удос тое на вы со ких на град за
лич ный вклад в успеш ное ре ше ние го су да рствен ной за да чи. Этим ука зом
на чаль ник по ли го на ге не рал-лей те нант С.Д. До ро хов был на граж ден орде -
ном Ле ни на, ге не рал-ма йо ру М.И. Тро фим чу ку при суж де на Ле нин ская
пре мия. Сре ди на граж ден ных орде ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни ока -
зал ся и я вмес те с на чаль ни ком шта ба по лков ни ком Н.П. Ле бе де вым.
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ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ ИС ПЫ ТА НИЙ СИС ТЕ МЫ «А».
ЯДЕР НЫЕ ВЗРЫ ВЫ НАД ПО ЛИ ГО НОМ

Опе ра ции «Крот», «Вер ба» и «Как тус». Раз ра бот ка средств на па де ния,
как из вес тно, всег да опе ре жа ет со зда ние средств об оро ны. Не успе ли мы от -
праз дно вать три ум фаль ный успех в по ра же нии оди ноч ной бое вой час ти, как
ста ло из вес тно, что ве ро ят ный про тив ник со зда ет сре дства за щи ты го лов ных
час тей БР пу тем осна ще ния их от ра жа те ля ми ра ди о ло ка ци он ных сиг на лов,
раз бра сы ва е мых вок руг в ра ди у се до не сколь ких де сят ков ки ло мет ров.

Вско ре и в на ших НИИ ста ли раз ра ба ты вать ся со от ве тству ю щие сре -
дства за щи ты от е чес твен ных БР. Воз ник ли две про ти во по лож ные за да чи:
ра кет чи ки дол жны ис кать сре дства для за щи ты го лов ных час тей БР и пре -
одо ле ния про ти во ра кет ной об оро ны, а про ти во ра кет чи ки – сре дства под -
ав ле ния этих средств, се лек ции го лов ных час тей БР и их раз ру ше ния.

Для ре ше ния этих за дач в 1961–1962 гг. на по ли го не про ве ли со от -
ве тству ю щие ис пы та ния с  ис поль зо ва ни ем  БР Р-12.

Опе ра ция «Крот» за клю ча лась в том, что Р-12 осна ща лась ге не ра то -
ром шу мо вых по мех в ди а па зо не ра бо чих час тот РТН. Шу мо вые по ме хи
вы да ва лись в от вет на зон ди ру ю щие им пуль сы РТН.

В ходе опе ра ции «Вер ба» БР осна ща лась ты ся ча ми над увных и ди -
поль ных от ра жа те лей ра ди о ло ка ци он ных сиг на лов, ко то рые в за дан ный
мо мент раз бра сы ва лись вок руг ее го лов ной час ти.

При про ве де нии опе ра ции «Как тус» про ве ря лась эф фек тив ность на -
не се ния на по вер хность го лов ных час тей ма те ри а лов, по гло ща ю щих ра -
ди о вол ны пу тем пре вра ще ния их энер гии в теп ло вую.

Опе ра ции «Крот» и «Вер ба» позволили найти ва ри ан ты борь бы с по -
ме ха ми. Ра ди о пог ло ща ю щие же струк ту ры, на но си мые в опе ра ции «Как -
тус» на по вер хность го лов ных час тей БР, в ат мос фе ре сго ра ли.
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Эти ре зуль та ты об я зы ва ли ра кет чи ков ис кать бо лее эф фек тив ные
сре дства за щи ты го лов ных час тей ра кет, а раз ра бот чи ков сис тем ПРО –
ре шать за да чи пре одо ле ния вся ко го рода по мех, ко то рые, бе зус лов но, бу -
дут при ме нять ся.

Опе ра ции «К». Комплек сных ис пы та ния сис те мы «А» до ка за ли воз -
мож ность пе ре хва та и по ра же ния БР. Но ве ро ят ность это го при ис поль зо -
ва нии оско лоч ных бое вых час тей ПР низ ка. Ге не раль но му ко нструк то ру
Г.В. Ки сунь ко пер во му ста ло ясно, что ис пы тан ные бое вые час ти про ти -
во ра ке ты В-1000 для борь бы с БР, осна щен ны ми сре дства ми защиты не
при год ны. Нуж ны спе ци аль ные бое вые час ти (СБЧ) с ядер ны ми за ря да -
ми. Одна ко при этом воз ни кал воп рос – бу дут ли ра бо тать ра ди о ло ка ци -
он ные сре дства ПРО в усло ви ях взры ва спец за ря дов сво их про ти во ра кет?
Однов ре мен но дол жен был ре шить ся воп рос о воз мож ном под ав ле нии на -
шей ПРО ве ро ят ным про тив ни ком пу тем пред ва ри тель но го взры ва СБЧ
над мес том рас по ло же ния средств ПРО.

Для получе ния над еж ных дан ных по по ра жа ю ще му де йствию вы сот -
ных ядер ных взры вов (ЯВ) вы сши ми ин стан ци я ми было ре ше но про вес ти
се рию та ких взры вов при пус ках БР с ядер ны ми за ря да ми с по ли го на Ка пус -
тин Яр в ра йон по ли го на Сары-Ша ган, где была рас по ло же на сис те ма «А».
Эти экс пе ри мен ты, на зван ные опе ра ци я ми «К», го то ви лись еще до три ум -
фаль но го дня 4 мар та 1961 г. и за вер ше ния ис пы та ния сис те мы «А», а про во -
ди лись по зже.

Опера ции «К1» и «К2» были про ве де ны в октяб ре 1961 г., «К3», «К4»,
«К5» – спус тя год, в октяб ре 1962 г. За да чи опе ра ций «К» за клю ча лись в опре -
де ле нии: 1) по ра жа ю ще го воз де йствия ЯВ на го лов ную часть ( ГЧ)  БР; 2) воз -
де йствия ЯВ на ат мос фе ру; 3) воз де йствия ЯВ и воз му ще ний в ат мос фе ре на
ра бо ту ра ди о тех ни чес ких средств сис те мы «А» и на про цесс на ве де ния ПР
В-1000 на цель.

Для ре ше ния этих за дач во вре мя каж дой опе ра ции по од ной и той же
тра ек то рии за пус ка лись две БР. ГЧ пер вой из них взры ва лась, и ее ЯВ воз -
де йство вал на ГЧ вто рой БР, за пус кав шей ся с от ста ва ни ем. Сре дства сис -
те мы «А» дол жны были об на ру жить ГЧ вто рой БР на фоне ЯВ пер вой и на -
вес ти на нее ПР В-1000. Вы со ты под ры ва ЯЗ БР: в опе ра ци ях «К1» и «К2» -
300 и 150 км со от ве тствен но, в опе ра ци ях «К3», «К4», «К5» - 300, 150 и
80 км при су щес твен но боль ших мощ нос тях ЯЗ, чем в «К1» и «К2».

Кро ме средств сис те мы «А» в опе ра ци ях «К» ис поль зо ва лись и дру гие
тех ни чес кие сре дства, рас по ло жен ные вдоль трас сы по ле та бал лис ти чес ких 
ра кет, ра бо та ли ио нос фер ные стан ции, про из во ди лись за пус ки ме те о зон -
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дов и ге о фи зи чес ких ра кет. На всех ра ди о э лек трон ных сре дствах фик си ро -
ва лась сте пень воз де йствия ядер ных взры вов на их ра бо ту.

Стан ции даль не го об на ру же ния цели мет ро во го ди а па зо на ра ди о -
волн «Ду най-2», и осо бен но ЦСО-П, «ослеп ля лись» ядер ным взры вом от
ио ни зи ро ван ных об ра зо ва ний в ат мос фе ре, что вы зва ло не об хо ди мость
пе ре во да та ких стан ций на де ци мет ро вый ди а па зон. Воз де йствие на дру -
гие РЛС сис те мы «А», ра бо тав шие в де ци мет ро вом ди а па зо не, было не -
зна чи тель ным. Все они со сво ей за да чей спра ви лись.

Ру ко во дство опе ра ци я ми осу ще ствля ла го су да рствен ная ко мис сия, воз -
глав ля е мая за мес ти те лем ми нис тра об оро ны ге не рал-по лков ни ком А.В. Ге ра -
си мо вым. На уч ное ру ко во дство было по ру че но вид но му со вет ско му ра ди о фи -
зи ку, дваж ды Ге рою Со ци а лис ти чес ко го Тру да ака де ми ку А.Н. Щу ки ну. В со -
став ко мис сии вхо ди ли пред ста ви те ли Ми нис те рства об оро ны, Академии
наук СССР, Ми нис те рства сред не го ма ши нос тро е ния и НИИ.

Спус тя год ста ли го то вить ся к опе ра ци ям «К3», «К4», «К5» с про ве -
дением ядер ных взры вов на вы со тах 300, 150 и 80 км со от ве тствен но. Вре -
ме ни было в об рез, так как с на ча ла 1963 г. всту пал в силу до го вор СССР и
США о за пре те ядер ных взры вов в ат мос фе ре.

В на зна чен ный день про ве де ния опе ра ции «К3» к бое вой ра бо те го -
то ви лись осо бен но тща тель но. Наш бое вой рас чет на ЭВМ М-40 про вел
все виды ав то ном но го функ ци о наль но го кон тро ля, и по сле по ступ ле ния
со всех об ъ ек тов сис те мы «А» док ла дов о го тов нос ти к бое вой ра бо те при -
сту пил к функ ци о наль но му кон тро лю этих об ъ ек тов. Ре зуль та ты кон тро -
ля были по ло жи тель ные, и мы по ко ман де с ЦИС за пус ти ли про грам му
ком плек сно го функ ци о наль но го кон тро ля сис те мы с ими та ци ей бое вой
ра бо ты. Ре зуль тат ока зал ся удру ча ю щий: ОБП упор но от ка зы ва лась ис -
поль зо вать дан ные о цели, по сту пав шие от СДО «Ду най-2», для це ле у ка -
за ния ра ди о ло ка то рам точ но го на ве де ния. Мно гок рат ное по вто ре ние
функ ци о наль но го кон тро ля всех об ъ ек тов сис те мы, вклю чая ЭВМ М-40 и
ОБП, при ве ло к тем же ре зуль та там.

При чи ну не по лад ки пы та лись вы яс нить все глав ные ко нструк то ры и
ве ду щие спе ци а лис ты об ъ ек тов сис те мы. Мес то за пуль том управ ле ния
ЭВМ М-40 за нял бое вой рас чет ИТМ и ВТ, но сама ОБП оста ва лась вне
по до зре ния, так как в нее ни ка ких из ме не ний в по след нее вре мя не вно си -
лось. Си ту а ция сло жи лась кри ти чес кая: вы сшее ру ко во дство стра ны тре -
бо ва ло про ве де ния ис пы та ний, а сис те ма «А» по не из вес тной при чи не на -
хо ди лась в не управ ля е мом со сто я нии.

На тре тий день су ма тош ных по ис ков не ис прав нос ти я при гла сил к
себе ве ду щих про грам мис тов П.А. Шо ло хо ва, Н.К. Хи та льско го,
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Г.И. Шан та ро ви ча, вы ска зал и об осно вал свое пред по ло же ние о том, что
при чи ну не до ра зу ме ния надо ис кать в ОБП. Обсу ди ли не сколь ко ва ри -
ан тов и за ня лись их рас смот ре ни ем. Вско ре ко мне по до шел П.А. Шо ло -
хов и вы ска зал вер сию о том, что при чи на от ка за мо жет быть свя за на с
ра нее вве ден ным осо бым ре жи мом об ра бот ки в ЭВМ М-40 дан ных СДО
«Ду най-2», хотя этот ре жим и был от ме нен. Пос ле ду ю щий раз бор вер сии
под твер дил ее со сто я тель ность. Ока зы ва ет ся, по сле от ме ны ре жи ма на
СДО «Ду най-2» за бы ли вы клю чить сиг нал пе ре хо да на него, а в ОБП не
«стер ли» со от ве тству ю щую ко ман ду услов но го пе ре хо да. В ре зуль та те от -
ме нен ный ре жим при во дил ся в де йствие. Пос ле устра не ния не до ра зу ме -
ний мы про ве ли со вмес тную ра бо ту с СДО, убе ди лись в пра виль нос ти
пред по ло же ния П.А. Шо ло хо ва, и я до ло жил об этом чле ну го су да рствен -
ной ко мис сии ака де ми ку С.А. Ле бе де ву. Сер гей Алексеевич по спе шил об -
ра до вать пред се да те ля ко мис сии. На сле ду ю щий день опе ра ция «К3»
была осу ще ствле на. Опе ра ции «К4» и «К5» про из ве де ны в уста нов лен -
ные сро ки.

В ходе опе ра ций «К» был по лу чен очень цен ный ма те ри ал, тща тель но
об ра бо тан ный и ис поль зо ван ный при раз ра бот ке и мо дер ни за ции сис тем
ПРО и СПРН. В час тнос ти было уста нов ле но под ав ле ние по ме ха ми ио ни зи -
ру ю щих об ра зо ва ний от ядер ных взры вов РЛС мет ро во го ди а па зо на на де -
сят ки ми нут, де ци мет ро во го – на еди ни цы се кунд. Груп па уче ных и во е на -
чаль ни ков, про во див ших эти опе ра ции и об ра бот ку ре зуль та тов, была удос -
то е на Ле нин ской пре мии и пра ви т ельствен ных на град. К со жа ле нию, в этой
груп пе ока за лись учас тни ки, иг рав шие роль про стых на блю да те лей, но не
ока за лось ис пы та те лей по ли го на, ко то рые са мо от вер жен но тру ди лись, про -
во дя эти ис пы та ния. Обо всем этом рас ска за но в кни ге Г.В. Ки сунь ко «Сек -
рет ная зона». За эти ра бо ты я в со ста ве груп пы ис пы та те лей по ли го на был
по ощрен Глав ко мом ПВО бла го дар нос тью и де неж ной пре ми ей.

В са мом При о зер ске ни ка ких осо бых бес по койств у нас – ис пы та -
те лей и чле нов на ших се мей – ядер ные взры вы над тер ри то ри ей по ли -
го на не вы зы ва ли из-за по лной не осве дом лен нос ти о воз мож ных по -
сле дстви ях, от су тствия до зи мет ров и ин фор ма ции о ра ди а ци он ной об -
ста нов ке. Инте рес к взры вам, ко неч но, был. Всем хо те лось на блю дать
их ви зу аль но. Эффект на блю де ния за ви сел от вы со ты под ры ва ядер но -
го за ря да. На один из них (опе ра ция «К-5») мне уда лось по смот реть, вы -
бе жав на ули цу из ма шин но го зала. За коп тить стек ло для на блю де ния
не успел. По э то му уви дел да ле кую (на рас сто я нии свы ше 300 км) не -
боль шую вспыш ку. Боль ши нство смот рев ших сквозь за коп чен ные
стек ла не уви де ли и это го.
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Со вер шен но иной эф фект про из во ди ли взры вы на вы со те 80 и 150 км 
не толь ко на пло щад ках, рас по ло жен ных бли же к мес ту под ры ва ядер ных
за ря дов, но и в ра йо не При о зер ска, куда были от прав ле ны чле ны се мей
во ен нос лу жа щих с пло ща док. На пло щад ках окна в по строй ках за кры ли
тол стой чер ной бу ма гой. Всем остав шим ся на них лю дям вы да ли спе ци -
аль ные за щит ные сре дства.

Бо е вые ра бо ты в опе ра ци ях «К» были по след ни ми по те ма ти ке сис те -
мы «А», но служ бу в ин те ре сах осво е ния кос мо са и со вер ше нство ва ния ра -
кет стра те ги чес ко го на зна че ния она про дол жа ла не сти еще два года. Про -
во ди лась, на при мер, про вер ка точ нос ти ал го рит мов рас че та и про лон га -
ции орбит ис ку сствен ных спут ни ков Зем ли, тра ек то рий бал лис ти чес ких
ра кет и др. Ре гу ляр но осу ще ствля лась про вод ка всех БР (и сво их, и аме ри -
кан ских).

В 1966 г. ра бо ты на ней пре кра ти лись. Все от де лы ана ли за 1-го
управ ле ния были пе ре ори ен ти ро ва ны на под го тов ку к ис пы та ни ям сис -
те мы «Алдан». Тех ни чес кие об ъ ек ты де мон ти ро ва ны. Часть из них пе ре -
да на в дру гие орга ни за ции, на при мер, в КВИРТУ ПВО,  дру гая – в ме -
тал ло лом.
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ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ К БОЕВЫМ СИСТЕМАМ ПРО

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ПРО «АЛДАН»

Пос ле от став ки Н.С. Хру ще ва в октяб ре 1964 г. про «Та ран» ста ли за бы -
вать, а Г.В. Ки сунь ко пред ло жи ли фор си ро вать ра бо ты по сис те ме «А-35».
На чи нать сле до ва ло с по ли го на, на ко то ром на ча лись ра бо ты по со зда нию и
под го тов ке к ис пы та ни ям ис пы та тель но го ком плек са сис те мы ПРО
«Алдан» – про то типа стрель бо вых ком плек сов сис те мы ПРО «А-35».

В со став «Алдана» вош ли цен траль ный вы чис ли тель ный ком плекс
(ЦВК), ра ди о ло ка тор ка на ла цели (РКЦ-35), два ра ди о ло ка то ра ка на ла
из де лия (РКИ-35), два пус ко вых устро йства про ти во ра кет А-350. ЦВК
рас по ла гал ся в от дель ном зда нии на 40-й пло щад ке. РКЦ и РКИ – на 52-й
в 100 км от При о зер ска.

Осно ву ЦВК со став ля ла ЭВМ 5Э92б. Глав ным ко нструк то ром ЭВМ
был ака де мик С.А. Ле бе дев. Не пос ре дствен ным раз ра бот чи ком – его за -
мес ти тель В.С. Бур цев.

Ма ши на по тем вре ме нам по лу чи лась очень хо ро шая, со от ве тство -
вав шая по основ ным па ра мет рам мно гим за ру беж ным об раз цам. По ми мо
«Алдана» она ис поль зо ва лась в вы чис ли тель ных и управ ля ю щих ин фор -
ма ци он ных ком плек сах бое вых сис тем ПРО, ком плек сах управ ле ния кос -
ми чес ки ми об ъ ек та ми, цен трах кон тро ля кос ми чес ко го про стра нства и
др. На не ко то рых из них не сет служ бу по сей день. Меж ве до мствен ные ис -
пы та ния ком плек са из вось ми ма шин за вер ши лись в 1967 г.

ЭВМ в «Алдане» со сто я ла из двух про цес со ров (боль шо го и ма ло го),
ра бо тав ших на одну об щую опе ра тив ную па мять. Быс тро де йствие боль -
шо го про цес со ра 500 тыс. оп./с, а ма ло го – 37 тыс. оп./с. Пред став ле ние
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чи сел с фик си ро ван ной за пя той, раз ряд ность 48, ем кость опе ра тив ной па -
мя ти 32 тыс. слов, основ ной цикл ра бо ты 2 мкс.

Ма лый про цес сор осу ще ствлял управ ле ние ра бо той че ты рех маг нит -
ных ба ра ба нов по 16 тыс. слов каж дый и 16 маг нит ных лент. Он так же об ес -
пе чи вал ра бо ту сис те мы с 28 те ле фон ны ми и 24 те лег раф ны ми дуп лек сны -
ми ка на ла ми свя зи.

ЭВМ по лнос тью по стро е на на по луп ро вод ни ко вой эле мен тной базе
(дис крет ные по луп ро вод ни ки). Ко нструк ция яче еч ная. Эле мент – блок с
30 ячей ка ми.

В этой ЭВМ впер вые был ре а ли зо ван при нцип мно гоп ро цес сор нос -
ти, внед ре ны но вые ме то ды управ ле ния внеш ни ми за по ми на ю щи ми
устро йства ми, по зво ля ю щие осу щес твить од но вре мен ную ра бо ту не -
сколь ких ма шин на еди ную внеш нюю па мять. Ком плекс мог вклю чать в
за ви си мос ти от ре ша е мых за дач 1, 2, 4 или 8 ЭВМ.

Прог рам мное об ес пе че ние со став ля ли: спе ци аль ное ма те ма ти чес кое 
об ес пе че ние ре аль но го вре ме ни; раз ви тая сис те ма тес то вых и ди аг нос ти -
чес ких про грамм, су щес твен но ис поль зу ю щая ап па рат ный кон троль и по -
зво ля ю щая опре де лить не ис прав ный блок. Пре и му щес тва этой ма ши ны
по срав не нию с ЭВМ М-40 впе чат ля ли.

Вспо ми ная Все во ло да Сер ге е ви ча Бур це ва, не льзя не за ме тить, что это 
был не толь ко вы да ю щий ся ко нструк тор ЭВМ, но и та лан тли вый орга ни за -
тор ис пы та тель ных ра бот в по ли гон ных усло ви ях. В пе ри од ис пы та ния сис -
тем «А» и «Алдан» с 1960 по 1972 г. он боль шую часть вре ме ни про во дил на
по ли го не во гла ве об ъ е ди нен ной груп пы «ма ши нис тов» и про грам мис тов
ИТМ и ВТ. В пе ри од под го тов ки сис те мы «А-35» к по ста нов ке на бое вое де -
жу рство его час то ви де ли на стрель бо вых ком плек сах Под мос ковья. Все
воз ни ка ю щие на об ъ ек тах про бле мы по ли нии средств ЭВТ с его по мощью
ре ша лись опе ра тив но и без су е ты, так как его зна ли и ува жа ли не толь ко со -
труд ни ки ЭВМ, но и ру ко во ди те ли во ен ных и про мыш лен ных ве домств.

У меня с Все во ло дом Сер ге е ви чем дру жес кие от но ше ния за вя за лись
не с пер во го зна ко мства, а при мер но с 1965 г., но зато все по сле ду ю щие
годы толь ко креп ли, пе ре рос ли в се мей ные свя зи и про дол жа лись вплоть
до его без вре мен ной кон чи ны 14 июня 2005 г.

РКЦ-35 пред став лял со бой двух ка наль ную РЛС, по зво ля ю щую вес ти 
ра бо ту по пар ной цели, со сто яв шей из кор пу са ра ке ты и го лов ной (бое -
вой) час ти. Один из ка на лов со про вож дал и из ме рял даль ность и угло вые
ко ор ди на ты го лов ной час ти, а вто рой – кор пу са ра ке ты. даль ность об на -
ру же ния до 1500 км.
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Прин цип ра бо ты РКИ-35 тот же, что и у РКЦ-35, но по од но ка наль -
ной схе ме. Для об ес пе че ния воз мож нос ти на ве де ния на одну цель воз ле
каж до го РКЦ – раз ме ща лось два РКИ-35.

Упомянутые ра ди о ло ка ци он ные сре дства ко рен ным об ра зом от ли -
ча лись от со от ве тству ю щих средств сис те мы «А». Но еще бо лее от ли ча лась 
про ти во ра ке та А-350, пред наз на чен ная для ис поль зо ва ния в сис те ме
«А-35», от про ти во ра ке ты В-1000. Эти от ли чия об услов ле ны тем, что
А-350 дол жна осна щать ся ядер ным бое за ря дом, ко то рый в це лях бе зо пас -
нос ти не дол жен взры вать ся на вы со те ниже 50 км. Вре мя на под го тов ку и
старт про ти во ра ке ты су щес твен но со кра ща ет ся, а ско рость по ле та дол жна 
су щес твен но уве ли чить ся. Пер вые брос ко вые пус ки А-350 с вре мен ной
стар то вой по зи ции на по ли го не на ча лись в ап ре ле 1962 г. С сен тяб ря
1967 г. на ча лись ее по лные ис пы та ния в со ста ве сис те мы «Алдан». Про во -
ди лись они по той же схе ме, что и сис те ма «А». Исполь зо ва лись ра нее упо -
ми на е мые ре жи мы: «ПУПР», «БРУЦ», «ЗТПР», ком плек сные ис пы та ния
со стрель бой по реальной цели.

Я к тому вре ме ни на пи сал и за щи тил «без от ры ва от про из во дства»
кан ди дат скую дис сер та цию, был на зна чен за мес ти те лем на чаль ни ка на -
учно-ис сле до ва те льской час ти (НИЧ) и по э то му в ис пы та ни ях «Алдана»
при ни мал учас тие лишь эпи зо ди чес ки и пре и му щес твен но на на чаль ном
эта пе ис пы та ний.

Го су да рствен ные ис пы та ния «Алдана» за вер ши лись 4 июня 1980 г.
9 июня того же года один из бое вых рас че тов сис те мы «А-35» успеш но вы пол -
нил на нем бое вую за да чу по ре аль ной цели с пус ком про ти во ра ке ты. В ап ре ле
1980 г. «Алдан» был офи ци аль но пе ре дан Ми нис те рству об оро ны и ис поль зо -
вал ся в даль ней шем про ти во ра кет чи ка ми Под мос ковья для про ве де ния учеб -
но-бое вых стрельб. За де сять по сле ду ю щих лет на нем было про ве де но око ло
90 стрельб. В на ча ле 1990-х гг. «Алдан» был де мон ти ро ван и рас та щен.

ПЕРВЫЕ БОЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПРО «А-35» И «А-135»

Сис те ма «А-35». Воп рос о за щи те стра те ги чес ких об ъ ек тов стра ны от
унич то же ния ядер ны ми бое го лов ка ми бал лис ти чес ких ра кет ве ро ят но го
про тив ни ка сто ял пе ред вы сшим ру ко во дством на столь ко остро, что еще
до на ча ла ис пы та ния сис те мы «А» 8 ап ре ля 1958 г. Пре зи ди ум ЦК КПСС
при нял по ста нов ле ние «Воп ро сы про ти во ра кет ной об оро ны», в ко то ром
со от ве тству ю щим ве до мствам и орга ни за ци ям по ру ча лись кон крет ные
за да чи по со зда нию бое вой сис те мы ПРО «А-35».
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НИИ-4 Ми нис те рства об оро ны по ру ча лась раз ра бот ка так ти -
ко-тех ни чес ких тре бо ва ний (ТТТ) к этой сис те ме. Сис те ма дол жна об ес -
пе чи вать об оро ну тер ри то рии об ъ ек тов пло щадью до 400 кв. км от на па -
де ния меж кон ти нен таль ных бал лис ти чес ких ра кет (МБР) типа «Ти -
тан-2» и «Ми нит мен-2», осна щен ных мо ноб лоч ны ми бое го лов ка ми с
ядер ны ми за ря да ми, спо соб ны ми по ра жать не сколь ко це лей од но вре -
мен но. По ра же ние МБР дол жно про из во дить ся на вы со те до 350 км и на
та кую же даль ность.

НИИ-4 в уста нов лен ный срок вы дал КБ-1 со от ве тству ю щее ТТЗ. За -
да ча в нем ста ви лась ар хис лож ная. Но к тому вре ме ни уже сло жи лась кор -
по ра ция раз ра бот чи ков и про из во ди те лей средств сис тем ПРО, а на по ли -
го не – мо гу чий кол лек тив во ен ных ис пы та те лей, база ис пы та ний со сво ей 
ин фрас трук ту рой.

В но яб ре 1959 г. в КБ-1 был за вер шен пер вый ва ри ант аван про ек та сис -
те мы «А-35». Ра бо та ве лась в об ста нов ке стро жай шей сек рет нос ти. Нам о ней 
в тот пе ри од ни че го не было из вес тно. 10 октяб ря 1959 г. вы шло по ста нов ле -
ние ЦК КПСС и Сов ми на «О сис те ме А-35», а 7 ян ва ря 1960 г. – по ста нов ле -
ние «О со зда нии сис те мы ПРО Мос ков ско го про мыш лен но го ра йо на».
В них были опре де ле ны ко о пе ра ция ис пол ни те лей и гра фи ки ра бот. Го лов -
ным раз ра бот чи ком опре де ле но КБ-1, глав ным ко нструк то ром – Г.В. Ки -
сунь ко. Ра бо ты ак ти ви зи ро ва лись и при ня ли бо лее кон крет ный ха рак тер.

Интен сив ность ра бот по сле 4 мар та 1961 г. рез ко воз рос ла. В мае был
утвер жден про ект сис те мы «А-35» и при ня то ре ше ние о на ча ле се рий но го
про из во дства средств сис те мы. 29 но яб ря 1961 г. в со ста ве 4-го ГУМО на -
ча лось фор ми ро ва ние управ ле ния РТЦ-81 по кон тро лю за стро и тель -
но-мон таж ны ми ра бо та ми по со зда нию об ъ ек тов сис те мы «А-35» вок руг
Мос квы. Ра бо ты на ча лись в октяб ре 1962 г., но вяло.

Дело в том, что в это вре мя ака де мик Че ло мей стал ак тив но про тал -
ки вать про ект ра нее упо мя ну той сис те мы ПРО «Та ран». Спо ры вок руг нее 
ве лись с пе ре мен ным успе хом, но в кон це кон цов про ект был от вер гнут,
не га тив но по вли яв и на тем пы со зда ния сис те мы ПРО.

Нес мот ря на утвер жде ние про ек та сис те мы ПРО «А-35», спо ры вок -
руг него ве лись дол гие и острые. Окон ча тель ный ва ри ант про ек та сфор -
ми ро вал ся лишь к кон цу 1964 г. В со от ве тствии с этим про ек том сис те ма
дол жна со сто ять из 16-ти стрель бо вых ком плек сов, со сре до то чен ных по -
пар но на вось ми стар то вых по зи ци ях вок руг Мос квы.

Каж дый стрель бо вый ком плекс дол жен иметь 8 пус ко вых уста но вок
с про ти во ра ке та ми, спо соб ны ми по ра жать одну пар ную цель (кор пус БР и 
бое вую часть). Для по ра же ния каж дой цели пред по ла га лось пус кать две
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про ти во ра ке ты. Та ким об ра зом, 16 стрель бо вых ком плек сов дол жны
были спо соб ны по ра зить 16 бал лис ти чес ких ра кет. Ком плек сы об ла да ли
спо соб нос тью по сле до ва тель но вы пол нять два за лпа. Ком плекс имел че -
ты ре СДО «Ду най-3».

Ввод об ъ ек тов сис те мы «А-35» пред по ла гал ся дву мя оче ре дя ми. В со -
став пер вой оче ре ди дол жны вой ти че ты ре стрель бо вых ком плек са, рас по -
ла га е мые вбли зи За гор ска (Сер ги е ва По са да), Кли на, На ро фо мин ска и
по сел ка Ну доль.

Для управ ле ния сис те мой со зда ва лись два ко ман дных пун кта
(ГКВЦ): основ ной воз ле Сол неч но гор ска, за пас ной - воз ле Ку бин ки.

СДО «Ду най-3» рас по ла га лась воз ле Ку бин ки, а «Ду най-3У» – воз ле
Че хо ва.

Стро и тель но-мон таж ные ра бо ты на об ъ ек тах сис те мы ве лись ни
шат ко, ни вал ко. На со ве ща нии у ми нис тра об оро ны Д.Ф. Усти но ва было
кон ста ти ро ва но от ста ва ние ра бот на всех об ъ ек тах сис те мы.

Но са мое глав ное, для всех была оче вид на низ кая бое вая эф фек тив -
ность этой сис те мы. Пред ла га лись аль тер на тив ные про ек ты сис тем ПРО,
но пред ста ви тель ная ко мис сия, со здан ная в ав гус те 1967 г. ди рек ти вой Ге -
не раль но го шта ба и ре ше ни ем ВПК, все их от ме ни ла. Про ек тные ра бо ты
впо ру было на чи нать сна ча ла. Так оно и было. Про ек тные ре ше ния ме ня -
лись, сис те ма пер ма нен тно мо дер ни зи ро ва лась.

В кон це кон цов пер вая мо дер ни зи ро ван ная оче редь «А-35» 15 мая
1978 г. была по став ле на на бое вое де жу рство. На про тя же нии двад ца ти лет
она вы пол ня ла за да чу го су да рствен ной важ нос ти по за щи те Мос квы от
бал лис ти чес ких ра кет. В те че ние это го пе ри о да бое вые рас че ты еже год но
вы ез жа ли на наш по ли гон для про ве де ния учеб но-бое вых пус ков по пе ре -
хва ту от е чес твен ных БР. Та ких пус ков было про из ве де но бо лее ста.

На стрель бо вом ком плек се вбли зи по сел ка Ну доль в 1980 г. на чи нал
свою служ бу мой сын - вы пус кник КВИРТУ ПВО, во ен ный ин же нер-ма -
те ма тик Игорь Ку ла ков. Вот так он вспо ми на ет эту служ бу.

В 1975 г. я окон чил 10 клас сов, ре шил идти по сто пам отца и по сту пил в
КВИРТУ ПВО на от де ле ние во ен ных ин же не ров-ма те ма ти ков. Под го тов ка во -
ен ных ин же не ров по этой спе ци аль нос ти толь ко на чи на лась в трех во ен ных
ву зах. Под бор кур сан тов в это от де ле ние был ин ди ви ду аль ный и стро гий.
Боль ши нство моих од но кур сни ков окон чи ли сред нюю шко лу с зо ло ты ми ме -
да ля ми.

В 1980 г. я окон чил КВИРТУ ПВО, же нил ся и был на зна чен на дол жность
ин же не ра-про грам мис та от де ла бое во го при ме не ния в/ч 12996 «Клин-10»
Мос ков ско го окру га ПВО.
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Часть ока за лась стрель бо вым ком плек сом сис те мы «А-35», рас по ло -
жен ным в лес ной глу ши на краю Мос ков ской об лас ти вбли зи по сел ка Ну доль. 
До бли жай шей же лез но до рож ной стан ции было 33 ки ло мет ра. Встре ти ли
нас с Та ней там хо ро шо. Вы де ли ли от дель ную ком на ту в об ще жи тии офи це -
ров, а спус тя че ты ре ме ся ца – от дель ную од но ком нат ную квар ти ру. В 1981 г.
у нас ро дил ся сын Саша. За бот при ба ви лось. Ску чать было не ког да.

Служ ба за клю ча лась в не се нии бое во го де жу рства, бое вой, по ли ти чес -
кой и про фес си о наль ной под го тов ке. Бо е вое де жу рство не слось круг ло су -
точ но на всех об ъ ек тах сис те мы.На каж дом об ъ ек те были опре де ле ны бое -
вые по сты и со от ве тству ю щие бое вые рас че ты. Наш бое вой рас чет со сто ял
из че ты рех про грам мис тов. Де жу ри ли на бое вом ком плек се вы чис ли тель ных
средств (ЭВМ 5Э92б) по 12 ча сов, сме няя друг дру га. Бо е вые рас че ты дол -
жны были ана ли зи ро вать ра бо ту спе ци аль но го ма те ма ти чес ко го об ес пе че -
ния (об щей бое вой про грам мы), осу ще ствлять тес то вый и ди аг нос ти чес кий
кон троль об ъ ек тов стрель бо во го ком плек са.

Бо е вые де жу рства про хо ди ли од нооб раз но, вдох но ве ния осо бо го не
вы зы ва ли, но да ва ли воз мож ность каж до му со вер ше нство вать свой тех -
ни чес кий уро вень. Это му спо со бство вал глав ный ко нструк тор ЭВМ
В.С. Бур цев, пред остав ляя нам уни каль ную на учную и тех ни чес кую ли те -
ра ту ру по ЭВТ. Со бы тий того вре ме ни за пом ни лось мало. Рас ска жу о не -
ко то рых из них.

Однаж ды с Глав но го ко ман дно го пун кта нам со об щи ли, что в зону ви ди -
мос ти на ше го РКЦ-35 мо жет по пасть аме ри кан ский кос ми чес кий ко рабль
«Шаттл». Вско ре на эк ра не по я ви лись от мет ки, но не од ной, а двух це лей.
Ока зы ва ет ся, из-за вы со кой точ нос ти ра ди о ло ка тор в од ном «Шат тле»
усмот рел и ра ке ту-но си тель и бое го лов ку. Поз же про грам мис ты-раз ра бот -
чи ки дол го «учи ли» РКЦ-35 это го не де лать.

Дру гой слу чай был по тен ци аль но очень опас ный. Неж дан но-не га дан но
сра бо тал пи ро пат рон сбро са крыш ки кон тей не ра про ти во ра ке ты. Хо ро шо,
что ее там не было, а то она мог ла бы уле теть в не из вес тном на прав ле нии, так 
как сброс крыш ки осу ще ствля ет ся по ко ман де «старт» для про ти во ра ке ты.
Оче вид но, про и зо шел сбой в ра бо те про грам мы, при чи на ко то ро го дол го ис -
сле до ва лась.

За пом ни лось со сто я ние де ревь ев в окру жа ю щем лесу. Все вер хуш ки у
них были вы сох ши ми. Всем было ясно, что это – по сле дствие об лу че ния ра -
ди о ло ка то ром. Но как это го из бе жать, по-ви ди мо му, и до сих пор не яс но.

Вес ной 1983 г. я был на прав лен для про хож де ния во ен ной служ бы в
СНИИ-45. На коп лен ные опыт и зна ния по зво ли ли срав ни тель но быс тро осво -
ить по став лен ные пе ре до мной за да чи от но си тель но ис пы та ния и пер спек ти -
вы ис поль зо ва ния но вей ших средств ЭВТ. Учас тво вал в раз ра бот ке ме то дик
ис пы та ний и ис пы та ни ях этих средств. Но осо бый ин те рес вы зы ва ла раз ра -
бот ка так ти ко-тех ни чес ких тре бо ва ний и за да ний на раз ра бот ку пер спек тив -
ных средств ЭВТ.
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Пе рес трой ка и рас пад СССР по ло ма ли Иго рю, как и мно гим ты ся -
чам дру гих офи це ров, во ен ную карь е ру. Одна ко, вспо ми ная со бы тия тех
лет, счи таю, что в на шем роду три по ко ле ния ПРОшни ков: дед внес опре -
де лен ный вклад в ис пы та ния ПРО, сын – в про ти во ра кет ную об оро ну
Мос квы, а внук  пер вые два года жиз ни про жил на стрель бо вом ком плек се
пер вой бое вой сис те мы ПРО.

Сис те ма «А-135». Сис те ма «А-35» не однок рат но мо дер ни зи ро ва лась,
но со вер ше нство ва ние МБР шло быс трее. К се ре ди не 1960-х гг. пар ные
бал лис ти чес кие цели ве ро ят но го про тив ни ка пре вра ти лись в слож ные,
на пич кан ные мно го чис лен ны ми ло вуш ка ми, сре дства ми под ав ле ния
РЛС и со про вож да е мые ак тив ны ми по ме ха ми. Вы де ле ние и по ра же ние в
сре де этих ло ву шек и лож ных це лей бое во го бло ка ра ке ты сре дства ми сис -
те мы «А-35» ста ло про бле ма тич ным. Остро стал воп рос о не об хо ди мос ти
со зда ния РЛС с фа зи ро ван ны ми ан тен ны ми ре шет ка ми и мно го ка наль -
ны ми стрель бо вы ми ком плек са ми.

Воз ник ла не об хо ди мость за ме ны «А-35» бо лее со вер шен ной сис те -
мой ПРО – сис те мой «А-135». Глав ным ко нструк то ром этой сис те мы был
А.Г. Ба сис тов.

В осно ву этой сис те мы по ло жен при нцип двух эшел он но го пе ре хва та
бал лис ти чес ких це лей: даль ний – за ат мос фер ный и ближ ний – ат мос фер -
ный. В со став сис те мы «А-135» вош ли ко ман дно-вы чис ли тель ный центр,
мно го фун кци о наль ный ра ди о ло ка тор «Дон-2Н», ра ди о тех ни чес кий узел
с дву мя РЛС даль не го об на ру же ния «Ду най-3У», мно го ка наль ный стрель -
бо вый ком плекс, ра ке ты даль не го и ближ не го пе ре хва та, сис те мы пе ре да -
чи дан ных.

Пе ред стро и т ельством и вво дом в де йствие об ъ ек тов на зван ных сис -
тем все они дол жны были про й ти ис пы та ния на на шем по ли го не со
стрель бой по ре аль ным це лям. На по ли гон ном ис пы та тель ном ком плексе
«Алдан» эти за да чи в по лном об ъ е ме ре шить было не льзя. Нуж на была но -
вая ис пы та тель ная сис те ма, на зван ная «Аргунь».

ПОЛИГОННЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
СТРЕЛЬБОВЫЙ КОМПЛЕКС «АРГУНЬ»

Эскиз ный про ект это го ком плек са был за вер шен в 1966 г. Ком плекс
пред наз на чал ся для од но вре мен но го об на ру же ния, со про вож де ния и пе -
ре хва та 10–15 бал лис ти чес ких це лей. В его со став вош ли: РКИ-35ТА
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«Истра», РКЦ-35ТА «Истра», стар то вая по зи ция с пус ко вы ми уста нов ка -
ми для 24 про ти во ра кет А-351.

Ре ше ние о стро и т ельстве ком плек са вы шло 3 мая 1967 г. На мес те
стро и т ельства (пло щад ка 51) вско ре за ки пе ла ра бо та, но про блем при его
со зда нии воз ни ка ло мно го.

Особую роль в ком плек се дол жна была сыг рать РЛС «Истра». Она об ес -
пе чи ва ла воз мож ность из ме ре ния в ре аль ном вре ме ни, по ми мо угло вых ко -
ор ди нат и даль нос ти, по ля ри за ци он ных мат риц рас се я ния бал лис ти чес ких
це лей (ре аль ных и лож ных БР). Соп ро вож де ние и се лек ция це лей дол жны
про из во дить ся ав то ма ти чес ки в со от ве тствии с ал го рит мом, ре а ли зо ван ным
на двух по сле до ва тель но вклю чен ных ЭВМ 5Э92б. Антенна РЛС «Истра»
пред став ля ла со бой от ра жа тель ную фа зи ро ван ную ре шет ку, со дер жа щую
8650 ру пор ных от ра жа те лей.

При со зда нии, уста нов ке и осво е нии этой слож ней шей РЛС и дру гих
эле мен тов «Аргуни» воз ни ка ли про бле мы. Одна из на и бо лее слож ных –
это не об хо ди мость раз ра бот ки об щей бое вой про грам мы для управ ле ния
об ъ ек та ми ком плек са. ИТМ и ВТ от та ких ра бот от клю чил ся, а кол лек тив
про грам мис тов ОКБ «Вым пел», воз глав ля е мо го Гри го ри ем Ва силь е ви -
чем, на хо дил ся на ста дии фор ми ро ва ния.

В этих усло ви ях Гри го рий Ва силь е вич, оче вид но, вспом нил о Спе ци -
аль ном ко нструк тор ском бюро (СКБ), со здан ном при Вы чис ли тель ном
цен тре Си бир ско го от де ле нии Академии наук СССР в ка чес тве фи ли а ла
ОКБ «Вым пел». Мне до ве лось быть учас тни ком это го со бы тия, и я рас ска -
жу о нем под роб нее как о при ме ре ре ше ния боль ших дел без бю рок ра ти -
чес ких про во ло чек.

Пред ло же ние о со зда нии СКБ ака де мик М.А. Лав рен тьев вы ска зал в
1967 г. во вре мя мо е го по се ще ния Академгородка и про сил пе ре дать его
Г.В. Ки сунь ко. Гри го рия Ва силь е ви ча оно за ин те ре со ва ло, и вско ре в
Академгородок на са мо ле те «Ли-2» вы ле те ла де ле га ция, воз глав ля е мая
Гри го ри ем Ва силь е ви чем, в со ста ве М.И. Тро фим чу ка, глав но го про грам -
мис та ОКБ «Вым пел» В.И. За кам ско го, за мес ти те ля на чаль ни ка 2-го
управ ле ния Б.И. Го лу бе ва, мо ло до го кан ди да та наук В.А. Ерми ло ва и
меня.

Встре ти ли нас в аэ ро пор ту Тол ма че во, и по при бы тии в
Академгородок сра зу на ча лись пе ре го во ры. Прош ли они ко нструк тив но.
Ве че ром Ми ха ил Алексеевич всю нашу де ле га цию при гла сил к себе на
ужин, ко то рый со сто ял ся в при ем ном зале боль шо го дома Лав рен тье вых.
В нем учас тво ва ли вид ные уче ные от де ле ния, в том чис ле Г.И. Мар чук,
А.А. Ля пу нов, А.П. Ершов.
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Зас толье на ча лось не сколь ко на пря жен но, но по сле трех-че ты рех
рю мок с офи ци аль ны ми тос та ми и бла го да ря уси ли ям хо зя и на на пря же -
ние рас се я лось, об ста нов ка вош ла в об ыч ное рус ло с анек до та ми и ин те -
рес ны ми рас ска за ми. Пред ме том осо бо мод ных в то вре мя анек до тов был
мой зем ляк Н.С. Хру щев, к ко то ро му я, как и, кста ти ска зать к «раз об ла -
чен но му» им И.В. Ста ли ну, от но сил ся и от но шусь с ува же ни ем, как к ру -
ко во ди те лям ве ли кой державы.

Пос ле оче ред но го анек до та в ад рес Н.С. Хру ще ва я ска зал:
– Ми ха ил Алексеевич, вам-то грех мо е го зем ля ка Хру ще ва пло хо по -

ми нать – Академгородок-то по его ини ци а ти ве со зда вал ся.
Ми ха ил Алексеевич с этой реп ли кой со гла сил ся и очень под роб но

рас ска зал о про цес се со зда ния Академгородка под эги дой Хру ще ва. Но
осо бый ин те рес вы звал его рас сказ о том, как он воп ре ки воле ген се ка
«сбе жал» из Пе ки на, где на хо дил ся в со ста ве пра ви т ельствен ной де ле га -
ции, что бы при быть в Но во си бирск рань ше Хру ще ва или од но вре мен но с
ним для за щи ты сво их до мо ро щен ных вей сма нис тов-мор га нис тов (не -
одар ви нис тов), ко то рых Хру щев со би рал ся там би че вать.

Ужин за кон чил ся глу бо кой ночью. Все были в при лич ном под пи тии,
но Ми ха ил Алексеевич ре шил по ка зать нам ноч ной Академгородок и Но -
во си бирск, рас по ло жен ные в двад ца ти ки ло мет рах друг от дру га. Все раз -
мес ти лись в про стор ном ЗИЛе. За руль сел сам Ми ха ил Алексеевич (а ему
в ту пору было 68 лет, и вы пил он не мень ше на ше го). По ез дка была не для
сла бо нер вных и трез вых, но очень ин те рес ная.

В об рат ный путь дол жны были вы ле тать в по лдень. Подъ ем на зна чен
на 11.00. В по ло ви не один над ца то го я дол жен был раз бу дить ге не ра лов.
На чал с Ми ха и ла Игнать е ви ча, но он от ма хи вал ся от меня, как от над оед -
ли вой мухи. Вста вать на чал толь ко тог да, ког да услы шал в ко ри до ре го лос
Ми ха и ла Алексеевича, ко то рый при е хал про во дить нас без пяти один над -
цать, сно ва за ру лем ма ши ны, но уже дру гой. От за втра ка все от ка за лись.
По до ро ге в аэ ро порт по про си ли под вез ти к бе ре гу Оби. Иску пав шись в
ней, про трез ви лись и сфо тог ра фи ро ва лись на память.

Воп рос со зда ния при вы чис ли тель ном цен тре СО АН СССР фи ли а ла 
ОКБ «Вым пел» в при нци пе был ре шен. Оста ва лось ре шить орга ни за ци он -
ные и юри ди чес кие воп ро сы. Вско ре ко нструк тор ское бюро сис тем но го
про грам ми ро ва ние было со зда но. Его воз гла вил мой быв ший за мес ти тель
К.В. То бо лев.

К со жа ле нию, КБ над еж ды Гри го рия Ва силь е ви ча не оправ да ло. Его
об ра ще ние к ру ко во дству Академгородка взять на себя от ве тствен ность за
раз ра бот ку про грам мно го об ес пе че ния ком плек са «Аргунь» под дер жки не 
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на шло. Дело в том, что в це лях уско ре ния ре а ли за ции сво их на учных дос -
ти же ний каж дый НИИ по на сто я нию М.А. Лав рен тье ва дол жен был иметь 
при себе ко нструк тор ское бюро. В дан ном же слу чае речь шла о ре а ли за -
ции ал го рит мов управ ле ния сис те мой, в со зда нии ко то рой Си бир ское от -
де ле ние АН СССР не учас тво ва ло. По э то му взять ся за раз ра бот ку слож но -
го про грам мно го об ес пе че ния в огра ни чен ные сро ки ру ко во дство от де ле -
ния осо бо го же ла ния не про я ви ло. Вско ре на ча лась ад ми нис тра тив ная и
орга ни за ци он ная пе ре строй ка. К.В. То бо ле ва за ме ни ли на сво е го
М.И. Не чи пу рен ко, а его – на на ше го од нопол ча ни на В.Н. Мо и се ен ко, и
в кон це кон цов ко нструк тор ское бюро под е ли ли на две час ти. Одна часть
ста ла фи ли а лом ИТМ и ВТ, а дру гая под ру ко во дством В.Н. Мо и се ен ко
пе ре е ха ла в Го мель. Эта часть бла го да ря та лан ту, энер гии и на стыр нос ти
ру ко во ди те ля быс тро ак кли ма ти зи ро ва лась в Го ме ле и пре вра ти лась в ав -
то ри тет ное Ко нструк тор ское бюро сис тем но го про грам ми ро ва ния, под -
дер жи ва ю щее ав то ри тет на ше го по ли го на. В нем дол го и успеш но по те -
ма ти ке РКО тру ди лось мно го ин же не ров, вы рос ших на по ли го не. Сре ди
них мой вос пи тан ник А.И. Мар тья нов, за няв ший пост глав но го ин же не ра
Ко нструк тор ско го бюро, Э.В. Кон да ков (на чаль ник от де ла про грам ми ро -
ва ния) и мно гие дру гие.

Упо мя ну тая про бле ма, бе зус лов но, по вли я ла на судь бу ком плек са
«Аргунь», но не была опре де ля ю щей. Мон таж ные ра бо ты на нем за вер ши -
лись лишь в 1970 г. Еще пять лет ушло на вся ко го рода сты ков ки и ис пы та -
ния. При этом ис поль зо ва лась толь ко РЛС «Истра» и толь ко для про во док
бал лис ти чес ких ра кет и на учно-ис сле до ва те льских це лей.

10 июня 1975 г. в со от ве тствии с до го во ром с США по ПРО вы шло
по ста нов ле ние ЦК и Сов ми на о пре кра ще нии ра бот на ком плек се
«Аргунь». Пус ко вые уста нов ки про ти во ра кет были унич то же ны. Ком -
плекс из мно го ка наль но го стрель бо во го пре вра тил ся в из ме ри тель ный
под на зва ни ем «Аргунь-И».

На пом ню, что по ли гон пред став лял со бой слож ную мно го фун кци о -
наль ную струк ту ру. По ми мо сис тем ПРО, на нем ис пы ты ва лись про ти во -
са мо лет ные и иные сис те мы во о ру же ния. При ис пы та ни ях ис поль зо ва -
лись но вей шие сре дства тра ек тор ных из ме ре ний, сис те мы об ра бот ки дан -
ных и т.п. По э то му его тех ни чес кая база и орга ни за ци он но-штат ная
струк ту ра по сто ян но раз ви ва лись и со вер ше нство ва лись. Фор ми ро ва лись
но вые вой ско вые час ти и управ ле ния. О не ко то рых из них мы еще рас ска -
жем.
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ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ-ИСПЫТАТЕЛИ

В под го тов ке, про веде нии и ана ли зе ре зуль та тов каж дой бое вой ра бо -
ты от вой ско вой час ти учас тво ва ло бо лее ты ся чи офи це ров и столь ко же
со лдат сроч ной служ бы. На ран ней ста дии ис пы та ний в них учас тво ва ли
не сколь ко ты сяч спе ци а лис тов от орга ни за ций – раз ра бот чи ков эле мен -
тов сис те мы. Каж дый учас тник внес свой вклад и дос то ин вос по ми на ния.
Но это, к со жа ле нию, в рам ках од ной кни ги сде лать не воз мож но. Соз на -
вая это, мы пы та ем ся вспом нить хотя бы сво их бли жай ших со рат ни ков по
рат но му тру ду, с ко то ры ми до ве лось тру дить ся. Усло вия жиз ни и ха рак тер
тру да во ен ных ин же не ров-ис пы та те лей на 1-й пло щад ке ярко и дос то вер но
опи сал Е.В. Жа дей ко. На 2-й и 3-й пло щад ках они были та ки ми же. На дру -
гих от ли ча лись спе ци фи кой ис пы ты ва е мых средств и, со от ве тствен но, ха -
рак те ром ра бо ты.

Са мая мно го чис лен ная часть ис пы та те лей была со сре до то че на на
40-й пло щад ке, рас по ло жен ной вбли зи озе ра Бал хаш и стро я ще го ся го ро -
да При о зер ска. На ней раз ме ща лись: штаб в/ч 03080, эле мен ты ко ман -
дно-вы чис ли тель но го цен тра (ЭВМ М-40 и ЦИС), под раз де ле ния орга -
ни за ции и об ес пе че ния ис пы та ний средств ПРО и ПСО.

В кон це 1960 г. в свя зи с рез ким уве ли че ни ем об ъ е ма ис пы та тель ных
ра бот было об ра зо ва но че ты ре управ ле ния: ана ли за и ис пы та ний средств и 
сис тем ПРО (1-е управ ле ние), ис пы та ний и ана ли за сис тем ПСО
(2-е управ ле ние), об ра бот ки ре зуль та тов ис пы та ний (3-е управ ле ние), из -
ме ре ний (4-е управление) и другие руководящие органы полигона.
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СТА НОВ ЛЕ НИЕ ВО ЕН НЫХ ИН ЖЕ НЕ РОВ-ИС ПЫ ТА ТЕ ЛЕЙ

Приведен ные вос по ми на ния убе ди тель но по ка зы ва ют роль во ен ных
ин же не ров-ис пы та те лей в со зда нии но вей ших средств и сис тем про ти во ра -
кет ной об оро ны стра ны. Ве те ран по ли го на ге не рал-ма йор Е.В. Гав ри лин,
об об щая ре зуль та ты ис пы та ний, про ве ден ных на по ли го не, и пре одо лен ные
при этом труд нос ти, за дав шись воп ро сом «как же это нам уда лось?», сам же
дает на него ис чер пы ва ю щий от вет: «Это мог ли сде лать толь ко вы со коп ро -
фес си о наль ные эн ту зи ас ты. Пре дан ные делу спе ци а лис ты. Тог да же ро ди -
лась и но вая про фес сия во ен но го ин же не ра-ис пы та те ля – че ло ве ка, об ла да -
ю ще го не ве ро ят ным тер пе ни ем, вы дер жкой, спо соб но го мгно вен но про а на -
ли зи ро вать си ту а цию и при нять еди нствен ное пра виль ное ре ше ние. Эли та
во ен ных ин же не ров-ис пы та те лей по я ви лась имен но в пус ты не Ка зах ста на».

О пу тях ста нов ле ния не ко то рых ин же не ров-ис пы та те лей мы рас ска -
за ли.За вер шая эту тему, при ве дем  вос по ми на ния ве те ра на по ли го на, ла у -
ре а та Ле нин ской пре мии Ю.В. Ру ба нен ко:

Шел 1956 год – год окон ча ния Рос тов ско го вы сше го ар тил ле рий ско го ин -
же нер но го учи ли ща, со здан но го в 1951 г. по ука за нию Вер хов но го глав но ко -
ман ду ю ще го для под го тов ки ин же нер ных кад ров для за рож да ю щих ся Ра кет ных
войск стра те ги чес ко го на зна че ния. Эти кад ры нуж ны были уже сей час и не в ма -
лых ко ли чес твах. По э то му пя ти лет нюю про грам му об уче ния мы осва и ва ли за
че ты ре года. Дело об уче ния и ста нов ле ния бу ду щих ра кет чи ков было по ру че но
ге не ра лам и офи це рам с боль шим бое вым и жиз нен ным опы том, а так же вы со -
кок ва ли фи ци ро ван но му про фес сор ско-пре по да ва те льско му со ста ву.

Слу ша те ля ми рос тов ско го учи ли ща были в основ ном, вы пус кни ки трех -
го дич ных ар тил ле рий ских под го то ви тель ных учи лищ. По э то му по окон ча нии
пер во го кур са нам было при сво е но пер вич ное офи цер ское зва ние – млад -
ший лей те нант. Пред дип лом ную прак ти ку и вой ско вую ста жи ров ку мы про хо -
ди ли уже в зва нии «тех ник-лей те нант».

Му чи тель ным был вы бор темы дип лом но го про ек та. В ито ге она су щес -
твен но от ли ча лась от те ма ти ки дру гих дип ло мов. Я взял ся за раз ра бот ку пе -
ре дат чи ка по мех ра ди о ли ни ям управ ле ния бал лис ти чес ки ми ра ке та ми.

За щи та дип лом но го про ек та со сто я лась 13 июля 1956 г. По ми мо тек -
ста дип ло ма я пред ста вил на за щи ту де йству ю щий ма кет мо де ли ру ю ще го
устро йства пе ре дат чи ка, со бран ный по рас счи тан ной в дип ло ме схе ме. По -
лу чив че ты ре бал ла, с не тер пе ни ем ожи дал ре ше ния о мес те на зна че ния
для даль ней ше го про хож де ния служ бы.

Активное учас тие в этом ре ше нии при ни мал член Го су да рствен ной ко -
мис сии – ма йор Б.Ф. Грос сман. На ко мис сии меня спро си ли, хо тел бы я за -
нять ся на учной де я тель нос тью. Я от ве тил по ло жи тель но. Пос ле это го мне
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было ска за но, что я буду на прав лен для про хож де ния даль ней шей служ бы в
одну из на учно-ис сле до ва те льских орга ни за ций, без ука за ния кон крет но го
мес та и ад ре са.

Спус тя не сколь ко дней мне в со ста ве груп пы из 15 офи це ров-вы пус кни -
ков было пред пи са но при быть 2 ав гус та 1956 г. в Мос кву в рас по ря же ние
Управ ле ния кад ров Войск про ти во воз душ ной об оро ны.

В Управ ле нии кад ров нам офор ми ли от пус кные до ку мен ты и от пра ви ли
в от пуск. Ни ка ких под роб нос тей о на шей даль ней шей служ бе не со об щи ли.
Для себя мы уяс ни ли, что где-то в Ка зах ста не со зда ет ся круп ный ис пы та -
тель ный центр (по ли гон), и мы одни из тех, кто бу дет учас тво вать в его ста -
нов ле нии. Толь ко зна чи тель но по зже ста ло из вес тно, что ди рек ти ва Ге не -
раль но го шта ба о фор ми ро ва нии в/ч 03080 была под пи са на 30 июля 1956 г.,
то есть все го не сколь ко дней на зад. В ап ре ле 1956 г. на ча лось стро и т ельство
по ли го на.

Пос ле от пус ка мы яви лись в рас по ря же ние на чаль ни ка Чет вер то го глав -
но го управ ле ния Ми нис те рства об оро ны. Нас пред ста ви ли на ше му бу ду ще -
му ко ман ди ру – ге не ра лу Сте па ну Дмит ри е ви чу До ро хо ву.

Да лее наш путь ле жал на стан цию Ку бин ка, где шло фор ми ро ва ние
эше ло нов для от прав ки к но во му мес ту служ бы. Один та кой эше лон с людь -
ми го то ви ли и мы. Для это го нас про из ве ли в «на чаль ни ки». Я стал ко ман ди -
ром ав то мо биль но го взво да. Под бор лич но го со ста ва про из во дил ся за счет 
де йству ю щих под мос ков ных час тей. В пер вую оче редь к нам по па да ли
«опыт ные» бой цы с боль шим гру зом имев ших ся взыс ка ний. По э то му за
один ме сяц «ко ман до ва ния» взво дом при шлось ре шать не ма ло бы то вых и
дис цип ли нар ных про блем.

В те че ние сен тяб ря нам офор ми ли до пуск к ра бо там с до ку мен та ми в
со от ве тству ю щих орга ни за ци ях. Ре шил ся воп рос с на шим вре мен ным раз -
ме ще ни ем в по ме ще ни ях во ен но го юри ди чес ко го фа куль те та в ра йо не Смо -
лен ской пло ща ди.

На Смо лен ской мы были пред став ле ны и глав но му ин же не ру по ли го на – 
в то вре мя еще под пол ков ни ку Ми ха и лу Игнать е ви чу Тро фим чу ку. Он по ста -
вил пе ред нами чет кую за да чу. Пока на по ли го не по лным хо дом идут стро и -
тель ные ра бо ты, мы дол жны по лу чить мак си мум ин фор ма ции и зна ний по
раз ра ба ты ва е мым сре дствам во о ру же ния, пу тем из уче ния эс киз но го про ек -
та и не пос ре дствен но го учас тия в на стро еч ных ра бо тах об ору до ва ния и ис -
пы та ни ях функ ци о наль но за кон чен ных устройств.

На встре че с на чаль ни ком 4 ГУМО, зна ме ни тым лет чи ком, Ге ро ем Со -
вет ско го Со ю за ге не рал-лей те нан том Ге ор ги ем Фи лип по ви чем Бай ду ко -
вым, а так же мар ша лом ар тил ле рии Н.Д. Яков ле вым было ска за но, что нам
круп но по вез ло, так как мы еще очень мо ло ды и у нас все еще впе ре ди. Эти ми 
мо ло ды ми «ве зун чи ка ми» были ин же не ры-лей те нан ты: Вла ди мир Дрыз гин,
Ген на дий Дю рин ский, Ни ко лай Игнать ков, Алексей Куз не цов, Юрий Ни ки тин, 
Лев Ни ки фо ров, Вя чес лав Но ви ков, Юрий Ру ба нен ко, Петр Са му сен ков, Ни -
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ко лай Сен тю рин, Ни ко лай Се ме нов, Ге ор гий Со ко лов, Вла ди мир Сту кан,
Юлий Цу ков, Вик тор Ши ка лов. Нас пред упре ди ли, что пока не же ла тель но об -
за во дить ся семь я ми (а мы в под ав ля ю щем боль ши нстве были хо лос тя ка ми),
так как жилье для офи це ров еще не по стро и ли.

Во о ду шев лен ные дан ны ми на пу тстви я ми, мы рас пре де ли лись по раз -
лич ным орга ни за ци ям – раз ра бот чи кам во ен ной тех ни ки. Я и Юлий Цу ков в
ка чес тве ин же не ров от де ла ана ли за на учно-ис сле до ва те льской час ти (НИЧ)
по ли го на на пра ви лись в КБ-1, где под ру ко во дством Ге не раль но го ко нструк -
то ра Гри го рия Ва силь е ви ча Ки сунь ко раз ра ба ты ва лись основ ные узлы ра -
ди о ло ка то ра точ но го на ве де ния сис те мы про ти во ра кет ной об оро ны (по ли -
гон ной сис те мы «А»). В это вре мя на стен дах пред при я тия ве лась на строй ка
и про вер ка на со от ве тствие тре бо ва ни ям тех ни чес ких усло вий ап па ра ту ры
экс пе ри мен таль но го ло ка то ра РЭ-2, в ко то рых мы при ня ли учас тие. Я спе -
ци а ли зи ро вал ся на ап па ра ту ре ви де от рак та. Ра бо тал в тес ном кон так те с
раз ра бот чи ка ми: Н.А. Си до ро вым, Я.А. Ели за рен ко вым, Б.М. Ша у ло вым,
Е.П. Грен га ге ном, Ю.Д. Шаф ро вым, В.П. По ня е вым, В.П. Ка за ко вым,
В.П. Па ра мо но вым, И.М. Тю ни ной и др.

Юлий Цу ков осва и вал ап па ра ту ру ан тен но-фи дер но го устро йства и ап -
па ра ту ру сле дя щих при во дов.

Пос ле про ве де ния на стро еч ных ра бот и про вер ки на со от ве тствие ТУ
ап па ра ту ра ра ди о ло ка то ра РЭ-2 была на прав ле на на по ли гон, и мы при сту -
пи ли к из уче нию эс киз но го про ек та РТН и при ня ли учас тие в от ра бот ке ап па -
ра ту ры ра ди о ло ка то ра.

Наша ко ман ди ров ка дли лась це лый год. За это вре мя мы под роб но
озна ко ми лись с име ю щей ся тех ни кой, ха рак тер ной осо бен нос тью ко то рой
яв ля лось ши ро кое ис поль зо ва ние в ней по луп ро вод ни ко вых при бо ров. На
пред при я тии ста ли по яв лять ся и наши на чаль ни ки – И.И. Крав чен ко,
В.Д. Петь кун. На Смо лен ской мы впер вые по зна ко ми лись с Бо я ри но вым,
Бо га е вым, Гри ца ком, Са пож ни ко вым и дру ги ми на чаль ни ка ми. К на шей
груп пе при мкну ли вы пус кни ки Ка мы шин ско го тех ни чес ко го учи ли ща: тех -
ни ки-лей те нан ты Лев Во ща нов, Вик тор Двой ных, Ле о нид Звон ков, Вла ди -
мир Коз лов, Лев Ко ку рин, Олег Ку ты шен ко, Эду ард Леш ке вич, Ви та лий Пус -
то ва лов.

За про шед ший год мы не сколь ко раз ме ня ли мес то на ше го раз ме ще -
ния. Не ко то рое вре мя жили в Хим ках. Нас тра дав шись от хо ло да, пе ре е ха ли в
Фили, в ка зар му од ной из во ин ских час тей. Здесь нашу ко ман ду по пол ни ли
офи це ры Ко зы ря дов, По ля ков, Угро ва тый и др.

В этот пе ри од мы с Юли ем по лу чи ли по вы ше ние. Нас на зна чи ли на
дол жнос ти стар ших ин же не ров-ис пы та те лей (дол жность под пол ков ни ка),
но уже не в НИЧ, а на ис пы та тель ной пло щад ке. Как по том ока за лось, это
была 2-я пло щад ка – одна из са мых даль них пло ща док по ли го на.

19 но яб ря 1956 г. на праз дни ке в День ар тил ле рии, на тан цах в Доме
офи це ров я по зна ко мил ся со сво ей бу ду щей же ной Ра и сой.
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В те че ние года мы с Юли ем не сколь ко раз от прав ля лись в род ную часть, 
что бы схо дить в на ряд и офор мить про дле ние ко ман ди ров ки. За пом ни лась
пер вая по ез дка на пло щад ку. Отправ ляв шу ю ся туда ко лон ну жда ли на од ном
из «вок за лов» – «Кур ском». Был еще и «Па ве лец кий». Они пред став ля ли со -
бой сбор но-щи то вые ба ра ки на 150–200 мест с двух этаж ны ми кой ка ми.
Опре де ли лась дата от ъ ез да ко лон ны. Устро ил ся я на меш ках с му кой в ку зо ве 
од ной из ма шин. Кто-то взгро моз дил туда ста рый ди ван, на ко то рый бла го -
по луч но усе лось не сколь ко че ло век. Кто-то за брал ся под за кры вав ший меш -
ки тент. Вы е хав днем, к ночи мы доб ра лись до пло щад ки, на хо див шей ся на
рас сто я нии 100 км. На ноч лег рас по ло жи лись в од ном из ба ра ков «вок заль -
но го» типа. Ве се лив ши е ся «мон таж ни ки» не да ва ли уснуть. Уго мо ни лись они
лишь по сле того, как было вы руб ле но осве ще ние в ба ра ке. Сре ди ночи я
услы шал кри ки: «По жар»!» Нас пех одев шись, вы пры ги ва ли в окна. По жар
уда лось по ту шить, одна ко дым сто ял в ба ра ке еще не сколь ко ча сов. Ви нов -
ни цей бур но про ве ден ной ночи ока за лась мед сес тра, ко то рая оста ви ла на не 
вы клю чен ной пли те по су ду с инстру мен том, а сама за сну ла.

На рас све те мы сно ва дви ну лись в путь. Ко ле са ав то мо би лей по чти
по лнос тью уто па ли в пыли до ро ги. Ма ши ну силь но тряс ло, и мы с тру дом
удер жи ва лись на ди ва не. В ра йо не Ве се лой до ли ны нас ожи да ло дру гое
пре пя тствие – со лон ча ки, в ко то рых вяз ли ав то мо би ли. В ито ге на пре одо -
ле ние 250 км ушло 17 ча сов.

На въез де в часть ко лон ну встре чал ко ман дир час ти – под пол ков ник
Вла ди мир Ива но вич Пи са рев. Пе ред его взо ром пред ста ли офи це ры, одеж -
да ко то рых была про пи та на пылью и му кой.

Вско ре по сле моей свадь бы, ко то рая со сто я лась в ав гус те 1957 г. и на ко -
то рой Юлий Цу ков был глав ным сви де те лем с моей сто ро ны, Юлий от пра вил -
ся к по сто ян но му мес ту служ бы. Я же за дер жал ся в Мос кве до но во го 1958 г.

И вот мы с же ной в пути. Ко неч ная стан ция на ше го мар шру та – Сары-Ша -
ган. По езд при бы ва ет на нее по здней ночью. Наш ба гаж на счи ты вал шесть мест. 
Кро ме че мо да нов мы вез ли не боль шое ко ры то и скрип ку. В свя зи с от ъ ез дом
жена оста ви ла уче бу в му зы каль ном учи ли ще им. Иппо ли то ва-Ива но ва. Что бы
доб рать ся до го род ка, нуж но пре одо леть око ло 15 км на по пут ной ма ши не, если
она под вер нет ся в это вре мя. К счас тью, та кая ма ши на под вер ну лась. Под тя нув
к ма ши не вещи, за би ра ем ся в от кры тый ку зов. Зима. Про ни зы ва ю щий ве тер
до би ра ет ся и до за кры тых ушей. При е ха ли в го ро док. Куда идти даль ше? Идем
про ве рен ным мар шру том на «Кур ский вок зал». Муж ское со об щес тво уже по -
гру зи лось в сон. До его про буж де ния нуж но было по ки нуть мес то ноч ле га.

Днем вы яс ни лось, что ехать на свою пло щад ку мы не мо жем, так как на
жену не офор млен до пуск, хотя все не об хо ди мые дан ные я сво ев ре мен но
внес в лич ное дело. Пол то ра ме ся ца мы ски та лись в ожи да нии до пус ка. Жили
у дру зей и зна ко мых. Я вы пол нял от дель ные по ру че ния ко ман до ва ния сво ей
час ти по раз лич ным хо зя йствен ным воп ро сам. Чаще все го при хо ди лось за -
ни мать ся по груз кой и от прав кой в часть ко лон ны ма шин с углем.

92



На ко нец в на ча ле мар та 1958 г. было по лу че но раз ре ше ние на вы езд.
Воз душ ный тру же ник «АН-2» за два часа дос та вил нас до пло щад ки. Пер -
вым на шим жи ли щем была не боль шая ком нат ка в ко тель ной, хо зя ин ко то -
рой уе хал в от пуск. За тем ком нат ка в сбор но-щи то вом ба ра ке. К кон цу
года мы пе ре е ха ли в по стро ен ное зда ние гос ти ни цы.

1957–1958 гг. ста ли го да ми раз вер ты ва ния и про ве де ния ин тен сив ных
ра бот по об ес пе че нию ра ди о ло ка ци он но го со про вож де ния бал лис ти чес ких
це лей. На экс пе ри мен таль ном ра ди о ло ка то ре РЭ-1 впер вые был по лу чен
эхо-сиг нал от ра ке ты, за пу щен ной с по ли го на Ка пус тин Яр. На бор ста тис ти -
чес ко го ма те ри а ла про дол жил ся на бо лее со вер шен ном ра ди о ло ка то ре
РЭ-2. К этим ра бо там под клю чил ся и я. Ра бо тал на ап па ра ту ре ка на ла из ме -
ре ния даль нос ти, в от ра бот ке ко то рой при ни мал учас тие, бу ду чи в ко ман ди -
ров ке в КБ-1. В ком на те, где раз ме ща лась ап па ра ту ра, было всег да ожив лен -
но, так как здесь же на хо дил ся цен траль ный пункт управ ле ния. По ми мо от ве -
тствен но го пред ста ви те ля от КБ-1 (Н.К. Оста пен ко, А.В. Ива но ва) на ра бо тах
очень час то при су тство вал Г.В.Ки сунь ко, а так же пред ста ви те ли ко ман до ва -
ния по ли го на: М.И. Тро фим чук, А.С. Ша рак ша нэ, В.И. Пи са рев. У меня на ап -
па ра ту ре был «ин ди ви ду аль ный» вы ход эхо-сиг на ла, ко то рый я на блю дал в
те че ние ре жи ма его ав то соп ро вож де ния.

Однов ре мен но с ра бо та ми на ра ди о ло ка то ре РЭ-2 ве лись ра бо ты по
вво ду в экс плу а та цию ра ди о ло ка то ра точ но го на ве де ния сис те мы «А».

Зда ния, в ко то рых раз ме ща лось ап па ра ту ра ра ди о ло ка то ра, были
осна ще ны слож ней шим ин же нер ным об ору до ва ни ем, вклю ча ю щим сис те мы 
воз душ но го охлаж де ния, за мкну тые сис те мы во дя но го охлаж де ния с ис поль -
зо ва ни ем дис тил ли ро ван ной воды. Их ра бо ту об ес пе чи ва ли ком прес сор ные
и хо ло диль ные уста нов ки, на сос ные, дис тил ля то ры, мощ ные вен ти ля то ры и
др. Всю эту тех ни ку нуж но было за ста вить бе зот каз но ра бо тать и об учить ра -
бо те на ней лич ный со став сроч ной служ бы. Эту за да чу при шлось ре шать и
мне. Я уже имел не ко то рый опыт по при е му в экс плу а та цию 30-ки ло мет ро во -
го во до во да, под а ю ще го пить е вую воду из ар те зи ан ских сква жин на об ъ ект,
на сос ной стан ции, брыз галь но го бас сей на.

По за вер ше нии ра бот по вво ду в строй вспо мо га тель но го об ору до ва -
ния вклю чил ся в ра бо ты на основ ном тех но ло ги чес ком об ору до ва нии.

В моем ве де нии была ап па ра ту ра ви де от рак та ло ка то ра: син хро ни зи -
ру ю щее устро йство, рас пре де ли тель но-пре об ра зу ю щее устро йство,
устро йство об на ру же ния сиг на ла и устро йство ав то ма ти чес ко го со про вож -
де ния сиг на ла по даль нос ти. Для под дер жа ния вы со кой ста биль нос ти квар -
це во го ге не ра то ра, об ес пе чи ва ю ще го син хрон ную ра бо ту всех средств ло -
ка то ра, ге не ра тор в тер мос та те был по гру жен в зем лю на глу би ну 25 м.

Устро йство об на ру же ния це ли ком было вы пол не но на элек тро нных схе -
мах с по луп ро вод ни ко вы ми при бо ра ми. Яче еч ная ко нструк ция шка фа об на -
ру же ния с мно го чис лен ны ми кон так та ми в раз ъ е мах при чи ня ла нам мас су
не при ят нос тей в про цес се от ыс ка ния не ис прав нос тей. Одна ко, осво ив в ко -
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рот кие сро ки тех ни ку, мы уже мог ли не толь ко са мос то я тель но ее об слу жи -
вать, но и вно си ли пред ло же ния по ее со вер ше нство ва нию. Осо бое усер дие
в ра бо те про яв ля ли Алик Зе ке ев, Евге ний Ве се лов ский, Юрий Ко со ру ков,
Александр Кра уш. На ши ми на став ни ка ми со сто ро ны раз ра бот чи ков были
упо мя ну тые ра нее В.П. Па ра мо нов, И.М. Тю ни на, В.П. По ня ев, а так же
Г.П. Бу ды льский, В.М. Но ви ков, А.П. Ки та вин.

Нам ста ли до ве рять док ла ды о ре зуль та тах ис пы та ний и ха рак те рис ти -
ках ис пы ты ва е мой тех ни ки при по се ще нии ра ди о ло ка то ра от ве тствен ны ми
на чаль ни ка ми и вид ны ми уче ны ми. Мне при хо ди лось док ла ды вать Мар ша лу
Со вет ско го Со ю за С.С. Би рю зо ву и ака де ми ку, триж ды Ге рою Со ци а лис ти -
чес ко го Тру да Ю.Б. Ха ри то ну.

По я ви лось же ла ние за ни мать ся ана ли ти чес кой ра бо той, хотя вре ме ни
для это го было явно не дос та точ но. В свя зи с не об хо ди мос тью вре мен ной
увяз ки ра бо ты ра ди о ло ка то ра с пус ка ми ра кет с по ли го на Ка пус тин Яр, а так -
же не со вер ше нством ис пы ты ва е мой тех ни ки, ре жим го тов нос ти к ра бо те
иног да за тя ги вал ся на не сколь ко су ток. В то же вре мя на пря жен ный ритм ис -
пы та ний сгла жи вал все бы то вые не уря ди цы и труд нос ти. Мы за бы ва ли о со -
ро каг ра дус ной жаре и трид ца тиг ра дус ных мо ро зах с вет ром, о за би рав ших -
ся в квар ти ры фа лан гах и ка ра кур тах, об од нооб раз ной пище, об от су тствии
све жих ово щей и фрук тов. Жизнь шла сво им че ре дом.

5 де каб ря 1958 г. у нас ро ди лась дочь. Что бы за брать жену с ре бен ком
из род до ма нуж но было опять пре одо ле вать 250 км туда и об рат но, но уже по
улуч шен ной до ро ге. Ко ман дир ав тов зво да Ва ле рий Друль чен ко дос та вил
меня туда в ку зо ве реф ри же ра то ра за че ты ре с по ло ви ной часа. Пер вые ме -
ся цы сво ей жиз ни дочь про ве ла в гос ти нич ной ком на те. За тем была од но -
ком нат ная квар ти ра, по том двух ком нат ная и даже с удо бства ми. Но пер вый
ста кан све же го мо ло ка дочь по про бо ва ла лишь в по лто ра года.

В этих усло ви ях мы му жа ли, на би ра лись опы та. На тре тий год служ бы на
пло щад ке по сту пи ло пред ло же ние о пе ре во де на дол жность ин же не ра в от -
дел ана ли за 1-го ис пы та тель но го управ ле ния. Я не со гла сил ся. Че рез не ко -
то рое вре мя ге не рал М.И. Тро фим чук пред ло жил при нять дол жность ко ман -
ди ра от дель ной час ти. На мои до во ды об от су тствии у стар ше го лей те нан та
опы та ко ман до ва ния час тью он об е щал по мощь со сто ро ны за мпо ли та (ма йо -
ра) и за мпо те ха (ма йо ра). По ис те че нии бе се ды, длив шей ся бо лее часа, я был 
от пу щен с ука за ни ем ждать ре ше ния ко ман до ва ния. Так как при ня тие ре ше -
ния за тя ну лось, то я дал со гла сие на оче ред ное пред ло же ние о пе ре во де в
от дел ана ли за управ ле ния.

В 1960 г. на зна че ние со сто я лось. В ра бо ту при шлось вклю чать ся без рас -
кач ки. Пос ле оче ред ных про во док нуж но было вы да вать за да ние на об ра бот ку
ре зуль та тов из ме ре ний и по мере их по ступ ле ния го то вить ма те ри а лы для про -
то ко лов про во док с ана ли зом функ ци о ни ро ва ния средств. Ре зуль та ты из ме ре -
ний по сту па ли от трех ра ди о ло ка то ров. Си ла ми от де ла ана ли за го то ви лись ито -
го вые от че ты с боль шим об ъ е мом ста тис ти чес ких ма те ри а лов. Для под го тов ки

94



та ких ма те ри а лов не ред ко тре бо ва лась круг ло су точ ная ра бо та. Бес сон ны ми
но ча ми озна ме но вал ся факт пер во го по ра же ния го лов ной час ти бал лис ти чес -
кой ра ке ты оско лоч ной бое вой час тью про ти во ра ке ты вес ной 1961 г.

Ви ди мо, ма йор Б.Ф. Грос сман не ошиб ся, ре ко мен до вав нам за нять ся
на учной де я тель нос тью. Стрем ле ние к ана ли ти чес кой ра бо те, воз ник шее
еще на пло щад ке, по лу чи ло свое раз ви тие при со при кос но ве нии с гро мад -
ным ста тис ти чес ким ма те ри а лом. По ми мо учас тия в вы пус ке от че тов, я опуб -
ли ко вал не сколь ко ста тей по ана ли зу оши бок из ме ре ния даль нос ти ра ди о ло -
ка то ром, по про бле мам со юс ти ров ки даль но мер ных ка на лов, по воп ро сам
се лек ции го лов ной час ти бал лис ти чес кой цели. Выс ту пал на на учных кон фе -
рен ци ях по ли го на.

Пос лед ней для меня кон фе рен ци ей была на учно-тех ни чес кая кон фе -
рен ция 1961 г. Я вы сту пал с док ла дом. Было мно го воп ро сов. Осо бен но ак -
тив но на па дал с воп ро са ми один ма йор из при гла шен ных гос тей. Я ста рал ся
да вать ис чер пы ва ю щие от ве ты.

На сле ду ю щий день этот ма йор, пред ста вив ший ся Ген на ди ем Ива но ви -
чем Ще го ле вым из 4 ГУМО, встре тил ся со мной и пред ло жил пе ре е хать в Мос -
кву для ра бо ты в сис те ме Глав но го управ ле ния Ми но бо ро ны. Я, ко неч но, со -
гла сил ся.

На чаль ник управ ле ния дол го не да вал со гла сия на ко ман ди ро ва ние
меня в Мос кву, в свя зи с по сту пив шим за про сом, но все же при нял по ло жи -
тель ное ре ше ние. Оче ред ным рей со вым са мо ле том я уле тел в Мос кву.

Оста ет ся  до ба вить, что и в Мос кве Юрий Ва силь е вич на шел свое
«мес то в строю», ис поль зо вал на коп лен ные на по ли го не зна ния и опыт
для ре ше ния еще бо лее слож ных за дач и был удос то ен зва ния ла у ре а та Ле -
нин ской пре мии. Столь же успеш но тру дит ся и по ны не.

Путь, про й ден ный Юрием Ва силь е ви чем от даль ней пло щад ки до
Москвы, и успеш ное про дви же ние в ней по слу жеб ной лес тни це ха рак те -
рен для мно гих во ен ных ин жене ров-ис пы та те лей. Та кой путь, на при мер,
про де ла ли за мес ти тель ми нис тра об оро ны РФ ге не рал-по лков ник
А.М. Мос ков ский, на чав ший свою служ бу на 35-й пло щад ке; и на чаль ник
1-го управ ле ния 4 ГУМО ге не рал-ма йор Е.В. Гав ри лин. О мно гих дру гих
мы рас ска за ли и расскажем.

ПЕРВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На 1-е управ ле ние были воз ло же ны основ ные за да чи по орга ни за ции 
ис пы та ний сис те мы «А» и ана ли зу их ре зуль та тов. При хо дит ся толь ко со -
жа леть, что мно гие со бы тия того вре ме ни и име на их учас тни ков, либо

95



стер лись в па мя ти, либо ста ли смут ны ми и труд но вос про из во ди мы ми.
По э то му за ра нее про сим про ще ния за упущения и субъективность наших
воспоминаний.

Началь ни ка ми управ ле ния в раз ные годы были  А.С. Ша рак ша нэ,
П.К. Гри цак, М.А. Ска ка льский, В.А. Пер филь ев, Л.А. Бе ло зер ский,
А.И. Юшке вич, Н.С. Абакумов, В.К. Па ню хин.

Замес ти те ля ми на чаль ни ка управ ле ния: М.А. Вос ко бой ник, Ю.Г. Еро -
хин, А.Д. Мав рин, А.С. Ба та гов, Е.А. Гу бен ко, А.Ф. Ко ва лен ко, Л.Я. За ха рен -
ко, П.М. Мель ник, Ю.Л. За до рож ко, П.А. Мос кви чев, Н.С. Абакумов,
В.К. Па ню хин, В.В. Гри цен ко, Э.О. Амбарцумян, А.И. Ко но ва лов.

На чаль ни ками от де лов: Н.А. Ре шет ни ков, М.А. Ска ка льский,
И.Д. Сав чен ко, А.Ф. Ку ла ков, А.А. Ко тов, В.О. Мас тю лин, К.А. Со ко лов -
ский, Л.Д. Ле ван дов ский, К.В. То бо лев, А.А. Бе ло зер ский, А.А. Уртмин цев, 
И.Л. Бе ля нин, А.С. Бо га тов, А.Д. Мав рин, Е.А. Апсит, А.И. Суб бо тин,
А.Г. Ко ню шен ко, В.Ф. Бо ка лин, В.Л. Свя тов, А.П. Пи цык, Э.В. Кон да ков,
В.И. Во робь ев, Л.А. По пов, В.А. Лев ков, А.И. Юшке вич, А.В. Ко ся ков,
Р.К. Ни ко ла ев, П.М. Мель ник, Л.А. Дмит ри чев, П.В. Хо ван ский,
П.А. Мос кви чев, В.И. Крав чен ко, Ю.Л. За до рож ко, Н.С. Абакумов,
В.И. Жу ко вич, О.В. Кру ти ков, В.П. Са лов, В.Н. Ка ре ев, М.Н. Ильин,
В.К. Па ню хин, А.И. Ко но ва лов, В.В. Гри цен ко.

Пер вым на чаль ни ком 1-го управ ле ния был Або Сер ге е вич Ша рак ша нэ.
Ро дил ся Або Сер ге е вич 20 де каб ря 1921 г. в селе Ахар Ахарского ра йо -

на Иркут ской об лас ти. В 1939 г. окон чил Иркут ское ави а ци он ное учи ли ще.
Учас тво вал в Ве ли кой Оте чес твен ной вой не с пер во го дня по но ябрь
1944-го. В 1951 г. окон чил Ле нин град скую во ен но-воз душ ную ин же нер ную 
ака де мию. В 1959 г. при был в в/ч 03080 с по ли го на Ка пус тин Яр на дол -
жность за мес ти те ля глав но го ин же не ра впос ле дствии – на чаль ни ка 1-го
управ ле ния. В 1962 г. пе ре ве ден в СНИИ-45 на дол жность на чаль ни ка
управ ле ния. Ге не рал-ма йор, док тор тех ни чес ких наук, за слу жен ный де я -
тель на уки и тех ни ки РФ. Скон чал ся в 2005 г.

Сме нил Або Сер ге е ви ча, Петр Кли мен тье вич Гри цак. С ним у меня
сло жи лись осо бые пар тнер ские, дру жес кие от но ше ния, со хра нив ши е ся
до са мой его кончины.

Ге не рал-ма йор, кан ди дат тех ни чес ких наук Петр Кли мен тье вич Гри -
цак ро дил ся 3 июня 1924 г. в Уяр ском ра йо не Крас но яр ско го края, куда его 
ро ди те ли пе ре е ха ли из Укра и ны. В пер вый же день вой ны под ал за яв ле ние 
о же ла нии стать в ряды за щит ни ков Ро ди ны. Во ен ко мат удов лет во рил
про сьбу лишь в но яб ре 1941 г., на пра вив его в Том ское ар тил ле рий ское
учи ли ще. В июне 1942 г. окон чил это учи ли ще и был на прав лен в де йству -
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ю щую ар мию. С бо я ми про шел путь от  Ста лин гра да до Бер ли на. Че ты -
реж ды был ра нен. За про яв лен ное му жес тво и от ва гу на граж ден шес тью
бое вы ми орденами.

В фев ра ле 1956 г. Петр Кли мен тье вич окон чил Артиллерийскую ин -
же нер ную ака де мию им. Ф.Э. Дзер жин ско го. Служ бу на по ли го не на чал
со дня его осно ва ния. За 19 лет про шел путь от за мес ти те ля на чаль ни ка от -
де ла на учно-ис сле до ва те льской час ти до за мес ти те ля на чаль ни ка по ли го -
на по НИИР. За за слу ги в об лас ти ис пы та ния сис тем ПРО на граж ден
в 1967 г. орде ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни, а в 1975 г. – «За служ бу Ро -
ди не в Во о ру жен ных си лах» 3-й сте пе ни. В сен тяб ре 1975 г. на зна чен на -
чаль ни ком 2-го фа куль те та Во ен ной ин же нер ной ра ди о тех ни чес кой ака -
де мии им Л.А. Го во ро ва. На этой дол жнос ти про ра бо тал вплоть до уволь -
не ния в1984 г. в за пас по вы слу ге лет. Вый дя на пен сию, про дол жал тру -
дить ся в ко нструк тор ском бюро «Элек троп ри бор». Изби рал ся пред се да те -
лем со ве та ве те ра нов Ки ев ско го ра йо на го ро да Харь ко ва, чле ном пре зи -
ди у ма со ве та Харь ков ской го род ской орга ни за ции ве те ра нов Укра и ны.
В со от ве тствии с За ко ном Укра и ны от 1 июня 2000 г. яв лял ся ли цом, име -
ю щим осо бые за слу ги пе ред Укра и ной.

На по ли го не мне с Пет ром Кли мен тье ви чем до ве лось тру дить ся рука
об руку. Дваж ды воз ни ка ла кон ку рен ция при вы дви же нии на бо лее вы со -
кие дол жнос ти, и вся кий раз он меня по беж дал. Однаж ды, вспо ми ная эта -
пы бое во го пути, мы уста но ви ли, что и на фрон те мы шли с бо я ми ря дом.
Вмес те учас тво ва ли в фор си ро ва нии Днеп ра в ра йо не мес теч ка Лоев Чер -
ни гов ской об лас ти. Толь ко я в ту пору был стар шим охра ны Бо е во го зна -
ме ни (зна ме нос цем) по лка и фор си ро вал Днепр по по нтон но му мос ту, а
Петр Кли мен тье вич при ни мал не пос ре дствен ное учас тие в за хва те плац -
дар ма на пра вом бе ре гу реки, про я вив при этом ге ро изм. В ту пору ему едва 
ис пол ни лось 19 лет, но он уже по лу чил зва ние «лей те нант» и ко ман до вал
взво дом управ ле ния ар тил ле рий ской ис тре би тель но-про ти во тан ко вой
ба та реи. Из его слов сле до ва ло, что на пра вый бе рег Днеп ра они пе ре пра -
ви лись срав ни тель но лег ко и об ору до ва ли там огне вые по зи ции. Но не -
мцы на сле ду ю щий день пред при ня ли ярос тную кон тра та ку, наша пе хо та
ее не вы дер жа ла, по бро са ла свои по зи ции и от сту пи ла. В том бою по гиб
ко ман дир ба та реи. Петр Кли мен тье вич взял ко ман до ва ние на себя и пы -
тал ся орга ни зо вать об оро ну. Но без при кры тия со сто ро ны пе хо ты сде лать 
это не уда лось, и ар тил ле рис ты, по бро сав ору дия, бе жа ли вслед за пе хо -
тин ца ми кто как мог, на левый берег Днепра.

По те ря плац дар ма и ору дий гро зи ла су дом и штраф ным ба таль о ном.
По э то му ко ман до ва ние по лка ночью пред при ня ло меры к воз вра ще нию за -
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хва чен но го плац дар ма. В утрен нем ру ко паш ном бою Петр Кли мен тье вич
кин жа лом убил не мец ко го обер-лей те на та, за стре лил в упор ра дис та, а за тем
из за хва чен ной не мец кой пуш ки кар течью рас стре лял не мцев, ко то рые на
боль ших ре зи но вых лод ках плы ли на под креп ле ние. За ге ро изм, про яв лен -
ный в этом бою, Петр Кли мен тье вич был пред став лен к при сво е нию зва ния
Ге роя Со вет ско го Со ю за, но зва ния это го не дож дал ся. О при чи не это го не -
до ра зу ме ния спус тя мно го лет рас ска зал быв ший на чаль ник шта ба ар тил ле -
рий ско го ди ви зи о на, а ныне ге не рал-по лков ник в от став ке Ю.А. Пи чу гин,
ко то рый офор млял это пред став ле ние. Ока за лось, что для боль ше го ав то ри -
те та Пет ра Кли мен тье ви ча пред ста ви ли как ко ман ди ра ба та реи, по гиб ше го в
том бою, роль ко то ро го взял на себя Петр Кли мен тье вич. Ко ман ду ю щий же
ар мии, про чи тав пред став ле ние, на ло жил ре зо лю цию: «Ко ман дир ба та реи,
вос пи тав ший свой лич ный со став бро сать ору дия и от сту пать, не мо жет быть
Ге ро ем». Дабы ис пра вить эту оплош ность ко ман до ва ние ди ви зии по сле оче -
ред но го боя пред ста ви ло Пет ра Кли мен тье ви ча к на граж де нию орде ном Бо -
е во го Крас но го Зна ме ни, хотя в том бою Петр Кли мен тье вич в ка чес тве на -
вод чи ка ору дия под жег два не мец ких тан ка, и этот факт, под твер жден ный
ак та ми ко ман ди ра стрел ко во го по лка, при кры ва е мо го ар тил ле рис та ми, сам
по себе мог слу жить осно ва ни ем для на граж де ния.

Пос лед няя встре ча у нас была в но во год ние дни 2005 г. В один из ве -
че ров мы с же ной при ни ма ли Пет ра Кли мен тье ви ча с же ной Па рас ковь ей
Гав ри лов ной и сы ном Александром у себя дома в ка чес тве гос тей. Встре ча
была очень друж ная и ин те рес ная. Нам было, что вспо ми нать. Никто не
предполагал, что она будет последней.

Умер Петр Климен тье вич по сле про дол жи тель ной бо лез ни в 2006 г.
Важ ную роль в фор ми ро ва нии и ста нов ле нии кол лек ти ва ин же не -

ров-ис пы та те лей 1-го управ ле ния и успеш но го вы пол не ния сто я щих пе -
ред ним за дач сыг рал вы пус кник Харь ков ской ар тил ле рий ской ра ди о тех -
ни чес кой ака де мии по лков ник М.А. Ска ка льский. С но яб ря 1959 г. он ис -
пол нял об я зан нос ти на чаль ни ка ком плек сно го от де ла ана ли за сис тем
ПРО. С 1960 по 1962-й – на чаль ник 3-го от де ла 1-го управ ле ния. С 1962 по
1965-й – за мес ти тель на чаль ни ка на учно-ис сле до ва те льской час ти по ли -
го на. С 1965 по 1966-й – за мес ти тель на чаль ни ка 1-го управ ле ния. С 1966
по 1972-й – на чаль ник 1-го управ ле ния. С этой дол жнос ти пе ре ве ден в
4 ГУМО на дол жность на чаль ни ка от де ла.

С 1972 по 1978 г. дол жность на чаль ни ка управ ле ния ис пол нял
В.А. Пер филь ев.

Ро дил ся Вла ди мир Александрович Пер филь ев 24 мая 1925 г. в Сес -
тро рец ке Ле нин град ской об лас ти. В 1941 г. окон чил 8 клас сов. На ча лась
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вой на, и он вмес те с ма терью, сес трой и сес тро рец ким за во дом был эва ку -
и ро ван в Но во си бирск. Осенью того же года на чал тру до вую деятельность
токарем-резьбовщиком.

В Крас ную ар мию был при зван в июне 1944 г. и на прав лен на уче бу в
Смо лен ское ар тил ле рий ское учи ли ще. Учас тво вал в боях по раз гро му ми -
ли та ри стской Японии.

В 1957 г. окон чил Во ен ную ар тил ле рий скую ин же нер ную ака де мию
им. Ф.Э. Дзер жин ско го и был на прав лен на по ли гон, где про шел путь от
стар ше го ин же не ра до на чаль ни ка управ ле ния. По лу чил зва ние «ге не -
рал-ма йор». В 1969 г. за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию. В 1978 г. на -
зна чен на дол жность за мес ти те ля на чаль ни ка СНИИ-45.

Скон чал ся Вла ди мир Александрович ско ро пос тиж но 14 октяб ря
2001 г. В па мя ти остал ся как от кры тый, жиз не ра дос тный че ло век. Жес то -
кие бои у меня с ним были толь ко при игре в шахматы.

В пер вые 10 лет в со став 1-го управ ле ния вхо ди ло 7 от делов, вы пол -
няв ших сле ду ю щие задачи:

1.  Пла ни ро ва ние ис пы та ний, ана лиз ра бо ты сис те мы пе ре да чи дан -
ных (СПД), сис те мы еди но го вре ме ни (СЕВ).

2.  Анализ сис тем ных ха рак те рис тик, кон ту ра управ ле ния про ти во -
ра ке той, оцен ка эф фек тив нос ти сис те мы.

3. Обра бот ка дан ных о ре зуль та тах ис пы та ний.
4. Анализ ре зуль та тов ис пы та ний стан ции даль не го об на ру же ния.
5. Анализ ре зуль та тов ис пы та ний РЛС сис те мы (РТН, РСВПР, РКЦ,

РКИ).
6. Испы та ния ОБП и ана лиз ре зуль та тов.
7. Испы та ние про ти во ра ке ты и ана лиз ре зуль та тов.

К со жа ле нию, ве те ра нов 1-го от де ла нам не уда лось на й ти.
О де лах и лю дях 2-го от де ла 1-го управ ле ния тех лет вспо ми на ет

Е.В. Жа дей ко:
Прой дя «тех ни чес кий уни вер си тет» в прак ти чес кой ра бо те на РТН-1, по -

знав спец вы чис ли тель и функ ци о наль ное со дер жа ние смеж ных сис тем, я пе -
ре шел на но вую ра бо ту в центр, на «со ро ко вую», – мозг сис те мы, ее элит ный
бас ти он, сре до то чие но си те лей со кро вен ных зна ний, идей, про ек тов и опы -
та. Управ ле ни ем ко ман до вал под пол ков ник А.С. Ша рак ша нэ. На чаль ни ком
от де ла ана ли за был ма йор В.А. Пер филь ев. Груп пой ру ко во дил А.А. Уртмин -
цев, умный и иро нич ный ка пи тан, по льзу ю щий ся боль шим ува же ни ем сре ди
то ва ри щей. Ра бо та ли спо соб ные креп кие ре бя та. Ви та ло ма ги чес кое сло во
«кон тур» – по лная, за мкну тая сле дя щая сис те ма управ ле ния про ти во ра ке -
той. На чи ная с даль не го об на ру же ния (стан ция «Ду най-2») бал лис ти чес кой
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ра ке ты до опре де ле ния точ ки встре чи про ти во ра ке ты (ПР) с БР, вы во да ПР в
эту точ ку и под ры ва ее боевой части.

Отра бот ка сис те мы управ ле ния все го ком плек са была пи о нер ской за -
да чей по всем на прав ле ни ям, вклю чая но вей шие РЛС, даль нюю ра ди о ре лей -
ную связь, сис те му еди но го вре ме ни, быс тро де йству ю щую (по тому вре ме -
ни) управ ля ю щую ЭВМ М-40 «Кон тур щи ки» от де ла ана ли за – что-то вро де
кас ты «бра ми нов», об ла да те ли «ис тин ных зна ний». Вмес то шка фа с ап па ра -
ту рой – те перь шкаф с кни га ми: ма те ма ти ка, ав то ма ти чес кое управ ле ние
(Ша та лов, Цып кин, Смир нов и др.), ал го рит мы ра бо ты функ ци о наль ных
звень ев раз но го типа, пап ка с пять юс та ми шаб ло на ми для по стро е ния ам -
пли туд но-час тот ной ха рак те рис ти ки контура.

Пер вый ме сяц – стро ить ам пли туд но-час тот ные ха рак те рис ти ки звень -
ев кон ту ра, учас тво вать в ана ли зе ин фор ма ции по те ку щим пус кам, пы тать ся
на й ти при чи ны про ма хов, от ка зов, не пра виль ной ра бо ты каж до го зве на. Это
было что-то…

Но ря дом доб рые «деды» из от де ла ана ли за – И. Же лез нов,
П. Абросимов, В. По пов, Ф. Евстра тов, В. Рын дин, Ю. Яков лев и дру гие, по ра -
бо тав шие уже не сколь ко лет кол ле ги. Сно ва с удо в ольстви ем ки нул ся в уче -
бу, как ра нее на РТН-1. Кол лек тив был при ят ный, каж дый со сво им ха рак те -
ром, но все от кры тые и дру же люб ные. Ре бя та были одер жи мы ра бо той, а на
прак ти чес кой ра бо те об уче ние идет быс тро.

Мно го хло пот и ис сле до ва те льских уси лий за ни ма ли воп ро сы улуч ше -
ния ме то да на ве де ния ПР. И. Же лез нов от во ен ных и Н. Свеч ко пал от про -
мыш лен нос ти на пря га лись в раз го во рах о не ли ней нос ти за да чи на ве де ния,
F-функ ции и пр. Игорь упи рал на ре ше ние урав не ния Пон тря ги на, пы та ясь
ре шить про бле му рас чет но го вре ме ни вы во да ПР, со гла суя с прак ти чес ки
тре бу е мым.

Под би ра ли и улуч ша ли ме то ды на ве де ния ПР, по зво ля ю щие сво ев ре -
мен но сфор ми ро вать и осу щес твить поле под ры ва. Федя Евстра тов за ни -
мал ся точ нос тя ми по ли но мов МБР и всех ин три го вал «ве ко вы ми» урав не ни я -
ми. Осталь ные были за ня ты на об ра бот ке дан ных ис пы та ний, те ле мет рии,
ре зуль та тов на блю де ний ки но те о до ли тов и мно го го другого.

Иног да ра бо чую об ста нов ку со тря са ли со бы тия, свя зан ные с не управ -
ля е мос тью ПР. Однаж ды ПР (В-1000) уле те ла под Ка ра ган ду, при чем ава рий -
ная лик ви да ция не сра бо та ла, и были раз ру ше ны под ъ ез дные же лез но до -
рож ные пути. По это му воп ро су Н.К. Оста пен ко ез дил от чи ты вать ся к Пред се -
да те лю Со ве та ми нис тров Ка зах ской ССР Д.А. Ку на е ву.

Го то ви лись дан ные для оче ред но го пус ка, за тем – ана лиз про де лан -
ной ра бо ты и оши бок, под го тов ка основ но го док ла да по ре зуль та там ра -
бо ты с об ра бот кой дан ных на ЭВМ, по стро е ние гра фи ков, со став ле ние
шиф ров ки о ре зуль та тах ра бо ты и под пи са ние шиф ров ки у ге не ра ла До ро -
хо ва, что для иду ще го на под пись само по себе было со бы ти ем не из ря до -
вых.

100



Вспо ми ная «кон тур щи ков» и срав ни вая их с кас той бра ми нов, Евге -
ний Вла ди ми ро вич не упо мя нул од но го из пер вых чле нов этой кас ты –
Иго ря Ле о ни до ви ча Бе ля ни на. С ним у меня пути пе ре сек лись еще в 1-й
гвар дей ской от дель ной Тар тус кой крас ноз на мен ной стрел ко вой бри га де,
в ко то рой оба на чи на ли свою офи цер скую служ бу. О сво ей ра бо те во вто -
ром от де ле он вспо ми на ет так.

Моя ра бо та в об лас ти ПРО в от де ле ана ли за на ча лась со вто ро го «брос -
ко во го» пус ка про ти во ра ке ты. В зна чи тель ной сте пе ни по мог ли по лу чен ные в 
ака де мии зна ния по бал лис ти ке и аэ ро ди на ми ке.

Пос коль ку к это му вре ме ни сре дства сис те мы «А» еще не были по лнос -
тью раз вер ну ты, боль шая часть офи це ров на ше го от де ла были на прав ле ны в
ко нструк тор ские бюро и НИИ, за ни мав ши е ся раз ра бот кой и со зда ни ем
средств. На меня был воз ло жен ана лиз кон ту ра управ ле ния про ти во ра ке той
и эф фек тив нос ти сис те мы. По э то му я был ко ман ди ро ван в ла бо ра то рию мо -
де ли ро ва ния от де ла № 31 КБ-1, кол лек тив ко то рой вел раз ра бот ку сис те мы
на ве де ния про ти во ра кет на бал лис ти чес кие ра ке ты-цели как со став ной час -
ти сис те мы ПРО в це лом.

Здесь я по зна ко мил ся с вид ным уче ным, Ге не раль ным ко нструк то ром
сис те мы ПРО Г.В. Ки сунь ко и не пос ре дствен ны ми раз ра бот чи ка ми сис те мы
на ве де ния, став ши ми впос ле дствии уче ны ми в об лас ти со зда ния бое вой
сис те мы ПРО: О.В. Го лу бе вым, Н.К. Свеч ко па лом, И.П. Ба ла шо вым, М.Г. Ми -
на ся ном, Ю.А. Ка мен ским и дру ги ми со труд ни ка ми. С эти ми за ме ча тель ны -
ми людь ми со труд ни чал дол гие годы.

Для от ра бот ки сис те мы на ве де ния про ти во ра ке ты ме то дом мо де ли ро -
ва ния на по ли го не был со здан ком плек сный ана ло го-циф ро вой мо де ли ру ю -
щий стенд, ими ти ру ю щий сре дства сис те мы «А», вклю чая про ти во ра ке ту, и
функ ци о ни ру ю щий в ре аль ном мас шта бе вре ме ни. При этом бое вая про -
грам ма, со от ве тству ю щая ал го рит му на ве де ния, ре а ли зо вы ва лась на штат -
ной ЭВМ М-40. С ис поль зо ва ни ем этой ме то до ло гии сре дства сис те мы «А»
были функ ци о наль но свя за ны в еди ное це лое, что по зво ли ло пе рей ти к ис пы -
та ни ям по по ра же нию ре аль ной бал лис ти чес кой цели. По лу чен ные в КБ-1
зна ния и об ще ние с Ге не раль ным ко нструк то ром и его спод виж ни ка ми по -
зво ли ли со зна ни ем дела тру дить ся в отделе анализа.

Осо бо за пом ни лась мне бое вая ра бо та 24 но яб ря 1960 г. В этот день
была осу ще ствле на стрель ба ре аль ной про ти во ра ке той «В-1000» по ре аль -
ной цели в за мкну том кон ту ре управ ле ния. Ра бо та про шла успеш но. Цель
была пе ре хва че на в пред е лах ра ди у са по ра же ния бое вой час тью про ти во ра -
ке ты не я дер но го сна ря же ния. Одна ко опре де лить сте пень по ра же ния го лов -
ной час ти бал лис ти чес кой ра ке ты не пред ста ви лось воз мож ным, по сколь ку
вмес то го лов ной час ти ра ке ты ис поль зо вал ся ве со вой ма кет. Эта ра бо та
все ли ла над еж ду на ско рое успеш ное ре ше ние важ ней шей го су да рствен ной
за да чи. На деж да вско ре сбы лась.

101



В кон це 1961 г. ав тор этих строк был на зна чен в ра бо чую груп пу Ко -
мис сии по рас смот ре нию эс киз но го про ек та по со зда нию сис те мы ПРО
мос ков ско го про мыш лен но го района – системы «А-35».

Пос ле за щи ты эс киз но го про ек та на 10-м ГНИИП был раз вер нут
опыт ный об ра зец сис те мы «А-35» – сис те ма «Алдан». Оста ва ясь в от де ле
ана ли за, но уже в дол жнос ти за мес ти те ля, а за тем на чаль ни ка от де ла,
учас тво вал в ис пы та ни ях полигонного образца этой системы.

Вос по ми на ни я ми о 3-м от де ле де лит ся Г.А. Рыж ков. Сле ду ет за ме тить, 
что эти вос по ми на ния от но сят ся к пе ри о ду, ког да ис пы та ния сис те мы «А»
успеш но за вер ши лись, но она про дол жа ла ис поль зо вать ся для очень слож -
ных и важ ных на учных по ис ков в основ ном по кос ми чес кой те ма ти ке.

В кон це 1963 г. я был пе ре ве ден в ла бо ра то рию, вхо див шую в со став
3-го от де ла 1-го управ ле ния по ли го на, ко то рой ко ман до вал ка пи тан П.И. Ку -
зин. Отде лом ко ман до вал под пол ков ник В.В. Ми хай лов. В со став от де ла,
кро ме ла бо ра то рии Ку зи на, вхо ди ли ла бо ра то рии, ко то ры ми ру ко во ди ли
А.Ф. Ива нов, А.В. Му раш кин, А.Т. Бу га ен ко, А. Реп кин; груп пы, воз глав ля е -
мые А.Т. Мед ве де вым, Пав ло вым, Кип ре е вым, А. Мак си мен ко и др. Сре ди
ин же не ров-ис пы та те лей за пом ни лись: Л. Стад ник, Л. Ни ки тин, И. Ко лу ба ев,
Н. Пар ши ков, А. Во рот ни ков, В. Фе льдман, О. Клюк вин, А. Фро лов, З. Пар ши -
ко ва, Н. Быч ко ва, Л. Овчин ни ко ва и др. Всех за дач, ре шав ших ся от де лом, я не 
знаю. Инфор ма ция огра ни чи ва лась из со об ра же ний ре жи ма сек рет нос ти.

Жизнь и здесь била клю чом. Те же физо, на ря ды, со ве ща ния, под го тов -
ка к ра бо там, вы хо ды «на ЭВМ» в лю бое вре мя су ток.

Нес коль ко слов о но вом кол лек ти ве и его на чаль ни ке Пет ре Ива но ви че
Ку зи не. Сам Петр Ива но вич при был на по ли гон в 1961 г. и на чи нал служ бу в
ком плек сном от де ле ана ли за и ис пы та ний сис те мы «А», воз глав ля е мом тог -
да по лков ни ком М.А. Ска ка льским. Кол лек тив на шей ла бо ра то рии вна ча ле
за ни мал ся об ра бот кой и, со вмес тно с пред ста ви те ля ми про мыш лен нос ти и
офи це ра ми от де ла В.О. Мас тю ли на, ана ли зом ре зуль та тов пус ков про ти во -
ра ке ты «В-1000» по те ле мет ри чес кой ин фор ма ции, по сту пав шей с ее бор та.
Пос тро е ние гра фи ков на каль ке – ра бо та кро пот ли вая, од нооб раз ная и уто -
ми тель ная. Ею за ни ма лись стар ший тех ник-лей те нант Е.Ф. Ма тю шо нок,
Т.Н. Це ли ще ва, К.А. Алферова, А.А. Ро ди на, Л.М. Ра чи ли на, Мо жа е ва,
И.А. Су ри на, Р.С. Ба ку лев ская, З. Клоч ко ва и др., фа ми лии ко то рых я, к со жа -
ле нию, не по мню. За учас тие в удач ной ра бо те по пус ку про ти во ра ке ты
«В-1000» в усло ви ях ядер но го взры ва (опе ра ция «К» в 1961–1963 гг.) было
по ощре ние де неж ной пре ми ей. Са мо му Пет ру Ива но ви чу час то при хо ди лось
вы ез жать на 7-ю пло щад ку для учас тия в ис пы та ни ях ру ле вых ма ши нок про -
ти во ра ке ты. Ре зуль та ты ис сле до ва ний он док ла ды вал на на учно-тех ни чес -
кой кон фе рен ции. Как рас ска зы вал Петр Ива но вич, с при хо дом на дол жность
на чаль ни ка 1-го управ ле ния по ли го на по лков ни ка Пет ра Кли мен тье ви ча Гри -
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ца ка мно гое в ла бо ра то рии на ча ло ме нять ся. Была по став ле на за да ча осво -
ить про грам ми ро ва ние, без чего «жить не воз мож но». И при шлось ин же не -
ру-элек тро ме ха ни ку его из учать. Обсто я т ельства под жи ма ли, ру ко во дство
управ ле ния и от де ла тре бо ва ло быс тро го осво е ния про грам ми ро ва ния. Но
на про из вол судь бы ни кого не бро си ли – были учи те ля. Ка пи тан Р.И. Глад ков -
ский (один из вы пус кни ков-дзер жин цев, ото бран ных З.З. Шве цо вым) про во -
дил за ня тия по вы чис ли тель ной ма те ма ти ке, В.В. Пи во ва ров – по прак ти чес -
ко му про грам ми ро ва нию. Ва лен ти на Ва силь е ви ча Петр Ива но вич до сих пор
по чи та ет сво им учи те лем. Бла го род ней шей души был че ло век. Не успе ли как
сле ду ет осво ить ся – в план ла бо ра то рии вклю чи ли но вую тему: «Прог но зи ро -
ва ние движения ИСЗ». Кузин взмолился начальнику отдела:

– Ну, уж в этом то я ни че го не по ни маю!
– Я тоже ни че го не по ни маю, но при дет ся по нять. Надо… Кста ти, в вашу

ла бо ра то рию по ре ко мен да ции Глад ков ско го при дет гра мот ный про грам -
мист, сей час по смот рю… вот, на шел – Рыж ков. С ним-то и бу де те осва и вать
про грам му, ко то рую вам пе ре да дут про мыш лен ни ки. Изу чай те ее, сда вай те
эк за мен и впе ред!

Судь бы лю дей пе ре пле та ют ся тес ней шим об ра зом, об ра зуя то не пов -
то ри мое, что уди ви тель ным и по рой не объ яс ни мым об ра зом опре де ля ет
успех или не уда чу ре ше ния за дач. Про ви де ние, при вед шее меня в ла бо ра то -
рию Пет ра Ива но ви ча, све ло меня с за ме ча тель ны ми людь ми и ода ри ло ин -
те рес ной ра бо той. Поз же в груп пу про гно зи ро ва ния дви же ния ИСЗ были
опре де ле ны А.Ф. Ба лан до вич и  ка пи тан Г.П. Стип райз, вы пус кник АРТА, офи -
цер уни каль ной вы дер жки и твер дос ти. Как-то под хо дит ко мне А. Бе зуг лый и
говорит:

– Уди ви тель ный у вас че ло век Ге орг Пав ло вич. Я ему очень, ну очень го -
ря чо об ъ яс няю, как надо сде лать, в от вет слы шу: мне так при ка за но. И что по -
ра зи тель но, ведь он ока зал ся прав! С та ким мож но ра бо тать…

Мно го лет спус тя я узнал, что ког да мы втро ем, Петр Ива но вич, Ге орг
Пав ло вич и я, вы хо ди ли для ра бо ты на ЭВМ, Петр Ива но вич был аб со лют но
спо ко ен. А я тем вре ме нем, быс тро сдав ква ли фи ка ци он ные эк за ме ны пред -
ста ви те лям про мыш лен нос ти, с удо в ольстви ем оку нул ся в но вый мир: под -
го тов ка на ЭВМ М-50 тра ек тор ных дан ных и пе ре да ча це ле у ка за ний ЦВС сис -
те мы «А» ЭВМ М-40 для про вод ки спут ни ка в бое вом ре жи ме.

Здесь не ожи дан но экс пе ри мен таль но под твер ди лось утвер жде ние, по -
лу чен ное еще в 4-м управ ле нии по ли го на при про ве де нии ис сле до ва ний по
кон тро лю ин фор ма ции на дос то вер ность, что устой чи вое ис ка же ние ин фор -
ма ции «по мес ту» ма те ма ти чес ки ми ме то да ми устра нить не воз мож но.
Ю.Н. Пес тов  (ОКБ «Вым пел») про во дил ис сле до ва те льскую ра бо ту по со зда -
нию кор рек ти ру ю ще го ал го рит ма вос ста нов ле ния опи са ния тра ек то рии по ле -
та ИСЗ, ис ка жен ной по со став ля ю щим ско рос ти и по ло же ния. Я при ни мал
учас тие в этой ра бо те как ин же нер-ис пы та тель, про грам ми руя кор рек ти ру ю -
щие ал го рит мы при ис ку сствен ном вне се нии раз лич ных оши бок в опи са ние
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тра ек то рии дви же ния ИСЗ. Ре зуль тат: если ис ка жа ю щее вли я ние ско рос тных
оши бок ме то дом трех точ но из ме рен ных РТН даль нос тей устра ня лось всег да
по лнос тью, то ис ка же ния по по ло же нию – ни ког да.

Ку ри ро вал ра бо ту по ИСЗ за мес ти тель на чаль ни ка 1-го управ ле ния
по лков ник В.Н. Са вин. Ра бо та сис те мы «А» по спут ни кам – это про вер ка воз -
мож нос ти со зда ния бу ду ще го Цен тра кон тро ля кос ми чес ко го про стра нства 
(ЦККП). В на ча ле 1960-х гг. тра ек то рия со бствен ных спут ни ков от сле жи ва -
лась спе ци аль ной служ бой ин фор ма ции, по лу ча е мой сре дства ми сис те мы
ак тив но го за про са «свой – чу жой». Одна ко точ ность по стро е ния орби ты со -
про вож да е мо го эти ми сре дства ми спут ни ка не по зво ля ла осу ще ствлять
дли тель ное про гно зи ро ва ние дви же ния спут ни ка в про стра нстве. Кро ме
это го, не воз мож но об на ру же ние и со про вож де ние «чу жих» спут ни ков. Сре -
дства сис те мы «А» по зво ля ли ре шить эти за да чи. Однаж ды это было до ка за -
но экс пе ри мен таль но. Пос ту пи ло за да ние: про вес ти спут ник под ко до вым
на зва ни ем «ДСМГ». Су гу бо граж дан ский спут ник для из ме ре ния маг нит но -
го поля Зем ли. Проб ле ма за клю ча лась в том, что «хо зя е ва» по те ря ли его
из-за от ка за ап па ра ту ры ак тив но го опоз на ва ния. Сроч но нуж ны были пас -
сив ные сре дства об на ру же ния и со про вож де ния, спо соб ные с вы со кой точ -
нос тью из ме рять ко ор ди на ты спут ни ка в по ле те. Тре бо ва лась ге о де зи чес -
кая при вяз ка ре зуль та тов за ме ров маг нит но го поля Зем ли по всей тра ек то -
рии по ле та. С этой за да чей впол не мог ли спра вить ся по ли гон ные ра ди о ло -
ка то ры точ но го на ве де ния (РТН) сис те мы «А». Пер вая про вод ка – не уда ча.
Не точ ные це ле у ка за ния. Вто рая – вновь не уда ча. Тог да ру ко во ди тель ра бо -
ты Ю.Н. Пес тов  по про сил не тре во жить его в те че ние по лу ча са. Взяв га зе ту
«Прав да» с опуб ли ко ван ны ми там эле мен та ми орби ты по ле та спут ни ка и
ло га риф ми чес кую ли ней ку, на чал «кол до вать». В ре зуль та те мы на ЭВМ
М-50 по лу чи ли и пе ре да ли на ЭВМ М-40 це ле у ка за ния для об на ру же ния, за -
хва та и со про вож де ния злос час тно го спут ни ка. Стар ший лей те нант О.А. Ба -
ря ев (со труд ник 6-го от де ла), в тот ве чер опе ра тор ЭВМ М-40, при го то вил -
ся сам и под го то вил к ра бо те офи це ров – опе ра то ров ра ди о ло ка то ров. Нас -
ту пи ло вре мя под ле та спут ни ка. Ти ши на. Нап ря же ние на рас та ет. Вдруг
один из опе ра то ров ра ди о ло ка то ра со об щил: ме лькнул! Олег быс тро ско -
ор ди ни ро вал зону по ис ка РТН. За мер, еще за мер! Зах ват! И хотя про вод ка
была очень ко рот кой по вре ме ни, но ре зуль та тов ока за лось дос та точ но для
уточ не ния це ле у ка за ний для сле ду ю ще го вит ка. Да лее все было, как всег да, 
де лом тех ни ки и вре ме ни. На М-50 по лу чи ли дан ные для об на ру же ния спут -
ни ка РТН на сле ду ю щем вит ке, по ка на лу свя зи я пе ре дал дан ные на М-40…
«40-й» об ъ ект по ки да ли уже глу бо кой ночью, но на стро е ние было при под ня -
тое! Поз же на ча ло про ис хо дить осоз на ние при чин, по че му же со бствен но
ра бо та была на гра ни сры ва? При чи на была про ста и оче вид на: не дос та точ -
ная дос то вер ность пер вич ных це ле у ка за ний, по лу чен ных от СДО, для за -
хва та и со про вож де ния це лей РТН. Пос ле об на ру же ния цели сре дства ми
СДО дан ные ав то ма ти чес ки пе ре да ют ся по ли ни ям свя зи на ЭВМ М-40. Там
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эти дан ные ап прок си ми ру ют ся по ли но мом, по ко то ро му за тем рас счи ты ва -
ет ся точ ка ожи да ния цели для РТН. Проб ле ма за клю ча лась в сле ду ю щем:
ли нии свя зи мог ли пе ре дать дан ные со «сбо я ми»; ко ли чес тво из ме ре ний,
по лу ча е мых ЭВМ М-40 от СДО о пер вич ном об на ру же нии це лей, было край -
не не ста биль ным и не всег да «дос та точ ным» для ста тис ти чес кой об ра бот -
ки. По сыл ка по рой со дер жа ла от 4–5 до 10–15 из ме ре ний, да еще вклю ча ла
сбой ные из ме ре ния.

Та ким об ра зом, об щая за да ча пе ре да чи об ъ ек та для со про вож де ния от
од но го сре дства на блю де ния дру го му – сама по себе слож ная ком плек сная
тех ни ко-ме то до ло ги чес кая за да ча. По че му же все-таки про вод ка уда лась?
По то му, что Ба ря ев-ин же нер знал тех ни чес кие воз мож нос ти РТН по кор рек -
ции зон по ис ка об ъ ек та по даль нос ти и по углам. Ба ря ев-про грам мист су мел
со здать про грам му про вод ки спут ни ка, спо соб ную ре а ли зо вать «по иск» в
виде про грам мной ко нструк ции. Ба ря ев-орга ни за тор су мел пе ред про ве де -
ни ем ра бо ты все под роб но об ъ яс нить и про и нструк ти ро вать опе ра то ров
РТН. Ба ря ев-опе ра тор су мел… Вот та кие клас сные во ен ные ин же не ры-ис -
пы та те ли ко ва лись на по ли го не. 

4-й от дел дол гое вре мя воз глав лял Алим пий Александрович Ко тов, че -
ло век об сто я тель ный, урав но ве шен ный и доб ро же ла тель ный. Все кон -
флик тные си ту а ции он стре мил ся всег да раз ре шать пу тем спо кой но го, де -
ло во го об суж де ния сути про бле мы. С раз ра бот чи ка ми ис пы ты ва е мых сис -
тем даль не го об на ру же ния «Ду най-2» и ЦСО-П под дер жи вал ува жи тель -
ные, то ва ри щес кие от но ше ния, что так же спо со бство ва ло успеш но му ре -
ше нию за дач, сто я щих пе ред от де лом.

За мес ти те ля ми на чаль ни ка от де ла в раз ное вре мя были: В.А. Пер филь -
ев, М.С. Ни ко нов, М.Г. Тру хан. В раз ное вре мя в от де ле так же тру ди лись
А.Д. Мав рин, С.В. Мо лос твов, Г.И. Се ме ни хин, Н.С. Со пин, О.М. Кос тен -
ко, В.И. Кор сунь, Н. Муха, П. Па на сюк, Ю.Г. Еро хин, М. Га ру хай. Все они
внес ли за мет ный вклад в ис пы та ние и со вер ше нство ва ние средств даль не го
об на ру же ния сис тем РКО. Служ бу за кон чи ли в во ин ских зва ни ях «по лков -
ник». Боль ши нство за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции. Ю.Г. Еро хин за -
щи тил док тор скую дис сер та цию, по лу чил зва ние «ге не рал-лей те нант».
В.А. Пер филь ев стал кан ди да том тех ни чес ких наук и ге не рал-ма йо ром.

О кон крет ных де лах и вкла де со труд ни ков от де ла в со зда ние РКО
стра ны мож но су дить по сле ду ю ще му рас ска зу кан ди да та тех ни чес ких
наук Г.И. Се ме ни хи на:

В 1965 г. стан ция ЦСО-П про хо ди ла го сис пы та ния. Па ра мет ры тра ек то -
рии кос ми чес ких об ъ ек тов на дан ных стан ции не со от ве тство ва ли так ти -
ко-тех ни чес ко му за да нию (ТТЗ) – ве ли чи на ошиб ки при опре де ле нии па ра -
мет ров тра ек то рии не со от ве тство ва ла тре бо ва нии ТТЗ.
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Алгоритм опре де ле ния тра ек то рии кос ми чес ких об ъ ек тов был осно ван
на сгла жи ва нии ин фор ма ции даль нос ти и угло вых ко ор ди нат по ли но мом
1-й сте пе ни. При этом на вы хо де по лу ча ли даль ность, угло вые ко ор ди на ты и
со от ве тствен но ско рость из ме не ния даль нос ти и угло вых ко ор ди нат. Выс -
шие про из вод ные опре де ля лись из урав не ния бал лис ти ки.

Но так как у стан ции ЦСО-П ошиб ки по углам в про стра нстве (на боль шой
даль нос ти) су щес твен но пре вы ша ли ошиб ки по даль нос ти, то это при во ди ло
со от ве тствен но и к боль шим ошиб кам не толь ко по углам, но и по даль нос ти.

В 1966 г. я пред ло жил и ре а ли зо вал на ЭВМ М-50 ал го ритм уточ не ния
тра ек то рии кос ми чес ких об ъ ек тов, осно ван ный на сгла жи ва нии даль нос ти
по ли но мом 2-й сте пе ни, а угло вых ко ор ди нат – по ли но мом 1-й сте пе ни. При
этом уда лось по лу чить до пол ни тель ную ин фор ма цию по даль нос ти (ско -
рость кос ми чес ко го об ъ ек та), что по зво ли ло уточ нить не толь ко угло вые ко -
ор ди на ты, но и даль ность.

В ре зуль та те точ ность опре де ле ния тра ек то рии кос ми чес ких об ъ ек тов
по вы си лась по чти в де сять раз. Пред ло же ние было при ня то и внед ре но со -
зда те ля ми ЦСО-П.

5-й от дел с 1958 по 1967 г. воз глав лял Ми ха ил Александрович Вос ко -
бой ник. Сме нил его на этом по сту В.М. Уда лов. Ро дил ся Ми ха ил
Александрович 18 октяб ря 1929 г. в селе Ста рая Гута Сум ской об лас ти.
С 15 лет на чал тру до вую де я тель ность. В 1947 г. окон чил Харь ков ское ар -
тил ле рий ское под го то ви тель ное учи ли ще. В ар мию при зван в 1947 г.
В 1950 г. окон чил Сум ское ар тил ле рий ское крас ноз на мен ное учи ли ще им. 
М.В. Фрун зе. С 1950 по 1953 г. слу жил в 95-й гвар дей ской стрел ко вой ди -
ви зии. В 1958 г. окон чил Харь ков скую ар тил ле рий скую ра ди о тех ни чес -
кую ака де мию им. Л.А. Го во ро ва и был на прав лен для про хож де ния служ -
бы в в/ч 03080. На по ли го не про шел путь от стар ше го ин же не ра до за мес -
ти те ля на чаль ни ка 1-го управ ле ния. С 1971 по 1985 г. ра бо тал в дол жнос ти
за мес ти те ля глав но го ин же не ра управ ле ния по вво ду об ъ ек тов сис тем
ПКО, СПРН и ПРО. Ла у ре ат пре мии Со ве та Ми нис тров СССР.

Уво лен из ВС в 1985 г. в зва нии по лков ник, за тем ра бо тал на чаль ни -
ком от де ла в Меж го су да рствен ной ак ци о нер ной кор по ра ции «Вым пел».

Ми ха ил Александрович вспо ми на ет о де лах и лю дях 5-го от де ла:
Отдел со сто ял из че ты рех групп: груп па ис сле до ва ния сиг наль ных ха -

рак те рис тик го лов ной час ти и кор пу са бал лис ти чес ких ра кет (ру ко во ди тель
Ле о нид Анатольевич Бе ло зер ский); груп па ана ли за функ ци о ни ро ва ния РКЦ
сис те мы «Алдан» (ру ко во ди тель Юрий Ви таль е вич Чур кин); груп па ана ли за
функ ци о ни ро ва ния РЛС РКИ и РСВПР (ру ко во ди тель Анатолий Ни ко ла е вич
Ми ла шев ский); груп па ана ли за функ ци о ни ро ва ния РТН (ру ко во ди тель Эду -
ард Ва лен ти но вич Кондаков).
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Каж дая груп па со сто я ла из трех–пяти ин же не ров. В об я зан ность групп
вхо ди ли: вы да ча за да ний на бое вые ра бо ты, об ра бот ка ин фор ма ции о ре -
зуль та тах ра бот, под го тов ка экс пресс-дан ных для оцен ки по лу чен ных ре -
зуль та тов, ана лиз функ ци о ни ро ва ния учас тву ю щих в ра бо тах средств, уста -
нов ле ние при чин от ка зов эле мен тов ап па ра тур ных средств (в слу чае на ли -
чия та ко вых). Все по лу чен ные ре зуль та ты со гла со вы ва лись с пред ста ви те ля -
ми глав ных ко нструк то ров ана ли зи ру е мых об ъ ек тов и фик си ро ва лись в аль -
бо ме-от че те по каж дой боевой работе.

При не об хо ди мос ти ре зуль та ты об ра ба ты ва ли вто рич но, ис поль зуя до -
пол ни тель ные и уточ нен ные дан ные, про из во ди ли их ана лиз. Целью ана ли за
всег да было по вы ше ние дос то вер нос ти оцен ки экс плу а та ци он ных ха рак те -
рис тик ис пы ты ва е мых об ъ ек тов и их точ нос тных ха рак те рис тик (быс тро ме -
ня ю щи е ся ошиб ки, мед лен но ме ня ю щи е ся ошиб ки и др.).

Боль шое вни ма ние уде ля лось фор ми ро ва нию дос та точ ной вы бор ки
ста тис ти чес ко го ма те ри а ла о за ко но мер нос ти ха рак те ра от ра жен ных сиг на -
лов на раз лич ных учас тках по ле та БР (вне ат мос фер ном и ат мос фер ном).
Иссле до ва лись при чи ны, вли я ю щие на ха рак тер дви же ния го лов ной час ти БР 
по сле ее от де ле ния от кор пу са (увод кор пу са и рас хож де ние их тра ек то рий
по ле та). Все эти дан ные нуж ны были и за каз чи ку, и раз ра бот чи ку при со зда -
нии но вых, бо лее эф фек тив ных об раз цов во о ру же ния».

В раз ное вре мя в от де ле тру ди лись: К.А. Со ко лов ский, П.М. Мель ник,
Р.А. Абакиров, В.Н. Ва се нев, Н.Г. Во ло во дов, А.П. Во ро па ев, В.П. Го ре вой,
А.В. Ду бо вец, А.И. Жар ков,  О.А. За нев ский,  В.И. Звя гин, Ю.Н. Ка ля бин, Ю.С. Ко -
ло го ров, А.Н. Лен га шев ский, А.Г. Мель ни ков, Ф.Ф. На гу лен ко, В.И. Пи щу лин,
А. Пар ши ков, Ю.В. Ру ба нен ко, Л.Н. Со ко лов, Ю.В. Су шин, Ю.В. Труб ни ков,
Ю.Н. Юрчен ко.

Все они внес ли за мет ный вклад в успеш ное ре ше ние за дач, вы пол ня е -
мых от де лом. Активно учас тво ва ли в ра ци о на ли за тор ской ра бо те. Сам я, на -
при мер, внес пред ло же ния от но си тель но ал го рит мов по сле до ва тель но го
по лу че ния ин фор ма ции по эле мен там груп по вой цели с по мощью од но ка -
наль но го ра ди о ло ка то ра и оцен ки ра ди о ло ка ци он ной обстановки.

Шесть со труд ни ков от де ла за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции:
Л.А. Бе ло зер ский, А.В. Ду бо вец, Э.В. Кон да ков, Ф.Ф. На гу лен ко, Ю.С. Су шин, 
Ю.К. Цу ков.

По ли гон стал для меня  мес том остав шим ся в па мя ти на всю жизнь. На
нем я про шел ис пыта ние на про чность и внес свой вклад в со зда ние сис тем
ПРО. Там ро ди лась моя дочь Лена, а жена на ча ла ин те рес ную ра бо ту в вы чис -
ли тель ном цен тре.

О де лах и лю дях 6-го от де ла 1-го управ ле ния я рас ска зал в пред ы ду -
щих гла вах. Здесь умес тно лишь на пом нить, что в 1-м управ ле нии это был
еди нствен ный от дел, ко то рый не толь ко про во дил ана лиз ре зуль та тов ис -
пы та ний, но и при ни мал не пос ре дствен ное учас тие в под го тов ке, про ве -
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де нии бое вых ра бот, а так же со вер ше нство ва нии  ал го рит мов и про грамм.
Уси ли я ми офи це ров от де ла и со труд ни ков ИТМ и ВТ про грам му сде ла ли
устой чи вой к сбо ям и от ка зам не очень над еж ных тех ни чес ких средств
сис те мы «А», что по зво ли ло сэ ко но мить де сят ки мил ли о нов руб лей.
Одним из сви де тельств это го яв ля ет ся три ум фаль ная бое вая ра бо та 4 мар -
та 1961 г., о ко то рой рас ска жем под роб нее.

7-й от дел дли тель ное вре мя воз глав лял Вла ди мир Орес то вич Мас тю -
лин. За пом нил ся Вла ди мир Орес то вич как об щи тель ный, доб ро же ла тель -
ный че ло век, об сто я тель ный спе ци а лист-ра кет чик. Ро дил ся он в ви со кос -
ный год и, при гла шая от ме тить это со бы тие, лю бил по шу тить:

– Заг ля ни ко мне се го дня. Де ся ти ле тие (счи тай со ро ка ле тие) мое
отметим.

В от дел вхо ди ли: С.Н. Хол мец кий, Л.П. Ермо ла ев, Ю.И. Оле хов,
Ю.Г. Пе си го ло вец, В.И. По лу эк тов, А.Н. Ци ди лин, При сяж нюк – очень
ав то ри тет ные спе ци а лис ты. На и бо лее за мет ным сре ди них был С.Н. Хол -
мец кий, за щи тив кан ди дат скую дис сер та цию впос ле дствии был на зна чен
на дол жность на чаль ни ка НИЧ. К со жа ле нию, не на шлось сре ди нас, ве -
те ра нов, че ло ве ка, ко то рый бы мог рас ска зать под роб нее о де лах это го от -
де ла.

ВТОРОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Основ ным на прав ле ни ем на учной де я тель нос ти было ис пы та ние сис -
тем про ти во са мо лет ной об оро ны.

Пол ков ник в от став ке, кан ди дат тех ни чес ких наук,  ла у ре ат Го су да -
р ствен ной пре мии СССР Вла ди мир Про хо ро вич Жаб чук ро дил ся в
Алтайском крае 12 но яб ря 1926 г. Ве те ран Ве ли кой Оте чес твен ной вой -
ны. В 1947 г. окон чил Ря зан ское ар тил ле рий ское учи ли ще. В 1958 г. -
Артиллерийскую ин же нер ную ака де мию им. Ф.Э. Дзер жин ско го.

С 1958 по 1974 г. слу жил на по ли го не. Про шел путь от стар ше го ин -
же не ра-ис пы та те ля до на чаль ни ка 2-го управ ле ния. С 1974 по 1979 г. – за -
мес ти тель на чаль ни ка 1-го управ ле ния ГУВ ПВО. С 1979 по 1989 г. – стар -
ший на учный со труд ник Цен траль но го НИИ ра ди о э лек трон ных систем
Минрадиопрома.

Вла ди мир Про хо ро вич вспо ми на ет:
Основ ны ми сре дства ми борь бы с ави а ци ей про тив ни ка вплоть до окон -

ча ния Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны была та же ави а ция, а так же зе нит ная
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ар тил ле рия. Эффек тив ность по след ней по мере со вер ше нство ва ния
средств воз душ но го на па де ния (СВН) рез ко сни жа лась. По э то му еще во вре -
мя Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны в Гер ма нии было раз ра бо та но не сколь ко
зе нит ных ра кет ных сис тем (ЗРС) – Рей нтох тер, Вас сер фаль, Шмет тер линг.

В СССР со зда ние ЗРС на ча лось в 1950 г. с раз ра бот ки сис те мы ПВО
г. Мос квы по лич но му ука за нию И.В. Ста ли на. В мае 1955 г. сис те ма кру го вой
об оро ны сто ли цы С-25 была при ня та на во о ру же ние и про слу жи ла бо лее
30 лет.

В 1953 г. на ча лась раз ра бот ка пе рево зи мо го ЗРК С-75, при ня то го на во -
о ру же ние в 1957 г., а в 1961 г. в вой ска ПВО на чал по сту пать но вый ком плекс –
С-125, об ес пе чи вав ший эф фек тив ное по ра же ние низ ко ле тя щих це лей.

Все на зван ные ЗРС раз ра ба ты ва лись в КБ-1 (НПО «Алмаз») под ру ко -
во дством ака де ми ка А.А. Рас пле ти на и в МКБ «Фа кел» под ру ко во дством
ака де ми ка П.Д. Гру ши на (МКБ «Фа кел» – раз ра бот чик ра кет). Испы та ния
этих сис тем про хо ди ли на ГНИИП-8, в Ка пус ти ном Яре.

По яв ле ние у ве ро ят но го про тив ни ка кры ла тых и бал лис ти чес ких ра кет,
сбра сы ва е мых с са мо ле тов, при ве ло к не об хо ди мос ти со зда ния ЗРС «длин ной
руки», спо соб ных унич то жать но си те лей этих ра кет до их пус ка. Кро ме того, ЗРС 
боль шой даль нос ти по зво ля ли бо лее эко но мич но при кры вать об оро ня е мую
тер ри то рию.

Пер вой та кой сис те мой ста ла ЗРС «Даль» (Ге не раль ный ко нструк тор –
ака де мик С.А. Ла воч кин). Это была ста ци о нар ная сис те ма, об ес пе чи вав шая
кру го вую об оро ну об ъ ек тов от СВН на даль нос тях до 200 км. Тер ри то рия
ГНИИП-8 не об ес пе чи ва ла стрельб на та кие даль нос ти, и ис пы та ния ЗРС
«длин ной руки» были орга ни зо ва ны на ГНИИП-10. «Даль» по струк ту ре сво ей
была пред ель но про ста. РЛС кру го во го об зо ра об ес пе чи ва ла об на ру же ние
це лей и пред ва ри тель ное на ве де ние од но вре мен но на 10 из них по од ной
или две ра ке ты. При под хо де ра ке ты к цели на рас сто я ние 20–30 км ан тен на
ак тив ной го лов ки са мо на ве де ния (ГСН) по дан ным с на зем но го ко ман дно го
пун кта (КП) на прав ля лась по углам на цель, со вер ша ла по иск и пе ре хо ди ла
на ав то соп ро вож де ние, на во дя ракету на цель.

Для от ра бот ки сис те мы «Даль» на пло щад ке 35 была со зда на ис пы та -
тель ная ко ман да, ру ко во ди те ля ми ко то рой были Ку ри ле нок (по РЛС «Па -
мир») и Е.С. Ме лик-Адамов (по стар то во му об ору до ва нию). На пло щад ке 7
была со зда на тех ни чес кая по зи ция для под го тов ки ра кет во гла ве с под пол -
ков ни ком Сер би ным. На 40-й пло щад ке был со здан от дел ана ли за во гла ве с
под пол ков ни ком Г.М. Да га е вым, под чи няв шим ся не пос ре дствен но глав но му 
ин же не ру по ли го на М.И. Тро фим чу ку.

К 1960 г. ис пы та ния сис те мы «Даль» под хо ди ли к кон цу, все эле мен ты
ее были от ра бо та ны, сби то не сколь ко са мо ле тов-ми ше ней. За вер ше нию ис -
пы та ний по ме ша ла вне зап ная смерть С.А. Ла воч ки на. Вско ре вы сшее ру ко -
во дство стра ны при ня ло ре ше ние пре кра тить ра бо ты по этой ста ци о нар ной
сис те ме и со сре до то чить уси лия на со зда нии пе рево зи мой сис те мы боль -
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шой даль нос ти С-200, ко то рая уже раз ра ба ты ва лась КБ-1 под ру ко во дством
А.А. Рас пле ти на.

Вско ре на пло щад ку 35 при был ма кет ный об ра зец ра ди о ло ка то ра ка на -
ла подсвета цели РПЦ-1, а за тем и опыт ный об ра зец, для ис пы та ний ко то рых
были со зда ны груп пы во гла ве с Д.А. Школь ни ко вым и В.П. Шуп той. Для ис -
пы та ний стар то во го и энер го о бо ру до ва ния была сфор ми ро ва на груп па во
гла ве с Е.Д. Хо то виц ким.

В 1960 г. было со зда но 2-е управ ле ние, на чаль ни ком ко то ро го стал по лков -
ник И.М. Ди кий. С 1964 по 1969 г. эту дол жность ис пол нял по лков ник Б.А. Боль -
ша ков, с 1969 по 1974 г. –  В.П. Жаб чук, с 1974 по 1979 г. –  Г.И. Бе ля ев, с 1979 по
1985 г. – М.Х. Рах ма ту лин, за тем Я.Н. По тап чук, З.С. Александрович, В.М. Гар буз.
За мес ти те ля ми на чаль ни ка управ ле ния были под пол ков ник Г.М. Да га ев, по лков -
ник Б.И. Го лу бев, по лков ник О.А. Ста шев ский.

Управ ле ние со сто я ло вна ча ле из трех, а по зднее – из че ты рех от де лов,
груп пы опе ра тив но го (ежед нев но го) пла ни ро ва ния ис пы та ний во гла ве с
под пол ков ни ком Ю.И. Со то со вым, а так же груп пы офор мле ния от чет ной до -
ку мен та ции (20–25 слу жа щих).

Фун кции от де лов ме ня лись в за ви си мос ти от воз ни кав ших пе ред
управ ле ни ем за дач, и по сле за вер ше ния ра бот по сис те ме «Даль»:

1-й от дел от ве чал за сис те мы на ве де ния ра кет и ком плек сные ха рак -
те рис ти ки зе нит ных ра кет ных сис тем в це лом. На чаль ни ки это го от де ла,
как пра ви ло, ста но ви лись за тем за мес ти те ля ми и на чаль ни ка ми управ ле -
ния;

2-й от дел вел ра ди о ло ка ци он ные стан ции об на ру же ния це лей и на ве де -
ния ра кет. На чаль ни ки от де ла – Н.Н. Алексеев, А.Р. Усти мен ко;

3-й от дел от ве чал за ис пы та ния ра кет. На чаль ни ка ми от де ла были
С.И. Гу щин, Б.В. Ме леш кин;

4-й от дел вел на зем ное стар то вое и энер го о бо ру до ва ние. На чаль ни ки
от де ла – С.Н. Ви но хо дов, В.А. Прос ве тов, Е.П. Фи ло ле ев, В.М. Гар буз.

Чис лен ность офи це ров управ ле ния – око ло 120 че ло век.
В 1967 г. сис те ма «С-200» была при ня та на во о ру же ние, на ча лись ис пы -

та ния «С-200В» («Вега»), зна чи тель но пре вы шав шей по бое вым воз мож нос -
тям сис те му «С--200», осо бен но в усло ви ях орга ни зо ван ных по мех раз лич -
ных ви дов: уво дя щих по ско рос ти, пре ры вис тых во вре ме ни, мер ца ю щих из
раз лич ных то чек про стра нства и т.д.

В 1970 г. «С-200В» была при ня та на во о ру же ние. За учас тие в ее со зда -
нии ла у ре а та ми Го су да рствен ной пре мии СССР от Ми нис те рства об оро ны
ста ли ге не рал-по лков ник Г.Ф. Бай ду ков, ге не рал-лей те нант Л.М. Ле о нов и
по лков ник В.П. Жаб чук.

Пос ле «С-200В» про дол жа лись ра бо ты по «С-200Д», имев шей зна чи -
тель но боль шую даль ность по ра же ния це лей – глав ным об ра зом име лись в
виду но си те ли бал лис ти чес ких ра кет СРЭМ, ко то рые «С-200Д» дол жна сби -
вать до сбро са ими ра кет.
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Па рал лель но с эти ми ис пы та ни я ми в 1971 г. на ча лось стро и т ельство
но вых об ъ ек тов для раз ме ще ния средств сис те мы «С-300П» – при нци пи аль -
но но вой по сво ей струк ту ре и спо со бам на ве де ния ра кет. В ра ди о ло ка то ре
под све та це лей и на ве де ния ра кет (РПН), а так же в ра ди о ло ка то ре кру го во го
об на ру же ния це лей впер вые были при ме не ны не зер каль ные, име ю щие один 
фик си ро ван ный от но си тель но зер ка ла луч, ан тен ны, а ан тен ны с фа зи ру е -
мой ан тен ной ре шет кой (ФАР), об ес пе чи вав шей по чти мгно вен ное пе ре ме -
ще ние луча в ши ро ком ди а па зо не по ази му ту и углу мес та. Это по зво ля ло
РЛО об на ру жи вать и од но вре мен но со про вож дать до 100 це лей, а РПН – од -
но вре мен но об стре ли вать 6 це лей, на во дя на каж дую из них по 2 ракеты.

В 1971 г. была со зда на груп па офи це ров во гла ве с под пол ков ни ком
В.П. Шуп той, ко то рая ку ри ро ва ла стро и т ельство об ъ ек тов для раз ме ще ния
средств «С-300П» – пло щад ка 71 для РЛО и ПБУ (пункт бое во го управ ле ния)
и пло щад ка 72 – для НВО (низ ко вы сот ный об на ру жи тель цели), РПН и пус ко -
вых уста но вок. Однов ре мен но эта груп па из уча ла при нци пы де йствия и
устро йство средств сис те мы.

В 1972 г. был сфор ми ро ван ис пы та тель ный ком плекс №2, со сто яв ший
из 5 от де лов и ла бо ра то рии энер ге ти ки. На чаль ни ком ИК-2 стал В.П. Шуп та,
а глав ным ин же не ром – В.А. Ка ча лин, за ни мав ший ся до это го те о ре ти чес ки -
ми ис сле до ва ни я ми в на учно-ис сле до ва те льской час ти по ли го на. Он ока зал -
ся спо соб ным орга ни за то ром и ру ко во ди те лем боль шо го кол лек ти ва и с де -
каб ря 1975 г. воз гла вил ИК-2.

Испы та ния кон тей нер но го ва ри ан та «С-300ПТ» с ра ке той В-500К (на во -
ди мой на цель по ин фор ма ции от РПН) были за вер ше ны в 1978 г., и в 1979 г.
она была при ня та на во о ру же ние. В 1980 г. за вер ши лись ис пы та ния
«С-300ПТ» с ра ке той В-500Р, на во див шей ся при нци пи аль но но вым спо со -
бом с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции о цели не толь ко от РПН, но и от бор то во -
го пе лен га то ра ра ке ты.

В 1978 г. на ча лись ис пы та ния са мо ход но го ва ри ан та сис те мы –
«С-300ПС», все сре дства ко то рой были раз ме ще ны на ав то мо биль ных шас си
вы со кой про хо ди мос ти. Испы та ния «С-300ПС» за вер ши лись в 1981 г. На ее
базе был со здан экс пор тный ва ри ант – сис те ма «С-300ПМУ», ко то рая по пра -
ву счи та ет ся луч шей ЗРС в сво ем клас се. Это было под твер жде но и срав ни -
тель ны ми ис пы та ни я ми ее с аме ри кан ской сис те мой «Пэт ри от».

Про ра бо тав на по ли го не 16 лет, ко то рые я счи таю луч ши ми го да ми жиз -
ни, и вспо ми ная ат мос фе ру, ког да вся чес ки по ощря лась ини ци а ти ва и
стрем ле ние вы пол нить за да ние на и луч шим об ра зом, я с бла го дар нос тью
вспо ми наю та ких по ис ти не го су да рствен ных де я те лей, как П.Ф. Ба тиц кий,
Г.Ф. Бай ду ков и Е.С. Юра сов, ко то рые су ме ли эту ат мос фе ру со здать и под -
дер жи вать ее в те че ние все го вре ме ни ру ко во дства ра бо той по ли го на.

Осо бен но ве ли ка роль Г.Ф. Бай ду ко ва. Ког да от ра ба ты ва лись ка -
кие-либо не стан дар тные при е мы ис поль зо ва ния средств об ес пе че ния ис пы -
та ний (чаще все го это были ми ше ни и ап па ра ту ра по мех), не пред усмот рен -
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ные инструк ци я ми, и слу ча лись ошиб ки, он ни разу не упрек нул ис пол ни те -
лей. Нап ро тив, на стой чи во по вто рял: не бой тесь рис ко вать, на то и ис пы та -
ния! И по ли гон шел на риск. Вот не сколь ко при ме ров.

Мак си маль ная вы со та по ра жа е мых целей в «С-200В» – 35 км, ско -
рость – 1000 м/с. Са мая вы сот ная и ско рос тная ми шень – КРМ име ла
пред ель ную вы со ту по ле та 26 км и ско рость 700 м/с. Стре мясь про ве -
рить эф фек тив ность «С-200В» на боль ших вы со тах, мы пред ло жи ли до -
ра бо тать КРМ для по ле та на вы со те 30 км при ско рос ти 1000 м/с. До бить ся 
со гла сия на эти до ра бот ки от глав но го ко нструк то ра КРМ Бе рез ня ка не
уда лось, всю отве тствен ность взя ли на себя ру ко во ди те ли по ли го на, а пер -
со наль ную, слу жеб ную – ин же нер по экс плу а та ции ми ше ней ка пи тан
А.С. Цы га нен ко (у меня со хра ни лась «справ ка ра ци о на ли за то ра» с ука за ни ем 
ав то ров пред ло же ния – В.П. Жаб чук, Л.В. Кос тен ко, А.С. Цы га нен ко, 1969 г.).

Пос ле пе ре строй ки дат чи ков вы со ты и ско рос ти, а так же из ме не ния
схе мы управ ле ния ре жи ма ми тяги дви га те лей, был про ве ден за пуск ми ше ни
и об стрел ее сис те мой «С-200В».

КРМ вы шла на рас чет ную вы со ту 30 км и на бра ла ско рость 1000 м/с.
Пос ле стар та ра ке ты ми шень про дол жа ла по лет с на бо ром вы со ты и ско рос -
ти. За 6 се кунд до встре чи с ра ке той КРМ по те ря ла устой чи вость по кре ну
(всле дствие не рас чет но го ре жи ма по ле та: вы со та – 32,5 км, ско рость –
1275 м/с, не до пус ти мо боль шие углы ата ки) и к мо мен ту встре чи с ра ке той
по вер ну лась по кре ну на 180 гра ду сов, «под ныр нув» под ра ке ту. Из-за боль -
шо го про ма ха ра ди ов зры ва тель не сра бо тал, ми шень не была по ра же на.

При док ла де Бай ду ко ву об этом слу чае он, за ме тив мое со жа ле ние о
том, что ми шень ока за лась не сби той, на чал до ка зы вать, что вы шло даже луч -
ше, чем пла ни ро ва ли: вмес то 30 км по лу чи ли 32,5, вмес то 1000 м/с – 1275, да 
еще и про ве ри ли точ ность на ве де ния на ма нев ри ру ю щую цель, по лу чи ли ма -
те ри ал для уточ не ния ма те ма ти чес кой мо де ли сис те мы на ве де ния.

Вто рой при мер. Во вре мя вой ны во Вьет на ме, ког да аме ри кан цы, по те -
ряв не сколь ко де сят ков «ле та ю щих кре пос тей», ста ли ши ро ко при ме нять по -
ле ты на пред ель но ма лых вы со тах, по ли го ну по ста ви ли за да чу оце нить эф -
фек тив ность ЗРК «С-75М» на вы со тах 100 м. Для это го нуж но было опре де -
лить ошиб ки со про вож де ния цели стан ци ей на ве де ния ракет.

Нес мот ря на то, что в усло ви ях рель е фа по ли го на инструк ции ВВС раз -
ре ша ли по ле ты ис тре би те лей на вы со тах бо лее 200 м, ко ман дир по лка Б. Ба -
ла шов со гла сил ся на эти опас ные по ле ты и успеш но вы пол нил не сколь ко де -
сят ков вы ле тов.

Еще один при мер. При от ра бот ке про грам мы управ ле ния лу чом ФАР
РПН «С-300П» при за хва те сиг на ла от вет чи ка стар то вав шей ра ке ты были
из рас хо до ва ны все 10 бол ва нок ра кет с от вет чи ка ми, и все без ре зуль тат но.

По со ве то вав шись с лет чи ка ми, ре ши ли уста но вить на ис тре би тель от -
вет чик ра ке ты и ими ти ро вать ра ке ту са мо ле том. «Изоб ра жать ра ке ту» вы -
звал ся по лков ник Б. Ба ла шов. Со сто ро ны на блю дать за его де йстви я ми
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было страш но ва то: по яв ля ясь над ан тен ной РПН на вы со те 20–30 м, са мо лет
с мак си маль ной пе ре груз кой взмы ва ет по за дан ной тра ек то рии, за тем рез ко 
ло жит ся на ле вое кры ло и че рез две ми ну ты вновь ока зы ва ет ся над РПН. И так 
12 раз за вы лет! Не по мню, что бы ко ман до ва ние ави а ди ви зии хотя бы раз от -
ка за лось вы пол нить наши за да ния и даже просьбы.

Ра бо та на по ли го не в те вре ме на была ин те рес ной и по ис ти не увле ка -
тель ной. Луч шей ра бо ты я вам не на зо ву.С этим со гла сит ся не толь ко ге не -
рал, но и лю бой ис пы та тель. А без вся ких слов это под твер жда ет ма йор
Б.Д. Гоц, не уго мон ный изо бре та тель ап па ра ту ры по мех для «С-200» и
«С-300П», бла го да ря ра бо там ко то ро го по ме хо за щи щен ность этих сис тем
зна чи тель но по вы си лась. Б.Д. Гоц – еди нствен ный че ло век, ко то рый, бу ду чи
пе ре ве ден в во ен ную при ем ку, по лу чив ший квар ти ру в цен тре Ря за ни, за ску -
чал по на сто я щей ра бо те, уго во рил жену (!) и вер нул ся на по ли гон, где с
боль шой по льзой для дела про ра бо тал еще мно го лет, по ки нув по ли гон в зва -
нии по лков ни ка.

ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ УПРАВ ЛЕ НИЯ

Для об ес пе че ния ис пы та ний сис те мы «A» на осно ва нии Ди рек ти вы
шта ба войск ПВО стра ны от 11 мая 1957 г. на тер ри то рии по ли го на был
сфор ми ро ван от дель ный из ме ри тель ный центр. На чаль ни ком служ бы из -
ме ре ний был на зна чен ин же нер-ма йор В.Ф. Бо га тен ков.

Соз да ние это го цен тра по ло жи ло на ча ло ис то рии сис те мы тра ек тор -
ных из ме ре ний. Впос ле дствии на его базе были со зда ны об ъ ек ты из ме ри -
тель но го ком плек са. Пер вые опти чес кие из ме ри тель ные сре дства были
вве де ны в строй на пло щад ке 2 в 1957 г. в со ста ве двух ки но те лес ко пов
КТ-50 и ап па ра ту ры служ бы еди но го вре ме ни (СЕВ). Основ ное на зна че -
ние этих средств – об ес пе че ние юс ти ро воч ных ра бот на ра ди о ло ка то ре
РЭ-1, ко то рый ис поль зо вал ся для ис сле до ва ний воз мож нос тей по об на ру -
же нию, селекции и измерению параметров траекторий головных частей
баллистических ракет.

В том же году для об ес пе че ния ав то ном ных лет ных ис пы та ний про -
ти во ра ке ты В-1000 были орга ни зо ва ны внеш нет ра ек тор ные из ме ре ния
на пло щад ке 6 и на ча то стро и т ельство ста ци о нар ных из ме ри тель ных
пун ктов (пло ща док) 20, 21, 22, 16, 17, рас по ло жен ных вдоль трас сы ис -
пы та ний.

В со став из ме ри тель ных средств вхо ди ли опти чес кие ки но те о до ли ты 
КФТ 10/20 и ра ди о ло ка ци он ная стан ция «Амур», уста нов лен ные на вре -
мен ных по зи ци ях вбли зи стар то вой по зи ции про ти во ра ке ты В-1000, ко -
то ры ми ко ман до ва ли лейтенанты Г.А. Дымовский и В.С. Шикалов.
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Ру ко во дство внеш нет ра ек тор ны ми из ме ре ни я ми было воз ло же но на
ко ман ди ра в/ч 03143 по лков ни ка Н.А. Мар ты но ва. В со став час ти вхо ди ли 
из ме ри тель ные пун кты, от дел об ра бот ки внеш нет ра ек тор ных из ме ре ний
(ВТИ), фо то хи ми чес кой об ра бот ки, отдел службы единого времени и
подразделения тыла.

На чаль ни ком от де ла об ра бот ки был на зна чен ин же нер-под пол ков -
ник И.Д. Сав чен ко. В 1960 г. на эту дол жность был на зна чен ин же нер-ма йор
Б.А. Боль ша ков. На чаль ни ком от де ла фо то хи ми чес кой об ра бот ки был
на зна чен ма йор К.А. Бу ров, на чаль ни ком служ бы СЕВ – ин же нер-ма йор 
М.С. Ва силь ев. Анализ и об ра бот ка ре зуль та тов из ме ре ний про во ди лись
груп пой офи це ров из ком плек сно го от де ла ана ли за в со ста ве ка пи та на
Н.Г. Пав ло ва и лей те нан та К.Г. Ни ки ти на.

Соз да ние из ме ри тель но го ком плек са (ИК) про дол жа лось вплоть до
на ча ла 1980 г. В 1961 г. ИК вклю чал в себя семь из ме ри тель ных пун ктов
(ИП), воз глав ля е мых под пол ков ни ка ми В.Л. Вил ко вым, В.Г. Гай да ма ки -
ным, И.И. Гла зы ри ным, М.И. Бур за ком, Ю.Б. Ка ча но вым, майорами
Г.С. Тягло и В.Г. Потаниным.

В 1959 г. впер вые в прак ти ке по ли гон ных из ме ре ний были вве де ны в
строй фа зо мет ри чес кие стан ции «Иртыш-Д», из ме ри тель ные пун кты
были осна ще ны РЛС «Амур», РЛС «Би нокль-Д», опти чес ки ми сре дства -
ми КТ-50, КФТ-1020, СКТ-1, СКТ-60.

В это же вре мя ин тен сив но фор ми ро ва лись управ ле ния из ме ре ний и
об ра бот ки. В 1959 г. на базе в/ч 03143 были сфор ми ро ва ны но вые от де лы – 
от дел ана ли за и от дел ис пы та ний из ме ри тель ной тех ни ки и средств. Отдел 
ана ли за, воз глав ля е мый по лков ни ком В.И. Укра ин це вым, вы пол нял за да -
чи ме то ди чес ко го ру ко во дства по ли гон ны ми из ме ре ни я ми, об ра бот кой
ин фор ма ции и ана ли за ре зуль та тов тра ек тор ных из ме ре ний. Кро ме того,
от дел осу ще ствлял орга ни за цию и про ве де ние НИР, вы пол ня е мых управ -
ле ни ем из ме ре ний. Отдел был сфор ми ро ван на базе од но го из от де лов
НИЧ (в/ч 03131) и груп пы офи це ров ком плек сно го от де ла ана ли за. На от -
дел ис пы та ний из ме ри тель ной тех ни ки, ко то рый воз гла вил под пол ков -
ник И.И. Гла зы рин, воз ла га лись за да чи на учно-тех ни чес ко го ру ко во дства
по ли гон ны ми из ме ре ни я ми.

Пер вое вре мя эти от де лы вхо ди ли в со став управ ле ния глав но го ин -
же не ра (УГИ) и вмес те с из ме ри тель ны ми час тя ми под чи ня лись за мес ти -
те лю глав но го ин же не ра в/ч 03080 по из ме ре ни ям по лков ни ку Г.М. Кар -
пен ко.

В 1961 г. были об ра зо ва ны два управ ле ния – 3-е управ ле ние по ли гон -
ных из ме ре ний и 4-е управ ле ние спе ци аль ных вычислений.
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В со став 3-го управ ле ния вош ли от де лы: ис пы та ний из ме ри тель ных
средств, ана ли за тра ек тор ных из ме ре ний, об ра бот ки, служ бы еди но го вре -
ме ни, фо то хи ми чес кой об ра бот ки ма те ри а лов, тра ек тор ных из ме ре ний.

На чаль ни ком управ ле ния был на зна чен Б.А. Боль ша ков, за мес ти те -
лем – В.Н. Са вин. На чаль ни ку управ ле ния были под чи не ны все из ме ри -
тель ные час ти.

4-е управ ле ние было сфор ми ро ва но на базе двух ра нее су щес тво вав -
ших ком плек сных от де лов: от де ла экс плу а та ции ЭЦВМ М-205 и от де ла
про грам ми ро ва ния. Оно со сто я ло из двух от де лов по экс плу а та ции
ЭЦВМ М-205 и М-100; от де ла  ме ха ни зи ро ван ной об ра бот ки ин фор ма -
ции и трех от де лов про грам ми ро ва ния за дач ВТИ и РТИ, ПСО и ПРО. На -
чаль ни ка ми от де лов были на зна че ны: К.И. По пе хин, И.Е. Му равь ев,
В.С. Се ли ва нов, Г.И. Ди ка рев, Ф.Г. Ги ля зов, А.В. Выс креб цов.

На чаль ни ком 4-го управ ле ния был на зна чен В.Ф. Бо га тен ков, за мес -
ти те лем – З.З. Шве цов.

В 1963 году 3-е и 4-е управ ле ния об ъ е ди ни лись в одно, 4-е управ ле ние,
его на чаль ни ком стал Б.А. Боль ша ков, за мес ти те ля ми – И.И. Гла зы рин и
В.С. Се ли ва нов. Пар тий ный ко ми тет воз гла вил В.Г. Гу барь ков. В со став
управ ле ния вош ли от де лы: экс плу а та ции ЭВМ, ана ли за и ис сле до ва ния из -
ме ре ний, ме ха ни зи ро ван ной об ра бот ки ин фор ма ции, про грам ми ро ва ния,
служ бы СЕВ, ис пы та ний из ме ри тель ной тех ни ки, ма шин ной об ра бот ки
ин фор ма ции, руч ной об ра бот ки ин фор ма ции, пер вич но го ана ли за ре зуль -
та тов из ме ре ний, ки но фо то от дел. Отде ла ми ру ко во ди ли: В.И. Ко чет ков,
Г.А. Ба ры шев, А.Ф. Жу лин, Г.И. Ди ка рев, Г.И. Би ся рин, Н.П. Все во ло дов,
К.И. По пе хин, В.В. Тя бут, Ю.П. Гу бин, К.А. Бу ров.

В по сле ду ю щие годы раз ви тие и со вер ше нство ва ние из ме ри тель но го 
ком плек са про дол жа лось. Со от ве тствен но ме ня лась сис те ма управ ле ния
и орга ни за ци он но-штат ная струк ту ра. В 1964 г. 4-е управ ле ние было пре -
об ра зо ва но в вы чис ли тель ный центр, а в 1968 г. – в 3-е управ ле ние средств
по ли гон ных из ме ре ний и ав то ма ти за ции об ра бот ки.

Жизнь и труд из ме ри те лей были тя же лы ми. Изме ри тель ные пун кты
были раз бро са ны по бес край ней пус ты не и пред став ля ли со бой 2–3 ба ра -
ка для со вмес тно го про жи ва ния, пи та ния, тру да, до су га и раз ме ще ния из -
ме ри тель ных средств. Воду в пер вые ме ся цы при во зи ли в цис тер нах.
Связь с внеш ним ми ром (не всег да устой чи вая) – по ра дио, те ле фо ну, ра -
ди о ре лей ной ли нии. Поз же, как вспо ми на ет ве те ран по ли го на М.М. Ма -
лы шев, про жив ший не сколь ко лет на 17-м ИП, жизнь на пло щад ках от но -
си тель но бла го ус тро и лась. На них воз ве ли по че ты ре ба ра ка. В од ном раз -
ме ща лись ка зар ма и клуб; в дру гом – об ще жи тие офи це ров; в треть ем –
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об ще жи тие для про мыш лен ни ков; в чет вер том – сто ло вая. На пло щад ке
была своя диз ель ная элек тро стан ция. Воду при во зи ли из бли жай ше го во -
до ис точ ни ка. Тех ни ка, узел свя зи, ме ди цин ский пункт раз ме ща лись в
тех ни чес ком зда нии, рас по ло жен ном в ста мет рах от жи лой зоны.

Нес мот ря на слож ность жиз ни и служ бы на от да лен ных и уе ди нен -
ных из ме ри тель ных об ъ ек тах, лич ный со став из ме ри тель но го ком плек са
успеш но вы пол нял по став лен ные пе ред ним за да чи по об ес пе че нию ис -
пы та ний новой техники и систем вооружений.

За 10 лет су щес тво ва ния из ме ри тель ный ком плекс и 3-е управ ле ние
об ес пе чи ва ли ис пы та ния всех сис тем про ти во ра кет ной и про ти во воз душ -
ной об оро ны, ко то рые по сту па ли на по ли гон, в том чис ле сис тем ПСО
«Даль»; ЗРС С-75 и ее мо ди фи ка ций С-75М, С-75М2, С-75М3, С-200,
С-200В, С-200Д, С-300П, С-300ПС; сис тем ПРО – сис те мы «А», ком плек -
са «Алдан», пер вых пусков ра кет 5Я27 ком плек са ПРО «Азов».

Оче ред ной этап в раз ви тии из ме ри тель но го ком плек са на сту пил в на ча -
ле 1970-х гг. К это му вре ме ни на по ли го не сло жил ся вы со коп ро фес си о наль -
ный кол лек тив во ен ных ин же не ров-из ме ри те лей. Мно гие из них впос ле -
дствии были  удос то е ны вы со ких на град и зва ний. В 1983 г., на при мер, за ак -
тив ное учас тие в ис пы та ни ях РТС «Веер» были на граж де ны пра ви т ельствен -
ны ми на гра да ми: орде ном «Знак По че та» – А.С. Ива ню щен ко, орде ном «За
служ бу Ро ди не» III сте пе ни – Ю.К. Ба за нов и Н.Д. Ро ки тян ский, ме да ля ми
«За бое вые за слу ги» –А.П. Ти тов, Н.А. Ко ло бов и А.А. Бе ля ков.

Труд во ен ных ин же не ров-из ме ри те лей за слу жи ва ет де таль но го осве -
ще ния и из уче ния. К со жа ле нию, наши воз мож нос ти огра ни че ны этим
ко рот ким опи са ни ем и сле ду ю щим за ним вос по ми на ни ем од но го из
новобранцев 4-го управления Г.А. Рыжкова.

Под пол ков ник в от став ке Ге ор гий Алексеевич Рыж ков ро дил ся 13 но -
яб ря 1937 г. в Мос кве. В 1955 г. окон чил сред нюю шко лу. В 1956 г. по сту пил
в КВИРТУ ПВО. По окон ча нии КВИРТУ был на прав лен для про хож де ния
служ бы в в/ч 03080 на дол жность ин же не ра-ис пы та те ля про грам мис та.
Учас тво вал в ис пы та нии ЗРК С-200, экс пе ри мен таль ных ра бо тах по со про -
вож де нию ИСЗ. С 1967 по 1987 г. слу жил в СНИИ-45 в дол жнос тях от млад -
ше го на учно го со труд ни ка до на чаль ни ка ла бо ра то рии «Язы ки и сис те мы
ав то ма ти за ции про грам ми ро ва ния для ЭВМ».

Вос по ми на ния Г.А. Рыж ко ва от но сят ся к ран не му пе ри о ду фор ми -
ро ва ния управ ле ния и дают не ко то рое пред став ле ние о ста нов ле нии но -
вых про фес сий во ен ных ин же не ров.

Основ ной за да чей 4-го управ ле ния была об ра бот ка дан ных о ре зуль та -
тах ис пы та ний ЗРС, про во ди мых на по ли го не под ру ко во дством 2-го управ -
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ле ния, и пе ре да ча их это му управ ле нию для по сле ду ю ще го ана ли за и об об -
ще ния.

К кон цу 1959 г. в управ ле нии была со зда на спе ци аль ная тех ни чес кая
база оциф ров ки опти чес кой внеш нет ра ек тор ной ин фор ма ции для вво да и
об ра бот ки ее в ЭВМ, уста нов ле на ЭВМ М-205, ско нстру и ро ван ная на базе
хо ро шо из вес тной в то вре мя ЭВМ М-20, но от ли чав ша я ся от нее очень раз -
ви той внеш ней па мятью, ре а ли зо ван ной на маг нит ных лен тах, и со вмес ти -
мой с сис те ма ми ре гис тра ции те ле мет ри чес ких дан ных и внут рис тан ци он -
ных из ме ре ний на из ме ри тель ных пло щад ках полигона.

На чаль ни ком управ ле ния был под пол ков ник В.Ф. Бо га тен ков, муд рый и
очень доб ро же ла тель ный офи цер. Одна ко он час то и по до лгу бо лел и по то му
фак ти чес ки управ ле ни ем ру ко во дил его за мес ти тель ма йор З.З. Шве цов.
Вмес те с Шве цо вым на по ли гон при бы ли вы пус кни ки Харь ков ской ВИРТА
им. Л.А. Го во ро ва ка пи та ны Ф.Г. Ги ля зов. и Г.П. Ди ка рев. Они воз гла ви ли от -
де лы про грам ми ро ва ния.

Ру ко во дство управ ле ния осо бое вни ма ние уде ля ло фор ми ро ва нию
кол лек ти ва про грам мис тов. Один за одним по яв ля ют ся ин же не ры-про грам -
мис ты, с ко то ры ми впос ле дствии у меня сло жи лись близ кие от но ше ния:
Б.С. Мо щан ский, В.И. Пер шин, В.В. Пи во ва ров, А.Д. Ша ше ро, Ю.П. Мак си -
мов (вы пус кни ки КВИРТУ 1959 г.); А. Мак си мен ко, В.Л. Куш ко, А. Ко тов, Б. Бе -
ло у сов (вы пус кни ки Харь ков ской ВИРТА). При бы ва ли вы пус кни ки и из дру гих
ву зов страны.

Б.С. Мо щан ский, В.И. Пер шин, В.В. Пи во ва ров внес ли весь ма су щес -
твен ный вклад в ис пы та ния сис тем во о ру же ния. На по ли го не они про шли
очень хо ро шую шко лу про фес си о наль ной под го тов ки. Они вхо ди ли в кос тяк
про грам ми стско го ре зер ва, от ку да, как пред ска зы вал ге не рал М.И. Не на -
шев, «бу дут чер пать ся офи цер ские кад ры для орга ни за ци он ной, на учной и
вой ско вой де я тель нос ти ар мии». Сво е го звез дно го уров ня они дос тиг ли в
СНИИ-45 МО в Мос кве в ка чес тве ини ци а то ров, орга ни за то ров и со зда те лей
сис тем ав то ма ти за ции про грам ми ро ва ния (САП) ЭВМ М-50, 5Э92б, 5Э51.

В 1960 г. на по ли гон при бы ла груп па вы пус кни ков Артиллерийской ака -
де мии им. Ф.Э. Дзер жин ско го. Эта груп па была ото бра на З.З. Шве цо вым из
со ста ва пер во го вы пус ка про грам мис тов. Сре ди них, в час тнос ти, ока за лись
ка пи та ны: Л.М. Хар чен ко, Ю.Н. Яку биц кий, О.А. Выс кре бен цев, С.И. Ро ман чук,
Е.В. Кор лю га, И.И. Гра бов ский, А.И. По ва ров, Р.И. Глад ков ский, М.А. Кор не ев,
П.М. Ко но нов, А.В. Са ба ев.

Нуж но от дать дол жное За ха ру За ха ро ви чу, кад ры он под би рать умел.
Ка пи та ны Г.П. Ди ка рев и Ф.Г. Ги ля зов свое дело зна ли ве ли ко леп но и смог ли
со здать в 4-м управ ле нии фун да мент ма шин ной об ра бот ки огром но го по то -
ка ин фор ма ции о ре зуль та тах ис пы та ния сис тем ПСО. Про фес си о наль ный
ав то ри тет их был не пре ре ка ем. Со вре ме нем, к 1966–1968 гг., они были пе -
ре ве де ны в Мос кву, но зва ние по лков ник ни ко му из них при сво е но не было.
Все ушли на пен сию в зва нии под пол ков ник.
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Поч ти весь пер вый вы пуск фа куль те та ав то ма ти за ции КВИРТУ 1961 г. с пя -
ти лет ним сро ком об уче ния (к ко то ро му при над ле жал и я) был рас пре де лен по
двум по ли го нам: Ка пус тин Яр и Сары-Ша ган. В 4-е управ ле ние по ли го на по па -
ли: В.Н. Атаманов, В.М. Но ви ков, Е. Ми рош ни чен ко, Б. Ку че ров, В.Н. Со ловь ев,
В. Кра вец, В. Рах лин, В.А. Кра суц кий и др. Прог рам мис та ми в 4-м управ ле нии
ста ли лей те нан ты Э. Олей ник, С.И. Па по вян, Н.В. Пар ши ков, Г.А. Рыж ков.

По ли гон встре тил нас яр ким со лнцем и лег кой пылью. Пер вую бе се ду с
нами про вел за мес ти тель на чаль ни ка по ли го на по НИИР по лков ник М.И. Тро -
фим чук. Он рас ска зал об ис то рии со зда ния по ли го на, его пер вых днях и пер -
спек ти вах.

Я и  мой то ва рищ Евге ний Бар шай, по лу чив кон крет ное на зна че ние в от -
де ле кад ров, ре ши ли к мес ту на зна че ния про й тись пеш ком по сте пи, «на пря -
мик»! Часа че рез по лто ра доб ра лись до 40-й. Пос мот ре ли друг на дру га: си -
ние брю ки ста ли се ры ми, ру баш ки по тем не ли от пота, на об увь смот реть
было страш но. Впредь хо дить пеш ком по сте пи за рек лись. Но вы пол нить за -
рок ока за лось труд но, так как с транс пор том были про бле мы.

Со сле ду ю ще го дня по шли по ли гон ные буд ни. На ча лись они с уско рен -
ных кур сов по прак ти чес ко му об уче нию про грам ми ро ва нию на ЭВМ М-205 и
из уче нию вы чис ли тель ной ма те ма ти ки. На ши ми учи те ля ми на кур сах были
ка пи та ны Ю.Н. Яку биц кий и О.А. Выс кре бен цев. Ка пи тан Г.П. Ди ка рев при ни -
мал у нас про фес си о наль ные за че ты по ИС-2 (уди ви тель но, без пре уве ли че -
ния, муд рая про грам ма ин тер пре та ции стан дар тных про грамм для ЭВМ
М-205, со здан ная М.Р. Шура-Бура, одним из осно ва те лей про грам ми ро ва -
ния в СССР) и за ста вил-таки ее из учить. Как ни стран но, но эта не боль шая
про грам ма по мог ла нам по-на сто я ще му по чу вство вать вкус к из ящ но му про -
грам ми ро ва нию, что не так про сто да ет ся.

На чаль ни ком мо е го от де ла был ка пи тан Ф.Г. Ги ля зов Его пер вый воп -
рос ко мне при зна ко мстве:

- Ка кая у вас оцен ка по ма те ма ти ке в дип ло ме?
- «Хо ро шо».
Это вы зва ло у него яв ное не до в ольство. То, что в дип ло ме у меня было

3–4 «от лич но», его не удов лет во ря ло. Прав да, че рез не де лю, по дой дя ко мне
по сле пер вой кон троль ной ра бо ты на кур сах, он про из нес:

- Поз драв ляю. У вас по кон троль ной «трой ка»!
- ???
Ока за лось, что «трой ки» по лу чи ли толь ко я и вы пус кни ца Во ро неж ско го

уни вер си те та Л. Шар шо ва. Осталь ные 29 кур сан тов по лу чи ли «двой ки».
Как на чаль ник от де ла ка пи тан Ф.Г. Ги ля зов всег да был пе дан тич но строг. 

Ког да он узнал, что я пе ред вы хо дом на ЭВМ не сде лал дубль пер фо карт (а это
был тог да еди нствен ный спо соб вво да ин фор ма ции в ЭВМ) и по при чи не «за -
мя тия пер фо карт про грам мы» не по лу чил ре зуль тат, то сде лал мне за ме ча ние, 
ко то рое я по мню до сих пор и без дуб лей с тех пор боль ше не ра бо таю.
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Ф.Г. Ги ля зов пре по дал мне еще один урок – урок нра вствен нос ти.
С пер вых ме ся цев служ бы, ис клю чи тель но по вза им но му не до ра зу ме нию, у
нас не скла ды ва лись от но ше ния. Однаж ды де жур ный по от де лу об ъ яв ля ет: в
15.00 со ве ща ние у на чаль ни ка от де ла, всем при су тство вать об я за тель но.
Соб ра лись. Ждем. Вхо дит Ф.Г. Ги ля зов Все вста ют. Обыч ное офи цер ское
при ве тствие. Са дим ся. Речь на чаль ни ка от де ла крат ка и со дер жа тель на:

– В по вес тке се го дняш не го со ве ща ния один воп рос. Я в свое вре мя не -
вер но оце нил лич нос тные и про фес си о наль ные ка чес тва лей те нан та Г.А. Рыж -
ко ва и не вер но по стро ил с ним вза и мо от но ше ния. За это я в при су тствии все го 
лич но го со ста ва от де ла при но шу ему свои из ви не ния. Воп ро сы есть? Нет? Со -
ве ща ние за кон че но. Все сво бод ны.

В ка би не те ти ши на. Фар шад Га я зо вич – бла го да рю за на уку. Та кое не
за бы ва ет ся.

По окон ча нии кур сов по шла по всед нев ная ра бо та – про грам ми ро ва ние
ал го рит мов и об ра бот ка ре зуль та тов внут рис тан ци он ных из ме ре ний при ис -
пы та ни ях про ти во са мо лет но го ЗРК С-200. Естес твен но, на ча ли воз ни кать
«про из во дствен ные» про бле мы: не ка чес твен ная за пись ре зуль та тов из ме -
ре ний на маг нит ных лен тах, дос тав ля е мых с из ме ри тель ных пло ща док. Ка пи -
тан И.И. Гра бов ский, за мес ти тель Ги ля зо ва, по ре ко мен до вал мне за нять ся
воп ро сом пер вич ной про вер ки на дос то вер ность по сту па ю щей ин фор ма -
ции, что бы ис клю чить ис ка же ния оце нок ре зуль та тов ис пы та ний. На пер вый
взгляд про стая за да ча – кон троль ка чес тва ин фор ма ции. Но она воп ло ти лась
в це лую на учную проблему.

Ока за лось, что дос то вер ность ин фор ма ции опре де лить весь ма не прос -
то. Прос ты ми ста тис ти чес ки ми ме то да ми мож но опре де лить толь ко ее прав -
до по до бие, а устой чи вое ис ка же ние ин фор ма ции «по мес ту» ма те ма ти чес -
ки ми ме то да ми устра нить не воз мож но.

На ча ло 1963 г. Испы та ние за ис пы та ни ем. На чи на ет остро ощу щать ся
по треб ность в осво бож де нии от ру тин ной, нуд ной, на пря жен ной ра бо ты по
«руч но му» про грам ми ро ва нию за дач с при ме не ни ем спе ци аль ных бу маж ных
таб лиц рас пре де ле ния опе ра тив ной па мя ти ЭВМ. Проб ле мы ав то ма ти за ции
про грам ми ро ва ния толь ко на ча ли ре шать ся. В на учной ли те ра ту ре за мель -
ка ли дан ные об АЛГОЛе-60. Но до нас ему было еще да ле ко.

ДЕ ВЯ ТОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ

 Управ ле ние от ве ча ло за ис пы та ния и экс плу а та цию элек тро нной
вы чис ли тель ной тех ни ки. В со став управ ле ния вхо ди ли сле ду ю щие под -
раз де ле ния:

– об слу жи ва ния вы чис ли тель ных ком плек сов на базе ЭВМ;
– об ра бот ки дан ных о ре зуль та тах ис пы та ний;
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– мо де ли ро ва ния средств сис тем ПРО и ПСО;
– ис пы та ния вы чис ли тель ных сис тем;
– об ще го про грам мно го об ес пе че ния;
– спе ци аль но го про грам мно го об ес пе че ния;
– ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы пе ре да чи данных.
Соз да ние но вей ших сис тем во о ру же ния, ис пы ты ва е мых на по ли го -

не, ба зи ро ва лось на ис поль зо ва нии средств элек тро нной вы чис ли тель ной 
тех ни ки. Но вей шие от е чес твен ные об раз цы этой тех ни ки на прав ля лись
на по ли гон. По э то му ру ко во дство 4 ГУМО и ко ман до ва ние в/ч 03080 с
пер вых дней су щес тво ва ния по ли го на боль шое вни ма ние уде ля ло под го -
тов ке вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ин же не ров по экс плу а та ции ЭВМ.

В пер вые 3–4 года ис пы та ни я ми и экс плу а та ци ей ЭВМ за ни ма лись от де -
лы Глав но го вы чис ли тель но го цен тра (ГВЦ), под чи нен но го глав но му ин же -
не ру. Основ ны ми об ъ ек та ми ис пы та ний были ра нее упо ми на е мые ЭВМ М-40 
и М-50. На этой базе вы рос ли пер вые спе ци а лис ты Войск ПВО по вы чис ли -
тель ной тех ни ке, со ста вив шие в по сле ду ю щем ядро под раз де ле ний ис пы та те -
лей ЭВМ по ли го на. Сре ди них осо бо вы де ля лись: Угро ва тый, Бо га тен ков, Да -
вы дов, Ерми лов, По ли кар пов, Ксе но фон тов, Куз не цов, Кузь мин ский, Ку ле -
мин, Лу кош ков,  Ми ле хин, Му равь ев, Ни ки тин, Остров ский, Оше вен ский,
Пев цов, Са му сен ко,Сер ге ев, Сизь ко, Чет кин, Хит ров ский и др.

Усло вия для осво е ния ЭВТ были пре крас ные, так как на по ли го не в
тот пе ри од по сто ян но на хо дил ся кто-ни будь из груп пы твор цов этой тех -
ни ки, в ко то рую вхо ди ли: В.С. Бур цев, Б.А. Ба ба ян, А.С. Кры лов,
И.К. Хай лов, Е.А. Кри во ше ев и др. Все они охот но де ли лись с на ши ми ин -
же не ра ми сво и ми зна ни я ми и опы том, дабы осво бо дить ся от не об хо ди -
мос ти длительных командировок в наш суровый и далекий край.

В се ре ди не 1962 г. в со от ве тствии с ди рек ти вой Глав но го шта ба
Войск ПВО от 13 мар та 1962 г. на базе этих от де лов было сфор ми ро ва но
9-е на учно-ис сле до ва те льское ис пы та тель ное управ ле ние, со сто яв шее из
семи от де лов. На чаль ни ком был на зна чен по лков ник Ни ко лай Пав ло вич
Ле бе дев, за мес ти те лем – ма йор Иван Ва силь е вич Угро ва тый. В 1965 г. Иван 
Ва силь е вич стал на чаль ни ком управ ле ния. Сме нил его на этом по сту мой
вос пи тан ник по лков ник Анатолий Ива но вич Мар тья нов.

В по сле ду ю щие годы управ ле ние об ес пе чи ва ло экс плу а та цию ЭВМ
М-40 и М-50, учас тво ва ло в мон та же и ис пы та ни ях ЭВМ 5Э92б, 5Э51,
МВК «Эльбрс-1», ис пы ты ва ло и об ес пе чи ва ло экс плу а та цию этих и дру -
гих об раз цов новейшей вычислительной техники.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

26 мая 1964 г. на за се да нии Уче но го со ве та СНИИ-45 мы с Ва ди мом
Ерми ло вым пер вы ми из офи це ров в/ч 03080 за щи ти ли кан ди дат ские дис -
сер та ции. Моя дис сер та ция была по свя ще на тре бо ва ни ям к ка чес тву бое -
вых про грамм сис тем ПРО, по ка за те лям ка чес тва и ме то дам их оцен ки.
Дис сер та ции вы зва ли боль шой ин те рес у чле нов Уче но го со ве та, о чем
сви де т ельство ва ло, на при мер, при су тствие двух (не очень друж ных) ге не -
раль ных ко нструк то ров – Г.В. Ки сунь ко и А.А. Рас пле ти на, чего рань ше
(по сло вам од но го из чле нов со ве та) не бы ва ло. Го ло со ва ние было еди но -
душ ным и по ло жи тель ным.

Сом не ний от но си тель но утвер жде ния ре ше ния со ве та ВАКом ни
у кого не было. По э то му ру ко во дство по ли го на теп ло и ис крен не по здра -
ви ло нас с за щи той и пред оста ви ло нам пу тев ки для от ды ха в са на то рии.
Пос ле от ды ха мне пред ло жи ли пе рей ти на дол жность за мес ти те ля на чаль -
ни ка на учно-ис сле до ва те льской час ти в/ч 03131.

НИЧ была об ра зо ва на в чис ле пер вых вой ско вых час тей по ли го на.
Пер вые два года она рас по ла га лась в Мос кве в зда нии Ми нис те рства об -
оро ны на Фрун зен ской на бе реж ной. На чаль ни ки ее в этот пе ри од ме ня -
лись час то. Рас по ла га ясь ря дом с 4 ГУМО, НИЧ вы пол ня ла раз овые за да -
ния это го управ ле ния. С пе ре ез дом час ти на мес то дис ло ка ции – по ли гон
при шлось на вер сты вать упу щен ное вре мя, осва и вая ис пы ты ва е мые сре -
дства и раз ра ба ты вая ме то ди ки ис пы та ний. Сде лать это было не лег ко.

Наз на че ние в НИЧ, хотя и было по вы ше ни ем, осо бой ра дос ти у меня 
не вы зва ло. Но ко ман до ва ние по ли го на вы ра жа ло не до в ольство ра бо той
НИЧ и над еж ду на то, что сме на ру ко во дства бу дет спо со бство вать ее улуч -
ше нию. Отка зать ся от на зна че ния я не имел пра ва. Г.В. Ки сунь ко пер -
спек ти ва мо е го пе ре хо да тоже не по нра ви лась, но он со гла сил ся по сле мо -
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е го об е ща ния ак тив но учас тво вать в ра бо тах по те ма ти ке ПРО и под дер -
жи вать связь с со труд ни ка ми ОКБ «Вым пел».

В на ча ле де каб ря 1964 г. при ка зом ми нис тра об оро ны я был утвер -
жден на эту дол жность и при сту пил к ис пол не нию но вых об я зан нос тей.
На чаль ник НИЧ ка пи тан пер во го ран га Шлей мер был в от пус ке, по сле
ко то ро го уволь нял ся в за пас. Но во го на чаль ни ка еще не на зна чи ли, по э -
то му мне сра зу при шлось брать ру ко во дство НИЧ на себя. Отде лы воз -
глав ля ли опыт ные на чаль ни ки, боль ши нство из ко то рых были стар ше
меня, ма йо ра, и по зва нию, и по вы слу ге лет. По э то му при ня ли меня в час -
ти с на сто ро жен нос тью, ко то рая по сте пен но рас се я лась.

Вдох нов ля ла и по мо га ла за бо та ге не ра ла До ро хо ва, ко то рый при на -
зна че нии в НИЧ об е щал под дер жку и вни ма тель но сле дил за моим вхож -
де ни ем в но вую дол жность.

Вско ре при сту пил к ис пол не нию сво их об я зан нос тей но вый на чаль -
ник НИЧ под пол ков ник Ва си лий Ва силь е вич Са син, и жизнь вош ла в нор -
маль ное рус ло. Отно ше ния у нас с ним уста но ви лись удов лет во ри тель ные. 
В се мей ном пла не они были дру жес ки ми. Жили мы в од ном доме и час то
со би ра лись семь я ми за одним сто лом. Слу жеб ные от но ше ния бы ва ли по -
рой на тя ну ты ми, в основ ном по двум при чи нам. Пер вая за клю ча лась в
моей при выч ке при ни мать и ре а ли зо вы вать ини ци а ти вы без дол жно го со -
гла со ва ния с на чаль ни ком, то есть фор маль но пре вы шать свои по лно мо -
чия. Вто рая – в сла бом здо ровье Ва си лия Ва силь е ви ча, из-за чего он час то
и по до лгу от су тство вал на ра бо те. Во вре мя его от су тствия мне при хо ди -
лось при ни мать и воп ло щать в жизнь ре ше ния, ко то рые не всег да и не
всем со труд ни кам нра ви лись, и те по при бы тии Ва си лия Ва силь е ви ча спе -
ши ли их опро тес то вать. Иног да не впол не об осно ван но, но на хо ди ли у
него под дер жку. А это уже не нра ви лось мне. По доб ные про ти во ре чия ни -
ког да не были ан та го нис ти чес ки ми, и в кон це кон цов мы при хо ди ли к со -
гла сию.

В НИЧ в то вре мя было че ты ре те ма ти чес ких от де ла, ве ду щих на -
учно-ис сле до ва те льские ра бо ты по все му спек тру ис пы та тель ных ра бот,
вы пол ня е мых на по ли го не, ла бо ра то рия мо де ли ро ва ния и ре дак ци он -
но-из да те льский от дел (РИО). Спектр ра бот был ши ро ким. По ми мо ис -
пы та ний сис тем ПРО («А», «А-35», «А-35М», «А-135»), на по ли го не ве -
лись ра бо ты по ис пы та ни ям ра нее упо мя ну тых сис тем про ти во воз душ -
ной об оро ны, ла зер но го ору жия, средств на блю де ния за кос ми чес ким
про стра нством и др.

1-й от дел, на при мер, за ни мал ся ана ли зом ре зуль та тов ис пы та ний
сис тем ПСО и раз ра бот кой на став ле ний по их бое во му при ме не нию. Ру -
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ко во дил от де лом под пол ков ник Н.Н. Злы гос тев – ини ци а тив ный, ком му -
ни ка бель ный ин же нер и страс тный охот ник. Отдел под дер жи вал тес ные
свя зи с НИИ-2 МО СССР.

2-й от дел, воз глав ля е мый Львом Ицко ви чем Гер штей ном, за ни мал
осо бое по ло же ние не толь ко в НИЧ, но и на по ли го не, так как ку ри ро вал
служ бу хра не ния и ис поль зо ва ния спе ци аль ных за ря дов бое вых ра кет. Ре -
жим ра бо ты по этой те ма ти ке был «Со вер шен но сек рет но осо бой важ нос -
ти». Но даже при на ли чии у нас с В.В. Са си ным, со от ве тству ю щих до пус -
ков нам не по ла га лось вни кать в суть не ко то рых за дач, вы пол ня е мых этим
от де лом.

Груп па ма йо ра В.Н. Ре пи на успеш но вы пол ня ла ра бо ты по оцен ке
не пос ре дствен но го по ра же ния го лов ных час тей бал лис ти чес ких ра кет.
Груп па под дер жи ва ла тес ный кон такт с ра кет чи ка ми МКБ «Фа кел» и
ОКБ «Вым пел».

С чу вством глу бо ко го ува же ния вспо ми наю так же на чаль ни ков 3-го и
4-го от де лов по лков ни ков Юрия Ва силь е ви ча Ша ми на, Ми ха и ла Дмит ри е -
ви ча Ры ле е ва, на чаль ни ка ла бо ра то рии мо де ли ро ва ния Вик то ра Се ме но -
ви ча Абушенко, на чаль ни ка РИО Алексея Андреевича Во ло ши на. Все они
по ка зы ва ли при мер и в во ин ской дис цип ли не, и в ра бо те, и в быту.

Хо те лось бы всех со труд ни ков НИЧ по мя нуть доб рым сло вом, но, к
со жа ле нию, в па мя ти со хра ни лись лишь те, с кем связь за эти дол гие годы
по чти не пре ры ва лась. Упо мя ну здесь не ко то рых из них.

За мес ти те лем на чаль ни ка 4-го от де ла был Юрий Гав ри ло вич Еро -
хин. Он за ни мал ся на учны ми ис сле до ва ни я ми вли я ния ио нос фе ры на ха -
рак те рис ти ки ра ди о ло ка ци он ных стан ций даль не го об на ру же ния, тес но
со труд ни чая с Харь ков ской ВИРТА; успеш но осу ще ствлял не толь ко те о -
ре ти чес кие ис сле до ва ния, но и слож ные уни каль ные экс пе ри мен ты.
В 1965 г. за щи тил кан ди дат скую, а че рез 6 лет док тор скую дис сер та ции.
Отбы вая к но во му мес ту служ бы, я дал ему со от ве тству ю щие ре ко мен да -
ции, и в 1971 г. Юрия Гав ри ло ви ча на зна чи ли на мое мес то за мес ти те лем
на чаль ни ка НИЧ.

В 1974 г. он был на зна чен за мес ти те лем на чаль ни ка од но го из на -
учных управ ле ний СНИИ-45. Зна ния и опыт, при об ре тен ные на по ли го -
не, спо со бство ва ли ему в успеш ном про дви же нии по служ бе. В 1978 г. он
стал на чаль ни ком СНИИ-45. На этой дол жнос ти ему были при сво е ны
зва ния ге не рал-ма йор и ге не рал-лей те нант. В 1990 г. Юрий Гав ри ло вич
ско ро пос тиж но скон чал ся в рас цве те твор чес ких сил.

Бли жай шим со рат ни ком Ю.Г. Еро хи на по ис сле до ва нию фак то ров,
вли я ю щих на ха рак те рис ти ки ра ди о ло ка ци он ных стан ций, был кан ди дат
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тех ни чес ких наук Гри го рий Фе до ро вич За сов. С по ли го на он был при гла -
шен в СНИИ-45 и воз гла вил там ра ди о тех ни чес кий от дел.

НИЧ вы пес то ва ла еще од но го на чаль ни ка СНИИ-45 – ге не рал-ма йо -
ра Ген на дия Сер ге е ви ча Ба ты ря. В НИЧ он слу жил в 1-м от де ле на дол -
жнос тях ин же не ра-ис пы та те ля, млад ше го на учно го со труд ни ка, на чаль -
ни ка от де ла. За ме тен был боль шой эру ди ци ей, ис пол ни тель нос тью и дис -
цип ли ни ро ван нос тью. Мне боль ше за пом нил ся со слов его на чаль ни ка
Н.Н. Злы гос те ва, ко то рый, по лу чая от меня опе ра тив ное за да ние, час то
го во рил:

– Ска жу Ба ты рю, он сде ла ет.
Зна чит, мож но было быть уве рен ным, что за да ние бу дет вы пол не но.
За 13 лет в НИЧ про шел путь от ин же не ра до стар ше го на учно го со -

труд ни ка. С 1990 по 1998 г. воз глав лял 45 ЦНИИ МО, в  на сто я щее вре мя
док тор тех ни чес ких наук, ла у ре ат Го су да рствен ной пре мии РФ.

В РИО ра бо та ла жена Ген на дия Сер ге е ви ча Нина Ни ко ла ев на. Она
тоже от ли ча лась доб ро со вес тным ис пол не ни ем всех за да ний. Хо ро шо
зна ла ан глий ский язык, чем я час то по льзо вал ся, по ру чая ей сде лать пе ре -
вод важ ных ста тей, по сту па ю щих к нам по дип ло ма ти чес ким ка на лам.

Не могу не от ме тить Льва Андреевича Смо лен це ва, ко то рый по пал
на по ли гон по при зы ву на де йстви тель ную служ бу. Два года ра бо тал во -
ди те лем ав то мо би ля и, по се щая ве чер нюю шко лу, по лу чил сред нее об -
ра зо ва ние. Остал ся на сверх сроч ную служ бу и, бу ду чи стар ши ной, ра -
бо тал в НИЧ «мас те ром на все руки». Прос лу жив три года сверх сроч ной 
служ бы, экс тер ном сдал эк за ме ны на при сво е ние млад ше го офи цер -
ско го зва ния. Не оста но вил ся на дос тиг ну том и по сту пил на за очный
фа куль тет КВИРТУ ПВО. Про у чив шись там пять лет, по лу чил дип лом
ин же не ра по ра ди о ло ка ции. Все го это го до бил ся бла го да ря тру до лю -
бию. Без ма ло го 50 лет мы под дер жи ва ем с ним и с чле на ми его семьи
дру жес кие от но ше ния.

За пом ни лась как та лан тли вый ма те ма тик Ва лен ти на Асоновна Ста но -
во ва. Все са мые слож ные ма те ма ти чес кие за да чи об ыч но по ру ча лись ей.
Успеш но за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию. Была вос тре бо ва на и бо лее
10 лет про ра бо та ла в на учно-ис сле до ва те льской ла бо ра то рии КВИРТУ ПВО.

По ли нии 4 ГУМО НИЧ ку ри ро вал на чаль ник на учно-ис сле до ва те -
льско го от де ла по лков ник (впос ле дствии ге не рал-ма йор и за мес ти тель
на чаль ни ка ГНИИП-10 по на уке) Дмит рий Андреевич Ря хов ский –
энер гич ный, очень эру ди ро ван ный в тех ни чес ких и «ка би нет ных» на -
уках че ло век. Его от дел под чи нял ся не пос ре дствен но за мес ти те лю на -
чаль ни ка 4 ГУМО по на учно-ис сле до ва те льским и ис пы та тель ным ра бо -
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там ге не рал-лей те нан ту М.Г. Мым ри ну. По э то му лю бой со гла со ван ный
с ним воп рос мож но было счи тать ре шен ным. У меня с Дмит ри ем
Андреевичем быс тро уста но ви лись дру жес кие от но ше ния, ко то рые мы
под дер жи ва ли до кон ца его жиз ни. Под стать ему был и его за мес ти тель
М.В. Аверин, с ко то рым уста но ви лись то ва ри щес кие от но ше ния.

На уч но-ис сле до ва те льская ра бо та яв ля лась основ ным ви дом де я тель -
нос ти НИЧ и по дол гу служ бы моей по всед нев ной об я зан нос тью. Каж дое
под раз де ле ние вело 1–3 на учно-ис сле до ва те льские или опыт но-ко нструк -
тор ские ра бо ты (НИР или ОКР) по сво е му на прав ле нию. В боль ши нстве из
них я был либо на учным ру ко во ди те лем, либо за мес ти те лем на учно го ру ко -
во ди те ля, либо со ис пол ни те лем. Это была боль шая, но не очень ин те рес ная 
слу жеб ная на груз ка. Исклю че ние со став ля ли НИРы, те ма ти ка ко то рых со -
от ве тство ва ла мо е му про фес си о наль но му и твор чес ко му ин те ре сам. Судь бе 
было угод но, что бы та ких НИР на мою жизнь хва ти ло, так как это ока за лось 
ультра сов ре мен ным, из об лас ти на уки, на зы ва е мой «ки бер не ти ка», «тех ни -
чес кая ки бер не ти ка», «ин фор ма ци он ная тех но ло гия».

Общим на прав ле ни ем ра бот, ко то ры ми мне до ве лось ру ко во дить,
было со вер ше нство ва ние ме то дов и средств раз ра бот ки, ис пы та ния и
оцен ки ка чес тва про грам мных средств управ ле ния слож ны ми сис те ма ми
в ре аль ном мас шта бе вре ме ни. По этой те ма ти ке за годы пре бы ва ния на
по ли го не (точ нее, с 1961 по 1970 г.) на пи сал и опуб ли ко вал (со вмес тно и
ин ди ви ду аль но) око ло 40 ра бот. Боль ши нство из них име ли гриф сек рет -
нос ти. В от кры той пе ча ти при хо ди лось основ ные идеи абстра ги ро вать.
При ве ду не ко то рые из них:

О со от но ше ни ях вза и мо де йствия меж ду циф ро вы ми вы чис ли тель ны ми
ма ши на ми и ал го рит ма ми управ ле ния в слож ных сис те мах // Извес тия АН
СССР: Тех ни чес кая ки бер не ти ка. – 1966. – №4.

Оцен ка ка чес тва управ ля ю щих ал го рит ми чес ких сис тем: Док лад на
1-й Все со юз ной кон фе рен ции по вы чис ли тель ным сис те мам. – 1968.

Алгоритмические сис те мы управ ле ния (со сто я ние ис сле до ва ний, про -
бле мы): Док лад на 2-й Все со юз ной кон фе рен ции по вы чис ли тель ным
сис те мам. –1969.

Алгоритмы управ ле ния, ре а ли зо ван ные в ЭЦВМ, как ди на ми чес кие сис -
те мы: Док лад на 2-й рес пуб ли кан ской кон фе рен ции по ав то ма ти чес ко му
управ ле нию. – 1966.

К воп ро су тех ни чес кой трак тов ки про грам ми ро ва ния // Сбор ник тру -
дов в/ч 03080. – 1996; Тех но ло гия про грам ми ро ва ния: Сб. Инсти тут ки -
бер не ти ки АН УССР.
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Из-за сек рет нос ти ра бот пуб ли ка ция их ре зуль та тов была за труд не -
на. По э то му было при ня то ре ше ние о ре гу ляр ном из да нии сек рет ных
сбор ни ков тру дов по сек рет ной те ма ти ке со труд ни ка ми по ли го на. Же ла -
ю щих опуб ли ко вать свои ра бо ты было мно го, в том чис ле и со сто ро ны
дру гих орга ни за ций, учас тво вав ших в со зда нии сис тем ПРО. Для нас ра -
бо та эта была тя же лая и кро пот ли вая, но нуж ная, так как со вто рой по ло -
ви ны 1960-х г. мно гие во ен ные ин же не ры ста ли ра бо тать над дис сер та ци -
я ми, а до пред став ле ния к за щи те основ ные их ре зуль та ты дол жны быть
опуб ли ко ва ны.

На НИЧ была воз ло же на от ве тствен ность за орга ни за цию и про ве де -
ние еже год ных на учно-тех ни чес ких кон фе рен ций. Выс туп ле ния на кон -
фе рен ции счи та лись пре стиж ны ми. Те зи сы док ла дов пуб ли ко ва лись.
В кон фе рен ци ях час то учас тво ва ли ве ду щие спе ци а лис ты во ен ных и
граж дан ских на учных и ко нструк тор ских орга ни за ций; при су тство ва ли
ру ко во ди те ли 4 ГУМО во гла ве с Г.Ф. Бай ду ко вым, на учно-тех ни чес ко го
ко ми те та Войск ПВО во гла ве с Г.С. Ле га со вым и др. Каж дая та кая кон фе -
рен ция счи та лась у нас важ ным со бы ти ем. В орга ни за ции при ни ма ло
учас тие все ру ко во дство по ли го на. Роль та ких кон фе рен ций в со вер ше -
нство ва нии на учно-ис сле до ва те льских и ис пы та тель ных ра бот на по ли го -
не труд но пе ре оце нить.
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СВЯЗЬ С НАУЧНЫМ МИРОМ

К со зда нию средств РКО был при вле чен весь на учно-тех ни чес кий
пер со нал стра ны. Мно гие вы да ю щи е ся де я те ли на уки и тех ни ки, та кие,
как ака де ми ки Б.В. Бун кин, П.Д. Гру шин, член-кор рес пон дент АН СССР
Г.В. Ки сунь ко, про фес со ра В.С. Бур цев, В.П. Со суль ни ков и мно гие дру -
гие боль шую часть жиз ни в этот пе ри од про во ди ли на по ли го не. Но связь с 
ними имел узкий круг лиц, и она но си ла не орга ни зо ван ный ха рак тер. Бу -
ду чи на зна чен по сле за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции за мес ти те лем на -
чаль ни ка на учно-ис сле до ва те льской час ти по ли го на, я стал за ду мы вать ся
о том, ка ким об ра зом с по льзой для об ще го дела мож но рас ши рить сфе ру
об ще ния во ен ных ин же не ров с де я те ля ми на уки и тех ни ки. При бе зо го во -
роч ной под дер жке на чаль ни ка по ли го на М.И. Тро фим чу ка уда лось ре -
шить не ко то рые воп ро сы в этом на прав ле нии.

Соз да ние сво е го уче но го со ве та. Бе се ды с со труд ни ка ми НИЧ и
дру ги ми со слу жив ца ми по ка за ли, что мно гие из них ре ши ли всерь ез за -
нять ся на укой и за щи щать кан ди дат ские дис сер та ции. Не ко то рые уже
при сту пи ли к та кой ра бо те и сда ют кан ди дат ские эк за ме ны. Ездить
ради это го в Мос кву не всем дос туп но, да и на клад но. Надо со зда вать
свой уче ный со вет. По это му по во ду, во вре мя оче ред ной ко ман ди ров -
ки в Мос кву я об ра тил ся к на чаль ни ку юри ди чес ко го от де ла Выс шей
ат тес та ци он ной ко мис сии (ВАК) Нине Александровне Ла не вич. Она
спро си ла:

– А сколь ко у вас на по ли го не сво их док то ров и кан ди да тов?
– У нас два кан ди да та в кан ди да ты, – от ве тил я, имея в виду себя и

Ва ди ма Ерми ло ва, – и со тни две со ис ка те лей этой уче ной сте пе ни.
– Но уче ные со ве ты с пра вом за щи ты кан ди дат ских дис сер та ций со -

зда ют ся там, где есть хотя бы 4–5 сво их док то ров наук.

127



– На по ли го не по сто ян но ра бо та ют 4–5 ака де ми ков и чле нов-кор -
рес пон ден тов АН СССР, де сят ки кан ди да тов наук.

– Но они же про пи са ны в Мос кве.
– Да, в Мос кве. Но боль шую часть вре ме ни про во дят у нас.
– Вряд ли у вас что-ни будь по лу чит ся. Но да вай те по про бу ем. Приш -

ли те нам под роб ную справ ку о пред по ла га е мых чле нах со ве та.
Об этом раз го во ре я до ло жил М.И. Тро фим чу ку. Он с эн ту зи аз мом

взял ся за ре а ли за цию идеи. По бе се до ва ли с ака де ми ка ми Б.В. Бун ки ным,
П.Д. Гру ши ным, С.А. Ле бе де вым, чле ном-кор рес пон ден том Г.В. Ки сунь -
ко, не сколь ки ми док то ра ми наук из  СНИИ-45 и ОКБ «Вым пел». Все они
дали со гла сие на вклю че ние в со став на ше го уче но го со ве та. К это му вре -
ме ни ВАК СССР утвер ди ла ре ше ние уче но го со ве та СНИИ-45 о при суж -
де нии мне и В.А. Ерми ло ву уче ной сте пе ни кан ди да тов тех ни чес ких наук,
а Ю.Г. Еро хин за щи тил дис сер та цию в Артиллерийской ра ди о тех ни чес -
кой ака де мии.

18 мар та 1967 г. ми нистр вы сше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния СССР под пи сал при каз № 32 об учреж де нии на по ли го не Уче но го со ве -
та с пра вом при суж де ния уче ной сте пе ни «кан ди дат тех ни чес ких наук».
Сос тав со ве та был уком плек то ван и утвер жден ВАК СССР. Пред се да те лем
со ве та опре де лен на чаль ник по ли го на М.И. Тро фим чук, его за мес ти те -
лем – А.Ф. Ку ла ков, сек ре та рем – Ю.Г. Еро хин. Это не орди нар ное ре ше -
ние ВАК было при ня то бла го да ря под дер жке вы ше наз ван ных вы да ю щих ся
уче ных, про бив но му ха рак те ру М.И. Тро фим чу ка и, ко неч но, со де йствию
Нины Александровны. Боль шую по мощь в ста нов ле нии со ве та ока зал сек -
ре тарь уче но го со ве та  СНИИ-45 про фес сор Александр Ле о поль до вич Го -
ре лик. В ра бо те со ве та учас тво вал вплоть до 1973 г., вкла ды вая зна ния и
опыт, на коп лен ные на по ли го не, в под го тов ку во ен ных ин же не ров вы сшей
ква ли фи ка ции по но вым спе ци аль нос тям, вос тре бо ван ным в сис те мах
ПРО и ПКО. Уво лив шись в за пас, про дол жа ет свою тру до вую де я тель -
ность, воз глав ляя харь ков ский со вет ве те ра нов Ве ли кой Оте чес твен ной
вой ны. Все эти годы мы под дер жи ва ем с ним дру жес кие от но ше ния.

Роль уче но го со ве та в по сле ду ю щей жиз ни по ли го на труд но пе ре оце -
нить. У ты ся чи во ен ных ин же не ров по вы сил ся сти мул к твор чес кой ра бо -
те. Уче ный со вет про су щес тво вал до 1976 г. За 9 лет было за щи ще но
68 кан ди дат ских дис сер та ций, при чем не «вы со сан ных из паль ца», а со от -
ве тство вав ших про бле мам, воз ни кав шим на пе ре до вой ли нии на уки и
тех ни ки.

Мно гие из за щи тив ших ся были в даль ней шем на прав ле ны в НИИ и
вузы, ста ли из вес тны ми уче ны ми и ру ко во ди те ля ми круп ных на учных
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кол лек ти вов. Го лов ной на учно-ис сле до ва те льский ин сти тут в об лас ти
про ти во ра кет ной и кос ми чес кой об оро ны СНИИ-45, на при мер, как уже
было от ме че но, мно гие годы воз глав ля ли ге не ра лы Ю.Г. Еро хин,
Г.С. Ба тырь, В.А. Пер филь ев, за щи тив шие кан ди дат ские дис сер та ции на 
по ли го не.

В за се да ни ях уче но го со ве та, по ми мо его по сто ян ных чле нов, час то
при ни ма ли учас тие вы да ю щи е ся уче ные, вы сту пав шие в роли офи ци аль -
ных и не офи ци аль ных оп по нен тов. В час тнос ти, пре зи дент пре зи ди у ма
Си бир ско го от де ле ния АН СССР ака де мик М.А. Лав рен тьев, чле ны-кор -
рес пон ден ты АН СССР А.А. Ля пу нов, Ю.И. Жу рав лев. Бла го да ря их учас -
тию за се да ния со ве та час то пре вра ща лись в кон фе рен ции на вы со чай шем
на учном уров не.

Связь с Си бир ским от де ле ни ем Академии наук СССР на ча лась в
ини ци а тив ном по ряд ке. Дело в том, что раз ра бот чи ки и ис пы та те ли бое -
вой про грам мы сис те мы «А» впер вые стол кну лись с си ту а ци ей, ког да со -
зда ва е мый об ъ ект иг ра ет опре де ля ю щую роль в эф фек тив нос ти функ ци о -
ни ро ва ния сис те мы, но яв ля ет ся не ося за е мым (как бы не ма те ри аль ным).
Его ни кто ни ког да не ви дел и не щу пал. Чаще все го про грам му ото жде -
ствля ли с управ ля ю щей ЭВМ М-40. Но боль ши нство «ма ши нис тов» ни -
ка ко го по ня тия о нем не име ли.

Тем не ме нее, в об и хо де по яв ля лись все но вые и но вые по ня тия и
сло во со че та ния, на при мер: «про грам ма функ ци о ни ро ва ла (ра бо та ла)
нор маль но», «в про грам ме про и зо шел сбой». При этом ни кто не мог од но -
знач но опре де лить, что сле ду ет по ни мать под ис поль зу е мы ми здесь от но -
си тель но про грам мы тер ми на ми: «функ ци о ни ро ва ние», «сбой». Не ко то -
рые оп по нен ты од но знач но от вер га ли пра во мер ность ис поль зо ва ния та -
ких тер ми нов от но си тель но про грамм, так как они не ма те ри аль ны и не
мо гут функ ци о ни ро вать. Но та кой под ход был не при ем лем, так как сбой
про грам мы при про ве де нии ра бо ты, на при мер, чет ко иден ти фи ци ру ет ся,
и «ма ши нис ты» на свой счет его ни как не при мут.

При раз ра бот ке, от лад ке, ис пы та нии и об слу жи ва нии (со про вож де -
нии) про грамм вы нуж ден но ис поль зо ва лись при выч ные тех ни чес кие тер -
ми ны без дол жной их адап та ции. Для ко нструк тив ной адап та ции тре бо ва -
лась но вая сис те ма по ня тий и тер ми но ло гия, ко то рые бы спо со бство ва ли
ре ше нию про бле мы. По это му по во ду я ре шил об ра тить ся к на шим ве ду -
щим уче ным в об лас ти ки бер не ти ки: ака де ми ку АН СССР В.М. Глуш ко -
ву, чле нам-кор рес пон ден там Академии наук Н.П. Бус лен ко и А.А. Ля пу -
но ву. В.М. Глуш ков пе ре ад ре со вал пись мо Н.П. Бус лен ко. Но тот на него
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не сре а ги ро вал, хотя в по сле ду ю щем идею под дер жи вал. А вот Алексей
Андреевич Ля пу нов за ин те ре со вал ся и при гла сил на встре чу в Но во си -
бирск. Я пред ло же ни ем вос поль зо вал ся и по се тил его в октяб ре 1966 г.
При нял он меня ра душ но в сво ем уют ном двух этаж ном кот тед же, рас по -
ло жен ном в со сно вом лесу на тер ри то рии Си бир ско го от де ле ния (СО)
АН СССР, по лу чив шей на зва ние «Академгородок». Та кие кот тед жи там
были по стро е ны для вид ных со вет ских уче ных, при гла шен ных М.А. Лав -
рен тье вым на ра бо ту в от де ле ние.

Бе се ду Алексей Андреевич на чал с рас ска за о сво ей семье и ро дос лов -
ной. Она, по его сло вам, идет от Рю ри ко ви чей. Извес тный рус ский ма те ма -
тик и ме ха ник Александр Ми хай ло вич Ля пу нов, со зда тель те о рии устой чи -
вос ти и рав но ве сия дви же ния ме ха ни чес ких сис тем, при хо дил ся ему дя дей.

Я рас ска зал о мас шта бах ра бот, вы пол ня е мых на по ли го не, роли вы -
чис ли тель ной тех ни ки и воз ни ка ю щих при этом про бле мах. Проб ле мы
от лад ки, ис пы та ния, оцен ки ка чес тва про грамм Алексея Андреевича как
те о ре ти ка мало за ин те ре со ва ли. Зато он го ря чо одоб рил со зда ние уче но го
со ве та и вы ска зал пред ло же ние об орга ни за ции сис те мы по вы ше ния ма -
те ма ти чес ких зна ний на ших во ен ных ин же не ров с по мощью ма те ма ти ков 
СО АН СССР.

Про си де ли и про го во ри ли мы за сто лом, ко то рый лю без но на кры ла
нам жена Алексея Андреевича Анастасия Сер ге ев на, часа че ты ре. Хо ро шо
вы пи ли и хо ро шо за ку си ли. В пе ре ры ве Алексей Андреевич по вел меня в
га раж, где об и тал сим па тич ный осел Яша, – под а рок до че ри Алексея
Андреевича из ка кой-то сред не а зи ат ской рес пуб ли ки.

На дру гой день меня по зна ко ми ли с рек то ром Но во си бир ско го го су -
да рствен но го уни вер си те та ака де ми ком Спар та ком Ти мо фе е ви чем Бе ля -
е вым. Обсу ди ли с ним идею со зда ния на по ли го не вы сших ма те ма ти чес -
ких кур сов. Я на ста и вал на том, что бы кур сы были офи ци аль ны ми и по их
окон ча нии слу ша те лям вы да ва лись со от ве тству ю щие сви де т ельства. Этот
воп рос мож но было ре шить толь ко на вы сшем уров не че рез М.А. Лав рен -
тье ва, но он был в ко ман ди ров ке. По э то му ре ше ние от ло жи ли до его при -
бы тия. До го во ри лись, что для «за пус ка» ме роп ри я тия мы дол жны при -
слать офи ци аль ную про сьбу в ад рес СО АН СССР.

Вер нув шись на по ли гон, я до ло жил о ре зуль та тах ко ман ди ров ки Ми -
ха и лу Игнать е ви чу. Идея со зда ния кур сов ему по нра ви лась. Вско ре при -
шло пись мо от Алексея Андреевича, в ко то ром он со об щил, что вы сшее
ру ко во дство СО АН СССР на наше со труд ни чес тво смот рит с ин те ре сом.
Под го то вил, под пи сал у Ми ха и ла Игнать е ви ча офи ци аль ное пись мо в их
ад рес и от пра вил его.
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В по сле ду ю щих пись мах и раз го во рах по те ле фон но му ка на лу спец -
свя зи си би ря ки на стой чи во при гла ша ли в Академгородок для про дол же -
ния пе ре го во ров о раз ви тии на ше го со труд ни чес тва. Та кая по ез дка со сто -
я лась в мар те 1967 г. Пе ре го во ры уже ве лись на вы сшем уров не у пред се да -
те ля пре зи ди у ма СО АН СССР М.А. Лав рен тье ва.

Ве че ром в день при ез да в Академгородок в гос ти ни цу за мной за е хал
Ми ха ил Алексеевич и при гла сил к себе на ужин. Ужин со сто ял ся в так на -
зы ва е мой «Избуш ке лес ни ка», в ко то рой про жи ва ли Лав рен тье вы. Ря дом
сто ял боль шой двух этаж ный дом, по стро ен ный по на сто я нию Н.С. Хру -
ще ва: «…строй те та кой дом, из ко то ро го вам ни ког да уез жать не за хо чет -
ся». Прос то ры но во го дома тя го ти ли Ми ха и ла Алексеевича, и он в основ -
ном ис поль зо вал его толь ко для при е ма де ле га ций.

Жена Ми ха и ла Алексеевича Вера Евгень ев на на кры ла стол, вы пи ла с 
нами «за зна ко мство» и ушла за ни мать ся сво и ми де ла ми. Так что раз го вор
с Ми ха и лом Алексеевичем вел ся один на один и за тя нул ся до по лу но чи.
Меня по ра зи ла уди ви тель ная, с уче том боль шой на шей раз ни цы в воз рас -
те и по ло же нии, от кры тость, до ве рие и про сто та Ми ха и ла Алексеевича.
Раз го вор шел и о про бле мах Академгородка, и о по ли ти ке, и о вза и мо от -
но ше ни ях с сек ре та рем об ко ма КПСС. Но осо бое вни ма ние уде ля лось
раз ви тию со труд ни чес тва от де ле ния с по ли го ном и ОКБ «Вым пел». Отно -
си тель но по ли го на кон ста ти ро ва ли, что на ча ло со труд ни чес тва уже по ло -
же но и его надо рас ши рять. Ре ше ние воп ро са о со зда нии Выс ших ма те ма -
ти чес ких кур сов –дело вре ме ни. Я пе ре дал Ми ха и лу Алексеевичу от име -
ни Ми ха и ла Игнать е ви ча при гла ше ние на по ли гон. Он охот но со гла сил ся
при е хать.

В за клю че ние Ми ха ил Алексеевич под е лил ся иде ей со зда ния при вы -
чис ли тель ном цен тре (ВЦ) СО АН СССР Спе ци аль но го ко нструк тор ско -
го бюро (СКБ) как фи ли а ла ОКБ «Вым пел». Поп ро сил меня до ло жить об
этой идее Г.В. Ки сунь ко и по мочь уста но вить с ним связь. Нап рав ле ние
ра бот СКБ по про сил об су дить с ди рек то ром ВЦ Г.И. Мар чу ком. О даль -
ней шем раз ви тии со бы тий по это му на прав ле нию я уже рас ска зал.

Этот при езд ха рак те ри зо вал ся об и ли ем но вых зна комств с уче ны ми
СО АН СССР. В час тнос ти, про шли со дер жа тель ные бе се ды с за мес ти те лем 
ди рек то ра Инсти ту та ма те ма ти ки док то ром фи зи ко-ма те ма ти чес ких наук
Э.В. Евре и но вым и его со рат ни ком Ю.Г. Ко са ре вым. Нес коль ко лет под -
дер жи ва ли с ними и дру ги ми но вы ми зна ко мы ми ак тив ную твор чес кую
связь. Ре зуль та ты этой свя зи были за мет ны. На I Все со юз ной кон фе рен ции
по вы чис ли тель ным сис те мам, на при мер, ко то рая про хо ди ла в Но во си бир -
ске, и в ко то рой учас тво ва ли док лад чи ки от 30 го ро дов СССР, в том чис ле
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та ких, как Мос ква, Киев, Минск, от на ше го по ли го на было сде ла но три
док ла да (док лад чи ки А.Ф. Ку ла ков, А.И. Ко тов, Н.К. Хи та льский). По ко -
ли чес тву док ла дов мы за ня ли чет вер тое, по чет ное для нас мес то. На вто рой
та кой кон фе рен ции на ших док лад чи ков было еще боль ше. Прав да, пред -
став ля ли нас там си би ря ка ми, так как мы были за сек ре че ны.

Док ла ды на та ком уров не вы со ко ко ти ро ва лись при за щи тах кан ди -
дат ских дис сер та ций. По э то му к их под го тов ке наши дис сер тан ты от но си -
лись с боль шим эн ту зи аз мом.

Пол ное со лнеч ное за тме ние. 22 сен тяб ря 1967 г. в по лдень над тер ри -
то ри ей на ше го по ли го на со сто я лось по лное со лнеч ное за тме ние. Наб лю -
дать это уни каль ное яв ле ние при е ха ла боль шая груп па уче ных СО АН
СССР во гла ве с Ми ха и лом Алексеевичем. Встре чу мы им орга ни зо ва ли
дос той ную. Наб лю да тель ную пло щад ку вы бра ли в го лой сте пи. По го да,
как об ыч но, была со лнеч ная. Всех об ес пе чи ли тем ны ми очка ми. Были ка -
кие-то спе ци аль ные при бо ры. Зре ли ще было не за бы ва е мое. Боль ши нству 
из нас та кое яв ле ние до ве лось на блю дать раз в жиз ни. Я снял весь про цесс
за тме ния на 8-мил ли мет ро вую ки но лен ту. Ка чес тво съем ки по лу чи лось
не важ ное. Тем не ме нее, про смат ри ва ем ее с боль шим ин те ре сом.

Пос ле за тме ния гос тям по ка за ли при бреж ные об ъ ек ты, в том чис ле
ко ман дно-вы чис ли тель ный центр и стан цию даль не го об на ру же ния. Гос -
ти были по тря се ны уви ден ным не мень ше, чем со лнеч ным за тме ни ем.
Ми ха ил Алексеевич ска зал:

– Я даже не пред по ла гал, что у нас в стра не та кое об и лие со вре мен -
ной тех ни ки, ко то рую и за ру бе жом не уви дишь.

Сей час все это вспо ми на ет ся с гор дос тью за та лант, бес ко рыс тие и
эн ту зи азм твор цов и ис пы та те лей этой тех ни ки. Однов ре мен но тя го тит
пред чу вствие, что ни че го по до бно го в об озри мом бу ду щем Рос сия не
уви дит. Даже мно гие из тех са мых твор цов во вся ких ОАО и ЗАО ста ли
ины ми людь ми. Инте ре сы их кон цен три ру ют ся уже не на уси ле нии мо -
гу щес тва Ро ди ны, а на на пол не нии сво е го ко шель ка лю бой це ной, лю -
бы ми сре дства ми. В этом нет ни ка кой их вины. Общес твен ная ин фрас -
трук ту ра, бы тие, сре дства мас со вой ин фор ма ции ста ли опре де лять со -
зна ние. Мен та ли тет стал иным. А это мне ка жет ся тра ге ди ей.

При ят но было ощу щать ин те рес ве ду щих уче ных СО АН СССР к со -
труд ни чес тву с нами. Э.В. Евре и нов, на при мер, пред ло жил мне орга ни зо -
вать и воз гла вить сек цию «Алгоритмические сис те мы управ ле ния» в со ве -
те «Вы чис ли тель ные сис те мы» Со ве та ки бер не ти ки АН СССР. На чаль ник 
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от де ла ВЦ М.И. Не че пу рен ко вы ска зы вал по же ла ние о со труд ни чес тве в
об лас ти раз ра бот ки сис тем мо де ли ро ва ния. Все это сви де т ельство ва ло о
том, что наш труд не про па да ет да ром.

Выс шие ма те ма ти чес кие кур сы. Орга ни за ция вы сших ма те ма ти чес ких
кур сов на по ли го не под эги дой СО АН СССР с юри ди чес кой сто ро ны ока за -
лось де лом не про стым. По ми мо под дер жки Ми ха и ла Алексеевича по на до -
би лась под дер жка и со сто ро ны Ми нис те рства об оро ны в лице на чаль ни ка 4
ГУМО ге не рал-по лков ни ка Г.Ф. Бай ду ко ва. Са мы ми остры ми воп ро са ми
были ста тус кур сов и фи нан си ро ва ние. Все осталь ные воп ро сы: учеб ная про -
грам ма, при вле ка е мые пре по да ва те ли, учеб ные по со бия и т.п. ре ша лись в ра -
бо чем по ряд ке. Для ре ше ния тех или иных воп ро сов при хо ди лось со вер шать
час тые чел ноч ные рей сы в Мос кву, Но во си бирск и об рат но.

Но дело было сто я щее. Наше по се ле ние к это му вре ме ни пред став ля -
ло уже не де ся ток де ре вян ных ба ра ков, а го род При о зерск с 25-ты сяч ным
на се ле ни ем, сред ний воз раст ко то ро го не пре вы шал 30-ти лет. Вся жизнь у 
при озер цев была впе ре ди. Им надо было учить ся и учить ся, а бли жай шие
учеб ные за ве де ния на хо ди лись за 400 ки ло мет ров. Так что игра сто и ла
свеч. Ру ко во дство 4 ГУМО и по ли го на это по ни ма ло и под дер жи ва ло.
При хо ди лось «кру тить ся», не щадя ре сур сов.

За пом нил ся уни каль ный «спец рейс» в на ча ле 1969 г. в Но во си бирск
на «Ли-2»: ко ман дир эки па жа – ко ман дир на ше го ави а ци он но го по лка
по лков ник Ми ро нов, член эки па жа – ави а ци он ный тех ник, пас са жи ры –
я и мой де ся ти лет ний сын Игорь, груз – два 10-ки лог рам мо вых бал хаш -
ских су да ка в ка чес тве пре зен та Ми ха и лу Алексеевичу и Алексею
Андреевичу.

Гос ти ли у Алексея Андреевича. Сог ла со ва ли про ект учеб но го пла на
кур сов. В нем было пред усмот ре но из уче ние пред ме тов:

– ма те ма ти чес кий ана лиз (весь год);
– ал геб ра (весь год);
– ана ли ти чес кая ге о мет рия, часть 1 (март), часть 2 (сен тябрь);
– те о рия ве ро ят нос тей, часть 1 (март);
– про грам ми ро ва ние (март, июнь).
Со дер жа ние пред ме тов ори ен ти ро ва но на уни вер си тет ский 5-й курс.
Сог ла со ва ли ори ен ти ро воч ный со став пре по да ва те лей. В него вош ли 

из вес тные ма те ма ти ки: А.А. Ля пу нов, А.П. Ершов, Н.И. Гле бов, В.Т. Де -
мен тьев, М.И. Не че пу рен ко и др. До го во ри лись, что в мар те к нам при е дет 
пред ста ви тель ная де ле га ция из Но во си бир ска и для слу ша те лей кур са бу -
дет про чи тан уста но воч ный цикл лек ций.
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Бал кон кот тед жа Ля пу но вых об лю бо ва ли бел ки. Иго рю они так по -
нра ви лись, что он по про бо вал по й мать, хотя бы одну. Но из это го, ко неч -
но, ни че го не по лу чи лось. Дабы скра сить не уда чу, Алексей Андреевич
под а рил ему на па мять кра си вое чу че ло бел ки, ко то рое хра ни лось у нас в
Ки е ве бо лее 20 лет.

Воз вра тив шись в При о зерск, при сту пи ли к на бо ру слу ша те лей. Же -
ла ю щих ока за лось дос та точ но. С вес ны 1969 г. кур сы на ча ли функ ци о ни -
ро вать. За по сле ду ю щие 10 лет их окон чи ли не сколь ко сот офи це ров и
чле нов их се мей. Для мно гих по лу чен ные зна ния сыг ра ли су щес твен ную
роль в служ бе и ра бо те. Так что со вмес тный труд ру ко во дства по ли го на и
си бир ских уче ных не про пал да ром.

Все Лав рен тье вы у нас в гос тях. Бу ду чи у нас на со лнеч ном за тме нии,
Ми ха ил Алексеевич не скры вал ин те ре са к на шей жиз ни в При о зер ске, и
Ми ха ил Игнать е вич при гла сил его при е хать всей семь ей на от дых. В ав -
гус те 1969 г. Ми ха ил Алексеевич со об щил, что едет к нам на пару дней от -
дох нуть по пути в Мос кву. Сос та ви ли про грам му встре чи гос тей. Одним из 
глав ных пун ктов этой про грам мы была ры бал ка. Отве тствен ность за нее
воз ло жи ли на меня.

При е хал Ми ха ил Алексеевич со всей семь ей: же ной Ве рой Евгень ев -
ной, сы ном Ми ха и лом Ми хай ло ви чем (ака де ми ком, ла у ре а том Ле нин -
ской пре мии), не вес ткой и вну ком.

Ры бал ке пред шес тво вал обед у Ми ха и ла Игнать е ви ча. Пос ле об е да
сфо тог ра фи ро ва лись и ста ли со би рать ся на ры бал ку. Ми ха ил Игнать е вич
ото звал меня в сто ро ну, по ка зал по лмеш ка рыбы и ска зал:

– Возь ми на вся кий слу чай.
– За чем? Я бре день взял, – от ве тил я, так как бре день нас ни разу не

под во дил.
По е ха ли мы на са мое рыб ное мес то – в за лив Каш кин-Те низ, ки ло -

мет рах в трид ца ти от При о зер ска. Ми ха ил Алексеевич взял на себя ру ко -
во дство ты лом: раз ве де ние кос тра и об ору до ва ние мес та для при е ма пищи. 
В его рас по ря же нии были обе наши семьи и во ди тель. Мне и Ми ха и лу
Ми хай ло ви чу по ру чи ли на ло вить рыбы на уху.

Ка за лось, про блем нет. Рыба дол жна быть. Но не тут-то было. В пер -
вый за ход с бред нем мы «за це пи ли» двух под ле щи ков. Во вто рой за ход и
того не было. Сде лав пе ре рыв, я под нял ся на бе рег, на свою базу. Там уже
го рел кос тер, над кос тром гре лась вода, а у кос тра Ми ха ил Алексеевич с
жен щи на ми и деть ми с не тер пе ни ем жда ли рыбу. Си ту а ция скла ды ва лась
кри ти чес кая.
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В это вре мя я уви дел не вда ле ке «хо зя и на сте пи» – мес тно го ка за ха.
Мы с ним были не мно го зна ко мы. Его юрта вид не лась в ки ло мет ре от нас
на хол ме. Со вет ская власть до него не дош ла. Его вла де ния были не о боз -
ри мы, не ме нее ста квад рат ных ки ло мет ров. При пер вой встре че с ним,
уви дев де сят ка два вер блю дов, под хо дя щих к юрте, спро сил его:

– Чьи это?
– Мое, – от ве тил он.
Та кой же от вет был от но си тель но иду щих к его юрте та бу ну ко ней и

от а ре овец.
По-рус ски он го во рил пло хо, но по ни мал, ка жет ся, хо ро шо.
Я, под бе жав к нему, ска зал:
– Рыба надо.
– Рыба? Зав тра бу дет. Мно го.
– Нам сей час надо. На уху. Бред нем по й мать ни че го не мо жем.
– А как ты хо дил? – спро сил он. Я ему по ка зал, как мы тя ну ли бре -

день.
– Не так надо, а так,– ска зал ка зах и по ка зал нам, как надо тя нуть

бре день.
Мы с Ми ха и лом Ми хай ло ви чем быс тро пе ре ори ен ти ро ва лись, сле дуя

ука за ни ям ка за ха, и, вы тя нув бре день на бе рег, вы бра ли из него по лвед ра
рыбы.

Ра дость была бес пре дель ная. Осо бен но у де тей. Все друж но взя лись
за чис тку рыбы и при го тов ле ние ужи на. Уха по лу чи лась на сла ву. Пос ле
ужи на с «раз огре вом» все устре ми лись вслед за деть ми ку пать ся в озе ро,
не взи рая на по лчи ща ко ма ров.

В го род вер ну лись по здно ве че ром. На дру гой день про во ди ли гос тей
до аэ род ро ма, где их ждал са мо лет, от ле тав ший в Мос кву.

Осенью 1969 г. мне до ве лось встре чать еще одну де ле га цию си би ря -
ков во гла ве с Алексеем Андреевичем Ля пу но вым, при бы вав шую на осен -
нюю сес сию ма те ма ти чес ких кур сов. К это му вре ме ни ра бо та кур сов ста -
би ли зи ро ва лась, и де ле га ция осо бых хло пот у меня не вы зы ва ла. Вско ре
по сле этой встре чи при ка зом ми нис тра об оро ны я был на зна чен на чаль -
ни ком ка фед ры во ен ной ки бер не ти ки и ЭВТ КВИРТУ ПВО, пе ре е хал в
Киев, и боль ше мы с Алексеем Андреевичем не встре ча лись. Ма те ма ти -
чес кие же кур сы под эги дой Си бир ско го от де ле ния АН СССР про дол жа ли 
функ ци о ни ро вать еще 5–6 лет.
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ШТАБ ПОЛИГОНА

В со став в/ч 03080 вхо ди ло не сколь ко де сят ков вой ско вых час тей,
раз бро сан ных на огром ной пло ща ди свы ше 40 тыс. кв. км. Каж дая часть
име ла свое на зна че ние, штаб и штат, сис те му жиз не о бес пе че ния, бое вую
за да чу в каж дой бое вой ра бо те. Вой ско вая часть 03080 была уни каль на и
пре вос хо ди ла вой ско вые об ъ е ди не ния не толь ко по этим па ра мет рам, но и 
по ха рак те ру де я тель нос ти, так как по сто ян но осу ще ствля ла боевые
работы с использованием грозных видов оружия.

Орга ни за ция жиз не о бес пе че ния, про ве де ния бое вых ис пы та тель ных 
ра бот, бое вой и спе ци аль ной под го тов ки лич но го со ста ва тре бо ва ли по -
сто ян но го, цен тра ли зо ван но го, чет ко го, жес тко го управ ле ния вой ско вы -
ми час тя ми и кон тро ля ис пол не ния управ ля ю щих воз де йствий. Та кое
управ ле ние осу ще ствлял штаб в/ч 03080, опираясь на подчиненные ему
штабы войсковых частей.

Уком плек то ва ние шта ба лич ным со ста вом было за кон че но к де каб -
рю 1956 г. На дол жность на чаль ни ка шта ба на зна чен ра нее упо мя ну тый
по лков ник Алексей Ива но вич Иса ев, за мес ти те ля на чаль ни ка шта ба по
опе ра тив ной и бое вой под го тов ке – под пол ков ник Ми ха ил Пав ло вич
Ели сов, за мес ти те лем на чаль ни ка шта ба по ре жи му и охра не сек рет нос -
ти – по лков ник Ва си лий Пет ро вич Шаш кин.

Шта бу и служ бе тыла боль шое вни ма ние в этот пе ри од при хо ди -
лось уде лять воп ро сам бла го ус тро йства лич но го со ста ва и под го тов ке к
зиме, так как по ме ще ний для лич но го со ста ва и служб было еще мало,
стро и т ельство толь ко раз во ра чи ва лось. Сам штаб раз ме щал ся в об щей
ком на те пло щадью 20 кв. м и со всем ма лень кой – для сек рет чи ков.

К середине 1957 г. на по ли го не сло жил ся штаб, спо соб ный ре шать
по став лен ные пе ред ним за да чи: пла ни ро ва ние и об ес пе че ние ис пы та -
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ний, орга ни за ция бое вой под го тов ки, об ес пе че ние свя зи, об ес пе че ние ре -
жи ма и охра на сек рет нос ти, уком плек то ва ние лич ным со ста вом и др.

Осо бое мес то в шта бе за ни мал от дел пла ни ро ва ния и об ес пе че ния
ра бот (ОПиОР). Этот от дел со би рал и об об щал пред ло же ния пред при я тий 
об орон ных от рас лей про мыш лен нос ти и на учно-ис сле до ва те льских ис -
пы та тель ных управ ле ний по ли го на от но си тель но про ве де ния ис пы та ний
на по ли го не средств сис тем РКО и ПСО на пред сто я щий год и пред став -
лял их в 4 ГУМО (ГУВ ВПВО) на рас смот ре ние. По ли гон ный от дел
4 ГУМО со вмес тно с за ка зы ва ю щи ми управ ле ни я ми глав ков со став лял го -
до вые пла ны ис пы та тель ных ра бот, в ко то рых ука зы ва лось те ма ти чес кое
со дер жа ние пред сто я щих ра бот, сро ки вы пол не ния по квар таль но, ма те -
ри аль но-тех ни чес кое об ес пе че ние (пус ки ра кет, по ле ты са мо ле тов, вер то -
ле тов, в том чис ле об ору до ван ных спе ци аль ной бор то вой ап па ра ту рой, за -
пус ки бес пи лот ных са мо лет ных и ра кет ных ми ше ней и т.п.), ко о пе ра ция
исполнителей. После утверждения планы направлялись на полигон для
исполнения. ОПиОР контролировал обеспечение и исполнение планов
испытательных и иных работ.

Не ме нее от ве тствен ную за да ча воз ла га лась на от дел бое вой под го тов -
ки, без ко то рой офи це ры пре вра ти лись бы из во ен ных ис пы та те лей, спо -
соб ных пе ре но сить все тя го ты и ли ше ния, точ но и в срок вы пол нять бое вые
за да ния, в про стых ис пы та те лей, ко то рым в усло ви ях по ли го на вряд ли уда -
лось бы успеш но ре шать слож ней шие за да чи. Пер вым на чаль ни ком от де ла
бое вой под го тов ки был В.И. Пи са рев. Его сме нил Алексей Ти то вич Бон да -
рев. Оба были та лан тли вы ми орга ни за то ра ми ра бот и су ме ли в труд ных
усло ви ях об ес пе чить дол жный уро вень бое вой под го тов ки офи це ров и
со лдат в/ч 03080. С Алексеем Ти то ви чем мне до ве лось не сколь ко лет по -
ра бо тать в КВИРТУ ПВО, в ко то ром он за ни мал дол жность за мес ти те ля
на чаль ни ка 1-го фа куль те та, в со став ко то ро го вхо ди ла и моя ка фед ра.

В даль ней шем в свя зи с раз ви ти ем по ли го на и фор ми ро ва ни ем но вых 
час тей и управ ле ний роль шта ба не пре рыв но по вы ша лась. При ка зом ми -
нис тра об оро ны по ли гон был опре де лен осо бо ре жим ной час тью пер вой
ка те го рии. Пе ред служ бой ре жи ма и охра ны сек рет нос ти были по став ле -
ны за да чи об ес пе че ния стро го го про пус кно го ре жи ма на тех но ло ги чес кие
об ъ ек ты и в жи лые го род ки, об ес пе че ние над еж ной охра ны тех но ло ги чес -
ких об ъ ек тов; осо бый по ря док до пус ка лиц, при бы ва ю щих на по ли гон;
стро гое со хра не ние сек рет нос ти при про ве де нии ис пы та ний и экс пе ри -
мен таль ных работ и т.п.

Про во ди мые ра бо ты об ес пе чи ва лись все ми ви да ми свя зи. Ко ман до ва -
ние по ли го на, ге не раль ные и глав ные ко нструк то ры, го су да рствен ные ко -
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мис сии об ес пе чи ва лись за кры той связью с ру ко во дством Ми нис те рства об -
оро ны, гос ко ми те та ми, ап па ра том Глав но ко ман ду ю ще го Вой ска ми
ПВО стра ны, на чаль ни ком 4 ГУМО, шта бом ТУРКВО, с час тя ми вза и -
мо де йствия и стре ля ю щи ми ди ви зи о на ми на стар то вых по зи ци ях.

По со сто я нию на 1 сен тяб ря 1961 г. штат ная чис лен ность шта ба со -
став ля ла 130 во ен нос лу жа щих и 36 слу жа щих Со вет ской Армии. Была вве -
де на дол жность пер во го за мес ти те ля на чаль ни ка шта ба. Им стал по лков -
ник Александр Пав ло вич Друж ков. В де каб ре 1965 г. его сме нил по лков ник
Ва си лий Пет ро вич Гуль. Оба до это го были ко ман ди ра ми час тей по ли го на
и про я ви ли себя как та лан тли вые ру ко во ди те ли, хо ро шие орга ни за то ры,
по льзу ю щи е ся ав то ри те том у сво их под чи нен ных. С Александром Пав ло -
ви чем и с на чаль ни ком шта ба той поры Ни ко ла ем Пав ло ви чем Ле бе де вым 
у нас уста но ви лись дру жес кие от но ше ния, ко то рые мы со хра ня ли дол гие
годы. На служ бе эти от но ше ния от ра жа лись толь ко по ло жи тель но, так как 
я ста рал ся не под вес ти на чаль ни ков.

Пер вые три на чаль ни ка шта ба в/ч 03080 были упо мя ну ты ра нее.
В по сле ду ю щие годы эту дол жность за ни ма ли: Бо рис Пав ло вич Гра бов -
ский, Игорь Ива но вич Си виц кий, Сте пан Кар по вич Ку ря чий, Вла ди мир
Алексеевич Кор ни ен ко,  Александр Алексеевич Ха нов. С 31 ян ва ря 2001 г.
штаб по ли го на воз глав ля ет  по лков ник Александр Гри горь е вич Гри ца ен ко.

По раз ным мо ти вам штат ная чис лен ность по ли го на ме ня лась от
15288 во ен нос лу жа щих в 1983 г. до 10848 в 1992 г. Пос ле рас па да СССР
про и зош ло рез кое со кра ще ние чис лен нос ти до 3659 чел. Во вто рой по ло -
ви не 1997 г. по ли гон вклю чен в со став РВСН и пе репод чи нен 4-му Го су да -
рствен но му цен траль но му по ли го ну, ко то рый пре об ра зо ван в меж ви до -
вой по ли гон. При этом штатная численность продолжала уменьшаться
вплоть до 2005 г.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОЛИГОНА

В лю бом угол ке пла не ты ин фрас трук ту ра как со во куп ность хо зя йству -
ю щих об ъ ек тов, об ес пе чи ва ю щих жиз не де я тель ность кол лек ти ва лю дей,
ре ша ю ще го опре де лен ную за да чу, иг ра ет опре де ля ю щую роль в ре ше нии
этой са мой за да чи. В усло ви ях дис ло ка ции по ли го на – огром ной, уда лен -
ной от цен тра без жиз нен ной пус ты не Бет пак-Дала роль ин фрас трук ту ры и
слож ность ее со зда ния мно гок рат но воз рас та ют.

Инфрас трук ту ра по ли го на на ча ла фор ми ро вать ся с пер во го дня его
об ра зо ва ния и не пре рыв но со вер ше нство ва лась вплоть до рас па да СССР
и пе ре да чи по ли го на Ка зах ста ну. В ней мож но вы де лить три со став ля ю -
щие: транс пор тную, про из во дствен ную и со ци аль ную. За да чей транс пор -
тной со став ля ю щей было ави а ци он ное, ав то мо биль ное и же лез но до рож -
ное об ес пе че ние. Про из во дствен ной - об ес пе че ние про цес са ис пы та ний.
Со ци аль ной – жизнеобеспечение, образование, медицинская помощь,
досуг и др.

В со зда нии и под дер жа нии на дол жном уров не ин фрас трук ту ры по -
ли го на при ни ма ли учас тие де сят ки, если не со тни ты сяч че ло век, вклю чая 
пред ста ви те лей про мыш лен нос ти и ру ко во дя щих орга нов влас ти. Вспом -
нить, хотя бы час тич но (на уров не пуб ли ку е мых здесь вос по ми на ний
А.С. Цы га нен ко об ави а ци он ном об ес пе че нии), основ ные дела по ин -
фрас трук ту ре и лю дей, их ис пол ня ю щих, надо. Но этот ко лос саль ный
труд нам ока зал ся не по си лам. Мы при но сим по это му поводу извинения
и ограничиваемся лишь краткими обобщенными воспоминаниями.

Нель зя не от ме тить, что со глас но рас по ря ди тель ным до ку мен там Со -
ве та Ми нис тров СССР об ще по ли гон ное об ес пе че ние всех ви дов ис пы та -
ний воз ла га лось на Ми нис те рство об оро ны СССР, пред ста ви те лем ко то ро -
го на мес те вы сту пал по ли гон. На по ли го не же, по ми мо не сколь ких де сят -
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ков ты сяч по сто ян но го со ста ва, стро и те лей и чле нов их се мей по сто ян но
тру ди лись ты ся чи пред ста ви те лей пред при я тий об орон ных от рас лей про -
мыш лен нос ти, вхо див ших в ко о пе ра цию со зда те лей об раз цов во о ру же ния
и во ен ной тех ни ки. Всех их тоже дол жна была об ес пе чи вать по ли гон ная
ин фрас трук ту ра.

И она это де ла ла. Ко ман ди ры час тей и на чаль ни ки служб, пла ни ру ю -
щие орга ны снаб же ния со зна ни ем дела вни ка ли в ди на ми ку рас хо да раз лич -
но го вида про до в ольствия, ма те ри а лов и иму щес тва, сво ев ре мен но под а ва ли
за яв ки в до в ольству ю щие орга ны Войск ПВО и окру га, на стой чи во до би ва -
лись их ре а ли за ции, орга ни зо вы ва ли опе ра ци он но-склад скую де я тель ность
в цен тре и на об ъ ек тах. Рас смот рим в ка чес тве при ме ров лишь не ко то рые со -
став ля ю щие ин фрас трук ту ры по ли го на, их дела и ис пол ни те лей.

АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вос по ми на ни я ми об ави а ци он ном об ес пе че нии по ли го на де лит ся
по лков ник в от став ке А.С. Цы га нен ко, быв ший ко ман дир ави а эс кад рильи
кры ла тых ра кет ми ше ней 678-го гвар дей ско го ис пы та тель но го ави а ци он -
но го по лка, на чаль ник от де ла по ли гон но го и спе ци аль ных из ме ре ний
ГУВ ВПВО стра ны.

С пер вых дней на по ли го не была со зда на лет ная служ ба во гла ве с по лков -
ни ком Ба тя е вым, ко то рая ру ко во ди ла по ле та ми лег ко мо тор ных са мо ле тов
«Як-12» и вер то ле тов «Ми-4» с вре мен но го грун то во го аэ род ро ма, осу ще -
ствляв ших мел кие ави ат ран спор тные пе ревоз ки и по ле ты на ре ког нос ци ров ку
над тер ри то ри ей стро я ще го ся по ли го на.

В 1958 г. на аэ род ро ме, име но вав шем ся «Ко люч кой», на ча лось фор ми -
ро ва ние 60-й сме шан ной ави а ци он ной ди ви зии, пред наз на чен ной для ави а -
ци он но го об ес пе че ния по ли го на. Пер вым ко ман ди ром ди ви зии был на зна -
чен энер гич ный 34-лет ний Ге рой Со вет ско го Со ю за по лков ник Б.Д. Ка би шев, 
впос ле дствии став ший ге не рал-лей те нан том ави а ции, за мес ти те лем Глав -
но ко ман ду ю ще го Вой ска ми ПВО.

Ди ви зия была сфор ми ро ва на в со ста ве:
– 678 гвар дей ский ис пы та тель ный ави а ци он ный полк (678 гвси ап);
– 679 от дель ный ис пы та тель ный транс пор тный ави а ци он ный полк (679

ои тап);
– 737 ис тре би тель ный ави а ци он ный полк (737 иап);
– 297 ави а ци он но-тех ни чес кая база 1-го раз ря да (297 атб);
– 225 от дель ный ра ди о тех ни чес кий ба таль он (225 ортб);
– 357 от дель ный ди ви зи он ра ди ос вя зи и по сад ки са мо ле тов (357одрспс);
– 42 же лез но до рож ный кис ло ро до до бы ва ю щий за вод-по езд (42жкдзп).
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Вве ден ный в со став 60 исад 737 иап на са мо ле тах «Су-9» со вмес тно с
зе нит ным ра кет ным по лком (по зже бри га дой) дол жен был осу ще ствлять
при кры тие по ли го на от на па де ния с воз ду ха как осо бо ре жим но го об ъ ек та.
В 1963 г. 737 иап был вы ве ден из со ста ва 60 исад и пе репод чи нен 7-й ди ви -
зии 12 ОА ПВО, одна ко про дол жал ба зи ро вать ся на аэ род ро ме 60 исад с со -
хра не ни ем пер во на чаль ных функ ций.

Основ ной об ъ ем по ле тов по ави а ци он но му об ес пе че нию ис пы та ний
вы пол нял 678 гвси ап. Полк был сфор ми ро ван на базе 99-го гвар дей ско го За -
бай ка льско го от дель но го раз ве ды ва тель но го ави а ци он но го по лка, в ко то -
ром в годы Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны во е ва ли 9 Ге ро ев Со вет ско го Со ю -
за, в том чис ле Н.А. Жур ки на, на граж ден ная орде ном Сла вы трех сте пе ней.
678 гвси ап стал пра воп ре ем ни ком 99 гвзо рап и про дол жал ис пы та тель ную
де я тель ность на осно ве его бое вых тра ди ций. За вы да ю щи е ся за слу ги в Ве -
ли кой Оте чес твен ной вой не и ави а ци он ном об ес пе че нии ис пы та ний на по ли -
го не  и в честь 50-ле тия полк в 1982  г.был на граж ден орде ном Крас но го Зна -
ме ни с вру че ни ем орден ской лен ты к гвар дей ско му зна ме ни и гра мо ты, ко то -
рую под пи сал Л.И. Бреж нев. В по лку функ ци о ни ру ет со вет ве те ра нов, за ре -
гис три ро ван ный в Мос ков ском со ве те ве те ра нов вой ны и ве те ра нов во ен ной
служ бы.

Пер во на чаль но в со став по лка вхо ди ли 3 ави а эс кад рильи на са мо ле тах
«Ту-16», «Ил-28», ис тре би те лях «МиГ-17» и «МиГ-19». Все го в по лку было бо -
лее 50-ти са мо ле тов. Кро ме того, под ко ман до ва ни ем ка ва ле ра орде на Крас -
ной Звез ды офи це ра В.А. Ко то ва была со зда на груп па са мо лет ных и па ра -
шют ных ми ше ней, ко то рая осу ще ствля ла под го тов ку и за пуск с грун то во го
аэ род ро ма бес пи лот ных ра ди о уп рав ля е мых са мо ле тов-ми ше ней «Ту-16м»,
«Ил-28м» и «МиГ-15м», раз ра бо тан ных Лет но-ис пы та тель ным ин сти ту том
МАП, а так же под го тов ку па ра шют ных ми ше ней ПМ-2 и М-7 для сбро са с са -
мо ле тов «Ту-16».

В 1963 г. эс кад рилья на са мо ле тах «Ил-28» была рас фор ми ро ва на. Поз -
же на сме ну са мо ле там-ис тре би те лям «МиГ-17» и «МиГ-19» при шли ис тре -
би те ли «МиГ-21» и «МиГ-23». Са мо ле ты были об ору до ва ны от вет чи ка ми ра -
кет сис тем ЗУРО и ПРО для оцен ки точ нос тных ха рак те рис тик ка на лов управ -
ле ния ра ке та ми в про цес се ис пы та ний во всем ди а па зо не усло вий бое во го
при ме не ния ис пы ты ва е мых об раз цов во о ру же ния, для вы пол не ния пред пус -
ко вых об ле тов в це лях оцен ки го тов нос ти сис тем к бое вым пус кам ра кет. На
са мо ле тах была уста нов ле на ап па ра ту ра ак тив но го от ве та для ра бо ты с ра -
ди о тех ни чес ки ми сре дства ми тра ек тор ных из ме ре ний при про ве де нии лет -
ных экс пе ри мен тов, уста нав ли ва лись трас се ры и раз лич ные от ра жа те ли для
опти чес ких и опти ко-элек тро нных из ме ри тель ных средств, ра ди о те ле мет ри -
чес кая ап па ра ту ра.

Инфор ма ция, по лу ча е мая с ис поль зо ва ни ем ави а ци он ной тех ни ки
678 гвси ап, об ес пе чи ва ла про ве де ние глу бо ко го ана ли за ре зуль та тов на тур -
ных экс пе ри мен тов и спо со бство ва ла со кра ще нию сро ков ис пы та ний.
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В про цес се ис пы та ний тре бо ва лось вы пол не ние слож ных по ле тов, в
том чис ле вы сшей сте пе ни слож нос ти. К вы пол не нию этих по ле тов до пус ка -
лись лет чи ки, имев шие ква ли фи ка цию не ниже 2-го клас са, а осо бо слож ные
по ле ты вы пол ня лись толь ко лет чи ка ми 1-го клас са.

Так, для по ле тов на пред ель но ма лых вы со тах лет чик-ис тре би тель под -
пол ков ник В.П. Щег лов ский про шел об уче ние по спе ци аль ной про грам ме в
шко ле ис пы та те лей 8 ГНИКИ ВВС и был до пу щен к вы пол не нию по ле тов на вы -
со тах до 25 м с пра вом об уче ния и до пус ка к та ким по ле там дру гих лет чи ков.

Летный со став 678 гвси ап осу ще ствлял пе ре гон при ня тых ин же нер -
но-тех ни чес ким со ста вом по лка са мо ле тов-ми ше ней с за во дов-из го то ви те -
лей, пе ре го нял са мо ле ты в ре монт и об рат но по сле ре мон та с ави а ре мон тных
за во дов. Все это тре бо ва ло боль шо го от ры ва лет но го и ин же нер но-тех ни чес -
ко го со ста ва от ра бо ты на сво ем аэ род ро ме, одна ко бла го да ря хо ро шей орга -
ни за ции на об ъ ем и ка чес тво ис пы та тель ных по ле тов прак ти чес ки не вли я ло.

По хо да та йству ко ман до ва ния 60 исад в 1974 г. на базе груп пы ми ше ней 
678 гвси ап был сфор ми ро ван 150-й полк по бое во му при ме не нию ми ше ней,
ко то рый в 1976 г. был пре об ра зо ван в от дел по ис пы та ни ям и бое во му при -
ме не нию са мо лет ных «Ту-16м», «МиГ-17м», «Миг-19м» и ави а ци он ных кры -
ла тых ра кет-ми ше ней «КРМ МВ-1», вве ден ный в со став 678 гвси ап. Ре ор га -
ни за ция была про ве де на в це лях цен тра ли за ции со вер ше нство ва ния управ -
ле ния. На чаль ни ка ми от де ла дли тель ное вре мя были гвар дии под пол ков ни -
ки С.В. Ста рос тин и И.А. Пше нич ный.

Умес тно по яс нить, о ка ких ави а ци он ных кры ла тых ра ке тах-ми ше нях
идет речь, по сколь ку на дру гих по ли го нах Ми но бо ро ны их не было.

В 1962 г. КБ «Ра ду га» (Дуб на) была раз ра бо та на вы сот ная кры ла тая
ра ке та-ми шень, сбра сы вав ша я ся с са мо ле та-но си те ля «Ту-16» НКРМ.
Глав ным ко нструк то ром ра ке ты-ми ше ни был А.Я. Бе рез няк, быв ший глав -
ный ко нструк тор пер во го со вет ско го ре ак тив но го са мо ле та «ЖРД БИ-1»,
на ко то ром про из вел не сколь ко ис пы та тель ных по ле тов и тра ги чес ки по -
гиб лет чик-ис пы та тель ка пи тан Бах чи ван джи.

Ра ке та-ми шень была спо соб на со вер шать по ле ты на вы со тах от 20 до
26 км со ско рос тью от 1900 до 2500 км/час и за счет уста нов ки линз Лю не -
бер га име ла из ме ня е мую ЭПР. Пос ле при ня тия на снаб же ние ра ке та-ми -
шень ста ла име но вать ся МВ-1. Она ими ти ро ва ла аме ри кан скую кры ла тую
ра ке ту «Хаун-дог» и по зво ля ла про во дить ис пы та ния сис тем ЗУРО по борь -
бе с по до бны ми це ля ми.

Лич ный со став ави а эс кад рильи КРМ МВ-1 под ко ман до ва ни ем офи це ра
А.С. Цы га нен ко рас ши рил бое вые воз мож нос ти ра ке ты по вы со те до 33 км и ско -
рос ти до 3200 км/час, что об ес пе чи ло ве де ние ис пы та ний по воз душ ным це лям
типа в то вре мя не до ся га е мо го аме ри кан ско го са мо ле та-раз вед чи ка «SR-71».

В кон це 1970-х гг. в 60 исад ста ла по сту пать раз ра бо тан ная ОКБ «Ра ду -
га» кры ла тая ра ке та-ми шень КСР-5нм, так же сбра сы вав ша я ся с но си те ля
«Ту-16 НКРМ».
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Ра ке та раз ви ва ла ско рость до 2500 км/час на вы со тах от 25 до 100 м и
ле та ла с оги ба ни ем рель е фа мес тнос ти.

Соз дан ный в 60 исад ми шен ный парк «Ту-16м», «МиГ-21м», «МВ-1»,
«КСР-5нм» об ес пе чил ис пы та ния об раз цов во о ру же ния прак ти чес ки во всем
ди а па зо не их бое вых воз мож нос тей, опре де лен ных ТТТ.

Гра мот ную экс плу а та цию ави а ци он ной тех ни ки осу ще ствлял ин же нер -
но-тех ни чес кий со став во гла ве с ин же не ра ми по лка гвар дии по лков ни ка ми
А.Ф. Гри ци ен ко, В.В. Лу ка ши ным, Б.В. Ги жиц ким, под пол ков ни ка ми С.У. По -
таш ни ком, В.А. Сав чен ко, Ю.В. Сквор цо вым, С.Е. Со ловь е вым, в годы вой ны
на граж ден ным тре мя ме да ля ми «За от ва гу», и др.

Слож но было ра бо тать на са мо ле тах в жару и при силь ном мо ро зе,
осо бен но устра нять не ис прав нос ти, в том чис ле и ночью, но ин же нер -
но-тех ни чес кий со став по лка со сво и ми за да ча ми успеш но справ лял ся, и
по его вине сры вов в про ве де нии лет ных экс пе ри мен тов на по ли го не не
бы ва ло.

Вы со кую тре бо ва тель ность в со че та нии с по сто ян ной за бо той и чут ким
от но ше ни ем к нуж дам под чи нен ных про яв ля ли ко ман ди ры 678 гвси ап гвар -
дии по лков ни ки А.П. Астапенков, С.Е. Жил ка, Г.И. Го ро бец, С.В. Гри ша нов,
В.И. Го ро хов, И.А. Юшков.

Под го тов кой лет но го со ста ва в по лку за ни ма лись гвар дии под пол ков -
ни ки Г.А. Алексеев, П.И. Дан ке вич, Б.А. Ко лос, В.П. Щег лов ский, ко ман ди ры
ави а эс кад ри лий, осо бое вни ма ние уде ляв шие об ес пе че нию бе зо пас нос ти
по ле тов.

Тем не ме нее, из-за вы со кой слож нос ти ис пы та тель ных по ле тов в по лку
не об ошлось без ава рий и ка тас троф. В основ ном из-за оши бок в тех ни ке пи -
ло ти ро ва ния по тер пе ли ка тас тро фу эки па жи ка пи та нов Ша лы ги на на са мо -
ле те «Ил-28» и Мед ве де ва при об ле те са мо ле та-ми ше ни «Ту-16м», по гиб ли
лет чи ки ка пи тан Ку ли нич на са мо ле те «МиГ-17» и ма йор Сгиб нев на са мо ле те 
«МиГ-21». Па мять о них уве ко ве че на на па мят ни ке по гиб шим лет чи кам, уста -
нов лен ном на бе ре гу озе ра Балхаш.

При об ле те са мо ле та-ми ше ни «МиГ-19м» в ав то ма ти чес ком ре жи ме
лет чик ка пи тан Ефре мы чев до пус тил ошиб ку при вво де ко манд в сис те му ав -
то ма ти ки ми ше ни, в ре зуль та те чего «МиГ-19м» на ма лой ско рос ти со рвал ся
в што пор на вы со те 1600 м, а лет чик был вы нуж ден ка та пуль ти ро вать ся.
Из-за ошиб ки лет чи ка при па де нии са мо лет-ми шень по лнос тью раз ру шил ся, 
а ка пи тан Ефре мы чев от де лал ся при при зем ле нии лег ки ми те лес ны ми по -
вреж де ни я ми. Нес мот ря на от дель ные не дос тат ки, ра бо тая на пред е ле воз -
мож но го, 678 гвси ап все за да чи вы пол нил и за слу жил доб рую о себе память.

Авиатранспортные пе ревоз ки, по ле ты со спе цап па ра ту рой на об ес пе -
че ние ис пы та ний, а так же по ле ты на по иск из де лий, са мо лет ных и ра кет ных
ми ше ней осу ще ствлял 679 ои тап.

Ко ман до ва ли по лком по лков ни ки Ге рой Со вет ско го Со ю за А.И. Ми ро -
нов, Н.А. Гу ляй кин, Е.Н. Бон да ро вич.
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Под го тов кой лет но го со ста ва ру ко во ди ли за слу жен ный во ен ный лет чик
СССР по лков ник В.А. Чер вин ский, под пол ков ни ки Н.Н. Се ле зень, В.А. Мо и -
се ен ко, ко ман ди ры ави а эс кад ри лий.

Полк был сфор ми ро ван в со ста ве трех эс кад ри лий на са мо ле тах «Ан-8»,
«Ил-14», «Ли-2», «Ан-2», «Як-12» и вер то ле тах «Ми-4».

В даль ней шем са мо ле ты «Ан-8» были за ме не ны бо лее гру зо подъ ем ны -
ми «Ан-12»; са мо ле ты «Ил-14» и «Ли-2» – «Ан-26»; са мо ле ты «Ан-2» и вер то ле -
ты «Ми-4» –вер то ле та ми «Ми-8». Не дол гое вре мя в со ста ве по лка были два
тя же лых вер то ле та «Ми-6» и два лег ко мо тор ных са мо ле та «Ан-14 Пчел ка»,
ко то рые за тем были пе ре да ны за ми но ва ни ем над об нос ти.

Тран спор тные са мо ле ты пе рево зи ли сроч ные гру зы, в том чис ле и из
Мос квы, по пря мым по став кам с цен траль ных баз снаб же ния, ско ро пор тя -
щи е ся про дук ты, ап па ра ту ру и об ору до ва ние, пред наз на чен ные для про ве -
де ния ис пы та тель ных ра бот и т.п.

Боль шой об ъ ем транс пор тных пе рево зок вы пол нял ся внут ри по ли го на.
По воз ду ху вер то ле ты в основ ном пе ре бра сы ва ли сроч ные ма ло га ба рит ные
гру зы на даль ние об ъ ек ты, дос тав ка ко то рых ав тот ран спор том была не воз -
мож на из-за снеж ных за но сов; дос тав ля лись в гос пи таль тя же ло боль ные,
ко то рым тре бо ва лась не от лож ная ме ди цин ская по мощь; при не об хо ди мос ти 
пе рево зил ся лич ный со став по ли го на и пред ста ви те ли про мыш лен нос ти на
ис пы та тель ные и из ме ри тель ные объекты.

За час тую вер то ле ты осу ще ствля ли сбор и дос тав ку но си те лей из ме ри -
тель ной ин фор ма ции с из ме ри тель ных пун ктов для опе ра тив ной об ра бот ки в 
3-м управ ле нии по ли го на в це лях углуб лен но го ана ли за ре зуль та тов экс пе -
ри мен тов, в том чис ле при ава рий ных пус ках.

На са мо ле тах и вер то ле тах со вер шал ся об лет бое вых по лей по ли го на
для об ес пе че ния бе зо пас нос ти при про ве де нии пус ков ра кет и ра кет-ми -
ше ней.

Тран спор тные са мо ле ты с ин же нер но-тех ни чес ким со ста вом 678 гвси -
ап на бор ту со про вож да ли груп пы са мо ле тов-ми ше ней, пи ло ти ро вав ших ся
лет ным со ста вом гвар дей ско го ави а пол ка, по сле по лу че ния их с за во дов-из -
го то ви те лей.

На вер то ле тах «Ми-8», об ору до ван ных спе цап па ра ту рой, вы пол ня лось до -
воль но боль шое ко ли чес тво об ле тов ис пы ты ва е мых ра ди о тех ни чес ких средств, 
в основ ном для сня тия па ра мет ров их ди аг рамм на прав лен нос ти и т.п.

С огром ны ми труд нос тя ми были со пря же ны по ле ты на по иск остат ков
ра кет, са мо лет ных и ра кет ных ми ше ней. За час тую, имея при бли зи тель ные
ко ор ди на ты мест их па де ния, эки па жам при хо ди лось по до лгу бук валь но
«утю жить» воз дух, что бы вы й ти на нуж ную цель.

Под го тов ку ави а ци он ной тех ни ки по лка осу ще ствлял ин же нер но-тех ни -
чес кий со став и млад шие ави а ци он ные спе ци а лис ты. Обслу жи ва ние ави а ци -
он ной тех ни ки при по сад ках на про ме жу точ ных аэ род ро мах про из во ди ли
бор то вые тех ни ки и ме ха ни ки.
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Ру ко во ди ли ин же нер но-ави а ци он ной служ бой 679 ои тап под пол ков ни -
ки Д.Д. Чи чиль, И.И. Лос ку тов, Е.Н. За и кин, И.В. Но во тор жен цев, Г.И. Ши -
лов и др.

Аварийность в 679 ои тап была не вы со кой бла го да ря ме рам по ее пред у -
преж де нию, одна ко по лнос тью из бе жать ее не уда лось.

Так, вы нуж ден ную по сад ку вне аэ род ро ма из-за оши бок в тех ни ке пи ло -
ти ро ва ния со вер ши ли за мес ти те ли ко ман ди ра по лка под пол ков ни ки Че ре -
па нов на са мо ле те «Ан-8» и Но сов на са мо ле те «Ил-14» с пас са жи ра ми на
бор ту.

Ка пи тан Пшен ко на са мо ле те «Ли-2» стол кнул ся при ру ле нии с аэ ро д ром -
ным аг ре га том элек тро пи та ния АПА-3м и про из вел серь ез ную по лом ку са мо -
ле та.

Из-за от ка зов ави а ци он ной тех ни ки име ли мес то слу чаи вы нуж ден ной
по сад ки вне аэ род ро ма вер то ле тов «Ми-4» и «Ми-8».

В це лом 679 ои тап с огром ным об ъ е мом ра бо ты по ави а ци он но му об ес -
пе че нию ис пы та ний справ лял ся успеш но, и его лич ный со став мно гок рат но
по ощрял ся, в том чис ле от ме чал ся пра ви т ельствен ны ми на гра да ми.

Авиационно-тех ни чес кое об ес пе че ние де я тель нос ти 60 исад по ави а -
ци он но му об ес пе че нию ис пы та ний воз ла га лось на 297 атб.

В раз ное вре мя ба зой ко ман до ва ли офи це ры Стра жиц, Уко лов, Гу тов,
Астафуров, Кры жа нов ский, Боч ка рев.

База вы пол ня ла весь ма от ве тствен ные за да чи, от ре ше ния ко то рых не -
пос ре дствен но за ви се ло ка чес тво ави а ци он но го об ес пе че ния ис пы та ний. На 
нее воз ла га лось со дер жа ние аэ род ро ма «Ко люч ка» (по зже «Цап ля», «Бе лу -
га», «Кам ба ла») и пре жде все го по сто ян ная го тов ность его взлет но-по са доч -
ной по ло сы; об ес пе че ние под го тов ки к по ле там и са мих по ле тов са мо ле тов и
вер то ле тов спе ци аль ной аэ род ром ной тех ни кой; энер гос наб же ние аэ род -
ро ма; со дер жа ние скла дов ГСМ, ра кет но го и ар тил ле рий ско го во о ру же ния;
охра на аэ род ро ма; пи та ние лет но го, ин же нер но-тех ни чес ко го со ста ва и во -
ен нос лу жа щих сроч ной служ бы; опе ра ци он но-склад ская де я тель ность и ряд
дру гих за дач по об ес пе че нию функ ци о ни ро ва ния 60 исад.

На 297 атб воз ла га лось так же под дер жа ние в экс плу а та ци он ном со сто -
я нии за пас ных аэ род ро мов на тер ри то рии по ли го на, ко то рые об ес пе чи ва ли
при ем и вы лет по сле до зап рав ки вер то ле тов и са мо ле тов, осу ще ствляв ших
об ле ты бое вых по лей, по иск остат ков из де лий и вы пол не ние дру гих по лет -
ных за да ний. На базу было воз ло же но со дер жа ние грун то во го аэ род ро ма с
ВПП дли ной 5 тыс. м и со ору же ний на нем, го тов ность к за пус ку са мо ле -
тов-ми ше ней.

Для об слу жи ва ния этих аэ род ро мов в шта те базы име лись спе ци аль -
ные ко мен да ту ры, а при не об хо ди мос ти фор ми ро ва лись и не штат ные ко мен -
да ту ры, осо бен но для ра бо ты в зим нее вре мя.

В со ста ве 297 атб на хо ди лось боль шое ко ли чес тво еди ниц спе ци аль ной 
аэ род ром ной тех ни ки на ав то шас си и стро е вых ав то мо би лей, ко то рые были

145



све де ны в ав то мо биль ный ба таль он, ко то рым про дол жи тель ное вре мя ко -
ман до вал под пол ков ник Н.Л. Шум ков.

Кро ме ави а пол ков 60 исад база осу ще ствля ла аэ род ром но-тех ни чес -
кое об ес пе че ние 737 иап 12 ОА ПВО.

В по сто ян ном ре жи ме под раз де ле ния 297 атб ра бо та ли весь ма на пря -
жен но, а так как лет ных дней было до пяти в не де лю, те ку щий и вос ста но ви -
тель ный ре монт аэ род ро ма с за лив кой швов ВПП и ру леж ных до ро жек, про -
фи лак ти чес кое об слу жи ва ние аэ род ром ной тех ни ки про во ди лись, как пра -
ви ло, в вы ход ные. И так из года в год. Лич ный со став ави а ци он но-тех ни чес -
кой базы ра бо тал на из нос, но на труд нос ти серь ез ных жа лоб не было, на -
столь ко вы со ко было чу вство пат ри о тиз ма и от ве тствен нос ти у во и нов, ко то -
рые вы пол ня ли свой долг прак ти чес ки как в годы Ве ли кой Оте чес твен ной
вой ны.

Ра ди о тех ни чес кое об ес пе че ние по ле тов 60 исад осу ще ствлял 225 ортб, 
ко то рый в те че ние мно гих лет воз глав лял по лков ник В.Н. Бу ла нов. Ба таль он
был осна щен раз лич ной ра ди о ло ка ци он ной тех ни кой: все вы сот ны ми ра ди о -
даль но ме ра ми и ра ди о вы со то ме ра ми, вы да вав ши ми пер вич ную и вто рич -
ную ин фор ма цию о па ра мет рах по ле та ле та тель ных ап па ра тов, а так же стан -
ци я ми ра ди о уп рав ле ния са мо лет ны ми и ави а ци он ны ми ра кет ны ми
мишенями.

Техни ка была раз умно рас сре до то че на на тер ри то рии по ли го на та ким
об ра зом, что в зоне от ве тствен нос ти 60 исад су щес тво ва ло сплош ное ра ди о -
ло ка ци он ное поле на вы со тах от 500 м и выше. На за дан ных на прав ле ни ях, ис -
хо дя из ин те ре сов ис пы та ний, со зда ва лись ма ло вы сот ные поля. Это об ес пе -
чи ва ло бес про валь ную про вод ку це лей при про ве де нии всех лет ных экс пе ри -
мен тов на по ли го не и бе зо пас ность при вы пол не нии по ле тов.

За да чи об ес пе че ния ра ди ос вязью и по сад ки са мо ле тов и вер то ле тов в
60 исад вы пол нял 357 одрспс.

В раз ное вре мя ди ви зи о ном ко ман до ва ли под пол ков ни ки А.Я. За по ро -
жиц, И.И. Дья ко нов, В.А. Пет ров. Устой чи вая ра ди ос вязь – не пре мен ное
усло вие успеш но го вы пол не ния по ле тов, и ди ви зи он с этой за да чей по лнос -
тью справ лял ся.

В со ста ве 357 одрспс были ра ди ос тан ции, ра бо тав шие в раз лич ных
ди а па зо нах волн; ра ди о тех ни чес кие сре дства ближ ней на ви га ции, вы да -
вав шие эки па жам са мо ле тов ин фор ма цию об уда ле нии от аэ род ро ма; ра -
ди о тех ни чес кие и све то вые сре дства об ес пе че ния по сад ки ле та тель ных ап -
па ра тов.

На тер ри то рии по ли го на была раз вер ну та сеть вы нос ных ко ман дных
пун ктов (ВКП), с ко то рых осу ще ствля лось управ ле ние по ле та ми на ма лых и
пред ель но ма лых вы со тах, то есть там, где не пред став ля лось воз мож ным
сфор ми ро вать сплош ное ра ди о ло ка ци он ное поле.

ВКП были осна ще ны сре дства ми 225 ортб, 357 одрспс, 257 атб, уком плек -
то ва ны лич ным со ста вом, спо соб ным са мос то я тель но вы пол нять за да чи в от -
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ры ве от сво их во ин ских час тей. ВКП опе ра тив но под чи ня лись ко ман дно-дис -
пет чер ско му пун кту (КДП) шта ба 60 исад.

Пос коль ку ави а пол ки ди ви зии со бствен ных КП не име ли, управ ля ли по -
ле та ми цен тра ли зо ван но штат ные бое вые рас че ты КДП, куда по сту па ла ин -
фор ма ция с ВКП и КП 225 ортб с за писью на маг ни то фо ны и фо то ре гис три ру -
ю щую ап па ра ту ру ВИКО, и от ку да под дер жи ва лась устой чи вая ра ди ос вязь с
на хо див ши ми ся в воз ду хе эки па жа ми.

Пос ле пе ре во да Б.Д. Ка би ше ва в Академию Ге не раль но го шта ба ВС
СССР 60 исад ко ман до ва ли за слу жен ные во ен ные лет чи ки СССР ге не ра лы
В.С. Оськин, А.М. Ме ге ря, Г.Н. Ко ле сов, А.М. Ума нец, В.П. Гле бов,
Б.С. Мяг ков.

Слож ны ми лет ны ми экс пе ри мен та ми, осо бен но за пус ка ми са мо ле -
тов-ми ше ней и кры ла тых ра кет-ми ше ней, ру ко во ди ли ко ман ди ры ди ви зии
либо их за мес ти те ли.

Все ко ман ди ры ави а ци он ной ди ви зии и их за мес ти те ли были вы со ко
под го тов лен ны ми лет чи ка ми, ле та ли на раз лич ных ти пах са мо ле тов, име ли
боль шой на лет и, как пра ви ло, ис пы та тель ные по ле ты на и выс шей сте пе ни
слож нос ти в лет ных экс пе ри мен тах вы пол ня ли лич но.

Ко ман ди ры и за мес ти те ли ко ман ди ров ди ви зии основ ное вни ма ние в
орга ни за ции лет ной ра бо ты уде ля ли об ес пе че нию бе зо пас нос ти по ле тов,
осо бен но де йстви ям эки па жей в чрез вы чай ных си ту а ци ях, это го же тре бо ва -
ли и от под чи нен ных.

Ни одна пред по сыл ка к лет но му про ис шес твию или гру бое на ру ше ние
по ле тов не остав ля лись без тща тель но го ана ли за и раз бо ра с лет ным, а иног -
да и со вмес тно с ин же нер но-тех ни чес ким со ста вом.

Это вос пи ты ва ло у лет чи ков го тов ность мгно вен но при ни мать гра мот -
ные ре ше ния, уве рен ность в себе и уме ние чет ко док ла ды вать на зем лю
о воз душ ной об ста нов ке.

При ве дем при мер ра бо ты лет чи ка, осво ив ше го все тон кос ти лет ной
ра бо ты.

Во вре мя про ве де ния опыт но-ис сле до ва те льских уче ний лет чик под -
пол ков ник А.Н. Архипенко, со про вож дая са мо лет-ми шень «МиГ-21м», вы вел
его в зону об стре ла, а сам на чал из этой зоны раз во ро том ухо дить. Не до жи -
да ясь вы хо да из зоны со про вож да ю ще го са мо ле та, в на ру ше ние усло вий бе -
зо пас нос ти, вой ско вой стре ля ю щий, при вле чен ный на уче ния, про из вел по
ми ше ни пуск ра ке ты, ко то рая пе рена це ли лась на со про вож да ю щий са мо лет. 
Уви дев ле тя щую ра ке ту, под пол ков ник Архипенко мгно вен но с боль шой пе -
ре груз кой со вер шил про ти во ра кет ный ма невр, вы шел из зоны по ра же ния и
со вер шил бла го по луч ную по сад ку на сво ем аэ род ро ме.

Ко неч но, этот эпи зод был еди нич ным, но фак тов, ког да эки па жи спа са -
ли свою жизнь и до ро гос то я щую ави а ци он ную тех ни ку бла го да ря вы со кой
на тре ни ро ван нос ти, лет но му мас те рству, вы дер жке и са мо об ла да нию было
пред оста точ но.
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По ава рий нос ти 60 исад счи та лась впол не бла го по луч ным ави а ци он -
ным со е ди не ни ем, по э то му ее ру ко во ди те ли в Вой сках ПВО успеш но про -
дви га лись по служ бе, а ге не рал-лей те нант ави а ции А.М. Ме ге ря был на зна -
чен ге не рал-ин спек то ром Глав ной ин спек ции ми нис тра об оро ны СССР.

Нель зя не ска зать доб рых слов о ра бо те шта ба ави а ци он ной ди ви зии.
Штаб ру ко во дил де я тель нос тью шта бов во ин ских час тей и не пос ре дствен но
ему под чи нен ных 225 ортб и 357 одрспс; орга ни зо вы вал и кон тро ли ро вал ра -
бо ту ко ман дных пун ктов; за ни мал ся пла ни ро ва ни ем лет ной под го тов ки, вы -
пол не ни ем лет ных экс пе ри мен тов, про ве де ни ем в жизнь этих пла нов; вы -
пол нял кон троль но-управ лен чес кие функ ции. В об щем, был тем ра бо чим
орга ном, без ко то ро го упо ря до чен ная де я тель ность 60 исад, в том чис ле по
успеш ной ре а ли за ции за дач ави а ци он но го об ес пе че ния ис пы та ний на по ли -
го не, была бы не воз мож на. Шта бом ру ко во ди ли ге не ра лы В.С. Си зов и
Ю.М. Са лен ко, по лков ни ки В.Г. Андрейченко, Я.А. Сто ля ров, А.А. Руб цов.

Инже нер но-ави а ци он ной служ бой ави а пол ков, под дер жа ни ем ави а ци -
он ной тех ни ки в ис прав ном и бое го то вом со сто я нии, со блю де ни ем пра вил
экс плу а та ции са мо ле тов и вер то ле тов, тех ни чес кой под го тов кой ин же нер -
но-тех ни чес ко го со ста ва, раз ра бот кой орга ни за ци он но-ме то ди чес ких до ку -
мен тов по по вы ше нию над еж нос ти ави а тех ни ки ру ко во ди ла ин же нер но-ави -
а ци он ная служ ба ди ви зии, уком плек то ван ная ави а ци он ны ми ин же не ра -
ми-про фес си о на ла ми, про шед ши ми прак ти чес ки все сту пе ни служебной
лестницы.

Управ ле ние ин же нер но-ави а ци он ной служ бой 60 исад осу ще ствля ли
по лков ни ки К.Н. Щер бо, С.В. На губ нев, Н.И. Но ви ков, стар шие ин же не ры по
служ бам офи це ры М.Ф. Андреев, Ю.С. Бе кер, В.И. Ви лич ков ский, А.С. Цы га -
нен ко и др.

Бла го да ря уме лой орга ни за ции ра бо ты ин же нер но-ави а ци он ной служ -
бы ди ви зии, прак ти чес ки были из жи ты лет ные про ис шес твия по ее вине и
све де ны до ми ни му ма пред по сыл ки к лет ным про ис шес тви ям из-за от ка зов
ави а ци он ной тех ни ки.

Боль шое вни ма ние ра бот ни ки ИАС ди ви зии уде ля ли тех ни чес кой под -
го тов ке ин же нер но-тех ни чес ко го со ста ва, уме нию быс тро от ыс ки вать и
устра нять не ис прав нос ти, под дер жи вать са мо лет ный парк в вы сшей сте пе ни 
бое вой го тов нос ти.

Инже нер но-ави а ци он ной служ бе 60 исад под чи нял ся от дел по ис пы та -
ни ям и бое во му при ме не нию спе ци аль ной бор то вой ап па ра ту ры и са мо лет -
ной ап па ра ту ры ра ди оп ро ти во де йствия. В раз лич ное вре мя от дел воз глав -
ля ли под пол ков ни ки М.Ф. Ли зу нов, Н.Я. Та лы зин, А.А. Пол та вец, А.Г. Ры -
жен ко.

Отдел был осна щен кон троль но-про ве роч ной ап па ра ту рой под го тов ки
са мо лет ных средств для тра ек тор ных и ра ди о те ле мет ри чес ких из ме ре ний,
бор то вых от вет чи ков ра кет и т.п., уста нов лен ных на вер то ле тах, са мо ле тах,
са мо лет ных и ра кет ных ми ше нях. Осо бое мес то в де я тель нос ти от де ла за ни -
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ма ла ра бо та с ап па ра ту рой ра ди о э лек трон ной борь бы для ис пы та ния об раз -
цов во о ру же ния на по ме хо за щи щен ность.

Не об хо ди мо ска зать, что в со ста ве ави а пол ков ди ви зии по сте пен но был
со здан мощ ный парк са мо ле тов – по ста нов щи ков ак тив ных по мех:
3 «Ан-12 ппс», 4 «Ту-16 пп» и 2 «Як-28 пп» с ап па ра ту рой РЭП са моп рик ры тия и
груп по вой за щи ты; 3 «Миг-21» с ап па ра ту рой са моп рик ры тия и 4 «Су-24 мп» с
ап па ра ту рой ра ди о э лек трон ной борь бы но во го по ко ле ния.

Хотя все стан ции по мех по за ка зу ВВС раз ра ба ты ва лись как сре дства
ра ди о э лек трон ной борь бы с ра ди о тех ни чес ким и ра кет ным ору жи ем про тив -
ни ка в ко о пе ра ции с НПО «Паль ма» Мин ра ди оп ро ма под ру ко во дством по ли -
гон ной служ бы ГУВ, от дел со вмес тно с НИЧ и управ ле ни я ми по ли го на про во -
дил спе ци аль ную до ра бот ку этих стан ций в це лях об ес пе че ния по ли гон ных
ис пы та ний об раз цов во о ру же ния на по ме хо за щи щен ность в со от ве тствии с
за дан ны ми ТТТ.

Так, за счет су же ния ди а па зо на из лу че ния при срав ни тель но не боль -
шой мощ нос ти от е чес твен ной ап па ра ту ры РЭП уда лось по лу чить удель ную
мощ ность из лу че ния, не усту па ю щую удель ной мощ нос ти средств РЭП про -
тив ни ка. Были раз ра бо та ны и вве де ны но вые виды по мех, в ре зуль та те чего
су щес твен но рас ши ре ны бое вые воз мож нос ти са мо лет но го и ми шен но-по -
ме хо во го пар ка РЭБ ави а ди ви зии.

До ра бо тан ные под со вре мен ные виды по мех стан ции в за вод ских усло -
ви ях уста нав ли ва лись на са мо лет ные и ра кет ные ми ше ни, что об ес пе чи ло
воз мож ность про ве де ния на тур ных ис пы та ний об раз цов во о ру же ния ПВО во
всем ди а па зо не усло вий их бое во го при ме не ния и ка либ ровки раз ра бо тан -
ных мо делей.

Отдел по осна щен нос ти, ха рак те ру ра бо ты был уни каль ным и рав ных
себе в Во о ру жен ных си лах не имел.

По оцен ке Ге не раль но го шта ба ВС СССР, по ли гон Сары-Ша ган об ла дал 
са мой мощ ной ис пы та тель ной ба зой ра ди о э лек трон ной борь бы из всех по -
ли го нов Ми но бо ро ны.

42 жкдзп об ес пе чи вал ави а пол ки и ис пы та тель ные об ъ ек ты по ли го на
кис ло ро дом и азо том в раз лич ных аг ре гат ных со сто я ни ях. Азот вы де лял ся
как по боч ный про дукт при по лу че нии кис ло ро да пу тем сжи же ния на руж но го
воз ду ха. По ез дом ко ман до вал под пол ков ник В.С. Ко ло ми ец.

Инте рес но от ме тить, на сколь ко гра мот но ис поль зо ва ло ко ман до ва ние
60 исад воз мож нос ти за во да-по ез да в ин те ре сах со вер ше нство ва ния под го -
тов ки лет но го со ста ва.

В 1950–1970-е гг. в ве сен не-лет ний пе ри од днем сто я ла со лнеч ная по го -
да с ви ди мос тью, как го во рят ави а то ры, мил ли он на мил ли он. А лет но му со -
ста ву не об хо ди мо было от ра ба ты вать взле ты и по сад ки в слож ных ме те о ус ло -
ви ях, в том чис ле при по вы шен ном ми ни му ме по го ды, и где их было взять?

Вы ход был на й ден три ви аль но про сто. Ока за лось, что 42 жкдзп по тех но ло -
ги чес ко му цик лу не об хо ди мо было пе ри о ди чес ки сбра сы вать дав ле ние кис ло ро -
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да в ат мос фе ру, при этом аэ род ром за кры вал ся плот ной об лач нос тью. Этим и
вос поль зо вал ся лет ный со став для по вы ше ния сво е го лет но го мас те рства.

В свя зи с не дос та точ ной за груз кой для об ес пе че ния по ли го на 42 жкдзп
в се ре ди не 1970-х гг. был вы ве ден в ре зерв ВГК, а его функ ции ста ла вы пол -
нять 297 атб, в штат ко то рой были вклю че ны кис ло ро до до бы ва ю щие стан ции
АКДС-75 и АКДС-100.

Не об хо ди мо от ме тить учас тие 60 исад в об ес пе че нии опыт но-ис сле до -
ва те льских уче ний, ко то рые на чи ная с 1974 г. по ре ше нию ми нис тра об оро ны 
про во ди лись на по ли го не каж дые 4 года под ру ко во дством Глав но ко ман ду ю -
ще го Вой ска ми ПВО.

Эти уче ния име ли целью (в со от ве тствии с от ра бо тан ным за мыс лом и
про ве ден ным со вмес тно с 2 НИИ МО ма те ма ти чес ким, фи зи чес ким и по лу -
на тур ным мо де ли ро ва ни ем) оце нить в усло ви ях, мак си маль но при бли жен -
ных к бое вым, со стрель ба ми по ре аль ным воз душ ным це лям в слож ной по -
ме хо вой об ста нов ке, бое спо соб ность и бое вую эф фек тив ность при вле ка е -
мых на уче ния груп пи ро вок Войск ПВО.

Под го тов ка к уче ни ям была весь ма на пря жен ной, слож ной и за ни ма ла
око ло трех ме ся цев. На 60 исад воз ла га лось со зда ние воз душ ной об ста нов -
ки в со от ве тствии с за мыс лом.

Пос коль ку ис пы та тель ный про цесс на по ли го не во вре мя под го тов ки к
уче ни ям не при оста нав ли вал ся, по нят но, ка кая ко лос саль ная на груз ка в этот
пе ри од ло жи лась на лич ный со став ави а ди ви зии. Бла го да ря вы со кой под го -
тов ке лет ный и ин же нер но-тех ни чес кий со став ди ви зии про я вил себя с са -
мой луч шей сто ро ны

Под во дя итог из ло жен но му, с глу бо ким удов лет во ре ни ем хо чет ся от ме -
тить, что во и ны-ави а то ры 60 исад сво им не уто ми мым, са мо от вер жен ным
тру дом внес ли дос той ный вклад в ре ше ние за дач огром ной го су да рствен ной 
важ нос ти, по став лен ные Пра ви т ельством СССР пе ред 10 Го су да рствен ным
на учно-ис сле до ва те льским ис пы та тель ным по ли го ном МО (по зже ПВО).

АВТОТРАКТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Роль ав тот рак тор но го об ес пе че ния труд но пе ре оце нить, если пред -
ста вить не объ ят ные, без жиз нен ные про сто ры по ли го на, не имев шие ни
од ной до ро ги, на ко то ром за пару лет не об хо ди мо было со ору дить де сят ка
три жи лых пло ща док, на ко то рых дол жны жить и ра бо тать не сколь ко ты -
сяч че ло век.

Ми нис те рство об оро ны, ав тот рак тор ное управ ле ние войск ПВО и
ко ман до ва ние по ли го на эту роль по ни ма ло и уде ля ло это му виду об ес пе -
че ния со от ве тству ю щее вни ма ние. Ве те ра ны по ли го на вспо ми на ют, что
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эше ло ны с ма ши на ми при бы ва ли на стан цию Сары-Ша ган очень час то.
Для раз груз ки ма шин при вле ка лись мо ло дые офи це ры-ав то мо би лис ты,
так как во ди те лей не хва та ло. В то вре мя по ста тис ти ке из 100 при зван ных
на служ бу со лдат спе ци аль ность шо фе ра име ли 2 человека, а нужно было
раз в пять больше. Водителей тоже пришлось готовить самим.

В Сары-Шагане ав то мо би ли с же лез но до рож ных плат форм раз гру -
жа ли пря мо в степь, и они по до лгу сто я ли с клю ча ми в за мках за жи га ния,
пока их не пе ре гон ли во вре мен ные по ле вые пар ки. Зап рав ка ма шин про -
из во ди лась пря мо в сте пи с по мощью ав то мо биль ных топ ли во зап рав щи -
ков.

Для организ а ции раз груз ки эше ло на и со про вож де ния ав то ко лонн в
ра йон пер во о че ред но го 2-го об ъ ек та (в/ч 03082) 8 октяб ря с груп пой со лдат
при е хал на стан цию Сары-Ша ган офи цер ав тот ран спор тно го от де ла ма йор
Сер гей Фе до ро вич Гри цен ко (впос ле дствии за мес ти тель на чаль ни ка это го
от де ла). Он осу ще ствлял орга ни за цию пер вых ав то мо биль ных ко лонн и их
вож де ние по без до рожью.

13 октяб ря 1956 г. весь лич ный со став вой ско вой час ти 03082 дву мя
ав то ко лон на ми вы е хал к мес ту дис ло ка ции. До ро ги ни ка кой не было.
Пер вую ав то мо биль ную до ро гу к каж дой пло щад ке про кла ды вал шо фер
го лов ной ма ши ны по сво е му усмот ре нию. Зи мой до ро ги за но си ло снегом, 
для ориентировки выставлялись вехи.

С октяб ря 1956 г. меж ду цен траль ной 4-й и 2-й пло щад ка ми, рас по -
ло жен ны ми бо лее чем в 220 км друг от дру га, на ча ли кур си ро вать ко лон ны
ав тот ран спор та. В го ло ве ко лон ны ста ви лись 2–3 силь ные ма ши ны, ко то -
рые по оче ред но ме ня лись мес та ми, про ре зая це ли ну пес ча ных и снеж ных
за но сов. Не ко то рое вре мя спус тя та кие колонны начали прокладывать
дороги и к другим площадкам.

В та ких усло ви ях осу ще ствля лось ав тот рак тор ное об ес пе че ние по ли -
го на в пер вые дни его су щес тво ва ния и со зда ва лась со от ве тству ю щая
служ ба, на зы ва е мая ав то мо биль ной. Пер вым на чаль ни ком ав то мо биль -
ной служ бы был Ио сиф Ива но вич Чер ни ков. За ни мал он эту дол жность
вплоть до 1977 г. Пер во на чаль но в его рас по ря же нии была ав тот ран -
спор тная рота, 1237-я ав то мо биль ная ре мон тная база и 1017-й ав то мо -
биль ный склад.

11 мая 1957 г. ав тот ран спор тная рота была пре об ра зо ва на в 231-й от -
дель ный ав то мо биль ной ба таль он. Его фор ми ро вал на чаль ник шта ба ка -
пи тан П.С. Со ко лов. Ба таль он со сто ял из двух рот: лег ко вых ав то мо би лей
и ав то бу сов (ко ман дир роты стар ший лей те нант В.Н. Акулов), гру зо вых и
спе ци аль ных машин (командир роты капитан А.С. Талыков).
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И сей час, мно го лет спус тя, па мять о на ших ав то мо би лис тах, та ких,
как, на при мер, на чаль ник ре мон тно-тех ни чес кой базы А. Мкртчян, со -
хра ни лась до сих пор, по сколь ку каж до му ве те ра ну по ли го на при хо ди лось
по льзо вать ся их услу га ми не счет ное чис ло раз. Жаль, связь с ними дав но
по те ря на и судь ба их мне не из вес тна. Извес тно лишь, что И.И. Чер ни ков
скон чал ся в 1985 г. ско ро пос тиж но на тру до вом по сту. Ви ди мо, са мо от -
вер жен ный мно го лет ний труд на по ли го не спо со бство вал это му пе чаль -
но му со бы тию.

Автомобильный ба таль он в 1959 г. был пре об ра зо ван в ав тот ран -
спор тный полк. О мас шта бах его де я тель нос ти сви де т ельству ют та кие
циф ры: в 1961 г. пе ре ве зе но угля, дров, го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов,
про дук тов пи та ния н про чих гру зов свы ше 120 тыс. т, пас са жи ров – бо -
лее по лу то ра мил ли о нов че ло век. С каж дым го дом об ъ ем пе рево зок воз -
рас тал. Автомобилисты не толь ко раз во зи ли груз внут ри по ли го на, но и
дос тав ля ли его с баз снаб же ния из Мос квы, Таш кен та, Свер длов ска и
дру гих го ро дов. Та кой огром ный об ъ ем ра бот тре бо вал со от ве тству ю ще -
го об ес пе че ния го рю че-сма зоч ны ми ма те ри а ла ми. Служ бу об ес пе че ния
воз глав лял ти хий, скром ный, не за ме ни мый тру же ник под пол ков ник
В. Ге ра си мен ко. С ним и его друж ной семь ей дол го под дер жи ва лись теп -
лые вза и мо от но ше ния.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пер вы ми на по ли гон при бы ли стро и те ли. Ко неч но, со сво им ме ди -
цин ским об ес пе че ни ем, ко то рое в пер вые дни осу ще ствля ли фе льдше ры
от дель ных стро и тель ных от ря дов, и хи рур ги чес кой бри га дой в со ста ве
стар ше го орди на то ра уро ло ги чес ко го от де ле ния 340-го окруж но го во ен -
но го госпиталя, медицинской сестры, лаборантки и санитарки.

О том, ка кая беда (диз ен те рия) ожи да ла стро и те лей в 1957 г. и как с
ней бо ро лись стро и те ли под на ча лом А.А. Гу бен ко, мы уже рас ска за ли.
Ме ди цин скую служ бу гар ни зо на в то вре мя воз глав лял при ко ман ди ро -
ван ный на чаль ник ин фек ци он но го от де ле ния Са мар ка ндско го гос пи та ля
подполковник медицинской службы Пульпинский.

В но яб ре 1956 г. при был пер вый эше лон с лич ным со ста вом в/ч 03080
и на ча лось ее фор ми ро ва ние. Для ме ди цин ско го об ес пе че ния во ен нос лу -
жа щих был раз вер нут мед пункт. В сен тяб ре 1957 г. был со здан по ле вой
под виж ный гос пи таль №1603 на 100 коек. На чаль ни ком гос пи та ля на зна -
чен майор медицинской службы П.Ф. Выдолоб.
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Пер вым на чаль ни ком ме ди цин ско го от де ла в/ч 03080 стал под пол -
ков ник ме ди цин ской служ бы И.А. Арсеньев. Ме ди цин ский пункт был
пре об ра зо ван в по лик ли ни ку. Вес ной 1958 г. стро и те ли воз ве ли два ба ра -
ка, где раз мес ти ли по лик ли ни ку и дет ское от де ле ние на 25 коек, ко то рое
од но вре мен но слу жи ло и ро диль ным до мом. Моя жена Га ли на Антоновна 
по окон ча нии Кур ско го го су да рствен но го ме ди цин ско го ин сти ту та в
1958 г. при е ха ла на по ли гон и тру до вую де я тель ность на ча ла в этой по лик -
ли ни ке. А в но яб ре того же года там ро дил ся мой сын Игорь - один из пер -
вых ко рен ных при озер цев.

На всех уда лен ных пло щад ках, ко ли чес тво ко то рых не пре рыв но уве -
ли чи ва лось, были свои мед пун кты. В 1963 г. на чаль ни ком ме ди цин ской
служ бы в/ч 03080 на зна чен Е.В. Вовк.

Вес ной 1958 г. на базе во ен но го гос пи та ля №458 стро и те лей и по ле -
во го под виж но го гос пи та ля №1603 по ли го на фор ми ру ет ся еди ный гар ни -
зон ный во ен ный гос пи таль №418 (в/ч 34402) на 300 коек. Этот гос пи таль
уже рас по ла гал ро диль ным от де ле ни ем, ко то рое ра бо та ло с по лной
нагрузкой, несмотря на тяжелые жилищные условия.

К 1964 г. за вер ши лось стро и т ельство трех ле чеб ных кор пу сов, хо -
зя йствен но го кор пу са и пи щеб ло ка гос пи та ля, на ча лось со вер ше нство ва -
ние ле чеб но го про цес са. Для об слу жи ва ния боль ных была сфор ми ро ва на
рота из со лдат и сер жан тов сроч ной служ бы в ко ли чес тве 66 че ло век.

Отде ле ния гос пи та ля и ме ди цин ские служ бы в/ч 03080 воз гла ви ли во -
ен ные вра чи: Б.Н. Ман ту лен ко, Н.Л. Кры лов, Э.М. Яку бов, С.Г. Ки рил лов, 
И.М. Ме няй ло, А.Я. Ахрименко, В.А. Зе ле ный. Все они были вы пус кни ка -
ми Ле нин град ской во ен но-ме ди цин ской ака де мии, про фес си о на ла ми вы -
со ко го уров ня.

За ко рот кий срок гос пи таль стал круп ным ме ди цин ским цен тром.
Еже год но в нем про хо ди ли ле че ние до 10 тыс. боль ных, вы пол ня лось до
по лу то ра ты сяч слож ных опе ра ций. Все это, так же как и де я тель ность под -
раз де ле ний ме ди цин ской служ бы в/ч 03080, по ло жи тель но ска зы ва лось
на фи зи чес ком, мо раль ном и пси хо ло ги чес ком со сто я нии ис пы та те лей и
чле нов их се мей. Гос пи таль со вмес тно с дру ги ми ме ди цин ски ми учреж де -
ни я ми и са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес кой служ бой по ли го на осу ще ствлял
про фи лак ти чес кую ра бо ту по пред упреж де нию и вы яв ле нию мас со вых за -
бо ле ва ний, учитывая условия неблагоприятного климата и дислокацию
полигона в зоне маненкумского очага чумы.

С 1964 г. ак ти ви зи ро ва лась на учная ра бо та. Че ты ре вра ча за щи ти ли
кан ди дат ские дис сер та ции. Пер вым был Н.Л. Кры лов. Мно гие спе ци а -
лис ты гос пи та ля в по сле ду ю щем были вос тре бо ва ны в ве ду щих ме ди цин -
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ских цен трах стра ны, пе ре ве де ны в цен траль ные, окруж ные и цен траль -
ные гос пи та ли во о ру жен ных сил. Быв ший глав ный хи рург Н.Л. Кры лов,
на при мер, с 1973 по 1984 г. ру ко во дил Цен траль ным во ен ным кли ни чес -
ким гос пи та лем им. Н.Н. Бур ден ко. В 1978 г. ему было при сво е но зва ние
ге не рал-ма йор ме ди цин ской служ бы. Пол ков ник ме ди цин ской служ бы
Н.С. Мо нас тыр ский стал за мес ти те лем 3-го кли ни чес ко го гос пи та ля
им. А.А. Виш нев ско го. Ему так же было при сво е но зва ние ге не рал-ма йор
ме ди цин ской служ бы. Дол жность на чаль ни ка ме ди цин ской служ бы Мос -
ков ско го окру га ПВО в звании генерал-майора медицинской службы
в кон це 1980-х гг. исполнял С.А. Вартанов, служивший в 1960-х гг. в
приозерском госпитале.

Доб ры ми сло ва ми ве те ра ны по ли го на вспо ми на ют ме ди цин ских ра -
бот ни ков: В.С. Антонову, Н.И. Ге ру са, С.Г. Ки рил ло ва, Г.К. Леву,
П.М. Ма рик, Г.Н. Ми щен ко, А.А. Онуф ри е ви ча, А.Я. Охри мен ко,
В.П. По го ре ло ва, В.Л. Рас нов ско го, Н.Ф. Са вель е ва, Ф.А. Сай ма но ва,
Д.П. Сто я нов ско го,  А.А. Сил ки ну, Ф.И. Ти хо но ва, и др.

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Об ин фрас трук ту ре по ли го на, ее роли, со сто я нии и лю дях, ее осу ще -
ствляв ших, мож но и нуж но пи сать мно го. Но наш ре сурс ис те ка ет, по э то -
му в за клю че ние огра ни чим ся лишь упо ми на ни ем не ко то рых со бы тий и
лю дей.

Обес пе че ние связью. Одним из пер вых на по ли гон при был взвод свя зи
и в ма лень ком до ми ке раз вер нул те ле фон ную стан цию на 15 або не нтских
ли ний. Связь со стро и те ля ми была об ес пе че на. Взвод рас по ла гал так же не -
сколь ки ми ав то мо биль ны ми ра ди ос тан ци я ми, ко то рые по зво ля ли под дер -
жи вать связь с даль ни ми пло щад ка ми.

В на ча ле 1957 г. на по ли гон из Тур кес тан ско го во ен но го окру га была
пе редис ло ци ро ва на ра ди о ре лей ная рота. Ра ди о ре лей ные стан ции Р-400
были раз вер ну ты на 2-й и 6-й пло щад ках, бла го да ря чему уста но ви лась
связь с управ ля ю щей ЭВМ М-40. В том же году на ла ди ли те лег раф ную
связь с Глав ным шта бом Войск ПВО и Тур кес тан ским кор пу сом ПВО.
Взвод свя зи под ко ман до ва ни ем стар ше го лей те нан та В.И. Бу то ри на в тя -
же лей ших усло ви ях раз вер нул ли нии гром ко го во ря щей свя зи с че тырь мя
ко ман дны ми пун кта ми, учас тву ю щи ми в ис пы та ни ях. К кон цу года на
базе это го взво да со зда ет ся узел свя зи по ли го на (в/ч 03146) со шта том 247
че ло век. На чаль ни ком узла свя зи был на зна чен под пол ков ник В.И. Це -
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ли щев. В это же вре мя в штат управ ле ния по ли го на вве ден от дел свя зи.
Пер вым на чаль ни ком от де ла стал под пол ков ник М.Б. Бу ра ха нов – чис -
ток ров ный ка зах. За пом нил ся сво ей об сто я тель нос тью и не воз му ти мос -
тью. Чу вство вал себя хо зя и ном в род ной сти хии. Го во рят, что ра нее он
был чле ном пра ви т ельства Ка зах ской ССР, но в на шей сре де стре мил ся
не вы де лять ся.

В 1958 г. устой чи вая воз душ ная, ра дио и ра ди о ре лей ная связь была
уста нов ле на со все ми 35 об ъ ек та ми по ли го на. Ле том 1959 г. вво дит ся в
экс плу а та цию мощ ный при е мо-пе ре да ю щий ра ди о центр, ра ди о бю ро, а
на об ъ ек тах 35 и 6 уста нав ли ва ют ся стационарные радиостанции Р-118.

К кон цу 1964 г. сис те ма свя зи по ли го на со сто я ла из 49 те ле фон ных
стан ций, 97 ка на лов те лег раф ной свя зи, 98 еди ниц при е мо-пе ре да ю щих
устройств, 1600 ки ло мет ров под зем ных ка бе лей и дру гих стан ци он ных и
ли ней ных со ору же ний, об слу жи ва е мых сем над цатью узла ми свя зи и дву -
мя ба таль о на ми. Связь со все ми об ъ ек та ми по ли го на ра бо та ла прак ти чес -
ки бес пе ре бой но. Зас лу га в этом при над ле жит свя зис там. Осо бо хо те лось
бы от ме тить на чаль ни ка узла свя зи в/ч 03146 под пол ков ни ка Е.А. Спи ри -
до но ва, ко то рый ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 22 фев -
ра ля 1966 г. за успеш ное осво е ние слож ной бое вой тех ни ки награжден
орденом Красной Звез ды, и командира отдельного линейно-кабельного
батальона связи подполковника М.М. Силкина 

Обес пе че ние элек тро э нер ги ей. Дос то вер ных све де ний о энер го ем кос -
ти ис пы ты ва е мых и ис пы та тель ных средств на по ли го не у нас нет, но мож -
но пред по ло жить, что в 1970-е гг. элек тропот реб ле ние по ли го на со от ве -
тство ва ло элек тропот реб ле нию сред не го об лас тно го цен тра. Пос тав ля -
лось оно из да ле ка по вы со ко во льтным ли ни ям пе ре дач. На мно гих пло -
щад ках были ав то ном ные и ре зер вные элек тро стан ции. Все это огром ное
хо зя йство нуж да лось в по сто ян ном об слу жи ва нии. На ре ка ния к энер ге ти -
кам если и бы ва ли, то редко.

Глав ным энер ге ти ком дол гое вре мя был че ло век су гу бо штат ский, про -
фес си о нал вы со ко го уров ня Ни ко лай Ива но вич Де сят ни ков. В пер вые 3–4
года ему по мо га ли мои од но каш ни ки по ака де мии В.С. Се ли ва нов и
Б.Н. Миз ги рев. За тем они, раз оча ро вав шись, как и я, в не очень ин те рес ной,
бес пер спек тив ной ра бо те энер ге ти ков, пе ре шли на дру гие учас тки ра бот.

Ком му наль ное об слу жи ва ние иг ра ло при выч ную, ма ло за мет ную, но
очень важ ную роль в жиз ни лю дей на по ли го не. При род ные и кли ма ти -
чес кие усло вия де ла ли его чрез вы чай но слож ным и тру до ем ким. Пер во на -
чаль но тру бы го ря че го и хо лод но го во дос наб же ния про кла ды ва лись в глу -
бо ких тран ше ях. Было за тра че но мно го вре ме ни и тру да. Одна ко вско ре
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тру бы ста ли раз ру шать ся из-за аг рес сив нос ти грун та, их при шлось вы во -
дить на по вер хность и про кла ды вать но вые ма гис тра ли. Та ких гло баль ных 
про блем в «ком му нал ке» воз ни ка ло мно го. В ряде слу ча ев при хо ди лось
об ра щать ся за по мощью к ко ман до ва нию Войск ПВО стра ны, и она ока -
зы ва лась. Ру ко во дство по ли го на уде ля ло боль шое вни ма ние ком му наль -
но му об слу жи ва нию жи те лей При о зер ска и дру гих пло ща док, и в це лом
оно под дер жи ва лось на удов лет во ри тель ном уров не. Зас лу га в этом при -
над ле жит так же пер вым на чаль ни ку тыла В.П. Вла сен ко, на чаль ни ку КЭУ 
В.А. Кал га но ву и их подчиненным.
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ВЫ РОС ГО РОД НАШ РОД НОЙ ПРИ О ЗЕРСК

На ска лис тых ди ких кру чах,
Где Бал хаш шу мит вол ной,
В буд нях слав ных и ки пу чих
Вы рос го род наш род ной.

СТРО И Т ЕЛЬСТВО

Семь лет наше мес то по ло же ние при кры ва лось от «ве ро ят но го про -
тив ни ка» раз ны ми по что вы ми ад ре са ми: Мос ква-10, в/ч 03080; Таш -
кент-90, в/ч 03080; Ка ра ган дин ская об ласть, го род Бал хаш, Сары-Ша ган,
ули ца X,  дом Y; Ка ра ган дин ская об ласть, по се лок Кок тас, ули ца Х, дом Y.

Все эти ад ре са были услов ны ми. Отно си тель но за блуж де ния про тив -
ни ка со мне ва юсь, а ро ди те лей и ро дствен ни ков моих эти ад ре са де йстви -
тель но в за блуж де ние вво ди ли. По лу чив, на при мер, от меня пись мо из
«Таш кен та», в ко то ром со об ща лось, что я со би ра юсь в от пуск, они по про -
си ли при вез ти изюм. А где его взять, если Таш кент с из ю мом на хо дил ся за
ты ся чу ки ло мет ров. Наши дети ро ди лись в од ном ба ра ке, а из сви де -
тельств о рож де нии сле до ва ло, что сын ро дил ся в Сары-Ша га не, а дочь –
в ка ком-то Кок та се.

Отку да же взял ся на сто я щий го род При о зерск? Ро дил ся бук валь но
на гла зах. В фев ра ле 1958 г. на тер ри то рии, от ве ден ной под стро и т ельство
го ро да (пло щад ке 4), как я ра нее упо ми нал, не было ни ка ких при зна ков
на ча ла стро и т ельства. Спус тя два ме ся ца оно на ча лось. Каж дый жи лой
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дом воз во дил ся за три ме ся ца, а их од но вре мен но стро и лось не сколь ко..
Все семьи во ен нос лу жа щих ста ли об ес пе чи вать ся квар ти ра ми, хо лос тя -
ки – об ще жи ти ем.

Однов ре мен но со стро и т ельством жилья со зда ва лась го род ская ин -
фрас трук ту ра, об ес пе чи вав шая нор маль ную жиз не де я тель ность на се ле -
ния. Вво ди лись в строй по лик ли ни ки, дет ские ясли и сады, шко лы, ма га -
зи ны, по чта, Дом офи це ров, те ле центр, во до на пор ная баш ня и про чее.

К кон цу 1962 г. в по сел ке Кок тас на счи ты ва лось бо лее со тни жи лых
до мов, в ко то рых про жи ва ло свы ше 25 тыс. че ло век. По ми мо жи лых по -
стро ек здесь уже функ ци о ни ро вал Дом офи це ров, три шко лы, три дет ских
сада, три ма га зи на, ав то бус ные мар шру ты и про чие эле мен ты жиз не о бес -
пе че ния на се ле ния, при су щие не боль шим го ро дам. Но в по сел ке не было
сво ей ми ли ции, суда, но та ри аль ной кон то ры, ис пол ко ма, за гса. По каж -
до му воп ро су, от но ся ще му ся к ком пе тен ции этих орга нов, жи те лям при -
хо ди лось ез дить либо в го род Бал хаш, рас по ло жен ный в ста ки ло мет рах от
по сел ка, либо еще даль ше – в Ка ра ган ду.

Ко ман до ва ние по ли го на ре ши ло хо да та йство вать пе ред Вер хов ным
Со ве том Ка зах ста на о пе ре и ме но ва нии по сел ка Кок тас в го род При о зерск.
Под го тов ку со от ве тству ю ще го об осно ва ния по ру чи ло энер гич но му на -
чаль ни ку Дома офи це ров ма йо ру Яко ву Мо и се е ви чу Ле ви ну. Пер вая его
мис сия в Вер хов ный Со вет ока за лась не удач ной. Со вет счел об осно ва ние
не сос то я тель ным. Вер нув шись в Кок тас, рас стро ен ный Яков Мо и се е вич
до ло жил обо всем С.Д. До ро хо ву. Тот, не мед ля, по ВЧ-свя зи по зво нил вто -
ро му сек ре та рю ЦК М.С. Со ло мен це ву, и вес ной 1963 г. ука зом Вер хов но -
го Со ве та Ка зах ской ССР по се лок Кок тас был пе ре и ме но ван в го род
При о зерск об лас тно го под чи не ния. Вско ре со сто я лись вы бо ры гор со ве -
та и были сфор ми ро ва ны все ат ри бу ты го род ской влас ти.

Пред се да те лем гор со ве та был из бран Вдо вин, при слан ный из
Алма-Аты и ока зав ший ся на шим со се дом по квар ти ре. Скром ный, де ло -
вой че ло век без вся ких бю рок ра ти чес ких за ма шек. Влас ти у него, ко неч -
но, было мало, но рас по ря жал ся он ею де йстви тель но как «слу га на ро да».
Та ких сей час на й ти труд но. Жена у него ра бо та ла бух гал те ром в од ной из
вой ско вых час тей, а сын учил ся. Жили друж но. К со жа ле нию, в кон це
1960-х гг. он за бо лел и вско ре умер.

Стро и т ельство и жиз не о бес пе че ние го ро да кон тро ли ро ва лось ЦК
КПСС и Ми нис те рством об оро ны СССР, а осу ще ствля лось ге ро и чес ким
тру дом во ен ных стро и те лей под та лан тли вым ру ко во дством на чаль ни ка
по ли го на ге не ра ла С.Д. До ро хо ва, глав но го стро и те ля ге не ра ла А.А. Гу -
бен ко, за мес ти те ля на чаль ни ка по ли го на по стро и т ельству Л.С. Арзанова.
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К 1975 г. в При о зер ске было воз ве де но: 354 жи лых дома на 10 200
квар тир; 12 гос ти ниц и об ще жи тий на 2500 мест; 22 ма га зи на; 4 шко лы на
4300 уча щих ся; 11 дет ских са дов на 2500 мест; 4 по лик ли ни ки и мно го дру -
гих об ъ ек тов жиз не о бес пе че ния жи те лей го ро да.

 Оце ни вая труд стро и те лей, не льзя не вспом нить, что они стро и ли не
толь ко При о зерск. Однов ре мен но воз во ди лось еще не сколь ко де сят ков
так на зы ва е мых пло ща док: пер вая, вто рая, третья, шес тая, седь мая, вос ь -
мая, трид цать пя тая, со ро ко вая и др. Каж дая по ста ту су «тя ну ла» на по се -
лок го род ско го типа. Меж ду ними про кла ды ва лись до ро ги, в основ ном
бетонные. Про тя жен ность этих до рог со став ля ла 1500 км.

Основ ным ис точ ни ком воды на по ли го не слу жи ло озе ро Бал хаш. Но
в этой воде при су тство ва ло мно го ме ха ни чес ких при ме сей, она была аг -
рес сив на к ме тал лу и в ней при су тство ва ли все эле мен ты таб ли цы Мен де -
ле е ва. Приш лось со ору жать слож ную сис те му очис тки воды, а для жиз не -
о бес пе че ния всех упо мя ну тых пло ща док в скаль ном грун те, про мер за ю -
щем на глу би ну 1,5 м, про кла ды вать тран шеи и укла ды вать в них во доп ро -
вод ные тру бы. О том, что эти тру бы че рез не сколь ко лет при шлось вы во -
дить на по вер хность, го во ри лось выше. Проб ле мы от это го усу гу би лись,
но они ге ро и чес ки пре одо ле ва лись.

Го род стро ил ся в го лой ска лис той мес тнос ти, где не было ни од но го
кус ти ка. По э то му осо бое вни ма ние в его бла го ус тро йстве от во ди лось озе -
ле не нию. В этой ра бо те учас тво ва ли все жи те ли. Каж дый дол жен был по -
са дить хотя бы одно де ре во. Для это го надо было вы дол бить в ска ле яму
раз ме ром метр на метр и метр в глу би ну. Ра бо та была ка тор жной, но ни кто 
не роп тал. Зем лю при во зи ли из да ле ка. Са жа ли толь ко ка ра гач, то по ля и
се реб рис тый лох. Нич то дру гое не вы жи ва ло.

Че рез пару лет наши дети уже мог ли от ды хать и иг рать сре ди зе ле ных
на саж де ний ря дом с до мом.

СНАБЖЕНИЕ

Со снаб же ни ем про дук та ми и про мто ва ра ми сна ча ла были пе ре бои.
Этот воп рос был вы не сен на об суж де ние пар тий ной кон фе рен ции. При -
ня ли со от ве тству ю щее ре ше ние и на пра ви ли в ад рес ЦК КПСС. В нем
было вы ра же на про сьба на пра вить за мес ти те ля ми нис тра об оро ны на по -
ли гон для на ве де ния по ряд ка со снаб же ни ем на се ле ния. Вско ре по лу чи ли
от вет, в ко то ром из ла га лись при ня тые по на ше му пись му меры. Учас тни -
ков оче ред ной пар ткон фе рен ции этот от вет не удов лет во рил и, не смот ря
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на уго во ры на чаль ни ка по ли го на, было при ня то ре ше ние сно ва по слать
пись мо в ЦК. Осо бо в нем от ме ча лось, что на по ли гон не при был за мес ти -
тель ми нис тра об оро ны для оцен ки со сто я ния снаб же ния на се ле ния и
при ня тия не об хо ди мых мер по его улучшению.

За мес ти тель ми нис тра вско ре при ле тел. Снаб же ние улуч ши лось до та -
ко го уров ня, что про мыш лен ни ки, воз вра ща ясь в Мос кву, иног да за па са -
лись де ли ка те са ми в При о зер ске. Све жие ово щи и фрук ты чаще все го дос -
тав ля ли на транс пор тных са мо ле тах из Таш кен та. Для вы ра щи ва ния сво их
ово щей тру дя га ко ре ец Ким (для нас это было его имя и фа ми лия) по сле
дол гих по ис ков на шел под хо дя щий учас ток зем ли на при бреж ной по ло се, и 
вско ре с по мощью де сят ка вы де лен ных в его рас по ря же ние со лдат об ес пе -
чил всех жи те лей по ли го на по ми до ра ми, огур ца ми и ды ня ми. Даже на «экс -
порт» из лиш ки оста ва лись. У нас с ним бла го да ря моей жене, ко то рая была
ле ча щим вра чом Кима, уста но ви лись дру жес кие свя зи, и мы осенью час -
тень ко ез ди ли к нему на мо то цик ле за све жи ми ово ща ми.

ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ С МОСКВОЙ

Рас сто я ние меж ду Мос квой и При о зер ском со став ля ло око ло че ты рех
ты сяч ки ло мет ров. Раз ни ца во вре ме ни – три часа. До Мос квы мож но доб -
рать ся дву мя ви да ми транс пор та: на по ез де и на са мо ле те. Пер вый за ни мал
не ме нее че ты рех су ток, вто рой – в двад цать раз мень ше. Ездить и ле тать в
Мос кву при хо ди лось от че ты рех до де ся ти раз в год. По э то му ави а ци он ный
транс порт был явно пред поч ти тель нее же лез но до рож но го и об щий на лет за 
13 лет мо е го пре бы ва ния на по ли го не пре вы сил 200 тыс. км.

Сна ча ла аэ род ром на по ли го не был с грун то вой по са доч ной по ло сой. 
Са дить ся и взле тать на ней мог ли толь ко са мо ле ты «Ил-14» и «Ли-2».
Вмес ти мость пас са жи ров у них была не боль шая, а же ла ю щих уле теть мно -
го. Мне по са доч ные та ло ны уда ва лось дос та вать в основ ном на са мо ле ты,
арен ду е мые про мыш лен ни ка ми. По ле ты на этих са мо ле тах ред ко об хо ди -
лись без при клю че ний, но за кан чи ва лись бла го по луч но. Пун кты про ме -
жу точ ных по са док были не пред ска зу е мы: Свер дловск, Ка зань, Кур ган,
Пет ро пав ловск и др. Но ле тать на них было ин те рес но.

За пом нил ся по лет на «Ли-2», пи ло ти ру е мом учас тни ком Ве ли кой
Оте чес твен ной вой ны, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за. Моя жена по про си ла
его об ъ яс нить тех но ло гию бре ю ще го по ле та. Пи лот вспом нил фрон то вые
годы и про де мо нстри ро вал та кой по лет. Впе чат ле ние не за бы ва е мое. Кус -
ты и даже тра ва под нами при жи ма лись к зем ле. Ка зах, ехав ший вер хом,
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об е и ми ру ка ми схва тил ся за шею ло ша ди, что бы не сду ло по то ком
воздуха.

Жена рас храб ри лась и ста ла ин те ре со вать ся «пи ки ро ва ни ем». Но
тут, учи ты вая ре ак цию пас са жи ров на бре ю щий по лет, мне как стар ше му
груп пы пас са жи ров при шлось вме шать ся, и я от го во рил пи ло та от пи ки -
ро ва ния.

Че рез 3–4 года в де ся ти ки ло мет рах от го ро да был со ору жен аэ род ром 
пер во го клас са, спо соб ный при ни мать са мо ле ты лю бо го типа. Аэродром
по лу чил на зва ние «Бе лу га». Из аэ ро пор та Вну ко во на ча лись ре гу ляр ные
рей сы са мо ле тов «Ту-104» и «Ил-18» по мар шру ту Мос ква – Бе лу га. По ле -
ты по это му мар шру ту ста ли дос туп ны ми для всех жи те лей При о зер ска.

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Эту тему про ил люс три рую на при ме ре сво их де тей, так как в При о зер -
ске в этой сфе ре все на хо ди лись в рав ных усло ви ях. Пос ле рож де ния сына, а 
за тем и до че ри, мы с же ной при от су тствии ба бу шек и де ду шек ис пы ты ва ли
опре де лен ные труд нос ти. Я пред ло жил жене вре мен но пре кра тить ра бо ту,
но она от ка за лась, так как не хо те ла пре ры вать вра чеб ную прак ти ку. Приш -
лось устра и вать де тей в дет ский сад. Ни ка ких про блем не воз ник ло, так как
мес та в дет ском саду были. Не было про блем и со школь ным об ра зо ва ни ем.
Не сом нен ная за слу га в этом ру ко во дства по ли го на и школь ных учи те лей.
Де тей на по ли го не окру жа ли осо бым вни ма ни ем. Для них стро и лись дет -
ская кух ня, ясли и сады, шко лы.

Пер вая шко ла была от кры та в 1958 г. в од ном из де ре вян ных ба ра ков.
В 1959 г. к на ча лу учеб но го года по стро и ли ста ци о нар ную шко лу на тер ри -
то рии бу ду ще го При о зер ска. Одна из пер вых учи тель ниц этой шко лы Га -
ли на Бо ри сов на Виш не вец кая вспо ми на ет, что за не сколь ко дней до
1 сен тяб ря со сто я ние стро и тель ных ра бот было та кое, что, ка за лось, они
не за кон чат ся и до Но во го года. Но про раб за ве рял, что к на ча лу учеб но го
года все ра бо ты бу дут за вер ше ны. И де йстви тель но, ра бо ты ве лись круг ло -
су точ но, ночью при све те про жек то ров, и 1 сен тяб ря шко ла дос той но
встре ти ла учеников.

Шко ла была уком плек то ва на пре крас ны ми учи те ля ми, лю бя щи ми
свой труд и зна ю щи ми его роль. Вот за пом нив ши е ся име на не ко то рых из
них: ди рек тор шко лы Ли дия Иси до ров на Гавенко (Угро ва тая), за ве ду ю -
щая учеб ной час тью Ва лен ти на Ни ко ла ев на Ку ли ко ва, за слу жен ная учи -
тель ни ца СССР и Ка зах ста на Люд ми ла Ни ко ла ев на Ку ле ми на, Эми лия
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Фе до ров на Ерми ло ва, Евге ния Ни ко ла ев на Поз дняк, Люд ми ла Ме фо ди -
ев на Куд ряв це ва, Фа и на Да ни лов на Устинова.

Па мя туя о том, что зем ной путь на чи на ет ся с де тства и юнос ти и
имен но в эти годы фор ми ру ет ся лич ность каж до го че ло ве ка, хо чет ся осо -
бо от ме тить вни ма ние, уде ля е мое в шко ле всес то рон не му вос пи та нию де -
тей, в том чис ле фи зи чес ко му, нра вствен но му и эс те ти чес ко му. В шко ле
де тям была пред остав ле на воз мож ность за ни мать ся в спор тив ных сек ци -
ях, круж ках са мо де я тель нос ти, му зы каль ных, ру ко де лия. И они эти ми
воз мож нос тя ми по льзо ва лись, по то му что за ня тия там были ин те рес ны -
ми. Активно де йство ва ли пи о нер ская и ком со мо льская орга ни за ции.
Боль шая за слу га во всем этом при над ле жит школь но му орга ни за то ру по
вос пи та тель ной ра бо те Га ли не Бо ри сов не Вишневецкой.

Труд Га ли ны Бо ри сов ны и ее со рат ниц не про пал да ром. Мно ги ми
вы пус кни ка ми шко лы они по пра ву мо гут гор дить ся. Зна чи тель ная их
часть, за ка лив шись в су ро вых кли ма ти чес ких усло ви ях Го лод ной сте пи,
по шла по сто пам сво их от цов. В том чис ле сын Га ли ны Бо ри сов ны
Алексей, ко то рый по сле шко лы окон чил КВИРТУ ПВО и доб ро воль но
по е хал слу жить на по ли гон – в го род сво е го де тства и юнос ти на дол -
жность ин же не ра-ис пы та те ля. Че рез пару лет был пе ре ве ден в  СНИИ-45,
а за тем – в Во ен ное из да т ельство, где про шел путь от ре дак то ра до глав но -
го ре дак то ра ре дак ции. Уво лив шись из ар мии по вы слу ге лет, успеш но
про дол жа ет тру дить ся на дол жнос ти глав но го спе ци а лис та од но го из мос -
ков ских из да тельств. С Га ли ной Бо ри сов ной и Алексеем все эти годы под -
дер жи ва ем ре гу ляр ную связь, вспо ми ная про жи тые в При о зер ске годы,
сво их род ных и дру зей.

Пос ле смер ти ге не ра ла С.Д. До ро хо ва его имя было при сво е но
этой шко ле. Учи те ля и уче ни ки, бе реж но хра ня па мять о Сте па не Дмит -
ри е ви че, со зда ли при шко ле му зей, экс по зи цию ко то ро го со ста ви ли
пред ме ты и до ку мен ты, на по ми на ю щие о жиз нен ном пути осно ва те ля
по ли го на.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Куль ту ра при со вет ской влас ти, как из вес тно, была на ци о наль ной по 
фор ме и со ци а лис ти чес кой по со дер жа нию. На ци о наль ной фор мы мы в
пус ты не Ка зах ста на не за ме ча ли, а со ци а лис ти чес кое со дер жа ние было,
как вез де, и ни че го пло хо го в нем ни я, ни мои то ва ри щи не на хо ди ли.
С ужа сом пред став ляю сей час, ка кой бес пре дел ожи дал бы нас, если бы в
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за мкну том про стра нстве за кры то го го ро да ца ри ло со вре мен ное «ультра -
де мок ра ти чес кое» ба наль ное бес куль турье.

По ли ти чес кая и куль тур но-про све ти те льская ра бо та в го ро де ве лась
под об щим ру ко во дством по ли тот де ла. Испол ни те ля ми этой ра бо ты были
пар тий ные и ком со мо льские орга ни за ции, по ли тот дел, пе да го ги чес кие
кол лек ти вы школ, ра бот ни ки куль ту ры. Ши ро ко ис поль зо ва лись та кие
фор мы орга ни за ции до су га, как ху до жес твен ная са мо де я тель ность, спор -
тив ные со стя за ния, те ле ви де ние, кино.

Основ ным цен тром куль тур но-вос пи та тель ной ра бо ты был Дом
офи це ров с при ле гав шим к нему пар ком куль ту ры и от ды ха. Ле том в пар ке 
ра бо та ли тан це валь ная пло щад ка, ки но ус та нов ка, спор тив ные и дет ские
пло щад ки.

Активная де я тель ность это го цен тра под ру ко во дством Я.М. Ле ви на
была ре зуль та тив ной и в зна чи тель ной сте пе ни скра ши ва ла тя же лые усло вия 
жиз ни на по ли го не. Яков Мо и се е вич су мел на ла дить связь с Ми нис те рством
куль ту ры Ка зах ской ССР и бла го да ря это му в Доме офи це ров, а иног да и на
пло щад ках вы сту па ли с гас тро ля ми по пу ляр ные ар тис ты этой рес пуб ли ки.
В мар те 1964 г., на при мер, был про ве ден ме сяч ник опер но го ис ку сства с
учас ти ем кол лек ти ва рес пуб ли кан ско го Те ат ра опе ры и ба ле та, чис лен нос -
тью око ло двух сот че ло век. В со ста ве кол лек ти ва вы сту па ло не сколь ко де сят -
ков на род ных и за слу жен ных ар тис тов, в том чис ле на род ная ар тис тка СССР
Роза Умбе тов на Джа ма но ва.

Орга ни за ция ме сяч ни ка была не про стой. Каж до му ар тис ту и слу жа -
ще му те ат ра надо было об ес пе чить: офор мле ние до пус ка на со вер шен но
сек рет ный об ъ ект, жилье, пи та ние и до суг. Кро ме того, надо было об ес пе -
чить рас прос тра не ние би ле тов, дос тав ку зри те лей с пло ща док и т.п.
Со все ми эти ми за да ча ми кол лек тив Дома офи це ров при под дер жке
С.Д. До ро хо ва успеш но спра вил ся. Артисты и осо бен но зри те ли оста лись
до воль ны ме роп ри я ти ем.

ХУ ДО ЖЕС ТВЕН НАЯ СА МО ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ

Ме сяч ни ки куль ту ры, гас тро ли ар тис тов всег да были за мет ны ми,
за по ми на ю щи ми ся со бы ти я ми для жи те лей При о зер ска и, осо бен но,
уда лен ных пло ща док. Но они не мог ли быть ре гу ляр ны ми, по лнос тью
удов лет во ря ю щи ми ин те рес об и та те лей уда лен но го и уе ди нен но го по -
ли го на. По э то му не ме нее важ ную роль в орга ни за ции до су га лю дей иг -
ра ла са мо де я тель ность. Активное учас тие в ней при ни мал Е.В. Жа дей ко.
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Пред став ляю ему сло во. Он луч ше меня рас ска жет об этой сфе ре де я -
тель нос ти:

Те, кто жил в за мкну том про стра нстве в ре жи ме «дом – ра бо та», с вы ез -
дом на Боль шую зем лю раз в году, кто си дел на даль них пло щад ках и в экс пе -
ди ци ях, где гло ток све жей ин фор ма ции – как гло ток воды в пус ты не, они зна -
ют цену ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти. По рой ги та ра у кос тра душу пе -
ре вер нет, и рас стро ит, и на стро ит, и вы ле чит луч ше ле ка рей.

Пол ков ник Петр Кли мен тье вич Гри цак, фрон то вик, мно гое в жиз ни по -
ви дав ший, ко ман до вал на шим управ ле ни ем и очень хо тел, что бы мы в ра бо те 
пре успе ва ли. Люди уста ва ли в не пре рыв ном ре жи ме «да вай-да вай», тре бо -
ва лись пси хо ло ги чес кая встряс ка, праз дник, раз ряд ка, одним сло вом, сме на 
де ко ра ций.

И вот воз ник ла ини ци а ти ва: «Да ешь эс тра ду в управ ле нии!» Лег ко ска -
зать! Это по кру че про ти во ра кет ной об оро ны бу дет! Нет у нас ар тис тов, эс -
трад ных инстру мен тов (труб, клар не та, сак со фо на, ги та ры, кон тра ба са,
удар ных), нет де нег и, на ко нец, нет ни ка ко го опы та в этой об лас ти. А что
есть? Есть бе зум ная идея: «Да ешь джаз 1-го управ ле ния!» И ука за ние
П.К. Гри ца ка: «Дело нуж ное, надо по про бо вать, под дер жим!» При та ких ис -
ход ных дан ных мож но было де йство вать толь ко на уров не не заб вен но го
Оста па Бен де ра.

Де нег нет на инстру мен ты, но про фсо юз дает бу ма гу на их по куп ку по
без на лич но му рас че ту. Вы де ли ли мне по мощ ни ка. Офи цер Анатолий Ша ше -
ро че ло век ис пол ни тель ный, но с не боль шим ком плек сом: «А вот так де лать
не льзя!» «Низя, – драз ню я его, – сде лай так, как мож но».

Лад но, со би ра ем ся в ко ман ди ров ку в Таш кент. Ре бя та, узнав об этой
за тее, сра зу с за ка за ми: 

– Ты зря не езди. Инстру мен ты – для от во да глаз. Кто их вам про даст за
без на лич ку? Вот тебе день ги на конь як и че мо дан фа нер ный. Вы уж не под ве -
ди те. Встре чать бу дем, ждать бу дем! – Это уж точ но, бу дут.

В Таш кент шел наш спец борт – и вот мы на мес те. У нас хо лод ры га, а там 
теп ло, вино, ви ног рад, фрук ты! Боже, как дав но я это го не ви дел. При гос ти -
ни це рес то ран, за шли по ужи нать. Скри пач на чал с валь са Чай ков ско го, иг рал 
не стро го, но впол не при лич но. По том по шли на ци о наль ные ме ло дии: «В На -
ман га не яб лоч ки зре ют аро мат ные. На меня не смот ришь ты, не при ят но
мне!» Жен щин по чти нет. Кос тю мы – от ев ро пей ских до те лог ре ек, ви ди мо,
пря мо с по лей. Пом ню: «Вос ток – дело тон кое».

Утром при е ха ли в банк с «без на лич ной бу ма гой». Бух гал тер – осо ба
типа Ша хе ре за ды Сте па нов ны из «Не о бык но вен но го кон цер та» Сер гея
Образ цо ва – ка те го ри чес ки пе ре кры ла все пути пе ре го во ров и по про си ла не
утом лять ее глу пос тя ми. По нял, что по пал на одес сит ку. Ма лый на зад! По шел 
к ди рек то ру бан ка. Чес тный хо ро ший узбек, лет со ро ка, в ев ро пей ском кос -
тю ме. Приг ла сил сесть.
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Ко рот кий блиц: при ле те ли спец бор том, мы – ваши про ти во воз душ ные
силы, вот пись мо по ли тот де ла с про сьбой ока зать шеф скую по мощь, бух гал -
те ру-жен щи не об этом го во рить не льзя: Вы же пред став ля е те, ЧЕМ мы за ни -
ма ем ся и в ЧЬИХ ру ках за щи та Таш кен та с воз ду ха… По лу чи лось очень хо ро -
шее че ло ве чес кое рас по ло же ние: при каз – офор мить бу ма ги над ле жа щим
об ра зом!

Мчим ся с Анатолием в таш ке нтский ГУМ: тру ба по мпо вая зо ло тая, клар -
нет, элек тро ги та ра, кон тра бас. Мчим ся даль ше, в близ ле жа щие точ ки – толь -
ко сак со фон-бас. Пока спа си бо. Нуж ны те нор-сак со фон и при лич ная удар ная 
уста нов ка. Про пе со чи ли все. Инфор ма ция: в Алмалыке, где де ла ют ме талл,
на ком би на те, есть ши кар ный ма га зин, там есть все. Где он, Алмалык? В ста
ки ло мет рах, хо дит мик ро ав то бус. На лич ных де нег по чти нет. За конь яч ные
день ги свои го ло ву ото рвут. Едем. Анатоль об ал дел от до ро гих по ку пок, не
ве рит, что все уда лось при об рес ти по той бу маж ке. По куп ки сло жи ли на квар -
ти ре дамы, ра бо тав шей на по ли го не и пе ре дав шей ро дствен ни кам по сыл ку и 
про сьбу при ю тить нас на пару дней!

Доз во нил ся до од но каш ни ка Гены Даш ки на. Лей те нант Даш кин – во ен -
пред на за во де. Услы шал, под прыг нул, ра дос тно за орал: «Ве че ром бу дем
пить! Не взду май укло нить ся!»

До жить бы до ве че ра. До ро га по го рам, урчит мо тор. Анатоль на хох лил -
ся, у него хо ро шая ин ту и ция. Бу дет не прос то!.. При ез жа ем в мес тный от дел
куль ту ры, си дит круп ный, по лный узбек с хит рин кой в гла зах:

– Эстра ду не про да ем, мо жем про дать ду хо вой оркестр.
– Спа си бо, нам как раз нуж но стро ем хо дить под во ен ную му зы ку! Вы да -

ли бу ма гу на оркестр.
Че шем в ма га зин. Вы де ляю Анатолию сум му на по куп ку ду хов: быс тро.

Иду вдоль при лав ка. Ба! Удар ная уста нов ка «Trоva», Евро па!
– Как вас зо вут, кра са ви ца?
– Зина.
– Я так и знал. Имя для вас, ко неч но, вы брал папа?
– А по че му вы так ду ма е те?
– Ну, по слу шай те: Зин-зин-дзин… Му зы ка! И вы, ко неч но, в му зы каль -

ном от де ле.
Кра са ви ца сме ет ся. Я пе ре хо жу на ше пот, дос таю офи цер ское удос то -

ве ре ние:
– Зина, мы пред став ля ем Во о ру жен ные силы, сто им в сте пи. Нам грус -

тно. Нуж ны этот сакс и удар ная уста нов ка. Вот раз ре ше ние.
– Ре бя та, се го дня ме тал лур ги об е ща ли ку пить этот сакс, про си ли не

про да вать.
– Анатоль, иди-ка, бра тец, сюда, вру чи-ка пре крас ный аро мат, столь

под хо дя щий это му цвет ку.
Зина бе рет фла кон ду хов, но пре бы ва ет в со мне нии:
– Если толь ко вы быс тро воз ь ме те и уе де те, а то при дут, бу дет скан дал.
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Бе рем все. Анатоль по хож на Па ни ков ско го. Огля ды ва ясь, тас ка ет на -
бор ба ра ба нов, я не вы пус каю из рук сак со фон. Отош ли на 70 мет ров, ста ли
го ло со вать. День ги на нуле. Анатоль ши пит:

– Побь ют, точ но го во рю.
По до шел мик ро ав то бус. До го во ри лись, что под бро сит нас с ве ща ми до

Таш кен та. Заг ру жа ем ся. Ви дим, к ма га зи ну дви жет ся де ле га ция, по хо же, за
сак со фо ном. Там, на вер ное, сей час бу дет скан дал. Дер жись, Зина! Спа си бо
тебе, дру жок! Мыс лен но про шу: «Изви ни те нас, ре бя та. Вам еще под ве зут, а
нас ждут в сте пи».

Мчим ся в Таш кент. Про шу Анатоля сгрес ти всю ме лочь. Он крас не ет, но
устро ить мне скан дал бо ит ся: мо гут до га дать ся о на шей «кре ди тос по соб нос -
ти» и вы ки нуть на трас се. Подъ ез жа ем, вы гру жа ем ся. Во ди тель спо кой но
ждет. Анатоль смот рит куда-то вдаль. Меч та тель но и от ре шен но.

– Слышь, бра ток. Мы слу жи вые, вы пол ня ем за да ние. Де нег оста лось
очень мало. Стыд но, но при себе нет.

– Сколь ко?
По ка зы ваю. Взял бу маж ки, сплю нул. Ме лочь вы ки нул. Мол ча рва нул с

мес та. Анатоль мел ко тря сет ся и не ес тес твен но хи хи ка ет.
Да вай, юмо рист. Тас кай ба ра ба ны Со вет ской Армии!
Те перь ку пить конь як – и на по езд. В ма га зин по па даю за 20 ми нут до за -

кры тия. 60 бу ты лок. Про да вец:
– Не могу, уже ко нец ра бо че го дня!
Наб ра сы ва ет по по лтин ни ку на бу тыл ку. Хрен с то бой, да вай. Му жи ки

одоб ри ли бы двой ную цену и трой ную тоже. Тя жесть в че мо да нах не и мо вер -
ная. Еле раз мес ти лись в от дель ном купе.

В Сары-Ша га не у пер ро на ав то бус и га зи ки. Петр Кли мен тье вич, уви дев
инстру мен ты, об нял нас, а смет ли вые офи це ры быс тро осво бо ди ли от че мо -
да нов. Все рас пре де ли ли чет ко, без воз ра же ний и пе рерас че тов. Гри ца ку
при вез ли шам пан ское.

Наб ра ли му зы кан тов, от ку да смог ли, и ста ли го то вить кон церт. Юра Пи -
ме нов вел кон фе ранс «300 лет по тому же мес ту» – ко рон ка, от ко то рой все
сме я лись даже на треть ем кон цер те. Му зы ку аран жи ро вал Саша Бо га чев. Он
имел ре пу та цию «не пред ска зу е мо го и ори ги наль но го».

С нами про во дил за ня тие то ва рищ из орга нов и в се ре ди не док ла да об -
ро нил:

– Вы не ду май те, что все это не про вас. Не дав но пе ре хва ти ли пись мо, в
ко то ром лей те нант из на шей час ти на пи сал Фор ду в США. Ему очень нра вит -
ся его по след няя мо дель ав то мо би ля, но де нег нет. Не мог бы сэр Ген ри при -
слать ему про сто так? Мы уве ре ны, по лу чи Форд это пись мо, не пре мен но бы
при слал, это же ди кая рек лам ная ве зу ха!

Пись мо на пи сал, как я узнал по зже, наш ак кор де о нист Саша. Еще у него
дома были бе лые полы и цвет ные сте ны. Аккордеон он не вы пус кал из рук и свин -
го вал все за пад ные мод ные вещи. При ят ный во мно гих от но ше ни ях, но ори ги нал.
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На скрип ке при шел иг рать Свеш ни ков, сту дент кон сер ва то рии и в на -
шем деле – про фес сор, по служ бе – ря до вой пер во го года служ бы. Ги та ра и
скрип ка так же на шлись из слу жи вых.

На тру бе иг рал Юра Дро нов, на кон тра ба се – Ва дим Рын дин, на удар -
ных – Саня, ко то рый рань ше «уда рял» в Мос кве, в рес то ра не «Седь мое небо». 
Со ли ро ва ли Жан на Бе ло зер ская, Лена Шар ке вич и Ре на та Ле ви на, ко то рая
впер вые вы шла на сце ну и пре крас но ис пол ня ла «Дол го бу дет Ка ре лия
снить ся». Де вуш ки были ин ди ви ду аль ны, об а я тель ны и очень милы, при но си -
ли слу ша те лям ра дость и удив ле ние сво им ис пол не ни ем. Ваш по кор ный слу -
га пел «Би рю син ку», «Гуль на ру» и дру гие, как те перь го во рят, «хиты».

Кос тю мы кол лек ти ву по ши ли в ателье ста ра ни я ми на чаль ни ка клу ба Ва -
ле ры Фи ли по ва. Чер ные ру баш ки и брю ки. На кар ма нах и ру ка вах ру ба шек –
бе лый кант.

Ста ра лись по до брать ин те рес ный кол лек тив ис пол ни те лей, каж до го со
сво им по чер ком и сти лем. По мо га ло мно го то ва ри щей из управ ле ния – по
де ко ра ци ям, ху до жес твен но му сло ву, юмо ру, зву ку (Ю. Оле хов), орга ни за -
ции фо ку сов. На фо кус ни ке, в пер вое его вы ступ ле ние, я «под сел».

Со би рая но вый кол лек тив, сре ди сроч нос лу жа щих на шли про фес си о -
наль но го фо кус ни ка. Его но мер за клю чал ся в том, что он брал у зри те ля в
зале хо ро шие часы, ес тес твен но, об е щая их вер нуть. На сце не, на гла зах у
пуб ли ки, по ме щал часы в кар тон ную ко ро боч ку, сто яв шую на не боль шой на -
ко валь не, и бил по ней мо лот ком. По том вы тря хи вал весь ме тал ло лом в га зе -
ту и ухо дил со сце ны.

За кан чи вал ся оче ред ной кон цер тный но мер. Зал на чал не до у ме вать,
ког да же раз ре шит ся воп рос с ча са ми? Пос коль ку орга ни за то ром кон цер та и
сего на чи на ния вы сту пал я, то, чу вствуя от ве тствен ность, на чал ер зать. Че -
рез не ко то рое вре мя фо кус ник вы шел на сце ну и спро сил:

– Ка кие ко мне воп ро сы?
Зал за гу дел:
– Отдай часы.
– Ка кие часы? Чьи?
Хо зя ин ча сов:
– Мои!
Фо кус ник:
– Так они же у вас в пра вом кар ма не пид жа ка!
Хо зя ин по лез в кар ман и об на ру жил свои часы. Ра дость его и моя были

не под дель ны. Зал хо хо тал и ап ло ди ро вал.
Услы шав о «джа зо вом» кон цер те, с 7-й пло щад ки при е ха ли не зва ные

гос ти, де ся ток лей те нан тов, и по пы та лись про й ти без би ле та. На ча лась по та -
сов ка с на ши ми де жур ны ми. На по мощь вы шли П.К. Гри цак и за мпо лит. Пос -
ле не боль шой дра ки на халь ную мо ло дежь вы тол ка ли, прав да, за мпо ли ту,
доб рей ше му че ло ве ку, стук ну ли по носу. Нос рас пух. Еще до дра ки за мпо лит
при шел к нам за за на вес и спро сил, не нуж на ли ка кая по мощь. Наш удар ник
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Саша не имел нос ков и, сидя на сце не на воз вы ше нии, сво им «бо сяц ким» ви -
дом мог со рвать кон церт. Я ска зал об этом за мпо ли ту, и он мол ча от дал свои
нос ки Саше.

Кон церт про шел на «ура». Зал встал, ап ло ди руя, про сил по вто рить.
Поз же мы вы сту па ли с от дель ны ми но ме ра ми для При о зер ска и окрес тных
пло ща док по мес тно му те ле ви де нию.

Ухо дят годы. Ухо дят люди – учас тни ки и сви де те ли тех важ ных дел и со -
бы тий. Той жиз ни, жес ткой ра бо ты, ми лых кон цер тов и теп лых дру жес ких
улы бок и ап ло дис мен тов.

Друзья мои, степ ня ки Бет пак-Далы! Вспо ми на ет ся боль ше хо ро ше го,
ве се ло го и доб ро го. Это и по мог ло сде лать дело и вы жить, что бы всег да по -
мнить жар кие и сту де ные годы жиз ни в Ка зах ста не.

СПОРТ

Спор том за ни ма лись по двум на прав ле ни ям: доб ро воль но-при ну ди -
тель но му и ини ци а тив но му. Доб ро воль но-при ну ди тель ное на прав ле ни е -
раз ви ва лось под ру ко во дством от де ла бое вой под го тов ки шта ба по за ра нее 
под го тав ли ва е мым пла нам, под ру ко во дством штат ных и внеш тат ных
физ ру ков. В со от ве тствии с эти ми пла на ми про во ди лись за че ты по фи зи -
чес кой под го тов ке офи це ров, спор тив ные со стя за ния по раз лич ным ви -
дам спор та и спор тив ным иг рам. Мне как лыж ни ку за пом ни лись лыж ные
со рев но ва ния. Про во ди лись они по льду Бал ха ша, кое-где при по ро шен -
но му сне гом. Лыж ные про гул ки по та ко му по кры тию удо в ольствия не вы -
зы ва ли, а на со рев но ва ни ях бе жать надо. Име ю щие на вы ки при спо саб ли -
ва лись, а на но вич ков иног да жал ко было смот реть. На каж дой ле дя ной
про га ли не па да ли. Но ни кто не роп тал, вспо ми на ли с юмо ром. Спор тив -
ные со стя за ния про во ди лись на раз ных уров нях по на и бо лее мас со вым
ви дам: стрель бе, лег кой ат ле ти ке, фут бо лу, во лей бо лу, бас кет бо лу. Инте -
рес они вы зы ва ли боль шой. По бас кет бо лу ко ман да мо е го от де ла про -
грам ми ро ва ния за ни ма ла пер вое мес то на всех уров нях, по дру гим ви дам
спор та – в груп пе ли де ров.

Об ини ци а тив ном спор те рас ска зы ва ет Е.В. Жа дей ко:
Кро ме не скон ча е мой ра бо ты мы очень лю би ли спорт. Наша фут боль ная

ко ман да иг ра ла с мо ло ды ми тех на ря ми из фо то от де ла и дру гих «спор тив -
ных» от де лов. Лю би ли со би рать ся сво им кол лек ти вом по слу чаю праз дни -
ков, дней рож де ния, при сво е ния зва ний. Пели под ги та ру лю би мые пес ни, и
уда лен ность и за бро шен ность от сту па ли. Игра ли в шах ма ты. Шу ти ли. Офи -
цер ская друж ба и со вмес тная ра бо та спла чи ва ли лю дей, они це ни ли со дер -
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жа тель ность ра бо ты, ре зуль та ты ис пы та ний, и про бле ма ре ша лась спон тан -
но, не за ко но да тель но.

По зер ка лу озе ра хо ди ли па рус ни ки. На «дра ко не» пла вал мой то ва рищ
Се ре жа Вик то ров, ко то рый брал меня на гон ки мат ро сом. Однаж ды, за зе вав -
шись, я не успел увер нуть ся от гика и по лу чил «урок» по го ло ве, а со лнце за -
щит ные ки ев ские очки, моя гор дость, уле те ли за борт.

У нас был клуб вод ных лыж ни ков, ко то рых на ка те ре тре ни ро вал ка пи тан 
2-го ран га Ю.А. Пет ро пав лов ский. На ме деп ла виль ном пред при я тии, рас по -
ло жен ном на про ти во по лож ном от нас бе ре гу Бал ха ша, был юби лей, праз -
дник. Нас при гла си ли в нем по учас тво вать. Не за дол го до это го про шел аме -
ри кан ский фильм с кло у на дой на вод ном праз дни ке. Мы тоже ре ши ли сде -
лать свою кло у на ду и по те шить пуб ли ку. Боль шой му жи чок дол жен был изо -
бра жать жен щи ну (два фут боль ных мяча под май кой). Дру гой, ма лень кий, –
ее ка ва ле ра, Дон Жу а на, с уси ка ми и в шля пе. Сза ди к ка ва ле ру на крон штей -
не при креп ля лась цвет ная хи ми чес кая ды мо вая шаш ка, ко то рая дол жна была 
ды мить как бы, пар дон, из его зада. Вот та кая была при ду ма на хох ма.

Мне и мо е му при я те лю Иго рю вы да ли не хит рый рек ви зит. Игорь, мой
«ка ва лер», ухо дя с пир са на вод ных лы жах в море, под жег шаш ку, но она вмес -
то дыма по шла огнем и стре ля ла. На род на бе ре гу при шел сна ча ла в вос торг,
по том с удив ле ни ем на блю дал за де йстви я ми кло у нов. Ма лень кий кло ун во пил 
от взры вов и огня. Ког да ка тер за глу шил мо тор, кло ун при ту шил огонь, об жи -
гав ший его то щий зад. Но по ва лил та кой крас ный дым, как буд то на ча лось из -
вер же ние вул ка на. По воде по шли крас ные и зе ле ные кру ги. Ре жис сер-по ста -
нов щик си дел на бе ре гу и диву да вал ся не ожи дан ным по во ро там сю же та.

Я крик нул мо то рис ту, что бы он оста но вил ся, а сам по плыл к Иго рю. На
бе ре гу на род с на пря же ни ем на блю дал, что бу дет даль ше. Лыжи у Игорь ка
всплы ли и рас по ло жи лись по бо кам. Я за то пил их в ис ход ную по зи цию для
всплы тия, на шел ко нец фала с тра пе ци ей для рук, пе ре дал ее Игорь ку и мах -
нул ка те ру: «Впе ред!» Иго рек под нял ся и, дымя, как бро не но сец «По тем кин»,
под кри ки тол пы рва нул к бе ре гу.

Мои фут боль ные мячи, сбив ши е ся на один бок, уда лось при вес ти в по -
ря док, и, ухва тив шись за тра пе цию, я крик нул сво е му ка те ру: «Пош ли». Он
рва нул меня из воды и по мчал за Иго рем. Пуб ли ка пре бы ва ла в вос тор ге, но и 
в не ко то ром со мне нии от но си тель но бла го по луч но го ис хо да пред став ле ния. 
И не об ма ну лась в сво ем пред чу вствии.

Игорь за хо тел сде лать эф фек тным хотя бы ко нец вы ступ ле ния. Ви ди мо,
по счи тал, что до это го эф фек тов было мало. Он от бро сил тра пе цию с тро сом,
кра си во под нял руки и дви нул ся на лы жах по инер ции к де ре вян но му пир су. Но
бро шен ная тра пе ция упа ла сза ди и за це пи лась за крон штейн, к ко то ро му кре -
пи лась ды мо вая шаш ка. Иго ря ута щи ло под воду, а мо то рист, счи тав ший, что
все сде ла но как надо, на зад не огля ды вал ся. Я под ъ е хал и уди вил ся: «Где же
Игорь?» А его во лок ло под во дой, и он из по след них сил пы тал ся сбро сить тра -
пе цию с крюч ка. Ког да это уда лось и он вы плыл, я сра зу по нял, что нуж ны вод ка 
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и шаш лык: муки, ис пы тан ные Игорь ком, из ме ни ли его об ыч ное вы ра же ние
лица на де мо ни чес кое. Ре жис сер не мед лен но ку пил 10 шаш лы ков и вы пив ку.
А на род су да чил: «Вот это му жи ки, не хуже аме ри кан ских».

ДОСУГ

Очень важ ную роль в спло че нии кол лек ти ва, пре одо ле нии жи тей ских
и слу жеб ных труд нос тей иг ра ли сбо ры и бе се ды за сто лом в не ра бо чее вре -
мя, ко то рые про хо ди ли ре гу ляр но. По во дом слу жи ли: го су да рствен ные и
(реже) хрис ти ан ские праз дни ки, дни рож де ния, убы тие в от пуск и при бы -
тие из него, при сво е ние оче ред ных во ин ских зва ний, удач ные ры бал ка или
охо та и др.

По со ста ву учас тни ков сбо ры де ли лись на два типа: муж ские (маль -
чиш ни ки) и се мей ные. Муж ские час то под соз на тель но (или под спуд но)
ори ен ти ро ва лись орга ни за то ра ми на ре ше ние слу жеб ных воп ро сов, а час -
то и без ори ен та ции сво ди лись к ним, так как рав но душ ных к ра бо те у нас
по чти не было.

Все сбо ры со сто я ли из вы пив ки и за кус ки, об суж де ния жи тей ских и
слу жеб ных про блем, тан цев и пе сен. Хо зя ин за ра нее все это дол жен был
пред усмот реть. Обсуж де ния ве лись под со от ве тству ю щие тос ты. Их по -
сле до ва тель ность ре гу ли ро вал яв ный или не яв ный та ма да. Для тан цев
пред усмат ри ва лись пе ре ры вы и ка кое-ни будь му зы каль ное со про вож де -
ние. Пе ние на чи на лось, ког да тан це вать уже ста но ви лось тя же ло. С пес -
ня ми час то и рас хо ди лись.

Нам с же ной до ве лось при ни мать у себя мно гих на чаль ни ков, вклю -
чая на чаль ни ка по ли го на, мно гих сво их под чи нен ных; со труд ни ков
4 ГУМО, НИИ и КБ, Си бир ско го от де ле ния АН СССР. Все встре чи были
по лез ны ми и за по ми на ю щи ми ся. На сво ем слу жеб ном уров не ви зи ты
чаще все го были вза им ны ми.

Ры бал ка на Бал ха ше и охо та на при ле га ю щих про сто рах – это Бо жий
дар, ко то рый скра ши вал и под дер жи вал жизнь жи те лей При о зер ска, а
так же об и та те лей де сят ка дру гих го род ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии 
по ли го на. Он не толь ко раз но об ра зил и укра шал до суг, но и су щес твен но
рас ши рял наш ра ци он пи та ния. Прав да, сле ду ет за ме тить, что ры бал ка
была дос туп на каж до му жи те лю При о зер ска, а охо та да ле ко не всем, так
как на сто я щие охот ничьи угодья на во доп ла ва ю щую дичь были труд но -
дос туп ны. Охо та на сай га ков час то но си ла бра конь ер ский ха рак тер. Я в
ней не учас тво вал.
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Ихти о фа у на озе ра Бал хаш уди ви тель ным об ра зом из ме ня лась на на -
ших гла зах. Пер вые годы в нем пре об ла да ли окунь, усач, са зан и эк зо ти -
чес кая ма рин ка. Оку ня было столь ко, что он хва тал ся за лю бую при ман ку
и даже за пус той крю чок.

Че рез пару лет в озе ро по чьей-то ини ци а ти ве за пус ти ли су да ка. Оно
ему очень по нра ви лось, и он стал стре ми тель но раз мно жать ся, по е дая при
этом уса ча, маринку и оку ня. Так что лет че рез пять на на шей сто ро не озе -
ра о них оста лись одни вос по ми на ния. Но ни кто осо бо го со жа ле ния по
это му по во ду не вы ска зы вал, так как сам су дак был по круп нее и по вкус -
нее. Он ло вил ся зи мой и ле том. Не ко то рые его эк зем пля ры дос ти га ли
10–12 ки лог рам мов и были же лан ны ми под ар ка ми мос ков ским на чаль -
ни кам, друзь ям и род ным. Одна ко че рез не сколь ко лет ры ба ков жда ло
раз оча ро ва ние. Уло вы ста ли умень шать ся. Су да ки час то по па да лись бо -
лез нен ные и ху дые. Ры ба ки не до у ме ва ли: что с по лю бив шей ся ры бой слу -
чи лось? Ско ро при шли к вы во ду, что ей не хва та ет кор мо вой базы. Су да ки
даже ста ли по е дать друг дру га. Да лее про и зо шел про цесс са мо ре гу ли ро ва -
ния, и чис лен ность их ста би ли зи ро ва лась. Са зан в этом про цес се не учас -
тво вал. Он, вид но, су да ку не понравился.

Чуть по зже в озе ре по я вил ся шип – осет ро вый род рыб. Меч та каж -
до го ры ба ка. Впер вые пару та ких пя ти ки лог рам мо вых осет ров я при вез не
с ры бал ки, а с охо ты, где вы ме нял их у ры ба ков на бу тыл ку вод ки.

Усло вия для ры бал ки были от мен ные. Но, на вер но, все от ве ден ное
мне Все выш ним вре мя на этот вид до су га я из рас хо до вал в де тстве, бу ду чи
в ссыл ке, где ры бал ка была за мет ным сре дством про пи та ния. На по ли го не 
вре ме ни на ры бал ку у меня было мало, и я ею не увле кал ся.

Воз мож нос ти для охо ты на по ли го не были уни каль ные: в сте пи ста да
сай га ков, ку ро пат ки; в при бреж ных ка мы шах – утки и даже гуси. На юж -
ном при брежье Бал ха ша – за й цы, фа зан и про чая жив ность. Одна ко вос -
поль зо вать ся этой воз мож нос тью было не лег ко. Для хо ро шей охо ты на
уток, на при мер, надо было либо пе ре плыть на про ти во по лож ный бе рег
Бал ха ша, от сто я щий в 40 км от При о зер ска, либо про е хать 200 км до за -
рос шей ка мы шом и ко ноп лей дель ты реки Чу. Все это сде лать было труд -
но. Мне по счас тли ви лось не однок рат но учас тво вать в охот ничь их ба та ли -
ях. Как вся кий охот ник, рас ска зы вать о них могу бес ко неч но. Огра ни чусь
лишь крат ким рас ска зом о пер вой охоте.

Об успе хах мес тных охот ни ков при хо ди лось слы шать не однок рат но.
Они при вле ка ли. Но у меня не было ни ружья, ни охот ничь их на вы ков.
Ру ко во дство по ли го на, в том чис ле за яд лые охот ни ки на чаль ник шта ба
Ни ко лай Пав ло вич Ле бе дев и на чаль ник 9-го управ ле ния Иван Ва силь е -
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вич Угро ва тый, это зна ло и вру чи ло мне однаж ды вмес то де неж ной пре -
мии от име ни Глав но ко ман ду ю ще го вой ска ми ПВО в со от ве тствии с при -
ка зом от 12.06. 63 г. № 0039 хо ро шее ин крус ти ро ван ное ружье штуч но го
из го тов ле ния ТОЗ-БМ.

По дар ку был рад и с не тер пе ни ем ждал от кры тия охот ничь е го се зо на. 
На от кры тие не по пал, но на сле ду ю щую по ез дку меня при гла си ли. Ко -
ман да по до бра лась та кая: че ты ре бы ва лых охот ни ка (из ру ко во дя ще го со -
ста ва), один пред ста ви тель с во ди те лем Ни ко ла ем от ИТМ и ВТ, во ди тель
на шей ма ши ны Женя и я, на чи на ю щий охот ник. Стар шим ко ман ды был
Н.П. Ле бе дев. Вы е ха ли рано утром на двух ма ши нах. До мес та охо ты –
дель ты реки Чу – надо было про е хать по пус ты не Бет пак-Дала при 40-гра -
дус ной жаре ки ло мет ров двес ти по без до рожью.

Река Чу на чи на ет ся в го рах Тянь-Шаня и ког да-то впа да ла в Сыр -
дарью и да лее в Аральское море. В по след ние сто ле тия вся ее вода ис поль -
зу ет ся для оро ше ния по лей, и река те ря ет ся во впа ди не Ащикаль, остав ляя 
к осе ни по сво е му те че нию це поч ку мел ких озер, за рас та ю щих ка мы шом.
Эти озе ра при вле ка ли пе ре лет ных птиц, а зна чит и охот ни ков. Меж ду озе -
ра ми тя нут ся сплош ные за рос ли ди кой ко ноп ли, эф фек тив но ис поль зу е -
мые в по след ние годы на рко дель ца ми.

На шим охот ни кам мес та эти были хо ро шо зна ко мы. Кон крет ное
мес то на ча ла охо ты было вы бра но за ра нее. Подъ е хав к нему, Ни ко лай
Пав ло вич дал не об хо ди мые рас по ря же ния во ди те лям для под го тов ки мес -
та ноч ле га, а охот ни ков со брал от дель но для инструк та жа.

На инструк та же на пом нил о ме рах пред осто рож нос ти при об ра -
ще нии с ору жи ем, опре де лил мне та кое мес то для охо ты, что бы я не
ме шал на сто я щим охот ни кам, и всех не однок рат но пред упре дил, что -
бы боль ше пяти уток не уби ва ли, так как при та кой жаре их со хра нить
не удас тся.

Я вы брал себе мес то в за дан ном ра йо не, рас ста вил для при ман ки
5 ре зи но вых чу че лок уток и за мас ки ро вал ся в за рос лях ка мы ша. Вско ре
на ча ло тем неть и под нял ся силь ный, по ры вис тый ве тер. Со сто ро ны охот -
ни ков ста ли раз да вать ся вы стре лы. Мне же стре лять было не по кому.

Вдруг под ле те ла стай ка чир ков, сде ла ла круг над мо и ми чу че ла ми и
села не да ле ко от них. Я тща тель но при це лил ся в од но го чир ка, вы стре лил.
Пер вая жер тва оста лась на мес те. Осталь ные уле те ли. Ве тер стал сно сить
утку на глу бо кую часть озе ра, и я по спе шил по до брать ее. Сно ва за няв бое -
вую по зи цию, об на ру жил на воде шесть си лу э тов уток вмес то пяти. Зна -
чит, одна жи вая утка под се ла. Рас поз нать ее в су мер ках и силь ном, по ры -
вис том вет ре было труд но. Дол го вы би рал жи вую цель. На ко нец вы брал,

172



вы стре лил. Утка взле те ла мет рах в де ся ти от моей цели, ко то рая ока за лась
ре зи но вой и те перь про ды ряв лен ной.

По мере на ступ ле ния тем но ты утки сме ле ли и ста ли под са жи вать ся
одна за дру гой. По ра зив еще трех, ре шил по си дя чим уткам не стре лять.
В лет по пал с пя то го вы стре ла. До пус ти мую нор му вы пол нил, а пре вы шать 
ее было за пре ще но. По э то му, оста вив чу чел ки на утрен нюю зорь ку, я на -
пра вил ся к мес ту сто ян ки, где уже го рел кос тер.

У кос тра ни ко го из охот ни ков еще не было, и я с во ди те ля ми на чал
ощи пы вать уток. Ми нут че рез трид цать с на ступ ле ни ем по лной тем но ты
при шли рас стро ен ные охот ни ки. На чет ве рых они до бы ли од но го ку ли ка.
Ни ко лай Пав ло вич, огля дев моих уток, спро сил:

– Ты дав но при шел?
– Дав но.
– А что же спе шил, если у тебя утка шла?
– Так ты же сам ска зал боль ше пяти не бить. Вот я на пяти и оста но -

вил ся.
– А у нас же уток не было.
– Отку да я мог знать. Вы же все вре мя стре ля ли.
– Это мы по ку лич кам да по дру гой ме ло чи.
Пять ма лень ких уто чек да ку лик для шур пы на вос емь едо ков, ко неч -

но, ма ло ва то, но и это му были рады.
На утрен нюю зорь ку все ре ши ли идти на мой учас ток. Но лёт был

сла бый. Я взял трех уток. Дру гие не боль ше. На зорь ке не за дер жа лись. Ре -
ши ли пе ре е хать на но вый учас ток.

Но вый учас ток внеш не был бо лее при вле ка тель ным. На нем рас по -
ла га лось три озе ра. Одно из них было глу бо кое и в нем ре ши ли ло вить
рыбу. На бе ре гу озе ра в ка мы шах на шлась не боль шая лод ка. Ее ис поль зо -
ва ли для уста нов ки сети. Бли же к ве че ру во ди те ли дол жны были вы брать
из нее рыбу для при го тов ле ния «ар хи е рей ской» ухи.

На мес те сто ян ки уста но ви ли па лат ки и под го то ви ли мес то для кос -
тра. К ве че ру Ни ко лай Пав ло вич дал ко ман ду охот ни кам за нять и под го -
то вить по зи ции для ве чер ней зорь ки. Стро гую нор му от стре ла не опре де -
лил, но пред упре дил, что бы не жад ни ча ли.

Мне сно ва был вы де лен от дель ный учас ток на ближ нем ма лень ком
озе ре. Я вы брал на нем по зи цию, не спе ша об ору до вал ее и вы ста вил для
при ман ки ре зи но вые чу чел ки. Ско ро на со сед нем учас тке на ча лась стрель -
ба, но ко мне на вы стрел ни че го не под ле та ло. Так про дол жа лось до су ме -
рек. С на ступ ле ни ем су ме рек утка по шла и на меня, да так, что едва успе вал
от стре ли вать ся. Нор му в пять го лов (си дя чих) вы пол нил за не сколь ко ми -
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нут. На чал стре лять толь ко в лёт и, ис тра тив де сят ка два пат ро нов, взял еще
трех уток. На лет про дол жал ся, но тут я услы шал кри ки со сто ро ны рыб но го
озе ра и уви дел под ъ ез жав шую к нему ма ши ну с вклю чен ны ми фа ра ми.

Приш лось охо ту пре кра тить. По доб рав уток и сна ря же ние, по спе шил
к мес ту сто ян ки. Там узнал, что при вы бор ке сети с ры бой из озе ра лод ка пе -
ре вер ну лась. До мо ро щен ные ры ба ки вы бра лись на бе рег. Сей час идет лик -
ви да ция по сле дствий ава рии, но моя по мощь там не нуж на. Не те ряя вре ме -
ни, на чал ощи пы вать уток и вклю чил ся в про цесс при о тов ле ния шур пы.

Вско ре при вез ли из вле чен ную из воды сеть. В ней ока за лось мно го
рыбы и ви нов ни ца про ис шес твия – ондат ра. Ужин по лу чил ся по здний, но 
бо га тый. Его из ю ми ной была «ар хи е рей ская» уха. Ре цепт и про це ду ра ее
при го тов ле ния внеш не про сты. В вед ре воды ва рят ся утки (не ме нее чем
по од ной утке на каж до го учас тни ка тра пе зы), за тем утки вы би ра ют ся в
от дель ную по су ду (от ар хи е рея пря чут ся), а в ки пя щую воду бро са ют рыбу
и спе ции. Но до ве ря лась эта про це ду ра не каж до му, а толь ко из бран ным,
та лан тли вым ку ли на рам. Надо было и вре мя ки пе ния пра виль но опре де -
лить и спе ции пра виль но по до брать. Мне в пер вые два года до ве ря ли толь -
ко уток щи пать и кар тош ку чистить.

Ночью из раз го во ра в со сед ней па лат ке я слу чай но узнал под роб нос -
ти про ис шес твия у ры ба ков. Пред ста ви тель ИТМ и ВТ спро сил Ни ко лая:

– Коля, а кого ты так на пу гал ся, что из лод ки прыг нул и пе ре вер нул ее?
– Женя крик нул: «Ондат ра!». Вот я прыг нул.
– А чего ты ее на пу гал ся?
– Отку да я знал, что это во дя ная кры са. Мо жет, это во дя ной лев, –

так оправ дал ся Ни ко лай. В ка чес тве ком мен та рия оста ет ся уточ нить, что
Женя за кри чал: «Ондат ра!» – ког да та его уже за па лец схва ти ла,

На сле ду ю щий день схо ди ли на утрен нюю и ве чер нюю зорь ки. Пе ре -
но че вав, по сле утрен ней зорь ки и за втра ка от пра ви лись до мой и до е ха ли
без при клю че ний.

В ито ге я взял 25 уток и за нял пер вое мес то сре ди учас тни ков по ез дки,
ко то рые по пра ву счи та лись луч ши ми охот ни ка ми на по ли го не. Го во рят,
на чи на ю щим охот ни кам всег да ве зет. На вер но, так оно и есть. Во всех по -
сле ду ю щих по ез дках я лишь однаж ды по пал в ли де ры, ког да дру гие охот ни -
ки хо ди ли на ка ба на. Но до ве рие у охот ни ков, тем не ме нее, за слу жил, и они 
меня при ня ли в свою семью. Шесть уток при вез до мой. Это была моя пер -
вая охот ничья до бы ча.

Наши вы сшие на чаль ни ки в лице Глав ко ма войск ПВО Мар ша ла Со -
вет ско го Со ю за Пав ла Фе до ро ви ча Ба тиц ко го и на чаль ни ка 4-го Глав но го
управ ле ния Ми нис те рства об оро ны СССР ге не рал-по лков ни ка Ге ор гия
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Фи лип по ви ча Бай ду ко ва были за яд лы ми охот ни ка ми и мет ки ми стрел ка -
ми. Свои ин спек ци он ные по ез дки они час то при уро чи ва ли к охот ничь им
се зо нам. В ком па нию с Ге ор ги ем Фи лип по ви чем я по па дал дваж ды. Кста -
ти, ему по нра ви лось мое мес то на при бреж ном озе ре. По э то му мне оба
раза при хо ди лось ис кать себе дру гое место.

На охо те не было ни «мар ша лов», ни «ге не ра лов». Все, кро ме стар ших
по охо те, счи та лись ря до вы ми. Стар ших групп охот ни ков при ка зом на зна -
чал на чаль ник шта ба Н.П. Ле бе дев. В при ка зе опре де ля лась их от ве тствен -
ность, со став групп, вре мя от прав ле ния и воз вра ще ния. В об я зан нос ти
стар ше го вхо ди ло об ес пе че ние об ще го по ряд ка, пи та ния, рас пре де ле ние
мест охо ты и от ды ха, опре де ле ние рас по ряд ка дня и про чее. Однаж ды об я -
зан нос ти «ге не ра льской» груп пы воз ло жи ли на меня. В ком па нии охот ни -
ков в этот раз был за мес ти тель ми нис тра ра ди оп ро мыш лен нос ти В.И. Мар -
ков. Ни ка ких из ме не ний в уста нов лен ный охот ни чий по ря док по это му по -
во ду не вно си лось.

Охо та всег да была азар тной, но труд ной. Пе реп ра ва на ка те ре на дру -
гой бе рег Бал ха ша, на при мер, за ни ма ла 2–3 часа. Бал хаш в охот ни чий се -
зон ред ко бы вал спо кой ным. По э то му мно гие на этом эта пе стра да ли от
при сту пов «мор ской» бо лез ни. В об рат ную сто ро ну ни кто не стра дал, так
как до от плы тия от ме ча ли и удач ную, и не удач ную охо ту. Плы ли под
хмель ком, и это по мо га ло.

К мес ту не пос ре дствен ной охо ты, опре де лен но го каж до му, и об рат -
но по за бо ло чен но му, за рос ше му ка мы шом, бе ре гу доб рать ся мож но было 
толь ко пеш ком в вы со ких ре зи но вых са по гах. При сле до ва нии «на зорь ку» 
каж дый нес ружье с пат ро на ми, не мно го про ви ан та, чу чел ки уток; на дво -
их – над увную лод ку с вес ла ми. На об рат ный путь  к по кла же до бав ля лась
до бы ча. Не ред ко она удва и ва ла вес сна ря же ния. Однаж ды у меня, по сре -
дствен но го охот ни ка, вес ее был око ло двух пу дов. Пре о до ле вать все это
при хо ди лось и ге не ра лам, и ака де ми кам, и всем дру гим учас тни кам охо ты
в со про вож де нии по лчищ комаров.

В при го тов ле нии ужи на учас тво ва ли все охот ни ки, не взи рая на ран -
ги. Мне за пом нил ся слу чай, ког да при вы пол не нии это го ме роп ри я тия ко
мне под сел дваж ды Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да ака де мик П.Д. Гру -
шин и пред ло жил по мочь ощи пы вать уток, со слав шись на то, что сво их он
уже ощи пал. Все мои уго во ры не де лать это го не по мог ли.

Ужи ны про во ди лись на пя тач ке зем ли так же, как и за круг лым сто -
лом. Толь ко ни слу жеб ные, ни жи тей ские воп ро сы на них не об суж да лись.
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ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ

В кни ге при ве де ны вос по ми на ния о гран ди оз ных де лах и со бы ти ях,
свер шив ших ся на по ли го не в пер вые 10–15 лет со дня его осно ва ния. Вос -
по ми на ния осно ва ны на па мя ти, ко то рая, к со жа ле нию, не бы ва ет бе зуп -
реч ной. По э то му мы за ра нее про сим у чи та те лей про ще ния за воз мож ные
ошиб ки и упу ще ния.

За вер шив на пи са ние кни ги, ка за лось, что мож но бы и удов лет во -
рить ся сде лан ным. Но не воль но воз ни ка ет тот же воп рос, ко то рый ра нее
воз ник и у глав но го по ли гон но го стро и те ля ге не рал-ма йо ра А.А. Гу бен ко.
На пом ню его:

Вот вспом нил тот слож ный и ин те рес ный пе ри од жиз ни, надо точ ку
ста вить, а я за ду мал ся: как су ме ло го су да рство и об щес тво вы рас тить та кое 
по ко ле ние лю дей, что сло ва «Ро ди на», «Долг»; «Оте чес тво» были для них
важ нее все го. И толь ко в при час тнос ти к де лам сво е го го су да рства че ло век
чу вство вал по лное счас тье, а жи тей ские труд нос ти ухо ди ли на вто рой план.
Каж дый че ло век име ет огром ный по тен ци ал и за пас про чнос ти, это клад,
ко то рый мо жет быть рас крыт толь ко при об сто я т ельствах, этот по тен ци ал
мо би ли зу ю щих. Строй ка в пус ты не Бет пак-Дала ста ла одним из яр ких пе ри -
о дов в жиз ни во ен ных стро и те лей, было труд но, очень труд но, но я бла го да -
рен судь бе за счас тье, что вы па ло мне на долю, за счас тье быть при час тным
к судь бо нос ным ре ше ни ям об оро нос по соб нос ти на ше го го су да рства.

К этим сло вам хо те лось бы до ба вить, что строй ку и ис пы та ние
средств РКО на по ли го не вело одно и то же по ко ле ние лю дей и у это го по -
ко ле ния не ме нее важ ны ми были так же сло ва «Честь», «Со весть» и дру гие,
им по до бные, о ко то рых сей час ста ли за бы вать. Бла го да ря это му огром -
ные ма те ри аль ные и фи нан со вые вло же ния го су да рства ис поль зо ва лись
по на зна че нию, а не были раз во ро ва ны. Ни А.А. Гу бен ко, ни С.Д. До ро -
хов, ни М.И. Тро фим чук, ни ты ся чи дру гих ру ко во ди те лей, рас по ря жав -
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ших ся эти ми сре дства ми, не по стро и ли себе бар ские кот тед жи, не при об -
ре ли пред ме ты рос ко ши, а жили на день ги «от за рпла ты до за рпла ты». На
при ме ре М.И. Тро фим чу ка мне это дос то вер но из вес тно, а С.Д. До ро хов
от дал по ли го ну са мое до ро гое – свою жизнь.

Все со ав то ры этой кни ги, под ав ля ю щее боль ши нство зна ко мых нам
од нопол чан, так же как и А.А. Гу бен ко, еди но душ ны во мне нии, что годы,
про ве ден ные на по ли го не, на и бо лее зна чи мые в их жиз ни, остав ши е ся в
па мя ти на всю жизнь. Все с тре пе том ждут юби лей – пя ти де ся ти ле тие по -
ли го на. В по след ние дни по я ви лась над еж да на то, что праз дно ва ние бу дет
орга ни зо ва но дос той но, – по ука за нию Ко ман ду ю ще го РВСН ге не -
рал-по лков ни ка Н.Е. Со лов цо ва со от ве тству ю щие ме роп ри я тия пред -
усмот ре ны.

Хо чет ся над е ять ся, что кни га вы зо вет у ве те ра нов по ли го на, их род -
ных и близ ких доб рые вос по ми на ния о жиз ни, пло дот вор ном тру де в пус -
ты не Бет пак-Дала и со рат ни ках, а у власть иму щих — же ла ние на й ти пути
воз рож де ния де ес по соб нос ти, нра вствен нос ти и спло чен нос ти ны неш не -
го и бу ду щих по ко ле ний граж дан Рос сии.
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ПОЛИГОНУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ – 50 ЛЕТ

Пе ред гла за ми не боль шая за мет ка в га зе те «Крас ная звез да» от 4 мар -
та 2006 г., по свя щен ная 45-ле тию пер во го по ра же ния бал лис ти чес кой ра -
ке ты сре дства ми ПРО. Три не боль ших стол бца, по свя щен ных это му этап но -
му со бы тию в раз ви тии во ен но го кос мо са и от е чес твен ной сис те мы про ти -
во ра кет ной об оро ны, и бук валь но одно пред ло же ние о по ли го не. Не воль но
за да ешь ся воп ро сом, сколь скром ное мес то от ве де но на стра ни цах цен -
траль ной во ен ной га зе ты это му со бы тию, ко то рое про ис хо ди ло на ис пы та -
тель ном по ли го не в сте пи Бет пак-Дала. Спа си бо ав то ру, А. До ли ни ну, ко то -
рый на пом нил: «30 июля по ли го ну ис пол нит ся 50 лет, и ве те ра ны меч та ют,
что бы эту дату дос той но от ме ти ли в на шей стра не». Не воль но при хо дишь
к грус тно му вы во ду, что не зас лу жен но сти ра ет ся в па мя ти вклад по ли го на в
со зда ние при нци пи аль но но во го ору жия.

Пять де сят лет на зад ру ко во дством стра ны были рас смот ре ны пред ло -
же ния по ра бо там в об лас ти ПРО, вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров
СССР, а 30 июля 1956 г. была от да на ди рек ти ва Ге не раль но го шта ба о фор -
ми ро ва нии Го су да рствен но го на учно-ис сле до ва те льско го ис пы та тель но го
по ли го на № 10 Ми нис те рства об оро ны СССР (ГНИИП ПВО № 10). Этот день
счи та ет ся днем со зда ния по ли го на.

Для вы пол не ния пра ви т ельствен но го за да ния по стро и т ельству по ли го на
одни ми из пер вых сюда при бы ли во ен ные стро и те ли вой ско вой час ти 19313 во
гла ве с на чаль ни ком стро и т ельства ин же нер-по лков ни ком А.А. Гу бен ко.

Ме нее чем че рез пять лет со дня на ча ла фор ми ро ва ния по ли го на, 4 мар -
та 1961 г. впер вые в ми ро вой прак ти ке про ти во ра ке той В-1000 в со ста ве экс -
пе ри мен таль ной сис те мы «А» была по ра же на го лов ная часть бал лис ти чес кой 
ра ке ты даль не го де йствия. Этот пуск под твер дил те о ре ти чес кие рас че ты
воз мож нос ти со зда ния сис те мы ПРО.

Со бы тие по пе ре хва ту бое го лов ки по вре ме ни не да ле ко от сто я ло от ис то -
ри чес кой даты 12 ап ре ля 1961 г., ког да был за пу щен пер вый кос мо навт Ю.А. Га -
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га рин, в силу чего наши успе хи в об лас ти ПРО оста лись в тени. Толь ко ле том
1961 г. ру ко во ди тель на ше го го су да рства Н.С. Хру щев за паль чи во об ъ я вил все -
му миру, что мы в кос мо се мо жем ра ке той по пасть в глаз мухе.

Ми ро вую сен са цию со тво ри ли в об ста нов ке не ви дан ной сек рет нос ти.
В тени ис то рии оста ют ся мно гие ты ся чи во ен нос лу жа щих, ин же не ров, ра бо чих, 
ис пы та те лей, во ен ных стро и те лей. За вы пол не ние важ ных пра ви т ельствен ных
за да ний, боль шой вклад в ре ше ние спе ци аль ных за дач, вы со кое про фес си о -
наль ное мас те рство бо лее 1700 во ен нос лу жа щих, ра бо чих и слу жа щих были на -
граж де ны орде на ми и ме да ля ми.

По ми мо за дач со зда ния средств ПРО, а в по сле ду ю щем и РКО, на по ли -
го не с кон ца 1950-х гг. ак тив но ре ша лись за да чи со зда ния средств про ти во са -
мо лет ной об оро ны, в том чис ле и сре дства ми, осно ван ны ми на но вых фи зи -
чес ких при нци пах, с ис поль зо ва ни ем ла зер ной тех ни ки. Зна чи те лен вклад по -
ли го на и в ис пы та ния бое во го осна ще ния от е чес твен ных ра кет ных ком плек сов 
стра те ги чес ко го на зна че ния. Кро ме того, на тер ри то рии по ли го на был раз -
вер нут учеб ный центр Войск ПВО, на ко то ром про во ди ли стрель бы бое вые
вой ско вые рас че ты зе нит но-ра кет ных по лков и бри гад. Здесь же про во ди лись
вой ско вые уче ния раз лич ных уров ней. На по ли гон при этом воз ла га лись за да -
чи ми шен но го и по ме хо во го об ес пе че ния про во ди мых уче ний.

На по ли го не были ис пы та ны все типы про ти во ра кет ных ком плек сов, бо -
лее де сят ка ЗРК, мно гие типы ра ди о ло ка ци он ных ком плек сов, прак ти чес ки все
су щес тву ю щие типы из ме ри тель ной тех ни ки. В ходе ис пы та ний про ве де но око -
ло 400 пус ков про ти во ра кет, по ряд ка 5,5 тыс. пус ков зе нит ных управ ля е мых ра -
кет (без пус ков учеб но го цен тра Войск ПВО), око ло ты ся чи про во док БР.

За за слу ги в со зда нии и осво е нии но вых об раз цов во ен ной и спе ци аль -
ной тех ни ки 10 ГНИИП Войск ПВО был на граж ден орде на ми Ле ни на и Крас -
ной Звез ды.

В раз ра бот ке но вых сис тем, ко ор ди на ции ис сле до ва те льских и ис пы та -
тель ных ра бот, про во ди мых на по ли го не, при ни ма ли учас тие вид ные пред -
ста ви те ли со вет ской на уки, сре ди них ака де ми ки П.Д. Гру шин, А.Л. Минц,
С.А. Ле бе дев, А.А. Рас пле тин, С.А. Ла воч кин, Б.В. Бун кин, А.Г. Ба сис тов
В.П. Бар мин, Н.Г. Ба сов, Е.П. Ве ли хов, В.Е. Зуев, член-кор рес пон дент АН
СССР Г.В. Ки сунь ко и др.

По ли гон со труд ни чал с 37 ми нис те рства ми и ве до мства ми, с бо лее чем
400 пред при я ти я ми, орга ни за ци я ми про мыш лен нос ти, ко нструк тор ски ми
бюро. На по ли го не по сто ян но ра бо та ло свы ше 70 экс пе ди ций раз лич ных ми -
нис терств и ве домств. Еже год но на по ли гон при ез жа ло бо лее 16 тыс. пред -
ста ви те лей про мыш лен нос ти.

С рас па дом СССР по ли гон в од но часье ока зал ся на тер ри то рии су ве -
рен но го го су да рства. Это об сто я т ельство по влек ло мас су про блем юри ди -
чес ко го и со ци аль но го ха рак те ра. Хо ро шо со хра ни лось в па мя ти, как уез жа -
ли со тни хо ро шо под го тов лен ных офи це ров и ра бот ни ков об орон ной про -
мыш лен нос ти. На се ле ние го ро да и гар ни зо на умень ши лось втрое. В го ро де
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и на пло щад ках на ча лись пе ре бои с во дой, теп лом, элек тро э нер ги ей, га зом.
Мно гие об ъ ек ты во ен ной про мыш лен нос ти были бро ше ны, часть до ро гос то -
я ще го об ору до ва ния была рас хи ще на. Па рад су ве ре ни те тов мно гое из ме нил 
в на шей жиз ни. По ли гон пе ре шел под юрис дик цию Ка зах ста на. Те перь Рос -
сий ская Фе де ра ция его арен ду ет. Была про ве де на боль шая под го то ви тель -
ная ра бо та, при ня ты раз лич ные со гла ше ния. Пе ред ко ман до ва ни ем по ли го -
на сто ял це лый ком плекс про блем, важ ней шей из них ста ло со хра не ние уни -
каль ной экс пе ри мен таль но-ис пы та тель ной базы и кад ров, спо соб ных вы -
пол нять за да чи по пред наз на че нию. Пе ри од с 1993 по 1998 г. – сво е об раз -
ный «мер твый се зон» в про цес се ис пы та ний. К чес ти ко ман до ва ния, все го
лич но го со ста ва по ли го на это тя же лое вре мя по за ди.

На по ли го не уда лось со хра нить часть об ъ ек тов, ин фрас трук ту ру в об ъ е -
ме, по зво ля ю щем об ес пе чить ре ше ние те ку щих и пер спек тив ных за дач ис -
пы та ний средств стра те ги чес кой об оро ны на шей Ро ди ны.

В со от ве тствии с про грам мой ре фор ми ро ва ния Во о ру жен ных сил Рос -
сий ской Фе де ра ции во ис пол не ние Ди рек ти вы МО РФ от 11 ап ре ля 1998 г. и
При ка зом ГК РВСН от 22 ап ре ля 1998 г. 10-й Го су да рствен ный ис пы та тель ный
по ли гон во шел в со став РВСН. За этот ко рот кий пе ри од на хож де ния в со ста ве
Ра кет ных войск ис пы та тель ный по ли гон Сары-Ша ган за нял дос той ное мес то
в но вой струк ту ре и при ни ма ет ак тив ное учас тие в ис пы та нии опыт ных и экс -
пе ри мен таль ных об раз цов ра кет ной тех ни ки в ин те ре сах бе зо пас нос ти Рос -
сии. Об этом ярко сви де т ельству ет успеш ные учеб но-бое вые пус ки про ти во -
ра кет в но яб ре 1999 г. и в пе ри од 2001–2005 гг.

В на сто я щее вре мя с уве рен нос тью мож но ска зать, что меры, при ня тые в
1998 г., дают воз мож ность воз ро дить и на й ти но вые ре ше ния за дач, сто я щих
пе ред по ли го ном. Под ру ко во дством ОАО НИИРП на по ли го не на ча лась мо дер -
ни за ция экс пе ри мен таль но-ис пы та тель ной базы. В эту ра бо ту ак тив но вклю чи -
лись кол лек ти вы ОАО РТИ им. ака де ми ка А.А. Мин ца, ОАО «Го ри зонт», ОКБ «Но -
ва тор» им. Л.В. Люль е ва, КБ об ще го ма ши нос тро е ния им. ака де ми ка В.П. Бар -
ми на, ФГУП «ФНПЦ НИИС им. Ю.Е. Се да ко ва», ООО НПИЦ «Арминт», ОАО «НПО
МРТЗ». ЗАО НПП «Арктур И», ЗАО «Си ме та» и др. На и бо лее де я тель ное и ак тив -
ное учас тие в про во ди мых ОИР при ни ма ют про фес си о на лы вы сше го клас са:
Ю.В. Вос ко бо ев, Б.М. Пан те ле ев, А.Н. Се зе мов, А.Г. Ка зак, Н.М. Кор не ев,
В.И. Мо ро зов, Б.П. Тре фил кин, В.Н. Ско ры нин, С.Н. По ли кар пов, Л.В. До ро нин,
А.А. Адамец. Нель зя не ска зать доб рых слов в ад рес офи це ров, ве те ра нов по ли -
го на: ге не рал-ма йо ра за па са Ф.С. Лох ма то ва, по лков ни ков за па са: В.М. Во -
робь е ва, В.Г. Сев рю ко ва, Ю.А. Пер це ва и мно гих дру гих.

Не ма ло сде ла но по ли го ном в це лях по вы ше ния бое вой вы учки и ко ор -
ди на ции под го тов ки об ъ е ди нен ных Сил ПВО СНГ. Так, успеш но были про ве -
де ны уче ния Рес пуб ли ки Ка зах стан «Щит Ро ди ны-2002, 2003» с учас ти ем
бое вых рас че тов Рос сии, Бе ло рус сии, Армении, Кир ги зии, в том чис ле и в ин -
те ре сах стран СНГ. Ру ко во дил уче ни я ми Вер хов ный Глав но ко ман ду ю щий
Во о ру жен ны ми си ла ми Рес пуб ли ки Ка зах стан Нур сул тан На зар ба ев.
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По ито гам 2005 г. 10-й ис пы та тель ный по ли гон по став лен ные за да чи по
пред наз на че нию вы пол нил успеш но. Бо е вые рас че ты управ ле ния по ли го на,
ис пы та тель ных цен тров об ес пе чи ли ка чес твен ное и бе зот каз ное функ ци о ни -
ро ва ние тех ни ки.

Боль шой вклад в орга ни за цию под го тов ки и про ве де ния ис пы та тель ных 
ра бот внес ли за мес ти тель ко ман ди ра по ли го на по НИИР по лков ник А.В. Си -
ню ков, на чаль ник шта ба по ли го на по лков ник А.Г. Гри ца ен ко, за мес ти тель ко -
ман ди ра ис пы та тель но го цен тра по во о ру же нию по лков ник А.А. Ци мух, на -
чаль ник 1-го НИИО по ли го на по лков ник Ю.И. Лень шин, за мес ти тель на чаль -
ни ка 2-го НИИО под пол ков ник В.В. Ко валь чук, под пол ков ник Е.А. Мет лов,
под пол ков ник А.Ю. Дуб ров и мно гие дру гие.

Пя ти де ся ти ле тие по ли го на – серь ез ный по вод для ана ли за и под ве де -
ния ито гов, из ко то рых важ ней ши ми мож но на звать сле ду ю щие.

Во-пер вых, само со зда ние и су щес тво ва ние по ли го на как не отъ ем ле -
мой час ти ПРО было об ъ ек тив ным от ве том на угро зу на би рав шей об оро ты
«хо лод ной вой ны». Фан тас ти чес кий ры вок по со зда нию в крат чай шие сро ки
важ ней шей со став ля ю щей бе зо пас нос ти стра ны яв ля ет со бой при мер са мо -
от вер жен нос ти, пат ри о тиз ма, об ра зец слу же ния Оте чес тву и дос той но под -
ра жа ния ны неш не го по ко ле ния.

Во-вто рых, воп рос пер спек тив и бу ду ще го ПРО стра ны, ис пы та тель но -
го по ли го на – это воп рос, ко то рый ре ша ют по ли ти ки. Хо те лось бы ве рить, что 
при при ня тии ре ше ний по об ес пе че нию бе зо пас нос ти стра ны хо ро шо усва и -
ва лись уро ки про шлых по ко ле ний.

Про хо дят годы, но, как и пре жде, в бе зоб лач ное го лу бое небо сте пи
Бет пак-Дала устрем ля ют ся ра ке ты, со здан ные для за щи ты Ро ди ны.

До ро гие ве те ра ны, офи це ры, пра пор щи ки, сер жан ты и со лда ты, граж -
дан ский пер со нал ВС РФ по ли го на, пред ста ви те ли во ен ной на уки, пред при -
я тий об орон но го ком плек са и во ен ные стро и те ли! Хочу еще раз по здра вить
вас с праз дни ком – по лу ве ко вым юби ле ем орде нов Ле ни на и Крас ной Звез -
ды 10-го ис пы та тель но го по ли го на ПРО Сары-Ша ган и го ро да При о зер ска.

Же лаю всем вам креп ко го здо ровья, счас тья, се мей но го бла го по лу чия,
успе хов, опти миз ма, твер дой уве рен нос ти, что наш труд в об лас ти ис пы та -
ний но вых об раз цов во ен ной тех ни ки бу дет вос тре бо ван и ста нет дос той ным
вкла дом в дело даль ней ше го укреп ле ния об орон ной мощи на шей ве ли кой
Ро ди ны.

На чаль ник ГНИИП-10 
ге не рал-ма йор   В.С.Мат ла шов
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