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риветствую читателей книги, посвящённой знаменательному юбилею  50летию
Государственного испытательного космодрома «Плесецк».
Созданный самоотверженным трудом нескольких поколений гражданских специалистов и воен
нослужащих, самый северный космодром планеты сыграл поистине выдающуюся роль в становле
нии отечественной ракетнокосмической отрасли, укреплении оборонного и научнотехнического
потенциала государства.
Достойно продолжая замечательные традиции ветеранов, коллектив космодрома «Плесецк»
вносит весомый вклад в освоение околоземного пространства, эффективное решение значимых со
циальноэкономических проблем, успешно реализует масштабные международные проекты.
Убеждён, что и впредь «Плесецк» будет успешно развиваться, сохранять и приумножать косми
ческую славу России.

Президент Российской Федерации
Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами Российской Федерации
В.В. Путин
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егодня мы можем с полным основанием заявить, что за годы космической эры отечествен
ные наука и производство решили основополагающие задачи освоения околоземного про
странства. Создана ракетнокосмическая промышленность, обладающая огромным научным, кон
структорским и промышленным потенциалом. В нашем распоряжении есть пилотируемые корабли
и многомодульные комплексы. Отработана система материальнотехнического обеспечения орби
тальных исследований. Продолжается развитие наземной космической инфраструктуры  экспе
риментальноиспытательной базы космодромов, центров управления, приёма и обработки инфор
мации.
И в этом ряду Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российс
кой Федерации «Плесецк» является крупнейшим космодромом России, который обеспечивает вы
полнение важных научнотехнических и оборонных задач.
За свою полувековую историю с космодрома запущено более 1500 ракет космического назначе
ния, свыше 1900 космических аппаратов, испытывались 13 ракетных комплексов. Его заслуги в со
здании, испытании и модернизации новых образцов ракетнокосмической техники отмечены высо
кими правительственными наградами  орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени.
Нынешнее поколение военнослужащих и гражданских специалистов бережно хранит и приумно
жает славные традиции своих предшественников, проявляя при этом целеустремленность, ответ
ственность и профессионализм.
Желаю всему коллективу и ветеранам космодрома «Плесецк» доброго здоровья, счастья, благо
получия, оптимизма, новых достижений и успехов в службе и труде во имя и на благо Отечества!

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
С.Б.Иванов
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важаемые военнослужащие, ветераны космодрома «Плесецк», представители ракетно
космической промышленности!
Примите мои поздравления с 50летним юбилеем космодрома!
В истории становления и развития космодрома, как в зеркале, отразился трудный путь нашей
страны за последние 50 лет: от образования первого в стране соединения межконтинентальных
ракет Р7 в 1957 году до места старта ракеты космического назначения мирового уровня «Союз2»
в 2004м, от испытаний первых отечественных ракетных комплексов РС12 в 1966м до уникальных
межконтинентальных баллистических ракет «ТопольМ» в 2006м.
Создание на космодроме ракетнокосмического комплекса «Ангара»  это реализация государ
ственных интересов на основе принципиально новых отечественных технологий ХХI века. Этот
перспективный проект обеспечит гарантированный доступ России в космическое пространство
вне зависимости от характера и направленности военнополитических и экономических взаимо
отношений с другими странами.
Сегодня космодром «Плесецк» остается самым работоспособным космодромом России, отвеча
ющим за национальную оборону и безопасность. Как и 50 лет назад, на него с надеждой смотрит
руководство страны и Вооружённых Сил. Он, как и прежде, определяет вектор развития отече
ственной ракетнокосмической отрасли и создает оборонную мощь российского государства.
Желаю военнослужащим, ветеранам, гражданскому персоналу космодрома, представителям ра
кетнокосмической промышленности новых успехов на благо России, здоровья и благополучия!

Министр обороны Российской Федерации
А.Э.Сердюков
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еобходимым условием сохранения Российской Федерацией лидирующего положения в
освоении космоса является реализация космических программ в интересах обороны и безо
пасности государства, Федеральной космической программы и программ международного сотруд
ничества. Они предусматривают решение широкого круга фундаментальных и прикладных задач,
связанных с изучением космического пространства, использованием космических средств связи, те
левещания, ретрансляции, навигационного обеспечения, дистанционного зондирования Земли, раз
витие промышленного потенциала и науки России. Всё это существенным образом зависит от воз
можностей отечественной наземной инфраструктуры, большая часть которой эксплуатируется
на космодроме «Плесецк».
Но главное богатство космодрома  его люди. Прежде всего, ветераны, которые в экстремаль
ных климатических условиях смогли построить прекрасный город, возвести стартовые и техни
ческие комплексы, научились управлять космической техникой. Это командиры, инженерыиспы
татели, офицеры штабов, служб вооружения и тыла, воспитатели, специалисты научных подраз
делений, все те, кто сегодня организует авиационное, автомобильное и железнодорожное обеспе
чение, жёны и дети военнослужащих.
За 50 лет истории космодрома написана целая библиотека книг о его достижениях и успехах, но
предлагаемая вниманию читателя книга  уникальное издание.
Вопервых, это серьезный военноисторический труд, в котором детально проанализировано
создание и развитие космодрома с точки зрения российской истории и летописи отечественного
ракетостроения. Вовторых, это издание  глубокое осмысление истории космодрома его ветера
нами, многие из которых в разные годы становились руководителями крупных воинских формирова
ний, возглавляли предприятия промышленности. Наконец, эта книга являет собой богатую фото
летопись космодрома «Плесецк».
Надеюсь, что страницы этой книги будут приятным напоминанием о замечательных достиже
ниях космодрома и людях, ставших его гордостью.

Командующий Космическими войсками Российской Федерации
генерал/полковник
В.А.Поповкин
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ада приветствовать выход в свет книги, посвящённой 50летнему юбилею космодрома
«Плесецк».
«Плесецк»  это наша гордость, символ мощи и высших достижений нашей страны в военно
космической сфере. Сегодня космическая деятельность – это важный фактор социальноэкономи
ческого развития и национальной безопасности страны, один из главных приоритетов государствен
ной политики.
Петербург с космодромом «Плесецк» связывают давние партнёрские отношения. Правитель
ство города оказывает существенную социальную поддержку военнослужащим, ветеранам и чле
нам их семей. Мы реализуем целый ряд проектов и программ в сфере культуры и патриотического
воспитания молодёжи. Для многих призывниковпетербуржцев служба на северном космодроме ста
новится не только хорошей закалкой, но и началом выбора жизненного пути. Этому во многом спо
собствует высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная структура, свойственная Космичес
ким войскам.
В нашем городе зарождались и развивались основы отечественной космонавтики, сформирова
лась плеяда выдающихся учёных и конструкторов. Неоценимый вклад в реализацию космических про
грамм и проектов, производство новейших образцов вооружения вносят научные учреждения и пред
приятия обороннопромышленного комплекса северной столицы. Военноучебные заведения города
готовят высококвалифицированные кадры для космодрома «Плесецк».
Одной из пусковых установок космодрома два года назад присвоено имя «СанктПетербургс
кая». Для нас это большая честь и ответственность. Именно с неё стартует в космос самая совре
менная отечественная ракетаноситель «Союз2», за которой будущее российской космонавтики.
Уверена, что дружеские и партнёрские связи Петербурга и космодрома «Плесецк» будут креп
нуть и развиваться.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам космодрома здоровья, благополучия, новых успехов в
преумножении космической славы России.

Губернатор Санкт/Петербурга
В.И. Матвиенко
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остроенный полвека назад на архангельской земле космодром «Плесецк» внёс огромный
вклад в развитие военнокосмической деятельности России. С его эффективной работой
во многом связано будущее страны и нашего региона.
Считаю очень важным шагом на пути взаимодействия области и космодрома соглашение о со
трудничестве областных органов власти с командованием Космических войск. Благодаря этому до
кументу наша работа вышла на качественно новый уровень.
Соглашение предусматривает использование потенциала региона в развитии инфраструктуры
космодрома «Плесецк», что позволяет создавать новые рабочие места и пополнять бюджеты раз
личных уровней. Для нас большая честь, что предприятия оборонного комплекса региона  полноправ
ные участники создания перспективных комплексов космодрома «Союз2» и «Ангара». Благодаря на
шим совместным усилиям раньше намеченного срока в Мирный пришёл природный газ, использование
которого придаст дополнительную динамику развитию космодрома и Архангельской области.
В «золотой» юбилей самого северного на планете космодрома хочу пожелать личному составу Кос
мических войск и гражданскому персоналу дальнейших успехов в службе и труде на благо Родины.

Губернатор Архангельской области
Н.И. Киселёв
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уть освоения космического пространства тернист и долог. Полувековая история космод
рома «Плесецк»  это славная летопись свершений учёных, конструкторов, специалистов,
военных. Это подвиг всех, кто в сложных климатических условиях смог построить прекрасный город,
возвести стартовые и технические комплексы, кто научился управлять космической техникой и с
успехом продолжает это делать сегодня.
Невозможно сдержать восхищения, когда ракетаноситель, преодолевая земное притяжение, уно
сит ввысь космический аппарат, назначение которого  служить людям. В эти мгновения понимаешь,
что открывается новая страница истории отечественной космонавтики. И эта история пишется
здесь, на космодроме «Плесецк», по соседству с Вологодчиной.
Ваш коллектив выполняет сложные и ответственные задачи государственного значения. Нео
ценим ваш вклад в патриотическое воспитание молодежи. Жители области гордятся тем, что
почётную и ответственную службу на космодроме несут посланцы вологодской земли.
Надеюсь, что взаимное сотрудничество Вологодской области с коллективом космодрома в даль
нейшем будет плодотворно развиваться, уверен, ваши усилия, направленные на поддержание ста
туса России как великой космической державы, ознаменуются новыми достижениями. Залог того 
патриотизм и мастерство личного состава, опыт и мудрость ветеранов, талант и трудолюбие
учёных и инженеров.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, новых успехов в вашей непростой работе, крепкого здоро
вья, счастья и благополучия!

Губернатор Вологодской области
В.Е. Позгалёв
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Северный космодром России
ПРОЛОГ
Почему нужна эта книга?
Сегодня общество находится в поисках наци
ональных идей и приоритетов. Для тех, кто слу
жит и работает на космодроме «Плесецк», воп
рос выбора не стоит: для них и их близких самое
важное – это честная служба во имя российско
го государства, это обеспечение пусков ракет
космического назначения и испытания межкон
тинентальных баллистических ракет, иногда воп
реки обстоятельствам, здравому смыслу, как пра
вило, в ущерб своему здоровью и своему лично
му благосостоянию. Книга «Северный космод
ром России» о таких людях, скромных, гордых,
талантливых, образованных и интеллигентных.
Именно такие как они определяют сегодня наци
ональную гордость, интеллектуальный и профес
сиональный потенциал страны.
Почему эта книга нужна для разных поко
лений российских граждан?
Книга «Северный космодром России» необ
ходима для взрослого поколения, чтобы ветера
ны сознавали, что их незаменимый вклад в созда
ние оборонной мощи государства оценён и не за
быт. Молодым читателям эта книга нужна как
нравственная азбука, определяющая вектор фор
мирования жизненной и гражданской позиции.
Это издание объективно, точно и беспристра
стно сочетает в себе хронологию событий на кос
модроме с воспоминаниями их участников. Рас
сказывает о живых и ушедших «легендах» кос
модрома: М.Г.Григорьеве. Г.Е.Алпаидзе,
С.Ф.Штанько, Ю.А.Яшине. В.Н.Иванове.
И.И.Олейнике, Ю.М.Журавлеве. А.Ф.Овчинни
кове, Г.К.Михееве, В.М.Эйбшице. И.М.Кожемя
ко, П.П.Щербакове, Б.Г.Зудине, В.А.Грине,
М.Д.Жолудеве. Ж.И.Базылюке, В.П.Крикливом,
В.Ю.Тышецком и о многих, многих других.
История космодрома – зеркало истории
российского государства.
Эта книга поможет глубоко осознать различ
ные периоды становления и развития космодро
ма за 50 лет, проанализировать его историю, ко
торая складывалась под влиянием различных по
литических и научнотехнических факторов.

Вот лишь несколько исторических паралле
лей.
– 1957 год положил начало коренным изме
нениям в судьбах отдельных людей и, в конечном
итоге, в судьбе всего Человечества. В этом году
запуском первого искусственного спутника Зем
ли началась Космическая Эра. И в этом же году в
Архангельской области началось строительство
уникального объекта, получившего условное наи
менование «Ангара».
– Начало шестидесятых годов. Офицеры кос
модрома с честью прошли через Карибский кри
зис, когда ракеты с пристыкованными ядерны
ми боеголовками были вывезены на стартовые
комплексы. 70 суток поддерживалась их непре
рывная готовность к пуску. Возможно, что имен
но эта стойкость и мужество в той или иной мере
удержали мир от новой мировой войны. На кос
модроме проводились лётные испытания меж
континентальных баллистических ракет второго
и последующих поколений, но лишь для того, что
бы обеспечить безопасность нашего государства.
– В середине пятидесятых годов США при
ступили к разработке твёрдотопливных ракет
стратегического назначения. Ядерная угроза для
нашей страны возросла многократно. Необходи
мо было противопоставить возможному агрессо
ру столь же эффективное оружие, то есть создать
твёрдотопливные межконтинентальные ракеты.
Для испытаний на «северном» полигоне твер
дотопливных ракет 18 марта 1966 года было со
здано испытательное управление, на которое воз
лагалось проведение испытаний и научное сопро
вождение твёрдотопливного ракетного комплек
са РТ2. 4 ноября 1966 года состоялся первый пуск
этой ракеты. Тем самым было положено начало
лётным испытаниям твёрдотопливных ракет всех
последующих поколений, в том числе и перспек
тивного, высокоэффективного твёрдотопливно
го ракетного комплекса «ТопольМ», который ак
кумулировав в себе и реализовав весь испыта
тельный опыт прошлых лет, становится основой
российской ядерной группировки.
– Начало шестидесятых годов. В это время
происходило расширение объемов практических
задач, решаемых с помощью космической тех

ники. Однако с расположенных в глубине кон
тинента полигонов «Капустин Яр» и «Байконур»
невозможно было проводить запуски спутников
на все стратегически важные орбиты. Вот поче
му к началу 1962 года как в военных, так и в про
мышленных кругах нашей страны созрело и
окончательно утвердилось мнение о необходимо
сти создания нового научноисследовательского
полигона, предназначенного для испытаний и
штатной эксплуатации ракетнокосмических
комплексов, обеспечивающих выведение спут
ников на приполярные орбиты. Кроме того, пла
нировалось, что новый полигон ракетного и кос
мического вооружения станет ответом на наме
тившееся лидерство США в освоении космичес
кого пространства. 17 марта 1966 года с первой
пусковой установки космодрома «Плесецк» был
произведен первый пуск ракетыносителя «Вос
ток», которая вывела на околоземную орбиту со
ветский разведывательный спутник «Космос
112» . Кстати этому старту выпала честь быть
трижды первым: первым заступить на боевое де
журство, первым провести учебнобоевой пуск
на полигоне и первым запустить спутник с кос
модрома «Плесецк».
– В 1957 году объект «Ангара» строился для
первых межконтинентальных баллистических
ракет Р7, созданных в ОКБ1 под руководством
С.П. Королёва. Но в мировую историю эта раке
та вошла как первое транспортное средство, с
помощью которого Человечество вышло в Кос
мос. И этой ракете обязан своим появлением са
мый северный в мире космодром «Плесецк». Бу
дущее космодрома также связано с модернизи
рованным вариантом «королёвской семерки»
ракетойносителем «Союз2», разработанным на
базе серийной ракеты «СоюзУ». Создание и
лётные испытания модернизированной ракеты
«Союз2»  важный шаг на пути оптимизации оте
чественного парка средств выведения и обеспе
чения гарантированного доступа России в космос
для решения оборонных, научных и социально
экономических задач. Новый носитель с улуч
шенными тактикотехническими характеристи
ками создаётся российскими предприятиями. Он
позволит существенно расширить номенклатуру
выводимых космических аппаратов различного
назначения.

– Космодром строился под условным наиме
нованием объект «Ангара». Будущее его тоже
связано с этим названием: через пятьдесят лет
оно стало именем перспективного ракетнокос
мического комплекса. Создание на космодроме
комплекса «Ангара» с семейством ракетносите
лей лёгкого, среднего и тяжелого классов обес
печит гарантированный доступ России в косми
ческое пространство вне зависимости от харак
тера и направленности военнополитических и
экономических взаимоотношений с другими
странами.
Исходя только из этих примеров, очевидно,
что история создания и развития космодрома от
ражает мировые научнотехнические и полити
ческие тенденции, историю российского госу
дарства и всей ракетнокосмической отрасли.
Сегодня космодрому, как и прежде, отводится
особая роль в деле развития не только отече
ственной, но и мировой космонавтики. Профес
сионализм специалистов космодрома обеспечи
вает поддержание орбитальной группировки, эф
фективное проведение испытаний ракетнокос
мических комплексов и качественное проведе
ние запусков космических аппаратов различно
го назначения по Федеральной космической про
грамме, программам международного сотрудни
чества.
Реалии сегодняшнего дня требуют безусловно
го выполнения этих задач при рациональном ис
пользовании ресурсов – людских, финансовых,
научных, производственных и природных. Убеж
дён, что личный состав космодрома с этими зада
чами успешно справится. Залог этому – присталь
ное внимание Президента России, Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ
В.В.Путина и первого заместителя Председателя
Правительства РФ С.Б.Иванова.
В деятельности космодрома сфокусированы
все успехи ракетнокосмической промышленно
сти. Пуски ракетносителей – это вершина, куль
минация работы десятков отечественных пред
приятий промышленности, венец творчества ты
сяч рабочих, инженеров, учёных, конструкторов,
работающих в ракетнокосмической отрасли.
Поэтому 50летие космодрома «Плесецк»  собы
тие, которое интегрирует в себе интересы граж
данских и военных организаций.

Северный космодром России
« Северный космодром России»  ведущий
космодром страны, этот статус космодрому
«Плесецк» принадлежит по праву, так как в со
временных политических и экономических ус
ловиях именно ему отведена главная роль в реа
лизации Федеральной целевой программы «Раз
витие российских космодромов на 2006–2015
годы». Основная ее цель – перевести запуски
всех космических аппаратов в интересах наци
ональной обороны и безопасности на российс
кую территорию, тем самым, обеспечив незави
симость решения задач восполнения и поддер
жания группировки космических аппаратов
различного назначения независимо от полити

ки других государств. В год 50летия космодро
ма Правительством РФ утверждена и социаль
ноэкономическая программа 1 Государственно
го испытательного космодрома, направленная
на создание достойных социальных условий не
только для сегодняшних военнослужащих, но и
для будущих поколений.
Космодром «Плесецк»  предмет законной
гордости нашей страны, символизирующий на
циональную идею, которая способна поставить
Россию в ряд передовых держав с преуспеваю
щей наукой, промышленностью, передовыми
технологиями и, как следствие, развитой эконо
микой.

Начальник 1 Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны Российской Федерации
генерал/лейтенант
Анатолий Башлаков

Северный космодром России
От ракетного соединения – к космодрому
В своём развитии космодром прошёл через пять важней
ших этапов:
 с 1957 по 1963 год  этап создания и функционирования
первого в СССР боевого соединения межконтинентальных
баллистических ракет  объекта «Ангара»;
 с 1963 по 1989 год  этап создания и развития Научноис
следовательского испытательного полигона ракетного и кос
мического вооружения;
 с 1989 по 1997 год  этап самостоятельного развития ракет
ных и космических частей полигона и космодрома;
 с 1997 по 2001 год  этап слияния космических и ракетных
частей в единый космодром в составе РВСН;
 с 1 июня 2001 года  этап развития космодрома в составе
Космических войск.
История рассудит, насколько целесообразны и оправданы
были те или иные организационные преобразования. Эта книга
– попытка максимально объективного описания непростого
процесса развития нынешнего космодрома «Плесецк», станов
ления воинских коллективов, совершенствования структуры
формирований, процесса эволюции техники через призму
официальных документов, открытой литературы и воспоми
наний ветеранов.
История космодрома – отражение исто
рии страны, её Вооружённых Сил. Сам факт
создания объекта «Ангара» и все последую
щие масштабные организационные измене
ния объекта находятся в тесной связи с про
цессом эволюции стратегических задач Совет
ской, а теперь – Российской Армии.
Начало 50х годов. Ещё не остыл пепел Хи
росимы, а на пороге уже третья мировая вой
на. Чтобы противостоять воздушному флоту
США, оснащённому атомным оружием, нейт
рализовать их военностратегическое превос
ходство, СССР принимает адекватные меры
по созданию собственного ядерного оружия
и средств его доставки. Приоритет отдан ра
кетам дальнего действия. Во исполнение По
становления Совета Министров СССР от
20 мая 1954 года в ОКБ1 НИИ88 под руковод
ством Главного конструктора Королёва С.П.
и ведущего конструктора Козлова Д.И. при
ступили к работам по созданию ракетного
комплекса с МБР Р7. В мае 1957 года на поли
гоне Байконур начались лётные испытания
ракеты. Первый пуск состоялся 15 мая и был
Межконтинентальная баллистическая ракета Р7
на стартовой позиции
неудачным. Из первых семи пусков успешны

1й Государственный испыта
тельный Краснознамённый ордена
Трудового Красного Знамени кос
модром Министерства обороны
Российской Федерации (космод
ром «Плесецк») ведёт свою исто
рию с 15 июля 1957 года, когда на
основании Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
№ 6139 от 11 января 1957 года была
создана первая в Советском Союзе
база межконтинентальных баллис
тических ракет  объект «Ангара».
Директивой штаба Ракетных
войск от 7 февраля 1959 года объек
ту «Ангара» было присвоено наиме
нование «3й Учебный артиллерий
ский полигон» (3 УАП).
Межконтинентальная баллисти
ческая ракета Р7 в двухступенчатом
варианте разрабатывалась в ОКБ1
под руководством Королёва С.П.,

~ 16 ~

От ракетного соединения – к космодрому
ми были только четыре. Первый успех  21 августа 1957 года:
головная часть ракеты достигла полигона в районе Камчатки.
Это событие открыло принципиально новые боевые возмож
ности Вооружённых Сил СССР по поражению объектов про
тивника.
С 18 октября 1947 года, когда была запущена первая совет
ская баллистическая ракета дальнего действия А4, до запуска
Первого спутника прошло 10 лет. За этот краткий по истори
ческим меркам срок в СССР были созданы передовые отрасли
промышленности, полигонная база ракетостроения, подготов
лены кадры, советская наука и производство вышли на лиди
рующие позиции в ракетной и атомной технике.
Ракета Р7 ещё только проектировалась, а Правительство
уже приняло решение о её развёртывании – настолько важ
но было успеть…
Постановлением Совета Министров СССР №1313749 от
19 июля 1955 года «О выборе районов для старта изделий Р7
для обеспечения подготовки и своевременного строительства
боевых стартовых станций (БСС) для изделий Р7» были утвер
ждены предложения Министерства обороны СССР о выборе
районов Воркуты (объект «Волга») и Архангельска («Ангара»)
для строительства 23 боевых стартовых станций для размеще
ния изделий Р7. Выбор места для строительства стартовых
позиций объекта «Ангара» был проведён группой офицеров
Министерства обороны и ОКБ1 во главе с генералмайором
Дибровым И.Ф.
Рекогносцировочные работы проводились в 1955 году и с
1 по 31 июля 1956 года по проектному заданию, заказ № 155/1,
разработанному ЦИПСС МО и НИИ4 МО. В ходе работ было
подобрано 17 площадок, предназначенных для
строительства спецсооружений объекта «Ангара»,
и выбраны трассы прохождения железных и авто
мобильных дорог, а также линий электропередач.
По результатам проведения рекогносцировоч
ных экспедиций было предложено два основных
варианта размещения объекта «Ангара». Вариант
1 предполагал примыкание объекта к железнодо
рожной станции Плесецкая, вариант №2  примы
кание к железнодорожной станции Шелекса. В за
висимости от схем его размещения, предлагались
три схемы размещения площадок объекта. Пред
почтение было отдано первому варианту размеще
ния, как наиболее экономичному, технологически
стройному и позволяющему наилучшим образом
обеспечить скрытность проводимых работ, маски
ровку объекта, а также обеспечивающему ввод его
в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. В
процессе строительства в утверждённый вариант
были внесены существенные изменения.

в соответствии с Постановлением
СМ СССР от 20 мая 1954 года №956
408. Создание ракеты Р7 было
объявлено задачей особой государ
ственной важности со сроком вы
полнения в 1957 году. В июле 1954
года уже был закончен эскизный
проект, поскольку разработка нача
лась раньше выхода Постановления.
25 июня 1955 года Королёв С.П. в
своём «Отчёте о научной деятельно
сти за 1954 год» предложил создать
технические средства для полёта че
ловека в космос (по баллистической
траектории). При этом он указывал
на огромное значение такого экспе
римента «…не только с научной точ
ки зрения, но и с точки зрения при
оритета СССР, являющегося роди
ной ракетной техники… Не следует
забывать, – пишет Королёв С.П., –
что работы в этом направлении
весьма интенсивно проводятся в
США». В начале 1957 года в доклад
ной записке в Правительство он на
стаивал на необходимости «…сразу
после первых удачных пусков меж
континентальной ракеты» провес
ти запуски двух ИСЗ весом 4050 кг.

Спутник ПС1
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Северный космодром России
Å×ÅÍÎ
Ðñåêðåòíî
Ñîâåðøåííî
ÀÑÑÅÊ
Ð
Îñîáîé âàæíîñòè

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÊÏÑÑ
È ÑÎÂÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÑÑÑÐ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
2 èþëÿ 1958 ã. ¹ 725—347
Ìîñêâà, Êðåìëü
Î ðàáîòàõ ïî îáúåêòó
«Àíãàðà»
(Èçâëå÷åíèå)
Â öåëÿõ áûñòðåéøåãî ñîçäàíèÿ
îáúåêòà «Àíãàðà» Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíèñòðîâ Ñîþçà
ÑÑÐ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÒ:
1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñðîêè
ïðåäúÿâëåíèÿ ê áîåâîé ýêñïëóàòàöèè ñòàðòîâûõ ïîçèöèé îáúåêòà «Àíãàðà»:
- ïåðâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè â III
êâ. 1959 ã.
- âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè â IV
êâ. 1959 ã.
***
Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ,
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ

Обосновывая своё предложение,
Королёв С.П. подчеркнул, что
«…США готовятся в ближайшие ме
сяцы к новым попыткам запуска ИСЗ,
желая, очевидно, любой ценой до
биться приоритета».
Лётные испытания Р7, начатые
15 мая 1957 года, проходили на
5 НИИП в несколько этапов. При ис
пытаниях было выявлено и устране
но около 1000 конструктивных и
производственных недостатков ра
кеты.
4 октября 1957 года запуском с
помощью Р7 «простейшего спутни
ка» ПС1 Советский Союз открыл
для человечества новую – косми
ческую эру.

Также в процессе рекогносцировки была составлена эко
номическая характеристика Плесецкого района в пределах
границ отчуждения.
Посёлок Плесецк находился на главной железнодорожной
магистрали МоскваАрхангельск.
В зоне отчуждения находилось:
 жителей  2680 человек;
 строений жилых  313, нежилых – 183, общей стоимос
тью 7855,7 тыс. руб.;
 всего земли 7599 га, из них пахотной  626 га, сенокосных
угодий  672 га;
 крупного рогатого скота 555 единиц, из них лошадей 115
единиц;
 2 колхоза;
 7 лесоперерабатывающих хозяйств и мехлесопункт, ар
тель по заготовке древесной смолы.
Коренное население составляло около 60%, остальная часть
– переселённые, репрессированные в период Великой Оте
чественной войны (немцы, украинцы).
29 декабря 1956 года министр обороны Маршал Советского
Союза Г.К.Жуков обратился в Президиум ЦК КПСС с доклад
ной запиской по итогам рекогносцировочных и изыскательс
ких работ для расположения стартовых станций ракет Р7.
11 января 1957 года Постановлением Совета Министров
СССР № 6139 было закреплено решение о создании в Архан
гельской области (близ ж.д. станции Плесецкая) военного
объекта «Ангара»  первого в Вооружённых Силах соединения
МБР Р7 конструкции Королёва С.П. и строительстве в тече
ние 19571959 годов БСС для пусков ракеты Р7 в наземном ва
рианте с двумя стартовыми позициями, с доведением в после
дующие годы количества позиций до четырёх. Стоимость стро
ительства наземной станции составляла около 250 млн. руб.,
кроме того, стоимость специального оборудования  до 100 млн.

Десант 18 ОАСП на Севере. Январь 1958 года. (фото с рисунка)
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От ракетного соединения – к космодрому
руб., а стоимость первых опытных образцов ракеты Р7 (без
снаряжения)  60 млн руб.
До начала лётных испытаний новой советской ракеты Р7
оставалось менее полугода...
1957 год. Этот год положил начало коренным изменениям в
судьбе всего Человечества. 4 октября 1957 года запуском Пер
вого искусственного спутника Земли началась космическая
эра. И в марте того же года, 50 лет назад, на европейском севе
ре развернулось строительство боевых стартовых станций пер
вого в стране соединения межконтинентальных ракет.
Первым было начато строительство объекта «Ангара».
Этому объекту суждено было стать и единственным боевым
соединением, оснащённым межконтинентальными баллисти
ческими ракетами Р7, Р7А. Так и не появились объекты
«Нева», «Днепр», «Дон»...
Объект «Ангара», расположенный близ поселка Плесецк
Архангельской области, получил почтовые адреса «Москва
400» и «Ленинград300».
Предстояло скрытно, в предельно сжатые сроки, в тяжё
лых климатических и гидрогеологических условиях построить
ракетный комплекс, включающий уникальные пусковые уста
новки, вспомогательные здания и сооружения технологичес
кого, культурнобытового и жилищного назначения, а также
многокилометровые линии электроснабжения, управления,
связи. Весь комплекс должен был обеспечивать приёмку, хра
нение и подготовку ракет к пуску в минимальные сроки.
Под размещение объекта было отведено около 74200 км2
тайги. Грунтовый тракт проходил северовосточнее небольших
селений Кочмас и Авда, и далее вдоль берега реки Емца к селу
Кодыш. Вдоль этой магистрали тянулась старая лесовозная же
лезная дорога, построенная ещё в 30е годы, уходившая на 36
км в лес. Это была та база, на месте которой начали возводить
ся современные ракетные комплексы.
Строительство объекта «Ангара» заместитель министра
обороны по строительству и расквартированию возложил на
57е управление инженерных работ во главе с инженерпол
ковником Былеевым Н.И. (с января 1958 года  инженерпол
ковником Степанченко Н.С.). Главным инженером проекта
был назначен инженерполковник Ниточкин А.А.
Одновременно со строительством шло формирование и
обучение подразделений ракетного соединения, командиром
которого 10 июля 1957 года был назначен офицерфронтовик,
гвардии полковник Михаил Григорьевич Григорьев. Через пять
дней началось официальное формирование управления ракет
ного соединения. 15 июля 1957 года Григорьев М.Г. подписал
приказ №1 о вступлении в должность. Этот день стал днём рож
дения ракетного соединения, а в последующем  ракетнокос
мического полигона и города Мирного  неотъемлемой части
полигона, а затем  космодрома «Плесецк».

Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî
ÅÍÎ
ÅÊÐÅ×
Îñîáîé
ÐÀÑÑâàæíîñòè
ÑÎÂÅÒ ÎÁÎÐÎÍÛ ÑÑÑÐ
òîâàðèùó ÕÐÓÙÅÂÓ Í.Ñ.
20 ôåâðàëÿ 1959 ãîäà
Î ñòðîèòåëüñòâå
ñïåöèàëüíûõ îáúåêòîâ
â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû ÑÑÑÐ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò
11 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî áîåâîé ñòàðòîâîé ñòàíöèè
(ÁÑÑ) «Àíãàðà» äëÿ ðàêåò Ð-7, â 1959
ãîäó áóäåò ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ å¸
ïåðâàÿ î÷åðåäü ñ äâóìÿ ñòàðòîâûìè
ïîçèöèÿìè.
Ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ ñîîðóæåíèÿ äëÿ ñòàðòà ðàêåò, à
òàêæå âñïîìîãàòåëüíûå îáúåêòû ñòàíöèè «Àíãàðà» îñóùåñòâëÿþòñÿ â
íàçåìíîì èñïîëíåíèè ñ äîïîëíèòåëüíîé èõ ìàñêèðîâêîé ãîðèçîíòàëüíûìè
è âåðòèêàëüíûìè ìàñêèðîâî÷íûìè
ñåòÿìè.
Îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ÁÑÑ «Àíãàðà» ïðè ÷åòûð¸õ
ñòàðòîâûõ ïîçèöèÿõ îïðåäåëÿëàñü â
ñóììå 1 ìèëëèàðä 547 ìëí. ðóáëåé. Â
ðåçóëüòàòå ïðîâîäèìûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ìåðîïðèÿòèé ñêîðîñòðåëüíîñòü
ÁÑÑ «Àíãàðà» áóäåò äîâåäåíà äî äâóõ
ïóñêîâ ðàêåò â ñóòêè ñ êàæäîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè, ïðè îäíîâðåìåííîì
óäåøåâëåíèè ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà
íà 200—300 ìëí. ðóáëåé.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè
áîåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîçäàâàåìîãî â 1959—1961 ãã. áîåçàïàñà
ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ ðàêåò Ð-7 è
Ð-7À äî ñîçäàíèÿ ÁÑÑ â «çàãëóáëåííîì» âàðèàíòå ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
ïîñòðîèòü â 1959—1961 ãã. ïî òèïó
óëó÷øåííîé ñòàíöèè «Àíãàðà»:
- âòîðóþ î÷åðåäü ÁÑÑ «Àíãàðà» â
ñîñòàâå äâóõ ñòàðòîâ, ñ äîâåäåíèåì
îáùåãî ÷èñëà ñòàðòîâ íà ýòîé ñòàíöèè äî ÷åòûð¸õ.

~ 19 ~

Северный космодром России
×ÅÍÎ
Ñîâåðøåííî
ÊÐÅñåêðåòíî
ÐÀÑÑÅ

ÖÊ ÊÏÑÑ
5 íîÿáðÿ 1959 ãîäà
Î õîäå ñòðîèòåëüñòâà è ââîäå â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà
«Àíãàðà»
(Èçâëå÷åíèå)
Äîêëàäûâàåì î õîäå ñòðîèòåëüñòâà
áîåâîé ñòàðòîâîé ñòàíöèè «Àíãàðà»
äëÿ ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò Ð-7 ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 îêòÿáðÿ 1959 ãîäà.
Ñðîêè ïðåäúÿâëåíèÿ ê áîåâîé ýêñïëóàòàöèè ñòàðòîâûõ ïîçèöèé îáúåêòà
«Àíãàðà»: ïåðâîé - III êâàðòàë 1959
ã., âòîðîé - IV êâàðòàë 1959 ã.
Ñîñòîÿíèå ðàáîò ïî îáúåêòó «Àíãàðà» ñëåäóþùåå:
Ïî ïåðâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè.
Çàêîí÷åíû ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
ïî âñåì îñíîâíûì ñîîðóæåíèÿì —
ñòàðòó, êîìàíäíîìó ïóíêòó, ìîíòàæíî-èñïûòàòåëüíîìó êîðïóñó,
äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè, óêðûòèÿì àãðåãàòîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ,
õðàíèëèùàì òîïëèâà è ïåðåêèñè
âîäîðîäà, êèñëîðîäíî-àçîòíîìó
çàâîäó ñ õðàíèëèùåì æèäêîãî êèñëîðîäà, ñèñòåìàì òåïëî-, âîäî- è
ýíåðãîñíàáæåíèÿ, àâòîìîáèëüíûì è
æåëåçíûì äîðîãàì, æèëüþ äëÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà.

Григорьев Михаил Григорьевич – не только личность и
командир необыкновенного масштаба. Он  первая глава в ис
тории космодрома.
В трудном голодном детстве закладывались лучшие чело
веческие качества Михаила Григорьевича: упорство в дости
жении цели, ответственность за порученное дело, высокая ра
ботоспособность, основательность, а также человечность и по
рядочность.
В годы Великой Отечественной войны прошёл путь от ко
мандира артиллерийской батареи до командира гвардейской
миномётной бригады РВГК.

Личный состав первой войсковой части военных строителей. 1957 год
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От ракетного соединения – к космодрому
Генералполковник
Григорьев Михаил Григорьевич
Начальник объекта «Ангара» (3 УАП) в 1957  1962 годах
Родился 23 октября
1917 года. В мае 1941
года окончил Артилле
рийскую академии им.
Ф.Э.Дзержинского, на
правлен в Белорусский
военный округ. Участ
ник Великой Отече
ственной войны. В мае
1942 года вступил в дол
жность командира 85
го отдельного гвардей
ского дивизиона тяжё
лых миномётов. В нача
ле 1943 года формиро
вал бригаду миномёт
чиков. После войны
был отозван в Москву на должность старшего научного со
трудника штаба в комиссию по обобщению опыта войны и
послевоенного использования ракетного оружия. В декаб
ре 1950 года формировал бригаду особого назначения РВГК
на полигоне «Капустин Яр», на вооружении которой были
баллистические ракеты. С 1956 года – заместитель, первый
заместитель начальника высшего артиллерийского инже
нерного училища. С 1957 года руководил созданием объек
та «Ангара». С 1962 года  первый заместитель командую
щего, а с 1966 года командующий Винницкой ракетной ар
мией. С 1968 года – первый заместитель Главнокомандую
щего Ракетными войсками. С 1981 года – советник Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степе
ни, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени, более чем
20ю медалями. Умер 12 ноября 1981года. Похоронен в го
роде Москве на Новодевичьем кладбище.

Из 220 выпускников академии им. Ф.Э.Дзержинского в
годы войны погиб каждый третий. Михаилу Григорьевичу Гри
горьеву повезло. Он уцелел на войне.
Всю свою сознательную жизнь Григорьев М.Г. посвятил
делу защиты нашей Родины, укреплению обороноспособнос
ти страны.

Çàêîí÷åíû ìîíòàæíûå ðàáîòû è
ïðîèçâîäèòñÿ îòëàäêà îáîðóäîâàíèÿ
âî âñåõ îñíîâíûõ ñîîðóæåíèÿõ, çà
èñêëþ÷åíèåì êèñëîðîäíî-àçîòíîãî
çàâîäà ñ äîëãîâðåìåííûì õðàíèëèùåì.
Ðàáîòû ïî ýòîìó çàâîäó çàäåðæèâàþòñÿ èç-çà íåäîïîñòàâêè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è îòñóòñòâèÿ
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ — ìèêðîïîðû è ïåíîñòåêëà.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ èñïûòàíèé è ñäà÷è ïåðâîé ñòàðòîâîé
ïîçèöèè â áîåâóþ ýêñïëóàòàöèþ
ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ
èç ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ, ïðåäñòàâèòåëåé ãëàâíûõ
êîíñòðóêòîðîâ è ïðîìûøëåííîñòè.
Èñïûòàíèÿ è ñäà÷ó íàìå÷åíî çàêîí÷èòü â íîÿáðå 1959 ãîäà.
Îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
ñòàðòîâîé ïîçèöèè Ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû ïðîâîäèò ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ:
îäíîãî ãëàâíîãî è äâóõ çåðêàëüíûõ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ ðàêåòû â ïîë¸òå è êîððåêòèðîâêè òî÷íîñòè ïîë¸òà ðàêåòû
â ïëîñêîñòè ñòðåëüáû. Ïóíêòû äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû ñ áîëüøîé òî÷íîñòüþ ñïðàâà è ñëåâà îò ñòàðòà â
óäàëåíèè íà 250 êì ñ îáùåé áàçîé
500 êì è äîëæíû áûòü ñâÿçàíû ñî ñòàðòîì ïðîâîäíîé âûñîêî÷àñòîòíîé ñâÿçüþ è ñðåäñòâàìè ðàäèîñâÿçè.
Â ñèëó ýòîãî ïóíêòû ðàäèîóïðàâëåíèÿ ïðèøëîñü ðàçìåñòèòü â òðóäíîäîñòóïíîé è íåîáæèòîé ìåñòíîñòè
íà òåððèòîðèè Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ è
Àðõàíãåëüñêîé îáë.
***
Ýòè ðàáîòû áóäóò çàêîí÷åíû â íîÿáðå 1959 ã., çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ
ñâÿçè.
Äî îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíèé
ïîñòîÿííîé ñâÿçè áóäåò îáåñïå÷åíà
âðåìåííàÿ ñâÿçü ïóíêòîâ ðàäèîóïðàâëåíèÿ ñî ñòàðòîì ñ ïîìîùüþ ïðèñïîñîáëåííûõ âîéñêîâûõ ñðåäñòâ.
Ëè÷íûé ñîñòàâ âîéñêîâîé ÷àñòè,
ñôîðìèðîâàííûé äëÿ áîåâîé ýêñïëóàòàöèè ïåðâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè, à
òàêæå äëÿ ñáîðêè è ïîäãîòîâêè
ãîëîâíîé ÷àñòè ðàêåòû ñ âîäîðîäíûì
çàðÿäîì, ïîëó÷èë íåîáõîäèìóþ òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó íà ÍÈÈÏ-5
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, â ÊÁ, ÍÈÈ è
çàâîäàõ ïðîìûøëåííîñòè. Áîåâûå
ðàñ÷¸òû ýòîé âîéñêîâîé ÷àñòè 30 èþëÿ
ñ.ã. óñïåøíî ïðîèçâåëè ïóñê ðàêåòû
Ð-7. Âîéñêîâàÿ ÷àñòü íàõîäèòñÿ íà
îáúåêòå «Àíãàðà» è ãîòîâà äëÿ íåñåíèÿ áîåâîãî äåæóðñòâà...
Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïåðâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè è ìîíòàæå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ... îáú¸ì
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ðàáîò íà îáúåêòå «Àíãàðà» óäàëîñü
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü çà ñ÷¸ò áîëåå êîìïàêòíîãî ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ìåíüøåíèÿ
çåìëÿíûõ ðàáîò íà 800 òûñ. êóá.ì. è
æåëåçîáåòîííûõ ðàáîò íà 14 òûñ.
êóá.ì.
Ïåðâàÿ ñòàðòîâàÿ ïîçèöèÿ, êðîìå
êèñëîðîäíî-àçîòíîãî çàâîäà è ïîñòîÿííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè ñòàðòà ñ
ïóíêòàìè ðàäèîóïðàâëåíèÿ, áóäåò
îêîí÷àòåëüíî ãîòîâà äëÿ íåñåíèÿ
áîåâîãî äåæóðñòâà ñ ðàêåòîé Ð-7 â
íîÿáðå — ïåðâîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ
1959 ãîäà, òî åñòü ñ îïîçäàíèåì îêîëî
2—2,5 ìåñÿöåâ ïðîòèâ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ýòîé
çàäåðæêè ÿâëÿþòñÿ:
- îïîçäàíèå ñ ïîñòàâêîé íà
2—2,5 ìåñÿöà ñïåöèàëüíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ...
- ìíîãî÷èñëåííûå ïåðåäåëêè, âíîñèâøèåñÿ â ãîòîâîå îáîðóäîâàíèå â
ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âûÿâëÿåìûìè â
ïðîäîëæàþùåéñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ëåòíîé îòðàáîòêîé ðàêåòû Ð-7
íà ÍÈÈÏ-5 ÌÎ;
- ñòðîèòåëüñòâî è ìîíòàæ ïóíêòîâ ðàäèîóïðàâëåíèÿ â òðóäíîäîñòóïíîé ìåñòíîñòè;
- ...
... Ïî âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè:
Îñíîâíûå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïî
ñòàðòîâîìó ñîîðóæåíèþ çàêîí÷åíû.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äðóãèõ
ñîîðóæåíèé ñòàðòîâîé ïîçèöèè.
Âåäåòñÿ ìîíòàæ ñòàðòîâîé ñèñòåìû è
äðóãîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñòàðòå, â ìîíòàæíî-èñïûòàòåëüíîì êîðïóñå, â õðàíèëèùàõ
òîïëèâà è ïåðåêèñè âîäîðîäà. Ïóíêòû ðàäèîóïðàâëåíèÿ âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè ðàçìåùàþòñÿ; íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé è Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòåé â 200—400 êì îò æåëåçíîé
äîðîãè.
Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà ýòèõ ïóíêòàõ íàõîäÿòñÿ â íà÷àëüíîé ñòàäèè.
Àïïàðàòóðà ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ
äëÿ çåðêàëüíûõ ïóíêòîâ èçãîòîâëåíà
è íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè ñîîòâåòñòâåííî 200 êì è 400 êì îò ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ ïóíêòîâ. Äîñòàâêà àïïàðàòóðû íà ìåñòî ìîíòàæà ïî âîäå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íåâîçìîæíà èç-çà
ëåäîñòàâà íà ð. Ïèíåãà, êîòîðûé
íàñòóïèë ðàíüøå îáû÷íîãî ñðîêà íà
1,5 ìåñÿöà, è îòñóòñòâèÿ äîðîã ïî
ñóõîïóòüþ. Â ëåòíå-îñåííèé ïåðèîä
òåêóùåãî ãîäà ýòà äîñòàâêà áûëà
íåâîçìîæíîé èç-çà ìåëêîâîäüÿ ð. Ïèíåãà. Àïïàðàòóðà äëÿ ãëàâíîãî ïóíêòà áóäåò ãîòîâà äëÿ îòïðàâêè íà
ïóíêò â êîíöå íîÿáðÿ ñåãî ãîäà.
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Грузы на полигон шли круглосуточно. 1959 год

В середине 1957 года в распоряжение полковника Григорь
ева М.Г. прибыло более 4,5 тысяч строителей. Они сразу же
приступили к возведению наиболее важных объектов: двух
боевых стартовых позиций для МБР, технической позиции,
хранилища для ракет и головных частей, пристартовых город
ков и др. Условия, в которых находились люди, были не легче
условий, в которых начиналось строительство полигонов «Ка
пустин Яр» и «Байконур».
Болотистая тайга, полное бездорожье, суровые климатичес
кие условия, короткие часы зимнего дня  всё это затрудняло
строительство. Неимоверный по сложности труд, требующий
здоровья и усилий, и сопоставимый по масштабам со строи
тельством египетских пирамид. Начиналось всё с палаток и
пяти железнодорожных вагонов, сборных бараков и строитель
ства дорог. Первую грунтовую дорогу назвали тогда «дорогой
жизни».
Из воспоминаний о Григорьеве М.Г. его сыновей: Олега,
Сергея и Владимира Григорьевых
Григорьевых:
«В июне 1957 года 39летнему полковнику М.Г. Григорьеву
было поручено возглавить формирование, строительство и
ввод в строй нового, первого в стране стратегического ракет
ного соединения межконтинентальных ракет — объекта «Ан
гара» в районе п. Плесецк Архангельской области. В северных,
таёжных условиях было развёрнуто крупномасштабное стро
ительство сложнейших инженернотехнических сооружений.
Ударными темпами создавались сотни объектов: боевые,
стартовые и технические позиции, хранилища, заводы, авто
мобильные и железные дороги, аэродромы и вертолётные пло
щадки, линии связи, инженерные коммуникации. Объекты,
тесно связанные с «Ангарой», строились в условиях Крайнего
Севера: на берегу Баренцева моря, на Новой Земле, в районах
Воркуты, Сыктывкара, Норильска, Якутска. В районе Плесец
ка создавался город ракетчиков — Мирный. В то же время осу

От ракетного соединения – к космодрому
ществлялись формирование и подготовка частей, штабов и
служб. Безусловно, М.Г. Григорьеву пришлось выдержать наи
большие физические, моральные и психологические испытания.
Он управлял тысячами специалистов, командиров, инженеров
и техников. Его деятельность характеризовалась высоким
организаторским талантом, умением убеждать и требовать,
заботливым отношением к людям, созданием в многочислен
ных коллективах особого климата, способствующего дости
жению максимальных результатов. При этом он нёс на себе
всю ответственность за успешное выполнение важнейшей во
еннополитической задачи, поставленной высшим военным и
государственным руководством».
Из воспоминаний ветерана космодрома Бабенко Н.П.
Н.П.:
Полковник
Бабенко Николай Павлович
В период строительства первых старто
вых комплексов объекта «Ангара» коман
дир бригады 57 УИР. С 1961 года началь
ник управления инженерных работ в За
байкалье .

«Душой всего строительства был на
чальник полигона полковник М.Г. Григо
рьев. Мне довелось почти ежедневно по
работе встречаться с ним. Должен сказать, что это был очень
разумный, деловой, энергичный и талантливый руководитель,
который не боялся принимать на месте крупные, узловые ре
шения. Быстрое развёртывание строительства – прямая зас
луга Григорьева. Непосредственным ответственным за соору
жение полигона от РВСН был генералполковник Толубко В.Ф.
Часто на стройку приезжал Главком РВСН маршал артиллерии
М.И. Неделин, вникавший во все детали нашей работы. Между
Григорьевым М.Г. и Неделиным М.И. было полное взаимопони
мание по всем вопросам строительства».
Под руководством начальника УИР генералмайора Степан
ченко Н.С., командира аэродромностроительного подразде
ления полковника Циргвавы А.Ф. были построены первые
объекты, заложен будущий город Мирный. Благодарными по
томками имена первых строителей увековечены в названиях
улиц города. Уже к концу 1957 года были созданы минималь
ные условия для жизни и работы военных строителей, офице
ров и их семей.
О том периоде вспоминает Теленков В.В.
В.В.:
«Практически «с первого кола» началась моя служба в гар
низоне. Когда я сюда приехал, здесь ничего не было, кроме
посёлка Канифольного. В Канифольном разместились офицеры,

Â äàííîå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïðîðàáàòûâàåò âîïðîñ î äîñòàâêå àïïàðàòóðû,
ñìîíòèðîâàííîé íà àâòîìîáèëüíûõ
ïðèöåïàõ, íà ïóíêòû óïðàâëåíèÿ ïî
çèìíåìó ïóòè, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
äîñòàâêà ïî âîäå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà íå ðàíåå ìàÿ 1960 ã.
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî
âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè áóäóò
çàâåðøåíû â íàçíà÷åííûé ñðîê —
äåêàáðü 1959 ã., çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ,
ïîñòîÿííîé Â× è ðàäèîñâÿçè è
êèñëîðîäíî-àçîòíîãî çàâîäà.
Ëè÷íûé ñîñòàâ âîéñêîâîé ÷àñòè,
ñôîðìèðîâàííîé äëÿ áîåâîé ýêñïëóàòàöèè âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè,
ïðîõîäèò îáó÷åíèå íà ÍÈÈÏ-5 ÌÎ.
Ïîäãîòîâêà ýòîé ÷àñòè è å¸ ïåðåäèñëîêàöèÿ íà îáúåêò «Àíãàðà» áóäåò çàâåðøåíà â äåêàáðå òåêóùåãî
ãîäà.
Âòîðàÿ ñòàðòîâàÿ ïîçèöèÿ áóäåò
ãîòîâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ áîåâûõ
ïóñêîâ ðàêåòû Ð-7 â äåêàáðå 1959 ã.
— ÿíâàðå 1960 ã., ïðè ýòîì áîåâûå
ïóñêè äî çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïóíêòîâ ðàäèîóïðàâëåíèÿ è êèñëîðîäíî-àçîòíîãî çàâîäà ìîãóò îáåñïå÷èâàòüñÿ:
- ñèñòåìîé ðàäèîóïðàâëåíèÿ
ïåðâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè ïðè
ïîî÷åðåäíûõ ïóñêàõ ñ ïåðâîãî è
âòîðîãî ñòàðòîâ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàëïîâîé ñòðåëüáû ñ îáîèõ
ñòàðòîâ ïóñê ðàêåòû ñî âòîðîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ñ ïîìîùüþ òîëüêî àâòîíîìíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïîë¸òîì ðàêåòû, ïðè
ýòîì òî÷íîñòü ñòðåëüáû íåñêîëüêî
ïîíèçèòñÿ; ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèñïîñîáëåííûõ âîéñêîâûõ ñðåäñòâ ðàäèîñâÿçè;
-æèäêèì êèñëîðîäîì çà ñ÷¸ò
çàâîäîâ-ïîåçäîâ è ÷àñòè÷íîãî ïîäâîçà ñ çàâîäîâ ïðîìûøëåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðâàÿ ñòàðòîâàÿ
ïîçèöèÿ îáúåêòà «Àíãàðà» áóäåò ãîòîâà äëÿ íåñåíèÿ áîåâîãî äåæóðñòâà
îäíîâðåìåííî ñ îêîí÷àíèåì ëåòíîé
îòðàáîòêè ðàêåòû Ð-7, ò.å. ê êîíöó
1959 ãîäà.
Âòîðàÿ ñòàðòîâàÿ ïîçèöèÿ áóäåò
ãîòîâà äëÿ íåñåíèÿ áîåâîãî äåæóðñòâà ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ
ïóíêòîâ ðàäèîóïðàâëåíèÿ ïåðâîãî
ñòàðòà èëè ñòðåëüáû ðàêåòàìè Ð-7
ñ èñïîëüçîâàíèåì òîëüêî àâòîíîìíîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, â ÿíâàðå 1960
ãîäà.
Ð. Ìàëèíîâñêèé
Ì. Íåäåëèí
À. Øåáóíèí
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К концу 1958 года формирование
первой боевой части соединения 
42й боевой стартовой станции  за
вершилось, и личный состав присту
пил к плановым занятиям по специ
альной и общевойсковой подготов
ке на 5м Научноисследовательс
ком испытательном полигоне (кос
модром «Байконур»). Самым на
пряжённым и ответственным пери
одом стал июль 1959 года: шла под
готовка к проведению учебнобое
вого пуска ракеты. 30 июля 1959 года
с площадки №1 5 НИИП боевым рас
чётом войсковой части 13973 объек
та «Ангара», которой командовал
полковник Михеев Г.К., был само
стоятельно осуществлён первый в
истории нашей страны учебнобое
вой пуск межконтинентальной ра
кеты Р7 – первый пуск ракеты се
рийного производства.
СССР первым испытал межкон
тинентальную баллистическую ра
кету (МБР) Р7, раньше США начал
развёртывание боевых стартовых
станций (БСС) с МБР первого поко
ления.
15 декабря 1959 года Государ
ственная комиссия подписала акт о
приёме в эксплуатацию первого в
Советском Союзе боевого ракетно
го комплекса межконтинентальных
баллистических ракет на площадке
№1 объекта «Ангара». Этим был
подведён итог огромной работы
тружеников всей страны, первых
воиновракетчиков.
В январе 1960 года на первой в
стране ракетной базе – 3 УАП  на
боевое дежурство заступила первая
БСС с одной пусковой установкой
Р7. Принятие на вооружение раке
ты Р7 состоялось 20 января 1960
года. Грозное ракетноядерное ору
жие стало надёжным щитом госу
дарства. СССР обрёл способность
противостоять ядерной угрозе со
стороны США.
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Полковник
Теленков Виктор Васильевич
На полигоне с 1958 года. Был заместите
лем начальника, а затем начальником
оперативного отдела полигона. Далее
проходил службу на должности замести
теля начальника 1го боевого управления.
В 1964–1976 гг. первый начальник шта
ба 3го управления.

потом построили щитовые бараки, об
щежития, сделали клуб (арочный), потом построили столовую.
А в 1959 году начали строительство первых кирпичных двухэ
тажных домов. Первый дом построили по улице Ленина №27,
потом №29, а затем стали отстраивать улицу Пушкина. Вна
чале он назывался поселок Канифольный, потом Лесной, потом
Новый. Адреса у нас были не войсковых частей и не город Мир
ный: сначала «Москва400», потом «Ленинград300». Какие
были трудности? Они известны, когда на новом месте орга
низуется новый, особенно такой сложный военный организм,
как объект Ракетных войск.
Офицерский состав был со всех родов войск: и из авиации,
и из артиллерии очень много, из Военноморского флота. Ес
тественно, всё было новым, технику пришлось изучать по ма
лочисленным документам. Например, одна из схем была в един
ственном экземпляре, так что её истрепали, передавая из рук
в руки. Особые трудности при изучении техники создавала со
вершенная секретность и даже секретность особой важнос
ти. Категорически запрещалось иметь фотоаппараты, блок
ноты для записи и тому подобное. Не дай бог… Существовали
легенды прикрытия, сколько тут маскировки было всевозмож
ной…»
Огромный созидательный труд давал свои положительные
результаты. Все убедились в том, что усилия не были напрас
ными. Прибывшие из других видов Вооружённых Сил офице
ры стали настоящими ракетчиками. Межконтинентальный
ракетный комплекс, воплотивший в себе выдающиеся дости
жения науки и техники, привлекал своей необычностью. С ним
связывали свои судьбы люди, обладавшие сильным духом,
большой выдержкой и закалкой.
Ярким воплощением всех этих качеств был для подчинён
ных Михаил Григорьевич. Он был честным, прямым, никогда
не шёл против совести ни в одном принципиальном вопросе.
Не скрывал трудностей от подчинённых и всегда видел перс
пективу. Был блестящим полемистом. Умел доходчиво и образ
но объяснять. Скучающих не было, где бы он ни выступал: на
собраниях, совещаниях, сборах или перед придирчивыми ко
миссиями. Любил острое словцо, ценил юмор.

От ракетного соединения – к космодрому
Из воспоминаний ветерана войсковой части 14003 Булано
ва А.К.:
Подполковник
Буланов Александр Константинович
Проходил службу на космодромах «Бай
конур» и «Плесецк». Участвовал более
чем в 100 опытноиспытательных рабо
тах, в том числе запусках КА «Луна3»,
«Молния», «Янтарь», «Зенит» и др.
Кандидат технических наук. Заслужен
ный испытатель космической техники.

«Вспоминаю, как к нам в часть при
езжал Григорьев М.Г.  тогда ещё пол
ковник. Трудностей у нас в то время было очень много. Неко
торые из них мы явно преувеличивали (например, необходи
мость самим топить печи в общежитии). Но были у нас труд
ности и посерьёзнее: нам приходилось переучивать выпускни
ков лётных и военноморских училищ. И в один из тех дней к
нам в часть и приехал командир соединения. Для встречи с ним
мы собрались в холодном, неотапливаемом клубе. Казалось, что
даже воздух от мороза «звенел». Мы сидели в перчатках, шап
ках и шинелях. На сцену поднялся сам Михаил Григорьевич. Без
шапки и шинели. Он стал рассказывать нам о тех больших
трудностях, которые возникают при формировании нашей
части, о том какие важные задачи мы должны выполнить, о
той огромной ответственности перед народом, которую не
сёт каждый из нас. Разные бывают речи и разные бывают ора
торы. Но эта зажигательная речь была похожа на те, кото
рые произносили комиссары на полях сражений гражданской и
Отечественной войны. Слова, сказанные Григорьевым, дошли

В 1959 году, после обучения на
Байконуре, которое завершилось
21 ноября учебнобоевым пуском,
48я боевая стартовая станция (в/ч
14003, командир части полковник
Тарасов Н.И.) перебазировалась на
место постоянной дислокации. 17
февраля 1960 года межведомствен
ная комиссия во главе с генерал
майором Григорьевым М.Г. подпи
сала акт о приёме в эксплуатацию
ракетного комплекса на площадке
№2 (48 БСС, в/ч 14003). 15 апреля
1960 года 48 БСС со стартом №2
приступила к боевому дежурству в
готовности №4.
В августе 1960 года первая, а в
марте 1961 года вторая стартовые
группы 70й боевой стартовой стан
ции (в/ч 14056, командир части пол
ковник Мерзляков Г.М.) прибыли
на объект «Ангара», а 15 июля 1961
года 70 БСС со стартами №3, №4
приступила к несению боевого де
журства.
17 декабря 1959 года вышло По
становление Совета Министров
СССР №1384615 «Об учреждении
должности Главнокомандующего
Ракетными войсками в составе Во
оружённых Сил СССР», которым

Сборы командиров частей. 1961 год
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до сердца каждого из нас. Потихоньку все сняли шап
ки, шинели и устыдились своей слабости».
Он умел убеждать и требовать, не терпел равно
душия, некомпетентности и при этом всегда был
справедлив. Когда генерал Григорьев М.Г. поощрял
коголибо, то ни у кого не возникало и тени сомне
ния в том, что награду получали действительно дос
тойные. Офицер, прошедший школу Григорьева М.Г.,
считался надёжным в службе и преданным делу че
ловеком, высоким профессионалом.
Очевидно, благодаря необычайной работоспособ
ности,
обострённому чувству ответственности и вы
Первые жилые постройки будущего города Мирного
сокой дисциплинированности, Григорьеву М.Г. уда
был создан новый вид Вооружён валось одновременно решать безграничный круг вопросов.
ных Сил СССР – Ракетные войска
Григорьев М.Г. создал штаб для руководства строитель
стратегического
назначения ством, который оперативно осуществлял контроль и подво
(РВСН). Главнокомандующим Ра дил итоги выполнения планов. Всякое отставание от графика
кетными войсками – заместителем работы рассматривалось как чрезвычайное происшествие. Ко
министра обороны СССР был на мандир соединения принимал решения сам, звонил во все за
значен Главный маршал артилле действованные инстанции, просил, требовал, убеждал, умело
рии Неделин М.И., первым замес организовывал работу управленцев. Заслуга управления соеди
тителем – генераллейтенант То нения заключалась в том, что были найдены свой стиль и ме
лубко В.Ф.
тоды деятельности, позволившие успешно справиться с постав
На этапе становления Ракетных ленными задачами.
войск необходимы были единые
Стартовые комплексы ракет Р7 были копиями первого Бай
документы по управлению. С этой конурского старта. Разница заключалась лишь в том, что тот стро
целью в начале 1960 года был раз ился в открытой степи, а Плесецкие старты – на берегу реки
работан первый проект «Наставле Емцы, что значительно сокращало объёмы земляных работ.
ния по службе штабов Ракетных
войск». В состав комиссии по раз
Из воспоминаний генералмайора Плиско В.Н.:
работке документа входили пред
ставители полигона во главе с заме
Генералмайор
Плиско Василий Николаевич
стителем начальника оперативного
На полигоне служил с 1957 по 1983 год.
отдела подполковником Теленко
Занимал должности от начальника учас
вым В.В.
тка до начальника производственного от
В дальнейшем на полигоне отра
дела аэродромостроительной бригады.
батывались следующие вопросы
После перешёл в УИР на должность за
боевого управления:
местителя начальника производственно
 сокращение времени подго
го отдела, затем до 1968 года работал на
товки ракет к пуску и сокращение
чальником этого отдела. С 1971 года на
личного состава, занятого в подго
чальник 57 УИР.
товке ракет;
 совершенствование боевых
«С Байконура на полигон были направлены опытные стро
графиков и способов их выполне ители. На 1ю площадку пришёл главным инженером строи
ния.
тельной бригады полковник Варфоломеев Виктор Тимофеевич,
Работы по созданию ракеты тогда подполковник. Он руководил техническим процессом
Р7А с лёгкой головной частью на стройки 1го старта. Вместе с ним приехало много инжене
базе ракеты Р7 велись с 1957 года, ров, о которых тоже стоит вспомнить. Это Алексеенко,
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Прокацкий, Буренин и многие другие. Благодаря их помощи и
знаниям, мы построили 1ю площадку. И уже на строитель
стве 3й у нас было достаточно опыта. Начинал стройку и
контролировал процесс главный инженер южного проекта
(проект аналогичен проекту на космодроме «Плесецк») Ниточ
кин Александр Сергеевич, который приехал с Байконура и свою
деятельность на полигоне начал на 1м старте. Со временем
строительство развернулось и на Байконуре, и у нас на поли
гоне, и Ниточкин А.С. один не справлялся, поэтому ему на по
мощь пришли другие офицеры.
На первом этапе строительства не использовался труд
людей из мест лишения свободы, военнопленных после войны.
Военные строители проходили жесточайший отбор перед от
правкой на объект «Ангара», дабы сюда приезжали только про
веренные кадры.
Местные жители к строительству тем более не привлека
лись. Здесь были немногочисленные леспромхозы, в районе Усо
ва был посёлок Левисанский, в районе 122й площадки посёлок
Александровский, в Опытном было поселение. На 39м километ
ре прежде был лагерь заключённых, которые занимались лесо
разработкой. Военнослужащиестроители, которые начинали
осваивать Первую площадку, занимали под жилье казармыба
раки заключённых. С началом строительства и с приходом войск
заключённые вывозились из этих мест  объекты ведь секрет
ные, стратегического назначения. В процессе разрастания по
лигона все близлежащие леспромхозы ликвидировались, ме
стные жители переселились в Плесецк и в другие регионы
страны.
А на 1м старте я появился в марте 1957 года. Я строил
не сам старт, а хранилища, начинал строить дизельные и
котельную, на моём участке были коммуникации, водона
порная башня, резервуары воды для системы пожароту
шения, водопровод, канализация, теплосети на 1й площад
ке, караульные помещения, ограждение всего этого комп
лекса. По окончании работ мы перебазировались на 3ю пло
щадку. Будучи начальником производственного отдела, я
там занимался 3м и 4м стартами. Параллельно велась
стройка на 2м старте.
В ходе строительства первых четырёх стартовых
комплексов личный состав испытательных частей Ми
хеева Г.К., Мерзлякова Г.М., Тарасова Н.И., готовящийся
их эксплуатировать, во многом помогал. В основном люди
привлекались на земляные работы. В дальнейшем, влия
ние и помощь личного состава испытательных частей
были менее заметны. Но руководители и управление час
тей обязательно принимали участие в рабочих совеща
ниях. За ними была функция контроля. И в случае необхо
димости оказания влияния на заказчиков или проектиров
щиков, они взаимодействовали с управлением полигона,

Генералполковник Григорьев М.Г.

в соответствии с Постановлением
СМ СССР от 2 июля 1958 года и ТТЗ,
утверждённым 12 июля 1958 года.
Испытания Р7А начались 24 декаб
ря 1959 года (запущено две ракеты)
и закончились в июле 1960 года.
Первый пуск на предельную даль
ность состоялся 20 января 1960 года.
Более совершенная ракета Р7А
была принята на вооружение
12 сентября 1960 года. Однако ра
кетные комплексы Р7А обладали
очень низкой степенью боеготов

МБР Р7 подготовлена к пуску
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тем самым помогали нам не допус
кать простоя в работе».
В 195859 годах соединения
межконтинентальных ракет фор
мировались под условным наиме
нованием «Учебные артиллерийс
кие полигоны» (УАП). Это в извес
тной мере обеспечивало скрыт
ность их развёртывания, чему при
давалось большое значение. Были
приняты все меры для сохранения
в тайне действительного назначе
ния ракетных частей и размещения
в их позиционных районах образ
цов ракетного и специального воо
ружения и боевой техники. Объект
Офицеры 42й боевой стартовой станции
«Ангара» в 1959 году получил наи
Пивкорец А.А., Лебедев В.А.
менование 3 УАП.
ности – около 12 часов, а высокая
В начале 1960 года закончилось формирование основных
стоимость создания стартовых ком частей объекта «Ангара», а также строительство бетонной и
плексов предопределила ограни железной дорог в районе боевых стартовых позиций. Впереди
ченный масштаб их развёртыва было ещё много требующих своего решения непростых про
ния. Всего было создано 6 старто блем, но основные трудности – трудности первопроходцев,
вых комплексов для баллистичес осваивающих новые районы,  уже были преодолены.
кой ракеты Р7А, в том числе 4 –
на первой ракетной базе под Пле
Из воспоминаний о Григорьеве М.Г. его сыновей: Олега,
сецком. Остались нереализованны Сергея и Владимира Григорьевых:
ми планы строительства заглублён
«С 1961 года на объекте начинается строительство БРК
ного варианта БСС с ракетой Р7А. новых ракет Р9А и Р16. Темпы работ поражают любого не
предвзятого человека. Одновременно со
строительством и вводом в строй бое
вых ракетных комплексов в соединении
под руководством М.Г. Григорьева была
развёрнута работа по определению мер,
необходимых для совершенствования
БРК и их боевого применения. Так, уже в
начале 1960 года М.Г. Григорьев вышел с
предложением о проведении более 300 до
работок комплекса Р7. Большинство из
них было принято и реализовано конст
рукторскими бюро и предприятиями
промышленности. Уникальная исследо
вательская работа, проведённая в соеди
нении генерала Григорьева в тяжелей
ших условиях крупномасштабного стро
ительства и формирования принципи
Слева направо: начальник политотдела 3 УАП генералмайор
ально новых организационных структур,
Ковалев А.Н., командир 42 БСС полковник Дудин М.Д., начальник
обеспечила совершенствование органи
штаба 3 УАП генералмайор Тарасов Н.В. 1962 год
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зации боевого дежурства, резкое сокраще
ние времени подготовки ракет к пускам и
имела огромную государственную важ
ность. Созданная в кратчайшие сроки ин
фраструктура позволила в 1963 году пре
образовать объект «Ангара» в 53й Науч
ноисследовательский испытательный
полигон МО, ныне 1 ГИК МО РФ».
Григорьев М.Г. отличался заботливым
отношением к людям, вниманием к их
проблемам и нуждам, стремлением ока
зать своевременную помощь. Несмотря
на огромную занятость, он придерживал
ся принятого им же порядка: каждую суб
боту он обходил строящийся жилой горо
док, встречался с семьями военнослужа
Построение личного состава 48 БСС. 1960 год
щих, оперативно решал массу бытовых
вопросов. При строительстве и формировании соединения
195960 годы – время острого
проявились лучшие качества Михаила Григорьевича как соревнования за приоритет в созда
командира и человека. За создание полигона генерал Григорь нии и развёртывании первых МБР.
ев М.Г. был удостоен высокой оценки авторитетных и опыт Хотя США позже СССР сумели
ных руководителей, в 1962 году назначен первым заместите осуществить пуск МБР (28 августа
лем командующего Винницкой ракетной армией.
1958 года при 11м пуске МБР
«Atlas» достигла расчётной дально
Из воспоминаний Теленкова В.В.:
сти), им удалось раньше закончить
«Летом 1960 года вокруг полигона возникло много очагов по её лётные испытания: в августе 1959
жаров тайги. Григорьев М.Г. приказал начальнику штаба пол года «AtlasD» с наземным стартом
ковнику Тарасову Николаю Васильевичу вылететь на верто была принята на вооружение ВВС
лёте и нанести на карту все места пожаров. Начальник шта США. Следует иметь в виду, что это
ба взял меня с собой. Вылетели в 12 часов и должны были воз была более совершенная ракета –
вратиться в 16 часов, на это время было назначено совеща время её подготовки составляло
ние. Примерно минут через 20 после вылета вертолёт потер менее 1 часа, а масштабы развёрты
пел аварию. Мы рухнули вниз. Упали на поляну с большим сло вания были несопоставимы с по
ем торфяника. После удара о землю вертолёт ещё раз подпрыг тенциалом СССР. Первые шесть
нул, как на батуте, и упал на сторону, противоположную две МБР «AtlasD» были поставлены на
ри. Тарасов Н.В. подтянулся на руках и головой открыл дверь. боевое дежурство только 2 сентяб
Выбрался, подал мне руку. Потом помогли вылезти механику, ря 1960 года (564й эскадрон на базе
старшему лейтенанту Насретдинову Г.Р. Через боковое окно F.E.Warren) – на 8 месяцев позже,
выбрались командир вертолёта майор Нехрист Г.М. и штур чем первая Р7 на объекте «Анга
ман, фамилию которого, к сожалению, не помню. Ктото про ра», но по темпам развёртывания
изнес слово «взрыв», и всех нас как ветром сдуло с вертолёта. МБР первого поколения США в на
Отбежали метров на 1015 и залегли. Через какоето время по чале 60х годов значительно опере
слышался голос: «Я горючее перекрыл». После этого начали под дили СССР.
нимать головы, потом сели и растерянно посмотрели друг на
3 октября 1957 года, за сутки до
друга. Прошло какоето время, начальник штаба посылает запуска первого искусственного
меня в вертолёт взять карту. Место падения я примерно засёк спутника Земли, Научнотехничес
только потому, что незадолго до падения видел просёлочную кий совет Комиссии по военно
дорогу. От вертолёта остался только фюзеляж. Остальное промышленным вопросам поста
всё разлетелось. Хвостовое отделение как бритвой срезало. вил вопрос о создании МБР
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От лопастей только мелкие обрывки на большом удале
нии. Не оказалось даже колёс. Фюзеляж деформирован. Я
получил ушиб локтя правой руки, которая болела больше
года (не мог поднять даже маленькую авоську). У облом
ков вертолёта мы оставили штурмана, а сами направи
лись к дороге. Прошли по лесу, вышли на вырубку и услы
шали гудок паровозика. Спустя некоторое время увидели
паровозик с двумя вагончиками. Мы начали кричать и ма
хать тем, что было в руках. Нас заметили и останови
лись. Рабочие возвращались с лесоповала. Мы сели в ва
гончик и поехали, на наше счастье и радость, в населён
ный пункт Глубоковский. Там у нас была так называемая
комендатура, состоящая из трёх человек: сержанта и
двух солдат. Начальник штаба дозвонился до командира
и доложил, что вертолёт совершил вынужденную посад
ку. Григорьев М.Г. сказал Тарасову Н.В. дословно: «Коля, я
знаю эти вынужденные посадки и пока вас не увижу  не
успокоюсь». Действительно, как только была потеряна
связь с вертолётом, начальник полигона поднял «всех и
Командир 42 БСС полковник Михеев Г.К.
вся» по выяснению, что же случилось. Из посёлка Глубо
с Боевым Знаменем части
ковского мы на грузовой машине (легковые там пройти не
на высококипящих компонентах могли – такова дорога) доехали до 31го километра. Тарасов
топлива. Такая ракета, Р16, была Н.В. поехал в штаб, а меня послал в батальон охраны, кото
создана, и в 1961 году, параллель рый дислоцировался в населённом пункте Опытное на левом
но с лётными испытаниями, нача берегу реки Емцы, напротив Горного, с задачей: взять взвод
лось её развёртывание по всей тер охраны и на вездеходе ГТСМ доставить к месту падения вер
толёта и выставить охрану до прибытия комиссии. Вернулся
ритории СССР.

Фото на память с командованием перед отъездом генерала Григорьева М.Г. к новому месту службы.
В первом ряду слева на право: Точилов, Булычев Ф.А., Штанько С.Ф., Григорьев М.Г.,
Тарасов Н.В., Теленков В.В., Логвинов, Ковегин. 19 мая 1962 года
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я только в 2 часа ночи уже следующего дня. Зашёл в штаб. Де
журный доложил, что Григорьев М.Г. у себя в кабинете и ждёт
меня. Я вошёл, доложил о проделанной работе. Он сказал: «Ро
дились вы под счастливой звездой. А если бы случилось худшее,
что бы я делал с твоей семьёй?» Пришёл домой. Жена, Мария
Григорьевна, говорит, что звонил Григорьев М.Г. и просил не
беспокоиться, что я задерживаюсь. Вот такой это был коман
дир, воспитатель, наставник. Человек в полном смысле этого
слова, с большой буквы».
Григорьев М.Г. был лидером по своей природе. Он был ве
дущим, а не ведомым. Цельность натуры соседствовала со
сложным и противоречивым характером. Уверенность в себе
подчас граничила с властностью. Он не молчал, если видел
несправедливость, был очень принципиальным при решении
важных армейских проблем. Люди такого склада порой по
падают в довольно сложные отношения с вышестоящим на
чальством. Как бы то ни было, но отношения между Главко
мом РВСН Толубко В.Ф. и Михаилом Григорьевичем были на
пряжёнными: они порой демонстративно не замечали друг
друга.
В итоге, Григорьева М.Г. перевели на почётную, ни к чему
не обязывающую должность военного советника Группы ге
неральных инспекторов Министерства обороны.
Этот перевод Михаил Григорьевич воспринял очень тяже
ло. Его оторвали от дела, которому он посвятил лучшие годы
своей жизни. Он замкнулся, мало общался, мемуаров не пи
сал. Он говорил: «Пока я нужен, я живу!»
Вспоминает генералполковник Иванов В.Л.
В.Л., начальник
полигона в 1979–1984 годах:
«С Григорьевым М.Г. я был знаком лично. Он был моим пер
вым командиром. И о нём остались только наилучшие воспо
минания. Хорошо помню его последний визит, последний наш
с ним разговор.
Это было зимой, после очередного запуска. Дежурный офи
цер позвал меня к телефону. Я поднялся в кабинет и взял труб
ку. На проводе был Григорьев. Я услышал его слова: «Володя.
Я ухожу. Завтра всё поймёшь. Единственная просьба: не оби
жать ветеранов». Потом только выяснилось, что он был ос
вобождён от должности и ушёл на заслуженный отдых. После
этого мы с Михаилом Григорьевичем больше не встречались.
И через очень короткий срок он умер».
Жизненный путь М.Г. Григорьева богат примерами, дос
тойными подражания. Такие замечательные черты характера,
как трудолюбие, настойчивость, кристальная нравственная чи
стота, высокое чувство долга могут служить образцом для тех,
кто выбрал военную карьеру. Космодром и город бережно хра
нят память о первом командире.

«Если Р16 будет создана, оборо
на страны будет поставлена на
прочную основу».
Н.С. Хрущев
К началу 1959 года вновь обостри
лась международная обстановка в
связи с очередным витком «Берлин
ского кризиса». Это потребовало
усиления темпов отработки ракет.
Постановление Правительства
№514232 от 13 мая 1959 года пре
дусматривало резкое ускорение со
здания в ОКБ586 Янгеля М.К. ра
кеты Р16 с выходом на ЛКИ в чет
вёртом квартале 1960 года.
О том, какое большое значение
правительство придавало созданию
МБР, свидетельствует тот факт, что
именно 13 мая подписывается по
становление о создании МБР Р9 в
ОКБ1 Королёва С.П.
Между ведущими Главными
конструкторами впервые обозна
чилось открытое соревнование за
создание лучшей межконтинен
тальной ракеты.
В сентябре 1960 года первая лёт
ная ракета Р16 была отправлена на
полигон «Байконур».
24 октября 1960 года на 41й пло
щадке 5 НИИП при устранении не
исправности в ходе подготовки к пус
ку Р16 произошёл запуск маршево
го двигателя второй ступени ракеты.
В пожаре этой крупнейшей в мире
катастрофы на ракетной технике
погибли 92 человека, в том числе пер
вый Главком РВСН Неделин М.И.
2 февраля 1961 года начались лёт
ные испытания Р16. С августа 1961
года ракета в ходе ЛИ продемонстри
ровала требуемые характеристики.
Не дожидаясь окончания ЛИ, Прави
тельство приняло решение о строи
тельстве наземных боевых старто
вых комплексов «ШекснаН». В но
ябре 1961 года первые полки с Р16
заступили на боевое дежурство.
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Строительство боевых
комплексов ракет
Р16 с наземными и
шахтными пусковыми
установками
Строительство наземного бое
вого ракетного комплекса, воору
жённого ракетой Р16, началось в
августе 1960 года. Строительно
монтажные работы на площадке
«Стройдеталь» осуществлялись
войсковой частью 42231 во главе с
подполковником Ерасовым К.Н. и
главным инженером инженерка
питаном Ключниковым А.М., на
площадке «Лисицыно» – войско
вой частью 62108 во главе с полков
ником Варфоломеевым В.Т. и глав
ным инженером инженермайором
Борячком Ю.В. В первую очередь
стали возводиться старты №5 и №6
на площадке «Стройдеталь», затем
старты №7 и №8 на площадке «Ли
сицыно». В новом 1961 году работы
по строительству комплекса развер
нулись широким фронтом, а в мар
те 1961 года на площадке «Стройде
таль» строительство приближалось
к началу монтажа оборудования. 8
августа 1961 года приказом ГК РВ
назначена межведомственная ко
миссия по проведению комплекс
ных испытаний комплекса на пло
щадке «Стройдеталь». Председатель
комиссии  заместитель командира
войсковой части 13991 генералмай
ор артиллерии Штанько С.Ф. Комп
лексные испытания начались во вто
рой половине сентября и закончи
лись в октябре.
27 октября был подписан акт о
приёмке в постоянную эксплуата
цию ракетного комплекса, и пер
вый дивизион 593го ракетного пол
ка приступил к боевому дежурству
в готовности 4 стартами №5 и №6.
В августе 1961 года начались
монтажные работы на площадке
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Генераллейтенант
Штанько Степан Федотович
Начальник 3 УАП в 1962  1963 годах
Родился 28 февраля
1922 года.
Военную службу начал
с 1939 года. В 1941 году
окончил Ростовское
артиллерийское учи
лище, Участник Вели
кой Отечественной
войны. 3 ноября 1943
года при высадке де
санта на Керченский
полуостров, в районе
поселка Опасная, ко
мандуя артиллерийс
кой батареей, отличил
ся своей храбростью,
отвагой и мужеством,
возглавляя корректировочную группу. За этот подвиг (в
22летнем возрасте) в 1944 году был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Вехи службы: командир артилле
рийского дивизиона, заместитель командира бригады,
командир полка, заместитель командира артиллерийской
дивизии. В 1951 году окончил академию им. Ф.Э. Дзер
жинского, в 1958 году  академию Генерального штаба ВС
СССР. Заместитель командира объекта «Ангара». В пери
од с 8 мая 1962 года по 17 декабря 1963 года командовал 3
УАП (объектом «Ангара»). С 1963 года  командир отдель
ного ракетного корпуса. С 1970 года  начальник Харьков
ского высшего военного командноинженерного учили
ща. Умер в 1981 году. Похоронен в городе Харькове на
«Аллее Славы».
В мае 1962 года эстафету от Григорьева М.Г. принял Герой
Советского Союза гвардии генерал майор артиллерии Штань
ко Степан Федотович .
В период командования полигоном генералом Штанько
С.Ф. было закончено строительство и введены в эксплуатацию
последние комплексы МБР первого поколения: три шахтных
ПУ комплекса Р16У и четыре групповых ПУ комплекса МБР
Р9А.
В боевом составе 3 УАП к концу 1963 года состояло:
· 4 наземных пусковых установки МБР Р7А,
· 4 наземных и 3 шахтных пусковых установки МБР Р16(У),
· 4 наземных пусковых установки МБР Р9А.

От ракетного соединения – к космодрому
О сложном времени освоения новой техники вспоминает
Жолудев М.Д.:
Генералмайор
Жолудев Михаил Данилович.
Проходил службу на объекте «Ангара»
(3 УАП), 53 НИИП в войсковых частях
13973, 12445, 93788 на должностях от на
чальника отделения до начальника управ
ления. Заместитель начальника 53 НИИП
по научноисследовательской и научно
испытательной работе с 1985 по 1990 год.

«Важной особенностью начального
периода развития полигона было отсутствие отработанных
руководящих и нормативных документов  всё было ново. Прак
тически не было методик по порядку проведения испытаний
и документации по вводу в эксплуатацию объектов, постанов
ке на боевое дежурство (непосредственно для войск), участию
в монтаже и приёмке после монтажа. Вся документация име
ла недостатки и требовала доработки. Приходилось решать
вопросы, используя знания и навыки других родов войск, осо
бенно фронтовиков артиллеристов и, конечно, опыт тех ро
дов войск, из которых пришли люди при формировании поли
гона: моряки, пехотинцы. К концу 1960 года нами были накоп
лены необходимые знания, с помощью которых принимались
все боевые стартовые позиции, обеспечивающие в дальнейшем
несение боевого дежурства.
Основная задача, стоящая в тот момент перед нами, – это
постановка первых стартовых позиций объекта «Ангара» на
боевое дежурство.
Ещё до завершения испытаний раке
ты Р16У на «Байконуре» постановлени
ем Правительства были предусмотре
ны и реально построены на 3 УАП стар
товые позиции под эти ракеты. Для не
сения дежурства был создан полк под ко
мандованием полковника Гущи Д.Т., в
составе трёх дивизионов.
На этих объектах в 1961 году мне
пришлось работать и решать вопро
сы ввода в строй, приёма в эксплуата
цию, по допуску к самостоятельной
работе и обучению людей.
В этот период на полигоне были по
ставлены на боевое дежурство ракеты
Р16  немодернизированные ракеты
первого этапа. Предусматривалась
Ракета Р16
с открытым стартом
периодическая их проверка раз в три

«Лисицыно», в начале декабря они
были закончены. Непосредствен
ное участие в монтаже и наладке
технологического оборудования
принимал 2й дивизион 593го ра
кетного полка, которому в будущем
надлежало эксплуатировать этот
комплекс.
14 января 1962 года межведом
ственная комиссия подписала акт о
приёме ракетного комплекса 8П864
на площадке «Лисицыно» в посто
янную эксплуатацию. 15 января
1962 года к боевому дежурству в
готовности №4 приступил 2й диви
зион 593го ракетного полка (в/ч
44141) стартами №7 и №8.
В начале 1961 года на площадке
«Лесорубов» началось строитель
ство шахтного ракетного комплекса
 стартов №№ 9, 10, 11 для оснаще
ния ракетами Р16У.
Строительномонтажные рабо
ты вела в/ч 62108, технический над
зор за строительством осуществля
ли офицеры ОКСа в/ч 13991: инже
неркапитан Соловьёв Ю.А., инже
нерлейтенант Белогуб В.Г. В авгус
те 1962 года основное внимание ко
мандования полигона и 57 УИРа
было направлено на монтаж обору
дования и подготовку к вводу в
строй ракетного комплекса на пло
щадке «Лесорубов». Во второй поло
вине августа 1962 года впервые при
казом по полигону из офицеров уп
равления полигона и в/ч 44141 была
назначена контрольноприёмная
группа во главе с начальником отде
ла инженермайором Зудиным Б.Г.,
в задачу которой входило обеспечить
высокое качество монтажных и пус
коналадочных работ на комплексе.
В начале ноября 1962 года мон
тажные работы на площадке «Лесо
рубов» по ведущим системам пус
кового комплекса были закончены.
Начался период пусконаладочных
работ.
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ШПУ ракеты Р16У

Во второй половине ноября от
дельные системы вышли на этап ав
тономных испытаний. Однако,
объём незавершённых работ вызы
вал сомнение в своевременном вво
де и постановке на боевое дежур
ство комплекса до 1 января 1963
года.
15 декабря 1962 года на площад
ку «Лесорубов» прибыл генерал
майор артиллерии Гайдуков Л.М. с
группой офицеров с 5 НИИП, пре
кратил все пусконаладочные рабо
ты и автономные испытания систем
и агрегатов. По его команде нача
лись комплексные испытания сис
тем заправки.
По окончании цикла заправки
учебнобоевой ракеты водой гене
ралмайор Гайдуков Л.М. 31 декаб
ря 1962 года доложил в ГШ РВ об
окончании комплексных испыта
ний и готовности комплекса к не
сению боевого дежурства.
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месяца (большая частота проверок не требовалась вследствие
надёжности системы управления). Проводились еженедельные
и ежемесячные осмотры, полугодовое и годовое технические об
служивания. Ракеты находились в МИКах, проверялись с разве
дёнными ступенями, которые были соединены межступенным
кабелем, а вместо головной части был эквивалент. Позже были
внесены изменения в инструкции, ракеты стали хранить в со
бранном состоянии и проверять автономно с пульта. Прихо
дилось переучиваться. При этом были и неприятные моменты...
К примеру, согласно новой технологии, мы проводили проверку
собранной «64й» ракеты автономно с автономным пультом.
Перед началом проведения испытаний проверили все цепи и бол
товые соединения. Всё соответствовало норме. Но интуиция
подсказывала, что чтото не так. Оказалось, что бортовик пе
рестыковал разъёмы как перед выездом на старт и никому не
доложил об этом. Приступили к генеральным испытаниям. На
85й секунде послышался сильный хлопок. А поскольку испыта
ния проводились в МИКе, звук был равносилен взрыву бомбы.
Выбежали в зал и увидели, что вторая ступень отделилась и
немного просела. Была дана команда отвести вторую ступень,
чтобы окончательно её не повредить. О случившемся было до
ложено Ханину Б.Г., который на следующий день должен был
ехать с докладом по этой ракете. Необходимо было исправлять
ситуацию. Мною был предложен вариант разрешения пробле
мы: снять разъёмы с учебной ракеты и поставить на испыты
ваемую ракету, перепаять, залить виксином, перепроверить ав
тономно, провести все виды испытаний, и генеральные в том
числе. В итоге всё было исправлено. Во многом помог сержант,
который до армии работал на заводеизготовителе в Днепро
петровске. В последующем ракета несла боевое дежурство и
была сдана в арсенал без какихлибо замечаний. О происшествии
было доложено командованию, но лишь для того, чтобы предот
вратить такие случаи в войсках.
Позже мы перешли на модернизированные ракеты Р16У.
Но могу сказать, что нам всё время приходилось сталкивать
ся с ситуациями, которые добавляли нам опыта. Было много
казусов. К примеру, на площадке «Лисицыно» с ракетой Р16У.
Перед Новым годом была дана команда: «примерку и приёмку
всех работ на старте провести с одной из боевых ракет». На
улице 2830 градусов мороза. Провели все испытания, в том
числе и генеральные. После новогодних праздников, прибыв на
площадку, стали приводить ракету в готовность, расчехли
ли, осмотрели. Всё в норме. Проводим автономные испытания
с пульта. Регулируем коэффициент усиления автомата ста
билизации. Регулировщик доложил, что в районе тоннельной
трубы бак вогнут внутрь в хвостовом отсеке второй ступе
ни. Изза отсутствия детальной документации пришлось
вскрыть и посмотреть на лежащей рядом ракете, есть ли там
такое углубление – его не оказалось. Были вызваны конструк

От ракетного соединения – к космодрому
торы из Днепропетровска. Они при
везли все свои чертежи. После тща
тельного анализа схемы пришли к вы
воду, что во время генеральных испы
таний, во время отсечения тоннель
ной трубы, оператор, видя, что дав
ление падает, дал поднаддув. Таким
образом, произошло продавливание
бака. Когда это было показано конст
рукторам, они «схватились за голову».
В дальнейшем специально для недопу
щения впредь подобных ситуаций в ма
гистрали был поставлен электропнев
моклапан, который в случае срабаты
Встреча Нового 1965 года в одном из подразделений в/ч 12422 
вания клапана отсечки запирал злосча
ракетного полка с МБР Р16У наземного базирования
стный вентиль. А на тот момент надо
5 марта 1963 года после выпол
было выходить както из положения. Нами было предложено
выправить бак избыточным давлением. Члены комиссии сго нения всего объёма пусконаладоч
ряча согласились на это  и не ошиблись. Бак выпрямился так, ных работ, автономных и комплек
что даже не было заметно. Таким образом, вопрос был снят. В сных испытаний, а также устране
тот период руководящих документов, определяющих взаимо ния всех недоделок, межведом
отношения с промышленностью, ещё не было. Поэтому во мно ственная комиссия подписала акт о
гих случаях различные вопросы решались через личные контак вводе ракетного комплекса в посто
янную эксплуатацию.
ты, налаженные при совместной работе.
30 марта 1963 года 3й дивизион
Именно на первых боевых ракетах Р16 впервые расчёт на
шего полигона обошёлся без выезда на Байконур, мы самостоя 593го ракетного полка приступил к
тельно подготовили и провели пуск. Эта практика стала осно боевому дежурству в готовности 4
вой для создания у нас ракетного учебного центра. Зная, что стартами №№ 9, 10 и 11.
22 октября 1963 года в ходе уче
мы уже имеем опыт и провели пуск своими силами, командова
ние приняло решение направлять ракетные полки со своими ра ний «Гроза» из стоящей на боевом
кетами к нам на учебу. В это время я был заместителем руково дежурстве ШПУ №11 в/ч 44121 (ко
дителя пуска, начальником инструкторской группы. Обучение мандир части полковник Гуща Д.Т.,
командир дивизиона подполковник
боевого расчёта мы проводили параллельно с Байконуром.
По «64й» машине мы выполняли большой объём работ, из Данилевский А.И.) был проведён
которого извлечь научную ценность мы ещё не могли, но прихо первый в РВСН учебнобоевой пуск
дилось проводить ана МБР Р16У шахтного базирования.
лиз сделанного и все Это был первый пуск на полигоне.
В 1964 году стартовые дивизио
предложения пода
вать в ГУРВО. Это по ны в/ч 44141 были переформирова
зволило промышлен ны в три самостоятельных ракет
ности в конечном ных полка.
В 1969 году два полка с МБР
итоге создать отра
ботанные системы, а Р16У наземного базирования пере
нам  находиться «на дислоцированы в г. Тейково в со
переднем крае» при став 54й ракетной дивизии.
В 1976 году в/ч 68543 с Р16У
работе с техникой и в
последующем не по шахтного базирования после сня
вторять своих оши тия комплекса с вооружения была
Пуск МБР Р16У из шахтной
пусковой установки
переформирована в ОИИЧ.
бок».
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Строительство наземного
боевого ракетного
комплекса ракет Р9А с
групповыми пусковыми
установками
Одновременно с ракетой Р16,
на другом крыле полигона НИИП
5 отрабатывалась двухступенчатая
МБР Р9 разработки ОКБ1 на низ
кокипящем окислителе (жидкий
кислород), которая должна была
заменить ракеты Р7 и Р7А. Лётные
испытания её, начавшиеся под ру
ководством Королёва С.П. за три
дня до космического полёта Гагари
на Ю.А., 9 апреля 1961 года, завер
шились в феврале 1964 года после
29 пусков, из которых 15 были ус
пешными. В ходе ЛКИ в конструк
цию ракеты были внесены измене
ния, позволяющие эксплуатиро
вать её как с открытого, так и с шах
тного старта. Производство Р9
было организовано в Куйбышеве.
Всего было изготовлено около 70
МБР Р9 и Р9А. 21 июля 1965 года
Р9А была принята на вооружение
и стояла на боевом дежурстве де
сять лет. На Брянщине, в Белорус
сии, под Плесецком было развёрну
то несколько полков с ракетами
Р9А (30 пусковых установок).
Двухступенчатая МБР Р9А тан
демной схемы представляла собой
выдающуюся для того времени по
своему конструктивному совершен
ству ракету. По сравнению с Р16,
при одинаковой массе полезной на
грузки и сравнимой дальности полё
та, ракета Р9А имела стартовую
массу на 60 тонн меньше. Вдвое была
повышена точность стрельбы за
счёт применения комбинированной
(автономной инерциальной с
радиокоррекцией) системы управ
ления. Предельно была повышена
боеготовность комплекса за счёт
использования автоматизирован
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О том непростом времени и начальнике полигона генерале
Штанько С.Ф. вспоминает бывший командир 329го ракетно
го полка Яковлев В.В.:
Полковник
Яковлев Валерий Васильевич
С августа 1960 года – командир первого
дивизиона 329 ракетного полка, которым
командовал более 8 лет.

«В начале 1962 года на площадках
«Малое Усово» и «Большое Усово» раз
вернулось строительство стартовых
позиций ракетных комплексов Р9А (Ге
неральный конструктор С.П. Королёв) для нашего 329го ра
кетного полка стратегического назначения. Командование
полка: командир полка полковник Гольцов П.Д., зам. командира
полка по политической части майор Прокофьев Н.А., началь
ник штаба подполковник Васильчиков Н.В., зам. командира по
ракетному вооружению инженеркапитан Десятков И.С., на
чальник тыла подполковник Мельников Д.И. Командование
стартовых дивизионов: командир первого дивизиона  я, май
ор Яковлев В.В., зам. по политчасти капитан Березин Н.И., на
чальник штаба капитан Болонин С.М., зам. командира диви
зиона по РВ старший инженерлейтенант Камагин В.Н., ко
мандир 2го дивизиона подполковник Черняков Н.Е.
В то время, как военные строители возводили сооружения
на стартовых площадках и жилом городке в Большом Усове, мы,
будущие хозяева этого объекта, временно дислоцируясь в горо
де Татарск Новосибирской области, в тайге, под покровом тём
ных ночей усиленно занимались боевой и политической подго
товкой, освоением переходного изделия – оперативнотакти
ческой ракеты Р2 Королёва С.П. Обучение завершилось учеб
нобоевым пуском на полигоне «Капустин Яр» в сентябре 1961
года с оценкой «отлично». Затем, в течение более трёх меся
цев, с декабря 1961
года по март 1962
года, находясь на по
лигоне «Байконур»,
мы изучали свою
штатную ракету Р
9А. Эти учебные сбо
ры закончились сда
чей зачётов государ
ственной комиссии с
оценкой «хорошо»
(председатель ко
миссии генералмай
Ракета Р2 на транспортно–
установочном агрегате
ор Бобылев Б.А.). Вот

От ракетного соединения – к космодрому
с таким багажом знаний и практических навыков боевой
расчёт 1го дивизиона в составе своего полка воинским
эшелоном прибыл на место постоянной дислокации в на
чале лета 1962 года. После прибытия на место личный
состав подразделений полка разместился: рядовой и сер
жантский состав в палатках, офицерыхолостяки в же
лезнодорожных вагонах, семейные офицеры расположи
лись в домах, оставленных лесорубами. Лишь небольшое
количество семей офицеров получили квартиры в посёлке
Мирном. Штабы, все службы полка разместились, в основ
ном, в железнодорожных вагонах и палатках. Солдатская
столовая находилась в сборнощитовом здании, питание
Вывоз МБР Р9
было организовано на вполне удовлетворительном уров
не. Должностные лица тыловых подразделений свои обязанно ной системы заправки ракеты топ
сти выполняли старательно. Мой помощник по снабжению май ливом и форсированной раскрутки
ор Ю.Тихонов успевал везде, и нерешаемых вопросов для него не гироскопов. Это была последняя бо
было. Командование полигона и других частей, которые успели евая жидкостная ракета ОКБ1, при
пройти становление раньше нас, приняли нас покомандирски, нятая на вооружение.
почеловечески уважительно и заботливо. Мы хорошо помним,
На базе конструкции второй сту
как Степан Федотович Штанько после нашего переезда из Си пени Р9А была создана третья сту
бири обратил своё внимание на наш гвардейский полк. Он, ко пень РН «Молния» и «Восход». По
нечно же, больше нас понимал, какие сложные задачи стояли пе результатам боевых стрельб ракета
ред полком. И на служебном совещании, перед руководящим со Р9А признана одной из самых на
ставом полка, дивизионов, начальниками служб поставил конк дёжных и точных советских МБР.
ретные задачи, которые сводились к следующему:
Работы по созданию комплекса
1. Мобилизовать весь личный состав в короткие сроки ре начались на площадках «Малое
шить основные вопросы жизнедеятельности полка, при под Усово» и «Большое Усово» в декаб
держании высокой воинской дисциплины среди всего личного ре 1961 года. Строительномонтаж
состава.
ные работы осуществлялись войс
2. Принимать самое непосредственное участие в строи ковой частью 01954; командир час
тельстве стартовых позиций, жилых городков на площадках, ти  подполковник Саламатников
оказывая практическую помощь военным строителям для ус Н.Г., главный инженер – инженер
корения строительных работ с хорошим качеством.
капитан Максимович Г.А.
3. Продолжать изучать свою штатную
ракетную технику и вооружение по схемам
и чертежам.
Генерал Штанько С.Ф. рекомендовал
каждому офицеру внимательно и тщатель
но изучить строительную документацию
согласно занимаемой должности. У военных
строителей недоставало своих рабочих
сил, поэтому по приказу командира полка
были сформированы рабочие бригады из
числа военнослужащих, увольняемых в за
пас, которые приступили к строительству
двух казарм для личного состава дивизио
на и подразделений боевого и тылового
обеспечения полка. Казармы были постро Встреча космонавтов Ю.Гагарина и Г.Титова с личным составом
ракетного полка объекта «Ангара» на 5 НИИП
ены и введены в строй до начала холодов
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1963 года. Офицеры подразделений со своими подчинёнными
принимали непосредственное участие в строительстве зда
ний и сооружений, при монтаже, регулировке и испытаниях
агрегатов и систем общепромышленного оборудования и спе
циальной техники. Для качественного проведения вышеуказан
ных работ включились офицеры – специалисты из служб РВ и
ИТС полигона, отдела капитального строительства, которые
имели хорошую специальную подготовку и курировали наших
офицеров, каждый по своему направлению. Так, например, на
сколько я помню: инженермайор М.Я. Колесов  по стартово
му оборудованию, инженермайор А.Е. Бородулин и инженер
капитан М.С. Королёв  по заправочным системам, инженер
капитан А.А. Бутенко  по автономным системам управления
(АСУ), инженермайор М.М. Гладков – по пункту радиоуправ
ления (ПРУ), капитан Генкин  по капитальному строитель
ству. Они очень хорошо помогли нам на всех этапах нашего
становления. Спасибо и низкий поклон за их старательный
труд. Генерал Штанько С.Ф. очень внимательно и скрупулёз
но работал и с нами, и со строителями. Он доходил до нижне
го звена офицеров, где мог видеть процесс, ход строительных
работ. Он каждую неделю по понедельникам с восьми часов
утра, не затягивая времени, в пределах не более одного часа,
проводил совместные служебные совещания, где заслушивал и
строителей, и заказчиков. Все присут
ствующие были готовы к докладу, слу
чаев неподготовленности к докладу не
помню. Практиковал после заслушива
ния посещение отдельных объектов
строительства, при этом особое вни
мание уделял строительству казарм,
столовых, котельной и дизельной элек
тростанции (ДЭС), сетям водоснабже
ния и канализации. Эти обходы он про
водил очень предметно и целенаправ
ленно. Добивался, чтобы ответствен
ные лица работали честно и с глубоким
Стартовая позиция МБР Р9А
пониманием, добивался осознанных
2 ноября 1963 года на площадке действий со стороны подчинённых, проявляя к ним огромное
«Большое Усово» межведомствен уважение и такт старшего начальника, без шума, без крика.
ная комиссия, назначенная прика Не скрою, мы иногда допускали нервозность, но после его по
зом Главнокомандующего Ракет сещения у нас настроение поднималось, улучшалось душевное
ными войсками от 31 октября 1963 состояние. Когда он поверил, что его требования выполняют
года, приступила к проведению ся безукоризненно, точно и своевременно, свои посещения не
комплексных испытаний техноло сколько сократил, не вмешиваясь в деятельность неутомимо
гических систем и закончила их 18 го командира полка – полковника Гольцова П.Д. и его помощни
ков. Все процессы строительства, боевая и политическая под
ноября.
8 декабря 1963 года состоялось готовка, воспитательные мероприятия проводились по пла
подписание акта межведомствен намграфикам строительных работ (строительной докумен
ной комиссии, а 11 декабря  Госу тации), расписаниям занятий, планам партийнополитичес
Технический надзор за капи
тальным строительством вели офи
церы ОКСа в/ч 13991: инженерка
питан Егоров А.Р., инженеркапи
тан Чудесов Э.А., инженерстар
ший лейтенант Кулькин Ю.В.
В феврале 1963 года монтажные
организации приступили к монта
жу оборудования спецтехничес
ких и технологических систем.
Контрольноприёмная группа со
стояла из офицеров управления
полигона и в/ч 54303. В сентябре
1963 года начались автономные ис
пытания технологических систем
комплекса. 30 октября 1963 года
приказом МО СССР назначена Го
сударственная комиссия во главе с
начальником штаба Ленинградско
го военного округа генераллейте
нантом Паршиковым А.М. по при
ёмке в эксплуатацию ракетного
комплекса.
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От ракетного соединения – к космодрому
кой и комсомольской работы. За качеством выполнения работ
был установлен строжайший контроль, а иногда двойной кон
троль, особенно при выполнении строителями скрытых ра
бот, поэтому я хорошо помню, что принятые нами сооруже
ния при их эксплуатации в течение длительного времени вы
держали все режимы по всем показателям (по гидроизоляции,
водоснабжению, теплоснабжению, электричеству, канализа
ции и другим параметрам).

Построение личного состава ракетного дивизиона.
Площадка «Малое Усово». 1965 год

Строительство стартовой позиции для нашего ракетного
полка Р9А в 19621963 годы в такой сжатый срок и тогда и сей
час, спустя 40 лет, вызывает у нас, ветеранов, законное чув
ство гордости за успех наших учёных и конструкторов, рабо
чих и служащих оборонной промышленности, военных строи
телей, с которыми нам пришлось работать рука об руку, и за
наших солдат, сержантов, офицеров. Среди этих замечатель
ных людей, трудившихся во имя защиты нашей Родины, по пра
ву видное место занимают Герой Советского Союза генерал
лейтенант Степан Федотович Штанько и наш командир 329
го ракетного полка участник Великой Отечественной войны,
полковник Пётр Дмитриевич Гольцов, который после постанов
ки полка на боевое дежурство занимал ряд ответственных дол
жностей (зам. начальника 1го боевого управления, начальник
штаба полигона). Они оставили неизгладимый след в истории
полигона своей преданностью делу честного служения Родине
и стали примером заботы и любви к своим подчинённым.
Рассказ о генерале Штанько С.Ф. хочу дополнить несколь
кими яркими примерами, характеризующими его как человека
и командира. Степан Федотович, будучи от природы крепко
го телосложения, несмотря на большую загруженность рабо
той, находил время для физических занятий. Одним из его

дарственной комиссии по приёмке
ракетного комплекса на площадке
«Большое Усово» в составе 14й и
15й пусковых установок в постоян
ную эксплуатацию. Та же межве
домственная комиссия на площад
ке «Малое Усово» приступила к
комплексным испытаниям техно
логических систем 23 ноября 1963
года и закончила их 2 декабря.
11 декабря 1963 года состоялось
подписание акта межведомствен
ной комиссии, а 12 декабря  Госу
дарственной комиссии о приёмке
ракетного комплекса на площадке
«Малое Усово» в составе 12й и 13
й пусковых установок.
Активное участие в выполнении
монтажных работ, проведении ав
тономных и комплексных испыта
ний ракетного комплекса приняли
члены контрольноприёмной груп
пы: офицеры в/ч 13991 подполков
ник Шашков М.Я., инженермайо
ры Колесов М.Я., Гладков М.М.,
инженеркапитаны Лупинос Б.И.,
Копенкин Ю.А., Пушкарёв Ю.В.,
инженеры  старшие лейтенанты
Бородулин А.Е., Показеев П.И.,
Шевцов Н.П., офицеры в/ч 54303
полковник Гольцов П.Д., инженер
капитан Десятов И.С., подполков
ник Яковлев В.В., капитаны Соло
мин Ю.М., Одностаев А.И., Михе
ев Л.А., инженеры  старшие лейте
нанты Прокопчик Ю.В., Нарышев
В.Н., Татьянкин В.В.
15 декабря 1964 года, в соответ
ствии с Приказом Главнокоманду
ющего Ракетными войсками от 8
декабря 1964 года, боевые расчёты
14й, 15й пусковых установок 329
го ракетного полка и 12й пусковой
установки 63го ракетного полка
заступили на боевое дежурство.
Боевой расчёт 13й пусковой уста
новки 63го ракетного полка засту
пил на боевое дежурство 10 февра
ля 1965 года.
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Осенью 1962 года международ
ная обстановка резко обострилась.
В ответ на установку американских
ядерных ракет средней дальности
«Thor» и «Jupiter» в Европе и Тур
ции Советский Союз тайно разме
стил аналогичное оружие на Кубе
– «под боком» у США. Назревал
вооружённый конфликт между
СССР и США с применением ядер
ного оружия. Именно в этот пери
од объект «Ангара» сыграл свою ис
торическую роль в принятии поли
тических решений.
11 сентября 1962 года в 13 часов
40 минут все боевые стартовые
станции объекта «Ангара» были
подняты по боевой тревоге. Два с
лишним месяца безвыездно в на
пряжённом ожидании приказа на
пуск. До 21.11.1962 г. части 3 УАП
несли боевое дежурство в боевой
готовности повышенной.
На одной из трёх боевых стар
товых станций, оснащённых раке
тами Р7А, ракета была установле
на на старте – правой пусковой
установке 70 БСС (в/ч 14056).
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любимых спортивных снарядов была 32килограммовая гиря,
которой он ежедневно уделял особое внимание. На личном опы
те он прекрасно знал роль физических упражнений в укрепле
нии здоровья, в обеспечении высокого уровня работоспособно
сти и здорового образа жизни. И поэтому, как никто другой,
осознавал необходимость создания в городе спортивных со
оружений. Первое, с чего он начал – это было строительство
стадиона. Благодаря его усилиям и постоянному вниманию в
относительно короткий срок в городе был построен стадион
с игровым полем и необходимыми элементами по стандартам
того времени.
Мои однополчане, полковник Прокофьев Н.А., подполковник
Одностаев А.И. и майор Панков Г.Д. рассказали о нескольких
встречах с начальником полигона.
Рассказывает майор Панков Г.Д.
Г.Д.: «Однажды, в 1963 году,
задержался на службе, опоздал на автобус, доставляющий
офицеров на мотовоз до 26 км (где находилась станция посад
ки), и решил идти домой в город Мирный пешком, в надежде
какнибудь попутным транспортом доехать. Мне повезло: ог
лядываюсь назад и вижу приближающуюся машину «Волга», но
остановить её не решаюсь, продолжаю идти. И вдруг «Волга»
останавливается. Вижу в салоне генерала Штанько С.Ф., ко
торый приглашает в машину. Благодарю его, сажусь в маши
ну. Он спрашивает меня: «Товарищ лейтенант, Вы почему так
поздно возвращаетесь домой?» Я ему отвечаю, что задержал
ся в котельной на «Большом Усово» по работе с промышленни
ками. Он меня узнал (я отвечал за ввод теплотехнических сис
тем площадки) и начал расспрашивать о моих делах по служ
бе. Доложил ему о наших делах, что к наступ
лению холодов котельная заработает. Затем
Степан Федотович расспросил о семье. При
вёз в Мирный и рекомендовал не опаздывать
больше на автобус. Поблагодарив генерала, до
вольный тем, как мне повезло, и с мыслями, ка
кой это человек добрейшей души, я пошёл до
мой».
Добрые воспоминания о начальнике полиго
на генерале Штанько С.Ф. остались в нашей
памяти  у всех нас, кто его знал.
После окончания всех работ по строитель
ству, приняв стартовые позиции в свои руки,
нам, ракетчикам, пришлось длительное время
нести боевое дежурство в постоянной боевой
готовности по защите нашей Родины. Прохо
дят годы, но мы всегда с волнением будем вспо
минать свою нелёгкую, а порой и очень тяжё
лую службу. Я и мои товарищи не ошибаемся,
уверяя, что наши ребята показывали высокую
дисциплину, выдержку, терпение и мужество».

От ракетного соединения – к космодрому
Степан Федотович руководил объектом «Ангара» недолго,
но этот год с небольшим был насыщен событиями, главным из
которых, несомненно, стал Карибский кризис.
Вспоминает генералмайор Морозов Б.Н.
Б.Н., в 1962 году –
инженер службы вооружения войсковой части 14056:
«Команда поступила в рабочее время в районе 11 часов дня.
В результате военнослужащие задержались в частях на два
месяца. При сохранении общего режима боеспособности и вы
полнения задач, в период спада напряжения, нас отпускали в
увольнение, чтобы повидать родных.
Ракету вывезли на старт, и она стояла в стартовой сис
теме с боеголовкой. Схема собрана. Генеральные испытания
проводились до объявления тревоги. После тревоги проводи
лось общее включение, укороченные испытания отдельных си
стем. До полной готовности необходимо было ракету только
заправить: объявление тревоги; занятие боевых постов; зап
равка 61 минута; заключительные операции  и пуск… На всё
это отводилось 2 часа 30 минут. Заправляли сразу все компо
ненты с временным разрывом в 12 минуты. Компоненты на
ходились на стартовом комплексе. Керосиновый и перекисной
заправочные железнодорожные агрегаты стояли на старте.
300 тонн жидкого азота имелось в цистернах рядом и в храни
лище. Расходное хранилище на старте и долговременное на
кислородноазотном заводе были заполнены: кислорода было
тысяча сто тонн  его хватило бы на три заправки.
Обычной работу того времени не назовёшь. Вопервых, сто
процентов всего личного состава практически безвыездно на
ходилось в частях. В самый напряжённый период кризиса были
определённые дни, когда мы находились на боевых постах в
МИКе и на старте (20 октября). И командир части, полков
ник Мерзляков Г.М., постоянно находился на командном пунк
те рядом с телефоном и оперативным дежурным. Приходилось

Вывоз ракеты Р7 на стартовый комплекс

С началом массового строитель
ства ракетных комплексов Р16
снизилась роль «Ангары» как пер
вой ракетной базы. «Лебединой
песней» полигона в этом качестве
стал Карибский ракетный кризис
1962 года. Он оказал мощное влия
ние на развитие Стратегических
ядерных сил и космической дея
тельности СССР. К началу Кризи
са в СССР на боевое дежурство
было поставлено около двух десят
ков боевых комплексов с МБР Р16.
К тому времени под Плесецком
на боевом дежурстве находились
4 пусковые установки с МБР Р7 и
4 пусковые установки МБР Р16.
3 УАП уже утратил своё исключи
тельное значение первой в стране
ракетной базы.
Фактор Карибского кризиса
стимулировал ускоренное развёр
тывание в СССР МБР первого по
коления, снятие с вооружения МБР
Р7А как морально устаревших.
Но если с новыми МБР было всё
ясно, то решение о судьбе БСС с
ракетами Р7А было принято лишь
в 1963 году. Не последнюю роль в
этом решении сыграли раскрытые
возможности самой ракеты и опыт
её эксплуатации на Байконуре и
под Плесецком.
Опыт первых лет эксплуатации
в СССР ракет Р7, Р7А как в каче
стве МБР, так и в качестве ракеты
носителя показал:
1. Лётная отработка в 19571960
годах позволила добиться требуемой
степени надёжности. В распоряже
нии руководства страны оказалось
высокоэффективное средство для
запусков космических аппаратов.
2. Использование Р7(А) в каче
стве ракетыносителя показало
её достаточную надёжность, грузо
подъёмность и пригодность к даль
нейшей модернизации; МБР, сни
маемые с боевого дежурства,
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могли с незначительными передел
ками использоваться в качестве ра
кетносителей.
Стартовые и технические пози
ции МБР Р7(А) после модерниза
ции могли использоваться для за
пусков космических аппаратов.
При этом стартовый комплекс ос
тавался пригодным и для пусков
МБР в боевом снаряжении. Необ
ходимый объём требуемых дорабо
ток был отработан на стартовых
комплексах 135 и 353 5 НИИП.
60е годы XX века прошли под
знаком невиданной гонки вооруже
ний сверхдержав. СССР был в этом
процессе догоняющей стороной.
Гонка вооружений распространи
лась на все сферы, в том числе, и на
космос.
Космическая деятельность
СССР изначально носила мирный
характер; приоритет отдавался по
литическому эффекту, поэтому
обозначился отчётливый крен в на
правлении пилотируемых и меж
планетных программ. Военная те
матика ограничивалась нескольки
ми основными направлениями.
Тем временем в США пробле
матика военнокосмической дея
тельности тщательно разрабатыва
лась с 1949 года, а с начала практи
ческого освоения космоса получи
ла приоритетное развитие. Такая
разница подходов привела к зако
номерному результату: мы отстали
от США в военных и прикладных
аспектах космической деятельнос
ти. В начале 60х годов США обо

спать и есть на рабочих местах. Истинное положение дел на
полигоне членам семей военнослужащих не доводилось. Поэто
му, долгое отсутствие объяснялось необходимостью нахо
диться в части в связи с подготовкой и выполнением боевой
задачи».
Вспоминает полковник Теленков В.В.:
«Осенью 1962 года, в связи с Карибскими событиями, объя
вили готовность № 1. На 29м километре у нас был командный
пункт. Мы находились там 72 дня  72 дня на боевом дежур
стве. Ракет и пусковых установок у нас было совсем мало, хотя
Никита Сергеевич Хрущёв и стучал каблуком в Организации
Объединённых Наций, утверждая, что у нас много ракет. Ра
кеты у нас были подготовлены. Насколько мне известно, по
крайней мере, одна головная часть была полностью собрана и
готова к стыковке. В МИКе на 1й площадке головную часть
приводили в готовность в углу, отгороженном фанерой! Ник
то и не думал о радиационном облучении. Возглавлял в то вре
мя войсковую часть, занимающуюся подготовкой головных
частей, Герой Советского Союза Теодорович М.В. А конкрет
но сборочной бригадой руководил Кулешов Александр Михай
лович  однокашник мой.
После отбоя боевой готовности привести всё в исходное
состояние оказалось ещё более сложным делом: приехали даже
специалисты из Москвы для технического руководства всеми
работами.
Бывали и ситуации, которые сегодня воспринимаются не
иначе как с юмором, но в 1962 году было не до смеха, поскольку
США по программе «Дженетрикс» запускали в воздушное про
странство СССР аэростаты с фотоаппаратурой.
Особенно мне запомнилась зима 19621963 года. Я тогда воз
главлял оперативный отдел полигона. Зимой, сначала на пло
щадках ПВО, а потом и в других местах, появились какието
букашки, похожие на блох. Масса такая! Представьте себе
сплошную чёрную «шубу», которая движется вперёд, да ещё и
подпрыгивает над снегом на 12 см. Ужас какой был! Они двига
лись из района села Тарасово к боевым площадкам. Командовал
объектом тогда генерал Штанько С.Ф. Доложили в Москву. От
туда пришёл приказ описать насекомых. В Москве ничего об
этих насекомых не знают, наша химическая служба тоже в не

Один из первых снимков позиционного района 3 УАП
с американского разведывательного спутника: «Discoverer XXVI». Июль 1961 года
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Личный состав 42 БСС на тренировке по защите
от оружия массового поражения. 1963 год

ведении. Предположили, что с летающих шаров сбросили бак
териологическое оружие. В 1960 году с северозападного направ
ления через объект «Ангара» летели эти воздушные шары 
идут, и идут, и идут... С целью разведки. Самолёты наши их не
доставали в то время. Когда подлетал самолёт, шары сбрасы
вали балласт и поднимались выше  у них стояли соответству
ющие датчики. Но ракетой можно было сбить. ПВО у нас уже
было развернуто: сначала 72е, а затем 80е комплексы. Посы
лают меня на площадку на 43й километр, которой командовал
тогда полковник Бугор И.М. Приехали туда, набрали, есте
ственно, в перчатках, в стеклянные баночки этих насекомых.
Срочно вертолётом в Обозерскую, оттуда самолётом в Ленин
град в Военномедицинскую академию на экспертизу. Самолёт,
конечно, арестовали, лётчиков посадили в спецмашину на ка
рантин. Исследования ясности не внесли. Неизвестное насе
комое определить не удалось. А время шло. Нужно принимать
решение как дальше действовать. Решили разослать нас по всем
деревням. И гдето за Церковным один пожилой человек расска
зал, что эти насекомые водятся под корой сосны, они безвред
ны, не кусаются. Эта «шуба» была результатом массового раз
множения таких насекомых, что, оказывается, случалось и
прежде. После беседы с этим пожилым человеком все облегчен
но вздохнули...»

значили своё лидерство практичес
ки по всем направлениям военно
космической деятельности.
Используемые в США ракетные
полигоны (мыс Канаверал, база
Ванденберг, остров Уоллопс) обес
печивали достижение орбит в ши
роком диапазоне наклонений,
включая полярные.
В 1961 году НИИ4 вышел в Со
вет Министров с предложениями
по космической деятельности
СССР, в частности, о строительстве
космодрома на севере страны.
Перед лицом очевидной воен
ной угрозы США правительство
СССР 4 апреля 1961 года приняло
постановление о создании отече
ственных твёрдотопливных МБР и
РСД. Указанное решение также
потребовало ускоренного развития
экспериментальной испытательной
базы полигонов.
Под влиянием активных и мас
штабных усилий США по военно
му освоению космоса руководство
СССР осознало: чтобы не допус
тить лидерства США в военнокос
мической области, необходимо
иметь собственные космические
средства военного назначения. 30
октября 1961 года вышло Постанов
ление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР о широком развёрты
вании работ по созданию космичес
ких средств военного назначения.
Этим постановлением были утвер
ждены первая долгосрочная про
грамма и принципы развития инф
раструктуры космических сил.
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Для расширения космических
исследований и запуска ИСЗ на при
полярные орбиты 2 января 1963 г.
ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли Постановление
№135 о создании Научноисследо
вательского испытательного поли
гона ракетного и космического во
оружения Министерства обороны
№ 53 (53 НИИП МО  в/ч 26176).
Возглавить экспедицию по выбору
нового полигона было поручено за
местителю начальника ГЦП «Капу
стин Яр» Алпаидзе Г.Е.
Это постановление не предусмат
ривало создание на новом НИИП
ракетнокосмических комплексов на
базе ракетыносителя типа Р7А.
Вопрос выбора места дислокации
нового космодрома для конструкто
ра лёгких ракет и космических аппа
ратов Янгеля М.К., по мнению пер
вого начальника 53 НИИП Алпаидзе
Г.Е., был не принципиальным и ре
шался рекогносцировочной комис
сией исходя из местных условий.
Оснащение экспедиции было
основательным. В неё вошли лучшие
геологи, строители, проектировщи
ки, баллистики. Место для строи
тельства новой испытательной базы
было выбрано между Вельском и
Котласом. Не было и речи о том, что
бы использовать секретный 3й
Учебный артиллерийский полигон
под Плесецком, на территории кото
рого ракеты Р7А несли боевое де
журство.
Формирование полигона нача
лось с 10 апреля 1963 года. С 4 мая
1963 года 53 НИИП возглавил гене
ралмайор Алпаидзе Г.Е. В состав
полигона входили 1, 2 и 3е испыта
тельные управления.
Неожиданно ситуация измени
лась: Королёв С.П. предложил мо
дернизировать уже имеющиеся
старты под Плесецком для запусков
космических аппаратов.
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Генераллейтенант
Алпаидзе Галактион Елисеевич
Начальник 53 НИИП МО в 1963  1975 годах
Родился 7 ноября 1916
года в грузинском селе
Курсеби. В 1940 году
окончил Тбилисское
военное училище. В
марте 1945 года в бою
в районе озера Бала
тон (Венгрия) 972й ар
тиллерийский полк (3
й Украинский фронт)
под его командовани
ем уничтожил 10 тан
ков, 23 огневые точки
противника. За муже
ство и героизм, прояв
ленные в бою, Указом
Президиума Верхов
ного Совета СССР от
28 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. В 1962 году возглавил строительство но
вой испытательной базы на Севере для твёрдотопливных
ракет и для запуска космических аппаратов на приполяр
ные и полярные орбиты. В 19631975 гг.  начальник 53
НИИП МО. В 1975 году генераллейтенант Алпаидзе Г.Е.
ушёл в отставку. Заслуженный испытатель космической
техники. Награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Оте
чественной войны I степени, Трудового Красного Знаме
ни, четырьмя орденами Красной Звезды, многими меда
лями. В 1977 году он стал Лауреатом Государственной пре
мии. Умер 2 мая 2006 года. Похоронен в городе Москве на
Троекуровском кладбище.
К 1963 году наметилось отставание СССР от США в созда
нии космических систем военного назначения. Гонка за лиде
ром, которым по ряду направлений в начале 60х годов явля
лись США, требовала расширения номенклатуры и увеличе
ния объёма космической деятельности.
Ограниченность потенциала ракетнокосмических полиго
нов 5 НИИП «Байконур» и 4 ГЦП «Капустин Яр» стала важ
ным фактором, повлиявшим на космические программы СССР
в начале 60х годов.
В пользу необходимости организации нового испытатель
ного полигона ракетного вооружения говорила близость 5

От ракетного соединения – к космодрому
НИИП и 4 ГЦП к южным границам СССР, что давало возмож
ность США с баз в Турции вести наблюдение за пусками ра
кет. Новый ракетнокосмический полигон, необходимость ко
торого была очевидна руководству СССР, должен был соответ
ствовать требованию обеспечения максимальной скрытности
испытаний и эксплуатации ракетнокосмической техники.
Особенности географического расположения ракетных по
лигонов СССР затрудняли проведение запусков на полярные
и приполярные орбиты, что осложняло построение ряда воен
ных космических систем. Академия Наук СССР указывала на
существенно ограниченную ценность научных материалов, по
лученных с достижимых на тот момент орбит наклонением до
65 градусов. К 1963 году в СССР сформировалась объективная
потребность в обеспечении запусков космических аппаратов
военного и научного назначения на околоземные орбиты с вы
соким наклонением. Возможности имевшихся на тот момент
ракетнокосмических полигонов не могли этого обеспечить.
Из воспоминаний Алпаидзе Г.Е.:
«Для выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 30 октября 1961 года было принято реше
ние о создании нового испытательного полигона ракетного и
космического вооружения. Мысль построить полигон на базе
боевых стартовых станций с ракетами Р7А принадлежит
только Королёву С.П. Я с ним был хорошо знаком и поддержи
вал отношения – знал с 1959 года. С Капустина Яра. Мы в од
ной комиссии работали по его ракетам Р5, Р11, твёрдотоп
ливной РТ1 на баллиститном порохе. Одновременно он раз
рабатывал РТ2, но её мы испытывали потом у себя на 53
НИИП. Когда я уже начал строить новый полигон, то ходил к
Королёву С.П. на согласование по космическим вопросам. Уже
была подготовлена ситуационная схема полигона, проведены
контрольные бурения, размещены комплексы космических и
твёрдотопливных ракет. При первой же встрече Королёв С.П.
мне сразу сказал: «Давай
те пойдём к министру
оборонной промышленно
сти, чтобы в «Плесецке»
четыре старта исполь
зовать. Зачем,  говорит,
 я буду на «Байконуре»
тесниться, когда в «Пле
сецке» четыре старта?
Лучше я их там переобо
рудую – и всё». Тогда он
хотел запускать корабли
с севера и с юга для созда
Главный конструктор ракетно
ния космических комплек
космических систем
академик Королёв С.П.
сов. Это был конец 1962

Потенциал 3 УАП к 1963 году
стал самостоятельным фактором,
способным оказать влияние на вы
бор места для строительства ново
го испытательного полигона ракет
нокосмической техники:
1. В 1963 году 3 УАП (объект «Ан
гара») располагал четырьмя дей
ствующими СК ракет Р7А, четырь
мя ПУ МБР Р9А, семью ПУ МБР Р
16(У), развитой инфраструктурой,
подготовленными кадрами;
2. Существующий потенциал 3
УАП с учётом опыта 5 НИИП позво
лял с малыми затратами на переобо
рудование приступить к запускам
КА «Метеор», «Зенит»;
3. Природногеографические
факторы, условия позиционного
района 3 УАП позволяли размес
тить на его базе новый полигон для
отработки перспективного ракет
нокосмического вооружения.
В конце 1962 года председатель
Государственной комиссии Алпа
идзе Г.Е. при поддержке Королёва
С.П. обратился в Правительство с
предложением о строительстве по
лигона на базе 3 УАП и переобору
довании наземных комплексов
МБР Р7А для запусков космичес
ких аппаратов.
В связи с развёртыванием мас
сового строительства шахтных пус
ковых установок с МБР Р16У в
19621963 годах боевые стартовые
станции МБР Р7А потеряли пре
жнее значение, что позволяло, по
мнению Королёва С.П., постепенно
перевести их на задачи освоения
космоса. Об этом косвенно свиде
тельствует принятие ЦК КПСС и
Советом Министров СССР Поста
новления №702295 от 3 июля 1962
года о дооборудовании несущего
боевое дежурство с МБР Р7А
объекта 353 5 НИИП для запусков
космических объектов. На 5 НИИП
к 1963 году действовала лишь одна
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пусковая установка, оборудован
ная для запуска космических
объектов ракетаминосителями
типа Р7А. Напряжённую ситуацию
с низкой пропускной способнос
тью полигона резко обострил вывод
из строя этого единственного стар
та  объекта 135 на площадке №1 в
результате взрыва ракеты 10 июля
1963 года. При пуске РН «Восток2»
с КА «Зенит2» произошла авария
РН изза отказа двигательной уста
новки блока «В» на 1,9 секунде по
лёта. Старт был полностью разру
шен. Военнопромышленная комис
сия приняла ряд решений по ско
рейшему восстановлению объекта
135 и переоборудованию боевого
объекта 353 для запусков КА.
Идея конверсии комплексов Р
7А под Плесецком в 1963 году уже
не встретила в РВСН серьёзного
сопротивления. Приказом первого
заместителя министра обороны
СССР Маршала Советского Союза
Гречко А.А. была создана комиссия
во главе с генералом Поповым А.Я.
Комиссия дала положительное зак
лючение о возможности размеще
ния испытательной базы на боевом
объекте в районе Плесецка.
Сыграли свою роль и условия в
районе начавшегося строительства.
Стала очевидной непригодность
первоначально выбранного района
для посадки полигона по условиям
пролегания трасс полётов ракет и
ракетносителей и по грунтам для
строительства шахтных ПУ.
Немаловажным доводом в
пользу конверсии боевых ракетных
комплексов Р7А было скорое окон
чание лётных испытаний и приня
тие на вооружение Советской Ар
мии первых военных космических
комплексов – фоторазведчиков
«Зенит2» и «Зенит4».
На основании заключения ко
миссии Совет Министров СССР
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года. Я к этому времени экспедицию уже закончил. И был при
каз, чтобы приступить к строительству. Я официально доло
жил об итогах экспедиции первому заместителю начальника
ГУРВО Мрыкину А.Г., а затем с ним вместе я докладывал Глав
кому РВСН Бирюзову С.С. Он сказал, что выводы одобряет, но,
поскольку это не его функция, то нужно готовить доклад ми
нистру обороны Малиновскому Р.Я. Мы всё подготовили. Би
рюзов С.С. сходил на доклад министру. Министр всё утвер
дил: «Согласен с вариантом 1». «Вариантом 1» была Илеза. Рас
сматривались ещё несколько вариантов – все на воркутинс
кой дороге. У Илезы был средний вариант.
В докладе Бирюзова С.С. министру обороны о Плесецке речи
тоже не было. Если бы мне поставили задачу сразу, чтобы по
смотреть «Плесецк» по условиям баллистики, я занялся бы
этим. Но такой вопрос тогда никто не ставил, потому что
здесь тогда был первый объект с МБР на боевом дежурстве.
Когда ввели первый старт, Главком Неделин М.И. говорил:
«Это мой эликсир. Теперь мы можем хоть чемто ответить».
Выбор цели нам неизвестен был. Вся эта информация была в
боевых пакетах, которые вскрывались по сигналу. А к концу
1962 года уже прошло время, уже стояло много ракет Р16. Ка
кую роль уже могли играть эти 4 старта?

Стартовый комплекс МБР Р7

С докладом к Бирюзову С.С. по вопросу перевода полигона
под Плесецк я не ходил. Мы вместе с Королёвым С.П. ходили в
конце 1962 года к первому заму председателя Госкомитета Со
вета Министров СССР по оборонной технике Звереву Сергею
Алексеевичу. Королёв С.П. предложил: «Вот строится новый по
лигон. Мне нужно использовать четыре старта в «Плесецке».

От ракетного соединения – к космодрому
Нельзя ли полигон перенести туда?» Зверев С.А. сказал, что бу
дет нас поддерживать. Куда дальше обращался Королёв С.П., я
не знаю. Но затем, когда он поднял этот вопрос, пошёл разго
вор в военных кругах, и вышел приказ первого заместителя ми
нистра обороны Гречко А.А. об организации второй экспедиции
с целью выяснения возможности строительства полигона в Пле
сецке  проходит или нет новая программа из Плесецка. Вскоре
такая комиссия была назначена, её возглавил Попов А.Я.  на
чальник оперативного управления Генштаба. Я был его замес
тителем. Мы исследовали всё. Даже ходили западнее Плесецка.
В результате было принято решение о возможности передис
лоцирования. Я думаю, что Главком РВСН не сразу согласился с
вариантом переноса полигона в Плесецк и снятия в перспекти
ве четырёх стартов с боевого дежурства. Вначале сами воен
ные были противниками этой идеи. Иначе в первую очередь про
верили бы Плесецк ещё в ходе первой экспедиции. По моему мне
нию, раз вышел второй приказ о пересмотре места дислокации
полигона, значит, министр обороны уже был согласен с новым
вариантом, иначе не назначил бы второй комиссии. Согласил
ся, но нужно было подтвердить возможность».
О том непростом периоде вспоминает Плиско В.Н.:
«Первоначально полигон планировалось возводить в основ
ном как ракетный, для шахтных твёрдотопливных ракет.
Строительство этого объекта намечалось в районе станции
Илеза Северной железной дороги. Работы эти были поручены
57му Управлению инженерных работ под командованием ге
нерала Степанченко Н.С. Началось строительство. Проложи
ли железную и автомобильную дороги, построили городки для
строителей и начали уже даже строить шахты. Но генерал
Степанченко Н.С. встретился с заместителем министра обо
роны по строительству генералом армии Комаровским А.Н. и
доложил свою точку зрения, что условия строительства в рай
оне Илезы крайне неблагоприятные и предложил перенести по
лигон под Плесецк. Он обосновал это тем, что, вопервых, была
бы экономия денежных средств; вовторых, это уменьшило бы
сроки строительства, так как на объекте «Ангара» были уже
построены ракетные установки; втретьих, под Илезой мес
тность очень болотистая, что сильно затрудняет работы.
Таким образом, Степанченко Н.С. стал генератором идеи пе
реноса объекта из района Илезы в район Плесецка, в этом ему
также помогал главный инженер полковник Северков Л.С. С
полной уверенностью могу утверждать, что Алпаидзе Г.Е. и
Степанченко Н.С. не раз обсуждали это. Но чьим было конеч
ное решение в этом спорном вопросе, мне неизвестно. В ито
ге, строительство испытательного центра было перенесено
под Плесецк. После объединения возникла необходимость раз
вития космической тематики, и тогда стало понятно, что
полигон подходит для этих целей наилучшим образом».

16 сентября 1963 года принял По
становление №999347 об объеди
нении вновь созданного в Архан
гельской области полигона и су
ществующего боевого объекта,
3 УАП, что означало, фактически,
прекращение начатых строитель
ных работ и передислокацию все
го личного состава в позиционный
район 3 УАП.
При составлении ситуационной
схемы полигона, проектировании
площадок и организации перевода
соединения на решение новых за
дач был учтён опыт строительства
5 НИИП и эксплуатации отече
ственной РКТ:
 новые технические комплексы
КА и РН размещены вблизи посёл
ка Мирного;
 проекты СК типа 317 для РН
типа Р7А, создаваемые на основе
боевых стартовых позиций П874,
были доработаны с учётом опыта
эксплуатации как 3 УАП, так и 5
НИИП;
 подготовка специалистов для
полигона велась на предприятиях
промышленности и в составе бое
вых расчётов 5 НИИП.
Перевод на космическую и ис
пытательную тематику боевого со
единения 3 УАП не имел прецеден
тов. Помимо решения известных
технических проблем модерниза
ции и нового строительства, руко
водству 53 НИИП предстояло най
ти возможность сочетания испыта
тельной деятельности по перспек
тивным ракетной и космической
тематикам с выполнением боевых
задач по несению боевого дежур
ства на комплексах МБР Р7А, Р
16(У), Р9А. Совмещение задач за
пусков КА с несением боевого де
журства осуществлялось на
5 НИИП: на площадке №1  в пери
од с 1957 по декабрь 1966 года, на
площадке №31 – в период с марта

~ 47 ~

Северный космодром России
1964 по декабрь 1966 года; однако,
несение боевого дежурства на пло
щадках №1 и №31 не являлось при
оритетной задачей, т.к. части в ос
новном занимались подготовкой и
проведением запусков пилотируе
мых и беспилотных КА.
Практика сочетания задач от
работки ракетнокосмических
комплексов, испытаний баллисти
ческих ракет, запусков КА и одно
временно боевого дежурства ком
плексов стратегического ракетно
го оружия является уникальной и
присущей только испытательным
полигонам СССР.
Во исполнение директив Гене
рального штаба от 31 января и 30
апреля 1964 года в течение июня
1964 года были проведены следую
щие организационные мероприя
тия:
– реорганизованы 53 НИИП и
3й Учебноартиллерийский поли
гон в единый полигон «Научноис
следовательский испытательный
полигон ракетного и космического
вооружения №53 Министерства
обороны» с условным наименова
нием «войсковая часть 13991», ус
ловное наименование «войсковая
часть 26176» аннулировано;
– реорганизованы управления
53 НИИП и 3 УАП в единое управ
ление полигона;
– сформированы:
 1е управление боевых час
тей 53 НИИП МО (войсковая часть
10939);
 2е управление по испыта
нию космических объектов и ра
кетносителей 53 НИИП МО (войс
ковая часть 07376);
 3е управление измеритель
ных средств и вычислительной тех
ники (войсковая часть 07378);
 отдельные измерительные
пункты (войсковые части 12401,
12402, 12403, 12404);
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О периоде рекогносцировки вспоминает Теленков В.В.:
«В 1963 году на 3 УАП прибыла группа генералов для произ
водства рекогносцировки. Я был назначен их «гидом». Позже я
узнал, что эта группа изучает местность с целью выяснения
возможности размещения здесь полигона для испытания но
вых образцов ракетной техники. В группу входили: начальник
оперативного управления Генерального штаба генерал Попов
Александр Яковлевич, зам. министра обороны по строитель
ству и ряд других генералов. В составе этой группы был гене
рал Алпаидзе Г.Е. В течение трёх суток мы бороздили просто
ры тайги на трёх гусеничных тягачах.
К этому времени уже было начато строительство полиго
на в районе между Котласом и Вельском. Начальником управ
ления инженерных работ туда был назначен Степанченко
Н.С., прежде возглавлявший УИР здесь. Насколько я знаю, он
совместно с командованием написал письмо в ЦК партии, в Со
вет Министров о том, что по выбранному месту разворачи
вать строительство нецелесообразно, так как там нет ни ма
териальной, а осо
бенно строитель
ной базы. Кроме
того, у нас в город
ке уже было не за
нятое жилье (по
строили лишнее 
думали разворачи
вать боевые час
ти). Целый 18й
квартал не был за
селен. И в 1964 году
началось образова
Теленков В.В. на рекогносцировке местности
для нового полигона
ние полигона».
Комиссия дала положительное заключение о возможности
размещения испытательной базы на боевом объекте в районе
Плесецка. И в октябре 1963 года началась реорганизация по
лигона. Руководил этой работой Герой Советского Союза ге
нералмайор Алпаидзе Г.Е.
Тогда многие начальники сомневались в возможности од
новременного несения боевого дежурства и проведения испы
таний. Генерал Алпаидзе Г.Е. был уверен, что эту задачу мож
но решить. Он был из той когорты людей, которые прошли
Великую Отечественную войну, и не привык отступать перед
трудностями. А трудностей было, хоть отбавляй:
«При переносе полигона под Плесецк мне было понятно сра
зу, что задачи боевого дежурства никто не снимет. Когда я
пришёл на полигон, то всё, что было при Григорьеве М.Г. и при
Штанько С.Ф., объединили в одно управление – боевое. Так что
пришлось выполнять и боевую задачу 3 УАП. Генерал Григорь

От ракетного соединения – к космодрому
ев М.Г. мне говорил: «Галактион Елисеевич, это невозможно:
нести боевое дежурство и проводить испытания». На Байко
нуре было иначе: там боевое дежурство несла одна площадка,
а здесь целый объект был вооружен межконтинентальными ра
кетами. Я отвечал: «Наверное, возможно, раз ставят такую
задачу». И в самом деле, оказалось, возможно. Мы стали вы
полнять задачи 3 УАП, испытательного полигона и учебного
центра РВСН. Так оправдалось и название «НИИП53»: поли
гон решал задачи 5го испытательного полигона («Байконур»)
и 3 УАП. Получалось «53».
Когда создавали полигон, у меня был большой некомплект
людей. Штаты 3 УАП были раздуты. А в испытательных час
тях людей не хватало. За счёт 3 УАП я укомплектовал полнос
тью 2е испытательное и 3е измерительное управления. Из
вне я почти никого не получал: 3 УАП хватило. В 1м управлении

 части и подразделения обес
печения и обслуживания;
– 42 стартовая станция (войско
вая часть 13973, командир полков
ник Дудин Михаил Дмитриевич)
переведена на новый штат 6/45 с
изменениями, позволяющий одно
временно с несением БД осуществ
лять запуски тяжёлых КА;
– расформировано 2е управле
ние 53 НИИП (войсковая часть
07377) и другие части и подразделе
ния по прежнему месту дислокации
полигона – в районе станции Иле
за Архангельской области.
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Северный космодром России
Создание первых
ракетнокосмических
комплексов
Одновременно с формировани
ем 2го управления в подчинённых
испытательных частях решались за
дачи по строительству новых ракет
нокосмических комплексов. На ос
новании постановлений ЦК КПСС
и Совета Министров СССР в нача
ле 1964 года началось строительство
ракетнокосмических комплексов
«Радуга» и «Восход» для осуществ
ления запусков малых и средних
ИСЗ, а также строительство боевой
стартовой позиции ракет Р14У на
площадке «Медвежьи горы» для от
работки системы ПРО «Алдан».
В январе 1965 года ракетный
комплекс, предназначенный для
пуска ракет Р14У, был введён в эк
сплуатацию. Указанный комплекс
был первым новым действующим
комплексом в составе космическо
го управления космодрома.
В 1965 году на полигоне нача
лись ЛКИ стартового комплекса ра
кет Р7А, модернизированного для
запусков космических аппаратов
носителями среднего класса

я оставил столько людей, чтобы задачи можно было выпол
нить, а за счёт остальных укомплектовал три управления. Вот
какой раздутый, с государственной точки зрения, штат был
в 3 УАП. Больше 1000 человек было на 1й площадке! Это пове
лось на Байконуре, потом перешло на 3 УАП. Боевые расчёты
разрабатывались и утверждались на полигоне. Я заставил пе
реработать боевые расчёты в сторону уменьшения, в том
числе и на комплексах Р9А и Р16. Я не мог обойтись одними
«семёрками», чтобы укомплектовать полигон. Брали людей и
с боевых частей, вооружённых Р16 и Р9А. Потом в составе
отработанных нами боевых расчётов тренировались ракет
ные полки, приезжавшие для обучения на полигон, и затем вне
дряли структуру расчёта на месте дислокации. Таким обра
зом, мы распространили наш подход на все Ракетные войска».
Прежде всего, не хватало людей в испытательных частях.
Не было специалистов, имеющих опыт комплексной органи
зации анализа результатов пусков. На помощь пришли опыт
ные кадры c «Байконура» и «Капустина Яра». Именно они на
чали создавать отдел анализа и отдел баллистики, которые счи
тались мозгом полигона.
Под командованием Алпаидзе Г.Е. были сформированы
новые управления, службы. Из воспоминаний Алпаидзе Г.Е.:
«В развитии техники у нас на полигоне большую роль сыгра
ли те опытные кадры, которые я привёз с собой. Частично с
«Байконура», а в основном из «Капустина Яра». Эти испыта
тели сыграли основную роль: Эйбшиц В.М. – начальник управ
ления, Есенков С.В., Щербаков П.П. – начальник управления
твёрдотопливных ракет, Ясинский Г.А., Долинов Л.И. – был за
местителем у Щербакова П.П., ПовалоШвейковский М.М. из
«Капустина Яра» – руководитель отдела анализа. Именно они,
испытатели, пришедшие со мной, начали дело испытаний на
полигоне. По измерениям был Борисов Н.Н. с
«Байконура». Он многое сделал по строитель
ству испытательных измерительных пунктов
и по измерениям. Были у меня два хороших на
чальника отдела: Толстов А.С. – начальник от
дела анализа, талантливый и работоспособный
специалист и руководитель, Воропаев А.П. – на
чальник отдела баллистики. Начальник ВЦ –
Фридман Б.Н. Это были настоящие испытате
ли. Со знанием дела подходили, а не то, чтобы
напугать, а потом ходить контролировать».

Баллистическая ракета Р14У
на боевой стартовой позиции

~ 50 ~

При нём росли и становились специалиста
ми экстракласса, в большом почёте были испы
татели и анализаторы.
К концу 1964 года, который стал этапным в
жизни полигона, на боевом дежурстве стояли:
Р7А  четыре пусковые установки; Р16У  семь

От ракетного соединения – к космодрому
пусковых установок; Р9А  три пусковые установки. Боевые
части впоследствии образовали боевое управление полигона.
Из воспоминаний Алпаидзе Г.Е.:
«На первоначальном этапе работы полигона между Первым
и Вторым управлениями была тесная взаимосвязь. Два старто
вых комплекса ракет Р7А на площадке «43й километр» продол
жали нести боевое дежурство, при этом организационно вхо
дили в 1е управление полигона. 1я пусковая установка на пло
щадке «41й километр» с 1966 года готовила и запускала косми
ческие аппараты и одновременно несла боевое дежурство (до
1968 года), хотя входила во 2е управление. Как организовыва
лось взаимодействие? Для начальника группы на 41й площадке
главной задачей было несение боевого дежурства  это святая
святых. Если одновременно поставлена задача запустить кос
мический аппарат, то ракета готовилась по штатному графи
ку, а все остальные вопросы испытаний и т.п. к этому графику
привязывались. График выполняется при любой нагрузке – бу
дет это космический аппарат или боеголовка. Боевое управле
ние готовит по боевому графику боевую ракету, аппаратчики
работают параллельно, ориентируясь
на график подготовки ракеты. Т.е. одно
временно работают офицеры двух уп
равлений.
Нелегко было. Поэтому Григорьев и
говорил: «Не завидую. Будешь и боевое
дежурство нести, и заниматься испы
таниями».

«Восток2», «Восток2М», «Вос
ход», «МолнияМ».
Первый запуск КА на 53 НИИП
состоялся 17 марта 1966 года в 13
часов 28 минут: объект «Зенит2»
(«Космос112») был запущен на
низкую околоземную орбиту с на
клонением свыше 72 градусов, что
было сделано впервые в СССР.
В 6070х годах на 53 НИИП про
шли лётные испытания и интенсив
но эксплуатировались ракеты
носители лёгкого и среднего клас
сов: «Космос3М», «СоюзМ»,
«СоюзУ», «Циклон3»; были введе
ны в эксплуатацию 9 стартовых
комплексов, технические комплек
сы ракетносителей среднего и лёг
кого классов.
ÍÎ
ÊÐÅ×Å
ÐÀÑÑÅ

В 19641966 годах началось возведе
ние стартовых комплексов для ракетно
сителей «Космос2» и «Космос3М» на
площадке «Лесное». О подходе к строи
тельству новых космических объектов
рассказывает в своих воспоминаниях
Плиско В.Н.:
«Отличие при строительстве было
в технологии. Но, имея пятилетний
опыт строительства стартов, мы вы
полняли работы уже более уверенно.
Если при строительстве первых стар
тов строительная документация при
ходила по кусочкам, то при строитель
стве космических стартов она имелась
в полном объёме. И мы уже имели полное
представление о предстоящем проекте.
Руководящий состав частей и коман
дование принимали участие в реализа
ции этих проектов. Оно выражалось
в полном контакте с заказчиками и
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Северный космодром России
В 1967 году начались ЛКИ РН
«Космос2», созданной на базе БР
Р12, и стартового комплекса «Раду
га»: 16 марта 1967 года с помощью
этой РН состоялся запуск КА «Кос
мос148».
Приказом МО СССР от 19 фев
раля 1968 года РКК «Радуга» был
принят на вооружение РВСН.
15 мая 1967 года со стартового
комплекса «Восход» состоялся пер
вый пуск РН «Космос3М», создан
ной на базе БР Р14, он положил
начало лётным испытаниям ракет
нокосмического комплекса. В этом
пуске на орбиту ИСЗ был выведен
«Космос158». В 1967 году подготов
ка РН и КА, подготовка к пускам
РКН велась одновременно со стро
ительством и совершенствованием
наземного технологического обо
рудования на ТК и СК. В 1971 году
РН «Космос3М» со стартовым ком

Ракетнокосмический комплекс
«Восход» на 53 НИИП
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подрядчиками. Командиры помогали решать возникающие воп
росы на уровне руководства полигона и не давали задерживать
сроки его выполнения. Основоположником такого подхода к
разрешению проблем был Степанченко Н.С. Этот полезный
опыт мы в дальнейшем активно использовали».
Генераллейтенант Алпаидзе Г.Е. рассказал о практике со
здания и испытаний на полигоне ракетных и космических ком
плексов:
«До конца 1970 года на полигоне было построено и переобо
рудовано 7 стартовых комплексов ракетносителей, на под
ходе были комплексы для «Циклона3», переоборудование и ка
питальные ремонты стартов.
Произвольно изменять программу испытаний мы не допуска
ли и никому не позволяли. Комплексы разрабатывались и испы
тывались согласно постановлениям Правительства и решени
ям Военнопромышленной комиссии, сроки лётных испытаний
определялись директивными указаниями: когда начать и закон
чить лётные испытания, сколько ракет израсходовать и так да
лее. По тактикотехническим требованиям МО на основе дирек
тивы составлялась программа испытаний и потом неукосни
тельно выполнялась. Программа составлялась совместно с про
мышленностью при обязательном учёте мнения полигона.
Промышленность, конечно, всегда хочет сдать по
быстрее, но если как положено не получается – никто
меня не сдвинет с места. Были у нас принципиальные
вопросы, но таких резких взаимных притензий, скан
далов с промышленностью на моей памяти не было.
Лишь однажды была конфликтная ситуация между
председателем Госкомиссии генераллейтенантом
Герчиком К.В. и главным конструктором по «Темп2С»,
когда мне пришлось обратиться к Устинову Д.Ф. [К
началу ЛКИ комплекса председателем Госкомиссии
был назначен генераллейтенант Бровцын А.Н.  ред.]
Никому не советую работать методом принужде
ния, с выкручиванием рук. Нужно этого не допускать,
это ничего хорошего не даст. Кроме общей задержки
ничего не будет. Надо работать дружно».
Генерал Алпаидзе Г.Е. кадровые вопросы решал
мудро, ценил инициативных, знающих офицеров. По
рой приходилось перемещать заслуженных, но не при
годных для аналитической работы офицеров. Всё это
было в интересах дела, и зла на командира никто не
держал. О своих принципах в воспитании подчинён
ных Алпаидзе Г.Е. говорил так:
«Наказание я применял в крайнем случае. И прежде
всегда рассматривал: моё наказание исправит этого
человека или испортит ещё больше. Всегда нужно лич

От ракетного соединения – к космодрому
но подходить к человеку. Наказание я даже не считал мерой
воспитания, это крайняя мера, крайняя. На запугивании и на
казании далеко не уедешь. Нужно работать согласованно и с
подчинёнными, и с начальниками, и с промышленниками, и со
строителями. Нужно дружно работать: это больше пользы
даёт, чем запугивание. Гнуть какуюто свою особую линию –
в общем, не даёт пользы. Самому тоже приходилось испыты
вать давление начальства. Некоторые считают, что нужно
всех запугать, чтобы они боялись тебя: только тогда будет
работа. Ничего подобного. Если тебя будут не бояться, а ува
жать, то в десять раз больше сделают. Если человек будет
бояться, то он может покривить душой, обмануть тебя. А при
справедливом отношении к человеку можно получить гораздо
больший эффект. Запугивание и угрозы: «Я тебя накажу, я тебя
в порошок сотру!» – отрицательный момент в воспитании, и
ничего, кроме вреда, не приносит. Это, к сожалению, общеар
мейская практика: «Тебя не боятся – что ты за начальник?!»
В период с 1967 по 1975 год на полигоне постоянно расши
рялся фронт научноисследовательских и опытноиспытатель
ных работ. Резко возрастала интенсивность эксперименталь
ных и серийных пусков ракет. В частях полигона велась боль
шая работа, направленная на совершенствование боевого ма
стерства специалистов. Испытания новой техники требовали
от офицеровиспытателей обширных теоретических знаний и
практического опыта. Поэтому испытатели входили и в состав
контрольноприёмных групп по строительству сооружений, и
в состав Государственных и межведомственных комиссий по
испытаниям систем и агрегатов ракетных комплексов.

плексом «Восход» была принята на
вооружение.
За первые шесть лет участия в
космической деятельности темати
ка 53 НИИП значительно расшири
лась: в 1972 году на 53 НИИП про
водились испытания и запуски 20
типов КА с помощью РН 7 типов.

Высокий профессионализм военнослужащих Алпаидзе Г.Е.
считал основной заслугой полигона:
«Основную заслугу коллектива полигона в тот начальный
период его развития вижу в том, что мы в короткий срок орга
низовали изучение инженерамииспытателями новой техни
ки, а боевые расчёты, которые несли боевое дежурство, быс
тро с помощью испытателей научились проведению испыта
тельных работ. И никогда не было случая, чтобы полигон не
был готов к выполнению поставленной задачи в заданные сро
ки. Будь то переоборудование старта или должна прийти но
вая ракета  у нас не было никогда задержки. Потому что ис
пытатели были обучены, а боевые расчёты основательно под
готовлены. Своевременно в короткий срок организовали обу
чение, развернули строительство и испытание измеритель
ной базы. Это Воркута, это НарьянМар, это Новая Земля, это
Канин Нос. Потому что без измерений испытаний нет. Что
касается непосредственно испытаний и эксплуатации, то я
скромно так скажу: никакого мы особого «прыжка» не сделали
в методике. Мы придерживались документации, программ и
честно выполняли эту работу. Замечаний мы мало получали,

В 1967 году между СССР и США
был заключён Договор «О принци
пах деятельности государств по ис
следованию и использованию кос
мического пространства, включая
Луну и другие небесные тела», в
котором державы договорились о
неразмещении в космосе оружия
массового уничтожения. Тем са
мым был предотвращён новый ви
ток гонки вооружения – соревно
вание в создании и развёртывании
боевых космических систем. Благо
даря Договору, военнокосмическая
деятельность СССР сохранила обо
ронительную направленность.
Вследствие этого на 53 НИИП воз
лагались задачи отработки и развёр
тывания только обеспечивающих
космических комплексов и систем.

Начальник полигона генераллейтенант
Алпаидзе Г.Е. перед парадом
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Северный космодром России
В 1966 году 53 НИИП включил
ся в космическую гонку, активно
приступил к преодолению отстава
ния от США по космическим сис
темам военного и двойного назна
чения. Боевой космический компо
нент получил в СССР ограниченное
развитие только в узких экспери
ментальных рамках, не оказал за
метного влияния на общий баланс
сил и не стал определяющим для
военнокосмической деятельности
СССР. Её приоритетом стало устра
нение превосходства США в воен
ных обеспечивающих космических
системах. На выполнение этой за
дачи и был нацелен 53 НИИП.
В США после максимума запус
ков 19651967 годов наметилась дол
госрочная тенденция их сокраще
ния, что объяснялось быстрым про
грессом в технологиях и соображе
ниями достаточности. К сожале
нию, в то время для достижения
одинаковых с США целей в космо
се мы вынуждены были исходить из
короткого времени активного су
ществования и меньшей надёжно
сти своих космических аппаратов.
То есть, требовалось форсировать
темп запусков. Зарубежные экс
перты, называя «советский подход»
компенсации недостаточного со
вершенства искусственных спут
ников Земли высокой частотой их
обновления на орбите неэффектив
ным, признавали, тем не менее, что
в условиях военного времени он
имел бы ряд преимуществ, повы
шая живучесть орбитальной груп
пировки в целом.
В 1967 году СССР догнал США
по годовому количеству запусков, а
в следующем году сравнялся с Со
единенными Штатами по количе
ству выведенных в космос спутни
ков. Далее, вплоть до 90х годов,
Советский Союз по этим показате
лям оставался лидером.
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поэтому, считаю,  мы это делали правильно. Была обыкновен
ная напряжённая работа».
Тем не менее, техника не всегда была послушна и порой
жестоко наказывала за некомпетентность или легкомыслие.
Полигон, находящийся на стыке производства и войсковой эк
сплуатации, собственным тяжёлым опытом заставлял конструк
торские организации вносить необходимые усовершенствова
ния для повышения безопасности и надёжности ракетных и кос
мических комплексов. Расчёты полигона жизнями расплачива
лись за конструкторские и производственные ошибки.
Об этом размышляет Толстов А.С.
А.С., возглавивший при Ал
паидзе Г.Е. отдел анализа:
Полковник
Толстов Александр Сергеевич
На полигоне с 1963 года. Служил на дол
жностях от инженераиспытателя до на
чальника отдела анализа ЛТХ (с 1967 по
1983 год). Участвовал в запусках более
800 РН и РКН с КА различного назначе
ния. Кандидат технических наук.

«При расследовании причин катастроф на ракетной тех
нике с гибелью людей административный ресурс действует
всякий раз мощно. При этом, если имеются хоть какието на
рекания по работе полигона, их представят, как говорится,
по высшему разряду. А что неугодно  затушуют элегантно
или не очень.
Показательна в этом отношении катастрофа на Плесец
ком полигоне 26 июня 1973 года, в которой погибло 9 человек.
В процессе заправки ракетыносителя «Космос3М» не сра
ботали несколько сигнализаторов уровня. Такое бывало и рань
ше, но последующие уровни срабатывали, и заправка благопо
лучно завершалась. Однако в этот раз по мере продолжения
заправки сигнализаторы уровней не сработали, заправку ос
тановили. Было принято решение «подслить» горючее и про
должить заправку. Решение принималось в расчёте на восста
новление работы сигнализаторов системы контроля уровней
(СКУ). Подслили. Потом продолжили заправку. Уровни срабо
тали. Ракета заправлена. Пошли на пуск. На операции надду
ва баков  сброс схемы. Руководивший пуском начальник 2го
испытательного управления полковник Колесов М.Я. даёт ко
манду осмотреть ракету. Осмотрели. Докладывают: течь го
рючего сверху по баку первой ступени. Колесов (всего 9 меся
цев командовал управлением) начинает паниковать. Посыла
ет повторно осмотреть. Доклад тот же. Посылает «киношни
ков» (из фотолаборатории полигона)  сфотографировать.
Сфотографировали. Докладывает командованию полигона

От ракетного соединения – к космодрому
о случившемся, получает разрешение на слив ракеты. Даёт ко
манду на слив. Накатили башню. Слив негерметичной ракеты
 операция нештатная и крайне опасная. По документации
ракету требуется орошать водой. К пристыковке сливных ма
гистралей приступили без орошения. Взрыв.
Председателем комиссии был Максимов А.А. Заключение:
виноват полигон. Непосредственный виновник  в числе погиб
ших.
Отделом анализа механизм возникновения и развития ава
рийной ситуации был смоделирован на ЭВМ. Вина полигона
бесспорна. Принимая решение на подслив горючего, упустили
из виду возможный вариант: ракета перезаправлена горючим,
дренажная труба залита. Если бы подумали об этом, на штат
ный слив не пошли бы. Здесь налицо грубый технический про
счёт. Другая трагическая ошибка: проводить слив по штат
ной схеме без орошения ракеты водой (при штатном сливе
орошение не применяется).
Но объективно изначальные причины катастрофы были
заложены в системе контроля уровней и в эксплуатационной
документации. Возникновение отказа СКУ непредсказуемо во
времени, и, следовательно, исключить залив дренажной тру
бы нет возможности.
Как выходить из такой ситуации, в документации не было
никаких указаний. А должны были быть, так как сбои в работе
СКУ время от времени повторялись.
Случилось то, что должно было когдато случиться. Одна
ко административный ресурс не позволил заострить эту про
блему при определении виновных.
Судя по заключениям комиссий, расследовавших причины
катастроф в 36й гвардейской ракетной дивизии (1961 г.) и на
Плесецком полигоне (1973 г., 1980 г.), сильные мира от промыш
ленности были ближе к власти, чем военные».
Тяжёлые и трагические события на полигоне, связанные с
гибелью личного состава боевых расчётов, заставляли глубоко
переосмысливать весь процесс испытаний и эксплуатации ракет
нокосмической техники: отработать систему эксплуатации, раз
работать и внедрить многоуровневую систему контроля опера
ций, добиться закрепления в руководящих документах жёстких
требований по обеспечению безопасности работ на технике. По
всем этим направлениям 53 НИИП нарабатывал неоценимый
практический опыт, находивший затем применение на других
ракетных полигонах СССР и в боевых соединениях РВСН.
Имя Алпаидзе Г.Е. произносили на полигоне с почтением.
И это не удивительно. Галактион Елисеевич Алпаидзе был на
чальником полигона не только дольше всех своих последовате
лей. Он был выдающейся личностью, в которой доброжелатель
ность и справедливость сочетались с высокой требовательнос
тью к себе и окружающим.

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÏÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ, ÂÊËÞ×Àß
ËÓÍÓ È ÄÐÓÃÈÅ
ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÒÅËÀ
(Ìîñêâà-Âàøèíãòîí-Ëîíäîí,
27 ÿíâàðÿ 1967 ã.)
ÏÐÅÀÌÁÓËÀ
Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,
...
íàïîìèíàÿ ðåçîëþöèþ 1884 (XVIII),
ïðèçûâàþùóþ ãîñóäàðñòâà âîçäåðæèâàòüñÿ îò âûâîäà íà îðáèòó âîêðóã
Çåìëè ëþáûõ îáúåêòîâ ñ ÿäåðíûì îðóæèåì èëè ëþáûìè äðóãèìè âèäàìè
îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ èëè
îò óñòàíîâêè òàêîãî îðóæèÿ íà
íåáåñíûõ òåëàõ, åäèíîäóøíî ïðèíÿòóþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ
17 îêòÿáðÿ 1963 ãîäà,
...
ñîãëàñèëèñü î íèæåñëåäóþùåì:
ÑÒÀÒÜß IV
Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè Äîãîâîðà
îáÿçóþòñÿ íå âûâîäèòü íà îðáèòó
âîêðóã Çåìëè ëþáûå îáúåêòû ñ ÿäåðíûì îðóæèåì èëè ëþáûìè äðóãèìè
âèäàìè îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ, íå óñòàíàâëèâàòü òàêîå îðóæèå
íà íåáåñíûõ òåëàõ è íå ðàçìåùàòü
òàêîå îðóæèå â êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå êàêèì-ëèáî èíûì îáðàçîì.
...
Èñïîëüçîâàíèå âîåííîãî ïåðñîíàëà äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èëè
êàêèõ-ëèáî èíûõ ìèðíûõ öåëåé íå çàïðåùàåòñÿ. Íå çàïðåùàåòñÿ òàêæå
èñïîëüçîâàíèå ëþáîãî îáîðóäîâàíèÿ
èëè ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìèðíîãî èññëåäîâàíèÿ Ëóíû è äðóãèõ
íåáåñíûõ òåë.

Начало активной испытатель
ной деятельности 53 НИИП, сопря
жённое с преодолением многочис
ленных трудностей в процессе ос
воения ракетнокосмической тех
ники, показало высокий уровень
квалификации и ответственности
боевых расчётов. Труд испытателей
и всего личного состава полигона
был отмечен РВСН и руководством
страны:
– 5 ноября 1967 года 53 НИИП
было вручено Памятное Знамя
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Северный космодром России
Военного Совета РВСН (навечно) и
грамота к нему «За заслуги в деле
защиты Советской Родины, высо
кие показатели в боевой готовнос
ти, боевой и политической подго
товке, укрепление воинской дис
циплины и успешное освоение но
вой боевой техники и в честь 50ле
тия Великой Октябрьской социали
стической революции» (постанов
ление №46 от 26 октября 1967 года);
– Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 февраля
1968 года за большие заслуги в со
здании новых образцов оружия и
боевой техники и в связи с 50лети
ем СА и ВМФ полигон был награж
дён орденом Красного Знамени
№537801.

На космодроме его помнят и знают не только ветераны, но и
новое поколение испытателей ракетнокосмической техники.
В 1975 году генераллейтенант Алпаидзе Г.Е. уволился в за
пас, уехал в Москву, где долгое время работал в Московском
институте теплотехники, используя свои знания и огромный
опыт, полученный на полигоне.
С 1969 года основную пусковую нагрузку в стране и в мире
стал нести 53 НИИП, на деле реализуя космическую страте
гию руководства СССР. Престижные и амбициозные косми
ческие проекты, главными из которых были программы полё
тов к Луне «Л1» и «Н1–Л3», продолжали осуществляться на
5 НИИП (космодром «Байконур»). На долю 53 НИИП выпало
испытание, развёртывание и поддержание большинства оте
чественных военных и обеспечивающих космических систем.
Начало космической деятельности 53 НИИП совпало по
времени с периодом тяжёлых и трагических событий в отече
ственной космонавтике: смерть Королёва С.П., гибель Гагари
на Ю.А. и Комарова В.М., авария ракетыносителя и разруше
ние стартового комплекса на 31й площадке «Байконура» 14

Руководство полигона среди участников партактива в начале 70х годов
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От ракетного соединения – к космодрому
декабря 1966 года, ставшее очевидным отставание от США в
Лунной программе. Закончился «период сплошного везения»
19611965 годов. На этом фоне 53 НИИП с самого начала берёт
высокий темп, демонстрирует активность и расширяет масш
табы работ.
Решение о создании 53 НИИП на базе 3 УАП, закреплён
ное в Постановлении Совета Министров СССР от 16 сентября
1963 года, не только разрешило противоречие между объек
тивными потребностями ракетнокосмической техники СССР
и условиями их реализации, но и способствовало увеличению
системного объёма космической деятельности, а в дальнейшем
придало ей новое качество: в 70е годы был достигнут паритет
с США в военнокосмической сфере.
Создание полигона обозначило начало заката эпохи «юно
шеского романтизма» и смену приоритетов космической дея
тельности СССР.
Ñîâåðøåííî
ñåêðåòíî
×ÅÍÎ
ÐÅ
ÀÑÑÅÊ âàæíîñòè
Ð
Îñîáîé
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÊÏÑÑ È ÑÎÂÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÑÑÑÐ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20 íîÿáðÿ 1959 ã. ¹ 1291-570
Ìîñêâà, Êðåìëü
Î ñîçäàíèè èçäåëèÿ ÐÒ-1
è âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåìå ÐÒ-2
Ïðèäàâàÿ îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå ñîçäàíèþ óïðàâëÿåìûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò íà òâ¸ðäîì òîïëèâå, Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ è
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ Ñîþçà ÑÑÐ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÒ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî îáîðîííîé òåõíèêå (ò. Ðóäíåâà), Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû ÑÑÑÐ (ò. Ìàëèíîâñêîãî), ... ðàññìîòðåííîå è îäîáðåííîå
Êîìèññèåé Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî âîåííî-ïðîìûøëåííûì âîïðîñàì:
***
á) î âûïîëíåíèè â 1959 ãîäó - ïåðâîì ïîëóãîäèè 1961 ã. íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé òåìû (ÐÒ-2) ïî îïðåäåëåíèþ âîçìîæíîñòè
ñîçäàíèÿ ìåæêîíòèíåíòàëüíîé óïðàâëÿåìîé ðàêåòû íà òâ¸ðäîì òîïëèâå ñî ñïåöèàëüíûì çàðÿäîì ñ äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû äî 10-12 òûñ.
êì ñ ïðåäúÿâëåíèåì ýñêèçíîãî ïðîåêòà ðàêåòû ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
- íàèáîëüøàÿ ïðèöåëüíàÿ äàëüíîñòü ñòðåëüáû áåç ó÷¸òà âðàùåíèÿ Çåìëè - äî 10-12 òûñ. êì;
- áîåâîé çàðÿä ñïåöèàëüíûé ñ àâòîìàòèêîé, ñèñòåìîé èíèöèèðîâàíèÿ, ýëåêòðîïèòàíèåì, ñ êîíòàêòíûì è íåêîíòàêòíûì äàò÷èêàìè;
- ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîìáèíèðîâàííàÿ, îáùèì âåñîì, ïðèâåä¸ííûì ê âåñó ïîñëåäíåé ñòóïåíè - ïîðÿäêà 200 êã;
- ìàêñèìàëüíûå îòêëîíåíèÿ îò öåëè ïðè ïóñêàõ íà íàèáîëüøóþ
ïðèöåëüíóþ äàëüíîñòü: ïî äàëüíîñòè +/-10 êì, â áîêîâîì íàïðàâëåíèè +/-10 êì. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò èññëåäîâàòü âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ òî÷íîñòè ñòðåëüáû ðàêåòû ÐÒ-2;
- èçäåëèå äîëæíî íàõîäèòüñÿ â áîåâîé ãîòîâíîñòè íà ñòàðòîâîé ïîçèöèè â òå÷åíèå íå ìåíåå 3 ëåò è áûòü ãîòîâûì ê ñòàðòó ïî
çàðàíåå íàìå÷åííîé öåëè â òå÷åíèå íå áîëåå 15 ìèíóò ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ êîìàíäû íà ïóñê;
- òîïëèâî - òâ¸ðäîå - «Íåéëîí»;
- ñòàðò - âåðòèêàëüíûé èç øàõòû èëè îòêðûòîé ïëîùàäêè.
***
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÊÏÑÑ
ÑÎÂÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÑÑÑÐ

Лётные испытания боевых
ракетных комплексов
В 1966 году на вновь созданном
53 НИИП получила самостоятельное
развитие так называемая «твёрдо
топливная тематика»: отработка ста
ционарных и мобильных стратеги
ческих комплексов межконтинен
тальных твёрдотопливных ракет.
При этом жидкостные МБР второго
и последующих поколений продол
жали испытываться на 5 НИИП.
На полигоне проводились лёт
ные испытания различных образцов
ракетной техники. Не все они были
приняты на вооружение, но каждое
испытанное изделие сыграло свою
роль в создании новых, более совер
шенных ракетных комплексов.
С 1966 года и до конца 70х го
дов на 53 НИИП были испытаны,
введены в эксплуатацию (приняты
на вооружение Советской Армии)
боевые ракетные комплексы меж
континентальной дальности второ
го и третьего поколений с ракета
ми РТ2, РТ2П, РТ20П, «Темп2С».
Начало лётным испытаниям на
полигоне положил пуск 4 ноября
1966 года ракеты РС12 (РТ2), ко
торый был произведён 4м управ
лением НИИП53 и отдельной ин
женерноиспытательной частью
01349, сформированной в 1965 году
подполковником Яшиным Ю.А.
По воспоминаниям генерала ар
мии Яшина Ю.А., присутствовав
ший на пуске Мишин В.П., возглав
лявший ОКБ1 после смерти Коро
лёва С.П., на построении боевого
расчёта снял с головы шапку и под
бросил со словами: «Пуск произ
ведён в честь 50летия Алпаидзе!»
Лётные испытания ракетного
комплекса с ракетой РС12 проводи
лись с января 1966 года по октябрь
1968 года в два этапа: первый  на
4 ГЦП, второй  на 53 НИИП МО.
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Для ракетного комплекса был
применён новый тип шахтной пус
ковой установки с одиночным стар
том «ОС», обеспечивающий старт
ракеты на маршевом двигателе из
глухого пускового стакана.
Первые для 53 НИИП полигон
ные испытания ракетного комплек
са, как и все последующие, прово
дились с целью:
 проверки и отработки ракеты
в ходе лётных испытаний;
 отработки наземных систем и
агрегатов, аппаратуры подготовки
и пуска;
 проверки и отработки доку
ментации по эксплуатации;
 отработки боевого примене
ния комплекса.
В ходе полигонных испытаний,
завершившихся в октябре 1968
года, специалистам 53 НИИП и про
мышленности удалось отработать
ракету РТ2 и комплекс в целом.
Значение этой работы трудно пере
оценить:
 была подтверждена правиль
ность выбора нового магистрально
го направления развития стратеги
ческих ракетных комплексов;
 отработана в производстве и
эксплуатации простая по конструк
ции МБР с двигательными установ
ками на смесевых твёрдых топли
вах;
 отработана уникальная систе
ма прицеливания, способная вы
полнять свои задачи в условиях на
падения противника;
 впервые создана и отработана
автоматизированная система, обес
печивающая пуск ракеты с коман
дного пункта любого из звеньев уп
равления;
 подтверждены высокие бое
вые и эксплуатационные характе
ристики комплекса.
В 1968 году первый в стране ком
плекс с межконтинентальной раке
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Генерал армии
Яшин Юрий Алексеевич
Начальник 53 НИИП МО в 1975  1979 годах
Родился 12 февраля
1930 года. В 1950 года
окончил с золотой ме
далью 2е Ленинградс
кое артиллерийское
училище. С золотыми
медалями инженерный
и командный факульте
ты Военной инженер
ной академии имени
Ф.Э. Дзержинского, эк
стерном  Военную ака
демию Генерального
штаба. С 1965 по 1967
год  командир ракетно
го полка. С 1971 года 
командир ракетной ди
визии. С 1973 года – заместитель начальника Главного уп
равления ракетного вооружения по опытноконструктор
ским и научноисследовательским работам. С 1975 года 
начальник 53 НИИП. В 1976 году формировал и ставил на
дежурство 5е испытательное управление. С 1979 года 
командующий ракетной армией. С 1981 года  первый за
меститель Главнокомандующего Ракетными войсками.
С 1989 года  заместитель министра обороны СССР  пред
седатель Гостехкомиссии СССР. С 1992 года  председатель
Гостехкомиссии при Президенте Российской Федерации.
Доктор технических наук. Профессор. Лауреат Государ
ственной премии СССР, действительный член Междуна
родной и Российской инженерных академий, Академии
космонавтики имени К.Э.Циолковского, Российской ака
демии ракетных и артиллерийских наук, первый вицепре
зидент Российской инженерной академии, Почётный пре
зидент Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского.
Заслуженный испытатель космической техники. Предсе
датель Совета ветерановракетчиков. Проживает в городе
Москве.
В 1975 году начальником полигона назначается Яшин Юрий
Алексеевич. Его имя неразрывно связано с историей Воору
жённых Сил и с РВСН. Начало его военной службы совпадает
с началом создания нового вида оружия  баллистических ра
кет дальнего действия. Последующие 30 лет Юрий Алексее
вич в Ракетных войсках: был командиром ракетного полка, ко

От ракетного соединения – к космодрому
мандиром одной из
той РТ2 на твёрдом топливе был
лучших ракетных ди
принят на вооружение.
визий, начальником
8 декабря 1971 года на боевое де
северного полигона
журство встал первый ракетный
страны, командую
полк подполковника Митрофанова
щим Смоленской ра
А.А., город ЙошкарОла, оснащён
кетной армией, пер
ный ракетами РТ2. Всего на дежур
вым заместителем
ство были поставлены 60 ракет. К
Главнокомандующего
1977 году все они были заменены на
РВСН.
РТ2П.
На всех постах, ко
С 1972 по 1974 годы проводилась
торые он занимал в
отработка и испытания усовершен
Установка второй и третей ступеней
ракеты РС12 (РТ2) в ШПУ
РВСН, Юрия Алексее
ствованной ракеты РТ2П, имев
вича отличали компетентность, умение продуктивно работать, шей более высокую боевую эффек
что позволило ему внести большой вклад в развитие и совер тивность. С 1974 года эта ракета ста
шенствование систем ракетного вооружения, боевого управ ла поступать на вооружение на за
ления и связи Ракетных войск. Он всегда был не только про мену РТ2. До 1994 года  окончания
фессионалом своего дела  он был генератором прогрессивных гарантийного срока  на боевом де
идей, большинство из которых удавалось реализовать.
журстве под ЙошкарОлой стояли
Генерал Яшин Ю.А. занимает особое место в Ракетных вой 60 ракет РТ2П.
сках. Но космодрому «Плесецк» его имя дорого особенно. Ког
В конце 60х годов на 53 НИИП
да в 1964 году он прибыл сюда заместителем командира одной проводились лётные испытания
из войсковых частей, он и не предполагал, что судьба через первого в мире подвижного ракет
десятилетие преподнесёт ему сюрприз: он вернётся в 1975 году ного комплекса межконтиненталь
уже опытным командиром. Как высококлассного специалис ной дальности с ракетой РТ20П.
таракетчика, умелого руководителя, Яшина Ю.А. в 1975 году
Ракета располагалась на гусе
назначают начальником 53го Научноисследовательского ис ничном тягаче. Её первая ступень
пытательного полигона в Плесецке.
была оснащена твёрдотопливным
В это время на полигоне проходили испытания нового вы ракетным двигателем, вторая 
сокоавтоматизированного ракетнокосмического комплекса жидкостным. В ходе испытаний
«Циклон3» с РН лёгкого клас
са. Будучи Председателем Гос
комиссии по комплексу, Яшин
Ю.А. смог обосновать и прове
сти решение ограничиться в
ходе лётных испытаний 6 пус
ками вместо намеченных 11.
Комплекс нового поколения
«Циклон3» был успешно ис
пытан и принят на вооружение
Советской Армии.
Этапным событием в исто
рии 53 НИИП, совпавшим с
приходом нового начальника
полигона, стало успешное за
вершение испытаний подвиж
ного ракетного комплекса меж
континентальной дальности
Первоя в мире МБР на самоходной пусковой установке  РТ20П
во время парада на Красной площади. 7 ноября 1967 года
«Темп2С» с твёрдотопливной
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на 53 НИИП с октября 1967 по ав
густ 1969 года было проведено 12
пусков, после чего дальнейшая раз
работка и испытания подвижного
грунтового комплекса с МБР РТ
20П были прекращены. Основной
причиной тому явилась недостаточ
ная наземная отработка, и как след
ствие, продемонстрированная в
ходе ЛКИ низкая надёжность.
В целом, комбинированная схе
ма ракеты принципиальных пре
имуществ не давала, поэтому в
дальнейшем работы над такими
комплексами в СССР не велись.
Результатом совместных уси
лий промышленности и ракетных
полигонов стала успешная отра
ботка, принятие на вооружение и
развёртывание по всей стране
комплексов МБР второго поколе
ния с одиночным стартом «ОС»,
обладавших, по сравнению с пред
шествующими комплексами, бо
лее высокими боевыми и эксплуа
тационными характеристиками.
После поступления на вооружение
ракетных комплексов с МБР Р36,
УР100, РТ2, РТ2П, существенно
повысивших боевую мощь и эф
фективность группировки меж
континентальных ракет, РВСН

ракетой РС14. Генерал Яшин Ю.А. много сил и энергии вло
жил в создание и отработку концепции боевого применения и
эксплуатации комплекса, разработал и  получив поддержку ко
мандования РВСН, Вооружённых Сил  успешно реализовал
предложения по его дислокации.
О непростой судьбе ракетного комплекса «Темп2С» на
53 НИИП вспоминает Пальчиков А.И., ветеран ракетных
войск и полигона:
Полковник
Пальчиков Алексей Иванович
Начальник штаба 5го управления в
1976–1982 гг. В настоящее время испол
няет обязанности заместителя Председа
теля Координационного Совета Между
народного Союза общественных объеди
нений «Ветераны РВСН», член Совета
Московского Дома ветеранов.

«Всего с 53 НИИП МО СССР было про
ведено 35 пусков ракет РС14. В конце 1975 года по результа
там испытаний комплекс «Темп2С» был принят на вооруже
ние и в период с 1976 по 1986 год нёс дежурство по Программе
длительного хранения техники. Работы по выполнению Про
граммы были возложены на семь инженерноиспытательных
частей и две части боевого обеспечения. На личный состав
ОИИЧ распространялись льготы военнослужащих РВСН, нё
сших дежурство. Для руководства этими частями в 1976 году
было сформировано 5е управление (войсковая часть 29512).
Всего в Программе длительного хранения техники содержа
лось 42 пусковые установки, по шесть в каждой из семи ОИИЧ.
Ход выполнения Программы требовал от личного состава
частей управления, особенно руко
водящего состава управления и ча
стей, неимоверного напряжения фи
зических и духовных сил, глубоких
технических знаний, знаний руково
дящих документов, обеспечения их
строжайшего и грамотного выпол
нения под постоянным и жёстким
контролем со стороны высших ор
ганов военного управления.
Опыт эксплуатации комплекса
«Темп2С», накопленный за десяти
летие личным составом 5го Управ
ления, лёг в основу организации и
несения боевого дежурства на ра
кетных комплексах новых поколе
Вручение Боевого Знамени в/ч 25932
ний».
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На заключительном этапе испытаний ракетного комплек
са «Темп2С» и при постановке его на дежурство начальник
полигона лично вникал в вопросы его применения, размеще
ния на бывших стационарных позициях ракет Р16 и Р9А по
лигона, решал вопросы строительства пунктов управления, фи
нансирования, обустройства жизни и быта дежурных смен и
множество других.
Об особых условиях эксплуатации комплекса «Темп2С» на
53 НИИП и значении деятельности 5го управления вспоми
нает его начальник генералмайор Базылюк Ж.И.
Ж.И.:
Генералмайор
Базылюк Жан Иосифович
с 1960 года служил в Ракетных войсках:
заместитель командира, командир ракет
ного полка, командир ракетной бригады,
начальник 5го управления, заместитель
начальника 53 НИИП.

«Пятое управление, созданное в
70х годах, функционировало в условиях
очень высокой секретности и скрытно
сти. И, тем не менее, именно оно, на мой взгляд, значительно
повлияло на развитие инфраструктуры не только космодро
ма, но и Плесецкого района, способствовало оживлённой рабо
те железнодорожной станции Плесецкая, повлекло за собой
строительство сетей автомобильных дорог и связи. По непи
санному правилу интересоваться делами в 5м управлении
представителям других частей было непозволительно.
О ситуации, об обеспечении, и тем более о ходе испытании

прочно заняли главное место в
структуре советских стратегичес
ких ядерных сил. В конце 60х го
дов СССР догнал США как в коли
честве стратегических ядерных во
оружений, так и по их качествен
ным характеристикам. Президент
США Р.Никсон на прессконфе
ренции в июне 1969 года заявил о
факте установления стратегичес
кого паритета между США и
СССР. Это стало для США нацио
нальной трагедией... Баланс воен
ных сил явился материальной ос
новой для развития процесса раз
рядки, начиная с военной области.
Подтверждением и закреплени
ем факта выравнивания ядерного
баланса между СССР и США стало
заключение в начале 70х годов пер
вых соглашений об ограничении
стратегических наступательных и
оборонительных вооружений:
 Договор «Об ограничении си
стем противоракетной обороны»
1972 года;
 Временное соглашение «О не
которых мерах в области ограниче
ния стратегических наступатель
ных вооружений» (ОСВ1) 1972
года;

ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÑÎÞÇÎÌ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ
È ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÌÈ ØÒÀÒÀÌÈ ÀÌÅÐÈÊÈ
Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÐÀÕ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÛÕ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÉ
26 ÌÀß 1972ã.
(èçâëå÷åíèå)
Ñòàòüÿ I
Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ íå íà÷èíàòü ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ñòàöèîíàðíûõ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò (ÌÁÐ) íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ ñ 1 èþëÿ 1972 ã.
Ñòàòüÿ II
Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ íå ïåðåîáîðóäîâàòü ïóñêîâûå óñòàíîâêè ëåãêèõ ÌÁÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ, à òàêæå
ÌÁÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ ñòàðûõ òèïîâ, ðàçâåðíóòûõ äî 1964 ã., â ïóñêîâûå óñòàíîâêè òÿæ¸ëûõ ÌÁÐ
íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ òèïîâ, ðàçâåðíóòûõ ïîñëå ýòîãî âðåìåíè.
…
Ñòàòüÿ IV
Ñ ñîáëþäåíèåì ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Âðåìåííîãî ñîãëàøåíèÿ ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ ìîäåðíèçàöèÿ è
çàìåíà ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò è ïóñêîâûõ óñòàíîâîê, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íàñòîÿùåå Âðåìåííîå ñîãëàøåíèå.
Ñòàòüÿ V
1. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óâåðåííîñòè â ñîáëþäåíèè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Âðåìåííîãî ñîãëàøåíèÿ êàæäàÿ
èç ñòîðîí èñïîëüçóåò èìåþùèåñÿ â å¸ ðàñïîðÿæåíèè íàöèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà êîíòðîëÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ýòî ñîîòâåòñòâîâàëî îáùåïðèçíàííûì ïðèíöèïàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.
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 совместное советскоамери
канское (Владивостокское) заявле
ние 1974 года.
В 19741976 годах в соответ
ствии с Протоколом «О процеду
рах...» к Договору о ОСВ1 в РВСН
были сняты с боевого дежурства и
ликвидированы 210 пусковых уста
новок МБР Р16У и Р9А с обору
дованием и сооружениями старто
вых позиций. Договор коснулся и
нашего полигона: в середине 70х
годов на 53 НИИП закончилось бо
евое дежурство на ракетных ком
плексах первого поколения с раке
тами Р9А, Р16У. Два наземных
стартовых комплекса ракет Р9А

ракетного вооружения, которым было оснащено наше управ
ление, был информирован только очень узкий круг офицеров
полигона. Начальниками 5го управления назначались полков
ники Базылюк Ж.И., Мазяркин Н.В., Артёменко В.Н., генерал
майор Бородунов Е.С.
Главная задача, которая была возложена на наше управле
ние  войсковые испытания, подготовка боевых расчётов, оцен
ка и анализ войсковой документации ракетного комплекса
«Темп2С». О важности нашей работы говорит хотя бы тот
факт, что нас дважды посещал министр обороны Устинов Д.Ф.
Одной из самых сложных задач было обеспечение условий
секретности во время испытаний комплекса «Темп2С», у ко
торого я до сих пор помню все характеристики и все его воз
можности. Видимо, на нас так давили условия секретности, а
это и радиационный фон, и особые условия обеспечения связи,
что мы стремились к тому, чтобы как можно больше инфор
мации хранить в памяти.
Помню, например, что нам необ
ходимо было испытать командный
пункт комплекса на все виды дально
сти боевого управления. Для этого мы
выезжали почти до Каргополя, так
как испытания командного пункта,
согласно тактикотехническим ха
рактеристикам, необходимо было
провести на расстоянии почти 250
км от самого ракетного комплекса.
Но в реальности нам это сделать так
и не удалось, так как помешала река
Вашка в том месте, где она впадает
в Онегу: просто зимой мы побоялись
рисковать такой уникальной техни
кой и перевозить её на другой берег
по льду. У нас не было гарантий, что
лёд такую махину выдержит. Поэто
Итоговая проверка 5го управления. На снимке Яшин Ю.А.,
му находились другие методики испы
Беда В.С., Базылюк Ж.И. 1978 год
таний – не такие рискованные.
на площадке «Большое Усово»
Сейчас, спустя столько лет, можно говорить, что наше ис
были впоследствии переоборудо пытательное управление полностью выполнило свою истори
ваны и вошли в состав ракетно ческую миссию. Вопервых, был получен достаточный опыт
космического комплекса «Циклон войсковой эксплуатации первого подвижного ракетного комп
3». Площадки БРК Р16У использо лекса «Темп2С». Правда, подвижность у него была очень огра
вались для размещения войсковых ниченная – он мог проводить пуски только с подготовленных
частей, оснащённых новыми ра в геофизическом отношении стартовых позиций (нынешний
кетными комплексами.
«Тополь», его последователь, может производить пуск с лю
Достижение состояния военно бой точки маршрута). На комплексе «Темп2С» танковое шас
стратегического паритета, с одной си, применявшееся на предыдущем поколении ракет, было за
стороны, подкреплялось призна менено на колёсную пусковую установку, которая обеспечива
нием инициатора гонки вооруже ла высокую проходимость и скорость, была удобнее в эксплуа
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ний – Соединенными Штатами 
тации и более надёж
факта достижения разумного пре
ной. Комплекс обладал
дела наращивания стратегических
высокими боевыми воз
наступательных и оборонительных
можностями и высо
вооружений определённых клас
кой живучестью. Во
сов, однако с другой стороны, не
вторых, этот комп
означало прекращения этой гонки
лекс значительно про
как таковой и лишь переводило её
двинул советское ра
на иной качественный уровень.
кетостроение, так
Достижение паритета сменилось
как для того времени
его поддержанием. В 1970 году аме
«Темп2С» был самым
риканцы приняли на вооружение
передовым комплек
первую МБР, оснащённую разде
сом, вобравшим в себя
ляющимися головными частями
все новейшие дости
индивидуального
наведения,
жения науки, техники
«Minuteman3» фирмы «Боинг».
и технологии 70х го
Аналогичная задача была решена в
дов в области инфор
Советском Союзе с принятием на
матики и машино
вооружение МБР третьего поколе
строения. Нам прихо
ния. Их достойным представите
дилось учиться на
День
части.
Июнь
1978
года.
лем должна была стать РС14, про
ходу, изучать конст
Начальник 5 управления полковник
ходившая испытания на 53 НИИП.
рукторскую докумен
Базылюк Ж.И., начальник штаба
Постановлением Совета Мини
тацию и сразу приме
управления полковник Пальчиков А.И.
стров СССР от 6 марта 1966 года
нять знания на прак
НИИ1 (ныне Московский инсти
тике.
Ракетный комплекс «Темп2С» намного опережал и амери тут теплотехники), возглавляемому
канские технологии. Именно поэтому американцы сделали всё Надирадзе А.Д., поручалась разра
возможное, чтобы запретить его развёртывание и пошли на ботка подвижного РК стратегичес
подписание в 1979 году Договора об ОСВ2  так они боялись, кого назначения с твёрдотоплив
что теперь в случае войны не избегнут возмездия, понесут не ной ракетой РС14. Проекту при
своили имя «Темп2С»  вторая ра
поправимый ущерб от своего потенциального противника.
Втретьих, ракетный комплекс «Темп2С»  родоначальник кета «Темп» на смесевом топливе.
современного комплекса «То
польМ», в котором реализо
ваны лучшие идеи конструк
торов. Для того чтобы
«Темп2С» стал лучшим на
то время комплексом, испы
тателям полигона пришлось
вложить в него душу, знания
и опыт. Для многих офице
ров 5го управления именно
этот комплекс стал верши
ной их военной карьеры. Но,
знаете, иногда даже один
такой значительный  как го
ворят сейчас,  проект сто
ит того, чтобы на него поло
«Темп2С» – первый мобильный грунтовый ракетный комплекс стратегического
назначения с твёрдотопливной МБР
жить свою жизнь».
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Кооперация главных конструк
торов нового комплекса была боль
шой: в ОКБ ПО «Баррикады» (глав
ный конструктор Сергеев Г.И.) раз
работана пусковая установка, в
СКБ МАЗ (главный конструктор
Шапошник Б.Л.)  шасси, в НПО АП
(главный конструктор Пилюгин
Н.А.)  система управления, в ПО
«Завод Арсенал» (главный конст
руктор Парняков С.П.)  система
прицеливания, в ГОКБ «Прожек
тор» (главный конструктор Окунев
В.А.)  системы электропитания и
электроснабжения, в ЛНПО
«Союз» (главный конструктор Жу
ков Б.П.)  топливные заряды.
МБР РС14 комплекса «Темп
2С» имела три твёрдотопливные сту
пени, изготавливалась Воткинским
машиностроительным заводом, рас
полагалась в специальном транспор
тнопусковом контейнере, внутри
которого поддерживался необходи
мый температурновлажностный
режим. Тип старта  миномётный с
помощью ПАДа, стартовый вес 44
тонны, длина ракеты 18,5 метров.
Впервые на отечественной раке
те были применены топлива, пре
восходившие составы, применяе
мые на американских «Minuteman
2», по энергобаллистическим харак
теристикам. Работы по топливам в
совокупности с достигнутым повы
шением конструктивного совер
шенства корпусов не только позво
лили резко увеличить удельную гру
зоподъёмность ракеты РС14 по
сравнению с РС12, но и преодолеть
наше отставание от вероятного про
тивника в ряде передовых техноло
гий и даже закрепить лидерство.
С 1972 года начались лётные ис
пытания первого твёрдотопливного
подвижного ракетного комплекса
«Темп2С» с межконтинентальной
баллистической ракетой РС14.
Этим испытаниям начальник поли
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Первый начальник полигона генералполковник Григорьев М.Г.
в сопровождении генерал  майора Яшина Ю.А. в парке Ветеранов

За работу по принятию на вооружение ракетного комплек
са «Темп2С» и обеспечение Программы длительного хране
ния техники начальнику 53 НИИП МО генераллейтенанту
Яшину Ю.А. была присуждена Государственная премия СССР.
Благодаря феноменальной памяти, масштабному кругозо
ру, выдающимся организаторским способностям, решительно
сти, он за короткий срок изменил жизнь полигона. Он изме
нил отношение офицеров к технике, поставив испытательную
деятельность полигона на научную основу.
Вспоминает Толстов А.С.
А.С.:
«Юрий Алексеевич Яшин, сменивший Алпаидзе Г.Е., руково
дитель таранного типа, великолепный организатор, реши
тельный, неутомимый, неугомонный. В стиле его руководства
преобладало жёсткое командное начало. Убеждать, а тем бо
лее переубеждать, его было бесполезно. Его напор и давление
мало кто выдерживал. В его присутствии подчинённые, в том
числе его замы, терялись. Рамки полигона ему были тесны. Он
жаждал более широкого поля деятельности. Ценил и отличал
сторонников своих масштабных инициатив, тех, кто готов
был без устали трудиться над их осуществлением».
И хотя стиль руководства был жёстко командным, Яшина
Ю.А. уважали за компетентность и целеустремлённость. Он всё
делал чётко, быстро, умело как в испытательной работе, так и
в работе с подчинёнными.
О системе подготовки испытательных кадров, накоплении
технического опыта испытаний, опыта эксплуатации в период
отработки ракетных комплексов в 70х годах вспоминает пол
ковник Беспалов Д.Г.:
«В то время главным делом была сдача в эксплуатацию ра

От ракетного соединения – к космодрому
Полковник
Беспалов Дмитрий Григорьевич
Проходил службу на 53 НИИП и 1 ГИК
МО с 1971 по 1998 год на инженерных и
командных должностях.

кетного комплекса. Военнослужащим
приходилось в полном объёме вести бо
евую подготовку и полностью осваи
вать технику, но боевые подразделения
отвлекались от испытаний минималь
но. Испытательный процесс условно можно было разделить
на две части. Первая – выполнить задачу, вторая – подгото
вить и научить людей в процессе выполнения этой задачи.
В работе управления и части претворялась в жизнь основ
ная идея: испытательное управление предназначено для испы
таний. Самым главным человеком в испытательном процессе
был инженериспытатель. Была продуманная и мудрая систе
ма подготовки инженеровиспытателей. Люди оценивались
инженерамииспытателями каждый по своему профилю (одни
были чисто эксплуатационники, другие  чисто аналитики). С
момента прихода в часть лейтенанта готовили к работе ин
женераиспытателя, но становились таковыми далеко не все
офицеры. Была преемственность, т.е. когда уходил испыта
тель  на его место становился уже подготовленный человек
из части. Фактически до 90 процентов офицеров, которые слу
жили в боевых частях, в последующем переходили в управле
ние. Лично у меня не было склонности к испытательной дея
тельности. С моими подчинёнными работали три человека из
испытательного отдела, и каждый из них по своему профилю
подготовил себе замену в лице одного или двух офицеров. Ин
женерыиспытатели в то время и не работали, может быть,
непосредственно руками на технических, сезонных обслужи
ваниях, но всегда были рядом с нами. Это были очень эрудиро
ванные люди, но и они учились, ездили на заводы, в КБ.
Такая была жизнь инженерной испытательной части, ко
торую ценили, уважали. Было много правительственных на
град, была гордость, и было уважение! После каждого пуска –
премии, поощрения, у солдат отпуска. К примеру, в нашей ча
сти 30107 Переходящее знамя Военного Совета Ракетных
войск оставлено навечно. Люди гордились тем, что служат в
столь заслуженной части».
К концу 70х годов под непосредственным руководством
Юрия Алексеевича Яшина на полигоне была создана уникаль
ная экспериментальная база для дальнейшего испытания пер
спективных ракетных комплексов с твёрдотопливными раке
тами, осуществлены запуски сотен ракет космического назна
чения и десятки пусков баллистических ракет.

гона уделял самое пристальное вни
мание – в случае успеха в боевой
состав РВСН мог быть включён
принципиально новый подвижный
грунтовый ракетный комплекс.
Первый пуск ракеты был произ
ведён 14 марта 1972 года. В ходе ис
пытаний, завершившихся в 1976
году, было проведено 30 пусков, из
них 24  успешно. Всего с 53 НИИП
МО было проведено 35 пусков ра
кет РС14, из них 27 прошли успеш
но. В конце 1975 года по результа
там испытаний комплекс «Темп
2С» был принят на вооружение.
Необходимо отдать дань уваже
ния этому ракетному комплексу: он
явился предшественником подвиж
ного грунтового ракетного комп
лекса «Тополь», поскольку в осно
ву создания последнего были поло
жены многие технические реше
ния, полученные при разработке
РК «Темп2С».
В связи с позитивными измене
ниями в международной обстанов
ке и начавшейся разрядкой, в се
редине 70х годов набрал силу до
говорный процесс между СССР и
США по ограничению и сокраще
нию вооружений.
Во время своей рабочей встре
чи в районе Владивостока 2324 но
ября 1974 года Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и пре
зидент США Джеральд Р.Форд под
робно обсудили вопрос о дальней
шем ограничении стратегических
наступательных вооружений.
Они подтвердили намерение
заключить новое соглашение по ог
раничению стратегических насту
пательных вооружений на срок до
конца 1985 года (ОСВ2).
Несмотря на то, что эксплуата
ция ракетных комплексов «Темп
2С» проводилась в обстановке стро
жайшей секретности, тайну
сохранить не удалось, поэтому
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появление в составе РВСН СССР
подвижных грунтовых ракетных
комплексов «Темп2С» вызвало се
рьёзную обеспокоенность у амери
канцев, посчитавших их ограни
ченное развёртывание угрозой
стратегической стабильности. На
переговорах по ограничению стра
тегических наступательных воору
жений американская делегация по
ставила вопрос об их ликвидации.
Массовому серийному произ
водству нового ракетного комплек
са помешало политическое реше
ние высшего руководства СССР: во
время Владивостокской встречи
Л.И. Брежнев, уступая нажиму Д.
Форда, дал американскому прези
денту обещание не развёртывать
этот комплекс.
Договор ОСВ2, основанный на
принципе равенства и одинаковой
Äîãîâîð ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ îá
îãðàíè÷åíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ âîîðóæåíèé
***
Ñîãëàñîâàííûå çàÿâëåíèÿ è îáùèå
ïîíèìàíèÿ â ñâÿçè ñ Äîãîâîðîì
***
Ê ïóíêòó 8 ñòàòüè IV Äîãîâîðà
Îáùåå ïîíèìàíèå. Â òå÷åíèå ñðîêà
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ÑÑÑÐ íå áóäåò ïðîèçâîäèòü, èñïûòûâàòü è ðàçâ¸ðòûâàòü ÌÁÐ òèïà, èìåíóåìîãî â ÑÑÑÐ
«PC-14» è èçâåñòíîãî â ÑØÀ êàê
«ÑÑ-16»,— ëåãêèå ÌÁÐ, âïåðâûå ïðîøåäøèå ëåòíûå èñïûòàíèÿ ïîñëå 1970
ãîäà è ïðîøåäøèå ëåòíûå èñïûòàíèÿ
òîëüêî ñ ìîíîáëî÷íîé ãîëîâíîé ÷àñòüþ; íàñòîÿùåå îáùåå ïîíèìàíèå
îçíà÷àåò òàêæå, ÷òî ÑÑÑÐ íå áóäåò
ïðîèçâîäèòü òðåòüþ ñòóïåíü ýòîé
ðàêåòû, ãîëîâíóþ ÷àñòü ýòîé ðàêåòû
è ñîîòâåòñòâóþùåå óñòðîéñòâî äëÿ
íàâåäåíèÿ ãîëîâíîé ÷àñòè ýòîé
ðàêåòû.
***
Ñîâåðøåíî â Âåíå
18 èþíÿ 1979 ãîäà.
Çà ÑÑÑÐ Ë. Áðåæíåâ,
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Çà ÑØÀ Ä. Êàðòåð,
Ïðåçèäåíò Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ
Àìåðèêè
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В 1977 году в СССР начались запуски спутников на страте
гически важные солнечносинхронные орбиты (ССО). Они
проводились с космодрома Байконур, при этом трасса прохо
дила по территории Узбекистана, Туркмении, Афганистана и
Пакистана, нужно было арендовать поля падения и размещать
за рубежом выносные измерительные пункты. В том же году
сотрудники 53 НИИП в инициативном порядке проработали
возможность освоения ССО с северного полигона в связи с
началом лётных испытаний нового носителя «Циклон3». От
делом баллистики были выполнены необходимые расчёты,
показавшие принципиальную возможность выполнения такой
задачи. В технической справке, сохранившейся в архивах кос
модрома и датированной 21 июня 1977 года, значатся фами
лии заместителя начальника полигона по НИИР Д.И.Анисимо
ва, начальника баллистического отдела А.П.Воропаева и стар
шего инженера того же отдела С.А.Виноградова. В январе 1979
года, по инициативе начальника полигона Ю.А.Яшина, было
проведено расширенное научнотехническое совещание с уча
стием авторитетных учёных Академии Наук СССР и несколь
ких НИИ, на котором рассматривался вопрос о перспективах
использования комплекса «Циклон3» для выведения КА на
ССО. В этом совещании непосредственное участие принимал
Президент АН СССР академик А.П.Александров. Но даже с
поддержкой учёных в то время не удалось приступить к освое
нию так необходимого для страны и полигона класса орбит.

Начальник полигона генераллейтенант Яшин Ю.А.
и его заместитель генералмайор Иванов В.Л.

По воспоминаниям генерала армии Яшина Ю.А., инициа
тива 53 НИИП о проведении запусков на ССО нашла поддер
жку в Ракетных войсках, Совете Министров СССР, была одоб
рена Политбюро ЦК КПСС, но вызвала возражения у Гене
рального секретаря Л.И. Брежнева. Леонид Ильич произнес:

От ракетного соединения – к космодрому

Космонавт Титов Г.С. и начальник полигона генералмайор Яшин Ю.А. на празднике в честь 20летия полигона

«Рановато...»,  имея в виду, очевидно, недостаточно довери
тельные отношения с США, над территорией которых со сто
роны т.н. «ракетоопасного направления» проходит первый ви
ток солнечносинхронной орбиты при запуске с 53 НИИП.
В итоге первый запуск с космодрома на ССО состоялся толь
ко в июне 2000 года.
В 1977 году ГУКОС рассмотрело и поддержало инициативу
начальника полигона о развитии на 53 НИИП пилотируемой
тематики. В том году  30 лет назад  была запущена орбиталь
ная станция «Салют6», отечественная космонавтика получи
ла мощный импульс для дальнейшего поступательного разви
тия. На полигон прибыли космонавты Титов Г.С., Волынов
Б.В., Зудов В.Д. Ранее уже предпринимались попытки развёр
тывания на 53 НИИП работ по пилотируемому космосу: в 1968
году планировалось дооборудовать пусковую установку №1
в/ч 13973 для обеспечения запусков космических кораблей
«Союз»; несколько позже на полигоне велась подготовка к
проведению лётных испытаний военноисследовательского
корабля «СоюзВИ», запланированных на 1971 год, но тогда
до практической реализации дело не дошло. В 70х годах пи
лотируемая тематика на севере тоже не всеми приветствова
лась. Как вспоминает Яшин Ю.А., против был, например,
Генеральный конструктор КБ «Южное» В.Ф.Уткин. Таким об
разом, и в 70е годы пилотируемый космос не пришёл на се
вер.

безопасности, был подписан в Вене
18 июня 1979 года и впервые вклю
чал ограничение по суммарным ко
личествам носителей стратегичес
кого ядерного оружия.
Сторонам удалось согласовать
позицию, и в тексте Договора по
явилось заявление, посвящённое
ракетам «Темп2С».
Согласно Договору ОСВ2, за
Советским Союзом числилось 1398
межконтинентальных баллисти
ческих ракет, в число которых не
были включены РК «Темп2С».
Договор между СССР и США о
ликвидации ракет средней и мень
шей дальности, подписанный в 1987
году, квалифицировал РК «Темп
2С» как неразвёрнутую систему.
Приказом Главнокомандующе
го РВСН от 6 февраля 1976 года с
18.00 21 февраля 1976 года к выпол
нению Программы длительного
хранения техники комплекса
«Темп2С» первой приступила
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Северный космодром России
За годы службы в РВСН Яшин Ю.А. не единожды возглав
лял Государственные комиссии по ракетным и ракетнокосми
ческим комплексам. Таким как «Циклон3», «Воевода»,
«Старт». Каждый из них  уникальное творение человеческо
го гения, на которое с тревогой и завистью смотрели и смот
рят зарубежные недруги и конкуренты.
Подвижничество и самоотверженность проявил Юрий
Алексеевич Яшин в деле возрождения и сохранения государ
ственной системы защиты информации и противодействия
иностранным техническим разведкам.
В период перестройки Гостехкомиссия СССР, возглавляе
мая в то непростое время генералполковником Яшиным Ю.А.,
сохранила свой статус, несмотря на все преобразования ми
нистерств и ведомств в конце 80х годов прошлого века.
В январе 1992 года Яшин Ю.А. организовал и возглавил Го
стехкомиссию России в ранге федерального министра Россий
ской Федерации.
Под его непосредственным руководством и деятельном уча
стии были выработаны новые концептуальные подходы в сфе
ре защиты информации и противодействия иностранным тех
ническим разведкам с учётом современной динамичной обста
новки по защите государственной тайны. Системно перерабо
таны и внедрены в практику новые нормативнометодические
документы по защите информации от технических разведок
космического, воздушного, морского и наземного базирования.
Военный и научный авторитет Яшина Ю.А. в высших эшелонах
власти позволил сохранить и приумножить опытные и высоко
квалифицированные кадры, прежде всего, в структуре Гостех
комиссии России, а также на предприятиях и в организациях
обороннопромышленного комплекса страны. Один из важней
ших государственнообра
зующих органов по обеспе
чению защиты информации
от технических разведок и
противодействия иностран
ным техническим развед
кам оказался настолько
жизнеспособным, что не по
требовалась его коренная
ломка в условиях перехода
к новой общественноэко
номической формации. В
этом несомненная заслуга
Юрия Алексеевича Яшина,
возглавлявшего Гостехко
миссию почти десятилетие в
сложные периоды «пере
стройки», а затем перманен
Ракетный комплекс «Пионер» на марше
тных реформ.

54 ОИИЧ (командир подполковник
Форсов Л.В.), а с 18.00 22 июля 1976
года – 57 ОИИЧ (командир подпол
ковник Рунов В.В.).
В дальнейшем ещё пять ОИИЧ
включились в выполнение этих ра
бот. Совместным приказом Главно
командующего РВСН и Министер
ства оборонной промышленности
«О сдаче Министерством оборон
ной промышленности и приёме
Ракетными войсками комплекса
«Темп2С» в эксплуатацию по Про
грамме длительного хранения»
была осуществлена передача ракет
ных комплексов этим ОИИЧ. Все
го по Программе длительного хра
нения содержались 42 пусковые
установки.
10 июля 1986 года комплекс снят
с Программы длительного хране
ния техники и ликвидирован, а 5е
управление и входящие в него
ОИИЧ расформированы.
На базе ракеты «Темп2С» кон
структорское бюро Надирадзе А.Д.
создало мобильную баллистичес
кую двухступенчатую ракету сред
ней дальности «Пионер» (по амери
канской классификации SS20).

~ 68 ~

От ракетного соединения – к космодрому
И сегодня Юрий Алексеевич Яшин полон энергии и актив
но занят общественной деятельностью. Он является Почёт
ным профессором Военной академии РВСН имени Петра Ве
ликого, отдаёт свой жизненный опыт военачальника и науч
ные знания доктора технических наук делу укрепления потен
циала Ракетных войск. Он вицепрезидент Российской инже
нерной академии, Почётный президент Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, академик Академии ра
кетных и артиллерийских наук, председатель Союза ветера
нов ракетчиков. Таковы грани деятельности этой яркой лич
ности. Его жизненный принцип: «Кто хочет работать  ищет
возможность, кто не хочет ищет причины».

21 сентября 1974 года на полиго
не «Капустин Яр» начались лётные
испытания комплекса «Пионер».
Не дожидаясь окончания испыта
ний, на Воткинском машинострои
тельном заводе приступили к се
рийному производству ракет.
Уже через несколько месяцев
после принятия комплекса на воо
ружение (11 марта 1976 года) пер
вые ракетные полки РСД «Пионер»
 «Гроза Европы»  заступили на
боевое дежурство.
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Северный космодром России
Космические комплексы и
системы
В связи с аварией РН «Союз» на
31й площадке 5 НИИП 14 декабря
1966 года, наряду с проблемой ско
рейшего восстановления старта,
для чего было принято решение пе
ревезти на «Байконур» системы и
агрегаты со стартового комплекса
№2 53 НИИП, остро встал вопрос о
необходимости переноса на север
ный полигон отдельных космичес
ких программ. В частности, про
граммы «Метеор»  она оказалось
первой народнохозяйственной
космической программой, получив
шей «постоянную прописку» на 53
НИИП. Запуском с полигона спут
ника серии «Метеор» («Космос
144») в феврале 1967 года началось
создание одноимённой экспери
ментальной низкоорбитальной ме
теорологической космической сис
темы. В дальнейшем система попол
нялась спутниками серии «Метеор
2» и «Метеор3», которые стали
выводиться на приполярные около
круговые орбиты с помощью раке
тыносителя «Циклон3». Спутники
серии «Метеор» оперативно соби
рали и передавали потребителям
глобальную гидрометеорологичес
кую информацию, данные о радиа
ционной обстановке в околозем
ном космическом пространстве и о
состоянии озоносферы. Использо
вание космической системы «Ме
теор» позволило значительно повы
сить качество и оперативность про
гноза погодообразующих процес
сов над сушей и океанами. Экспе
риментальные КА «Метеор» ис
пользовались в рамках программ
международного сотрудничества
по дистанционному зондированию
атмосферы из космоса и исследова
нию состояния окружающей сре
ды.
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Генералполковник
Иванов Владимир Леонтьевич
Начальник 53 НИИП МО в 1979  1984 годах
Родился 26 апреля
1936 года. В 1958 году
окончил Каспийское
высшее военномор
ское училище им.
СМ. Кирова, затем
Ростовское высшее
командноинженер
ное училище им.
М.И. Неделина (за
очно). В 1971 году ко
мандный факультет
Военной инженер
ной академии им.
Ф.Э. Дзержинского.
В 1991 году  Воен
ную академию Генш
таба.
В 1958 году назначен на 3 УАП на должность начальника
расчёта. С 1971 года  командир ракетного полка, затем
заместитель командира и командир ракетной дивизии, за
меститель Командующего ракетной армией по боевой
подготовке, с 1977 года заместитель, а с 1979 года  началь
ник 53 НИИП. С 1984 года  начальник штаба  первый за
меститель начальника, а с 1989 года  начальник Главного
управления космических средств МО СССР. С 1992 по
1996 год Командующий Военнокосмическими Силами
Российской Федерации. В течение многих лет возглавлял
Государственную комиссию по пилотируемому космосу.
Лауреат премии правительства РФ, академик Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Акаде
мии военных наук, Заслуженный испытатель ракетно
космической техники, доктор военных наук, профессор.
Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Роди
не в Вооружённых Силах СССР» III, II степеней, болгарс
ким орденом Боевого Красного Знамени, казахстанским
орденом «Парасат», многими медалями.
Проживает в городе Москве.
В 1979 году полигон возглавил Иванов Владимир Леонтье
вич. Его знают, вероятно, все, кто занимается космосом и ра
кетной техникой.
Детство его не назовешь безоблачным. Оно выпало на го
лодные 30е годы. Потом была война. Отец ушёл на фронт.

От ракетного соединения – к космодрому
Спасаясь от немцев, мать с пятилет
ним Володей попали в Казахстан.
Выжили чудом. Долгожданная по
беда большой радости не принесла
 отец пропал без вести. Надеяться
пришлось только на себя.
Учёба в школе давалась легко, и
в аттестате были одни пятерки. Вы
бор профессии был нелёгким. Хо
тел стать врачом. Но пример дяди 
морского офицера, единственного
из пяти братьев, вернувшегося с
войны, решил судьбу Владимира.
Выбор пал на Каспийское высшее
военноморское училище, в кото
рое он был зачислен, блестяще сдав
Ракетаноситель «МолнияМ» в МИКе в/ч 13973
экзамены. Впереди была увлека
тельная учёба и стажировка на хо
С начала 1970 года на полигоне
лодном Баренцевом море. Здесь закалился характер. Но юно
шеская мечта не сбылась. Оказались пророческими слова од началась эксплуатация РН «Мол
ного из преподавателей училища, сказанные им после запуска нияМ».
19 февраля 1970 года с помощью
в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Он был
уверен, что некоторые курсанты, возможно, станут «команди РН «МолнияМ» впервые на 53
НИИП на высокоэллиптическую
рами космоса». Таким командиром и стал Иванов В.Л.
У каждого человека бывают в жизни моменты, которые оп орбиту был выведен КА «Молния».
Космический комплекс явился
ределяют всю дальнейшую судьбу. Таким моментом у Влади
мира Иванова стало назначение в Ленинград300. Неожидан базовым. На его основе, посред
ное, непонятное, но имеющее свою причину, диктуемую вре ством изменения конструкции и
менем. В 1958 году выпускник минноторпедного факультета бортовых систем космического ап
уже собирался служить на Северном флоте. А тут приказ: рас парата, была создана целая серия
пределение выпускников задержать до особого распоряжения. космических комплексов типа
Особым распоряжением оказалась переподготовка. И коман «Молния».
В ноябре 1969 года ЦК КПСС и
дир торпедного катера лейтенант Иванов после переподготов
ки в Ростове попадает на Байконур, где, изучив основательно Совет Министров СССР приняли
конструкцию ракеты Р7, становится начальником боевого Постановление «О создании систе
расчёта наземных испытаний электрооборудования боковых мы малоканальной спутниковой
связи Министерства обороны СССР
блоков.
Дальше был секретный северный объект под Плесецком. для управления Ракетными войска
Здесь Иванов В.Л. прошёл большую школу командных долж ми». В октябре 1971 года на полиго
не начались лётноконструкторские
ностей, поэтому узнал полигон как свои пять пальцев.
Потом учеба в Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского, испытания системы спутниковой
должности командира ракетного полка, соединения, замести связи «Корунд». 31 декабря 1975
теля командующего ракетной армией и, наконец, назначение года система «Корунд» была постав
на некогда таинственный полигон, куда он впервые попал лей лена на боевое дежурство, что повы
сило эффективность работы систе
тенантом.
В 1977 году генералмайор Иванов В.Л. назначается замес мы боевого управления РВСН.
30 сентября 1972 года состоялся
тителем начальника 53 НИИП. А с 1979 года возглавляет его.
Начался новый виток биографии  увлекательная, интересная первый запуск космического аппа
рата «Молния2».
работа, требовавшая новых знаний и напряжения.
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В 1964 году Правительство при
няло решение о создании комплек
са космического радиотехническо
го контроля. Государственные ис
пытания комплекса «Целина» про
водились в период 19671970 годов
государственной комиссией под
председательством генераллейте
нанта Алпаидзе Г.Е. В 1971 году,
после успешных лётных испытаний
на космодроме, подсистема «Цели
наО» с ракетойносителем «Кос
мос3М» была принята на вооруже
ние. Был принят на вооружение
также наземный специальный ком
плекс приёма и обработки инфор
мации в составе подсистемы. Под
система «ЦелинаД» разрабатыва
лась и испытывалась значительно
дольше и была принята на вооруже
ние вместе с ракетойносителем
«Восток2М» по рекомендации той
же государственной комиссии
лишь в 1976 году в составе всей си
стемы «Целина». Система успешно
эксплуатировалась почти 15 лет. За
это время было запущено более 60
космических аппаратов.

Космический аппарат «ЦелинаО»

В 1976 году, после дополнитель
ных лётных испытаний, система на
вигации подводных лодок «Циклон
М» была принята на вооружение с
улучшенными характеристиками.
В этой системе, наряду с задачами
высокоточной навигации (опреде
ление координат и истинного ази
мута), одновременно решалась за
дача связи с подводными лодками.
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Вот как он сам вспоминает то время:
«Перед тем, как мне поступило предложение занять долж
ность заместителя начальника полигона, я был заместите
лем командующего ракетной армии под началом Шевцова Ива
на Андреевича в Оренбурге. К тому времени начальником по
лигона в Плесецке стал Ю.А. Яшин. Он командовал частью, из
которой я уезжал на учёбу в академию. Мы хорошо знали друг
друга по прежней службе. Юрий Алексеевич позвонил и пред
ложил мне должность своего первого заместителя. Так в де
кабре 1977 года я вновь оказался в знакомых до боли местах.
По разному отнеслись к этому перемещению командиры и
сослуживцы. Но определяющей стала оценка основателя объек
та «Ангара», являвшегося в то время заместителем Главно
командующего Ракетными войсками, генералполковника М.Г.
Григорьева, который поотцовски сказал:
 Ты всё сделал правильно. Действуй.
 Ну, спасибо, командир. Хоть Вы поддержали,  ответил я.
На полигоне вновь окунулся в круговорот привычных дел и
забот. Правда, служба здесь отличалась гораздо большей ди
намикой…. Полигон в те годы осуществлял до 80 пусков ракет
носителей и до 20 пусков учебнобоевых ракет. Так что, прак
тически круглосуточно велись ответственные работы на ра
кетнокосмической технике на десятках рабочих мест, а ус
петь надо было везде.
В целом дела в соединении шли неплохо, отчего своё назна
чение в 1979 году начальником полигона я воспринял как некий
«аванс» и большое доверие, оказанное мне командованием.
Однако в марте 1980 года случилось непредвиденное. На 4й
ПУ стартового комплекса типа «Союз» произошёл взрыв раке
ты. Она разрушила стартовое сооружение и унесла жизни де
сятков людей. Эти события могли поставить жирную точку в
моей судьбе. Буквально через 6 часов после катастрофы на по
лигон прибыла Государственная комиссия, в состав которой
входили: заместитель Председателя Совета Министров СССР
Смирнов Л.В., министр общего машиностроения Афанасьев С.А.,
заместитель министра обороны по вооружению маршал войск
связи Алексеев Н.Н., Главнокомандующий РВСН генерал армии
Толубко В.Ф., начальник ГУКОС генераллейтенант Максимов
А.А., генеральные конструкторы РКТ Козлов Д.И., Глушко В.П.,
Бармин В.П. и другие учёные и создатели РКТ.
Но комиссии, расследовавшей причины катастрофы, не
удалось учесть всех обстоятельств дела (это выяснилось
только через двадцать лет). В итоге она вынесла ошибочный
вердикт о виновности боевого расчёта полигона. Самое тя
жёлое бремя в этом случае, естественно, ложилось на мои пле
чи – командира этого боевого расчёта. Правда, учитывая пре
жнее прохождение службы и малый срок моего пребывания в
новой должности, было принято решение ограничиться выго
вором от ЦК КПСС и Совмина».

От ракетного соединения – к космодрому
Начальник отдела анализа Толстов А.С.
А.С., возглавлявший по
решению Государственной комиссии комплексную рабочую
группу, так сегодня характеризует позицию начальника поли
гона в период расследования:
«Владимир Леонтьевич делал иногда неожиданные, вроде
бы нелогичные ходы. Со временем они оказывались правильны
ми и нужными. … Иванов В.Л. по ночам заслушивал результа
ты работ за день, подводил итоги, обязывающих советов не
давал, на заседаниях Комиссии активности не проявлял. Мы
ждали от него помощи, защиты  и не получали. И только спу
стя время, когда отдалились бушующие страсти, стали по
нимать: воинствующая активность Иванова действовала бы
на определённо нацеленное руководство Комиссии как крас
ная тряпка на быка. Он лучше нас понимал, что решение Ко
миссии предопределено, и прагматично просчитывал послед
ствия».
Тогда однозначной причиной аварии были признаны оши
бочные несанкционированные действия боевого расчёта. К
сожалению, такое возложение основной ответственности на
погибших тогда устраивало многих членов Государственной
комиссии, особенно представителей промышленности.

В 1974 году была начата разра
ботка космической навигационной
системы «Цикада» для обеспечения
глобальной навигацией ВМФ и су
дов гражданских министерств и ве
домств. С запуском аппарата 31
марта 1978 года («Космос1000») си
стема начала своё функционирова
ние и в 1979 году была принята на
вооружение ВоенноМорского
Флота.
Лётные испытания космичес
кой геодезической системы прово
дились в 19681972 годах. После до
работки спутник «Сфера» в 1973
году был принят на вооружение. За
пуски этих аппаратов осуществля
лись с Плесецкого полигона раке
тойносителем «Космос3М». Ком
плекс эксплуатировался до 1980
года.
Для отработки и испытаний на
земных радиолокационных средств
Войск ПВО были созданы конт
рольноюстировочные комплексы
типа «ДС».
Их сменили юстировочные
космические средства второго
поколения «Тайфун1» и «Тай
фун2»,
лётные
испытания

Причины катастрофы 1980 года и выводы Государственной
комиссии Иванов В.Л. сегодня оценивает так:
«Нужно признать, что на тот момент выводы Комиссии о
виновности боевого расчёта были не совсем справедливы, но
объективны. Они были основаны на том, что первоначально
от Комиссии пытались утаить часть истинной информации
об утечке кислорода. Такое поведение военных и породило не
доверие к ним....
Через год при подготовке оче
редной ракеты космического назна
чения трагедия могла повториться.
При заправке «один в один» повто
рились аварийные признаки катас
трофы. Мгновенно было принято
правильное решение остановить
заправку и «сбросить» перекись. Из
магистрали заправки извлекли
фильтр, внешний вид которого по
казывал, что шёл высокотемпера
турный процесс разложения пере
киси.
И только благодаря грамотным
действиям боевого расчёта аварии
удалось избежать. Тогда в ходе рас
следования уже удалось устано
вить, что причины предотвращён
Открытие Мемориального комплекса памяти
испытателей космической техники
ной аварии и причины катастрофы
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которых проводились во второй по
ловине 70х годов на 53 НИИП МО
на ракетеносителе «Космос3М».
Система средств космического
вооружения 1го поколения, со
зданная в СССР к середине 70х го
дов, решала большинство задач в
интересах военнополитического
руководства страны, центральных
органов Министерства обороны,
РВСН, ВМФ и ВВС, имеющих на во
оружении ракетноядерное ору
жие стратегического назначения.
Основными чертами космичес
кого вооружения 1го поколения
являлись:
 развитие в соответствии с ос
новными принципами, заложенны
ми в начале 60х годов в НИР
«Щит», «Основа»;
 направленность на обеспечи
вающие функции;
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1980 года идентичны: использование каталитически активных
материалов при изготовлении фильтров для перекиси водо
рода.
Но доказать документально, что при заправке взорвавшей
ся ракеты были использованы некондиционные фильтры и до
биться пересмотра решения Государственной комиссии в то
время оказалось невозможным.
Через некоторое время после катастрофы генералполков
ник А.А. Максимов предлагал мне поехать на «Байконур» на
чальником.
 Не могу я сейчас уехать отсюда. Люди тут меня грудью
защитили, а я их брошу,  объяснял ему.
 Да что ты упрямишься,  наседал он. – Сейчас Устинову
Д.Ф. позвоню, сразу будешь назначен начальником полигона и
«генералполковника» получишь.
Но мне удалось убедить его этого не делать...»
Историческая справедливость требовала добиться пере
смотра решения Комиссии. Благодаря многолетним усилиям
ветеранов космодрома, экспертов, принимавших участие в рас
следовании катастрофы, в 1995 году по поручению Первого за
местителя Председателя Правительства России Сосковца О.Н.
было проведено дополни
тельное расследование
обстоятельств трагедии. В
акте по итогам расследо
вания говорилось: «Меж
ведомственная комиссия
полагает необходимым
полностью реабилитиро
вать личный состав бое
вого расчёта космодрома
«Плесецк», участвовав
ших в подготовке к пуску
РН типа Р7А 18 марта
1980 года, и восстано
вить их в правах и льго
тах».
Своим поручением от
6 сентября 1995 года №
ОСП727456 Сосковец
О.Н. передал полномочия
Правительства РФ в этом
деле Министерству обо
роны. 5 февраля 1996 года
министром
обороны
было подписано соответ
ствующее Решение № Н
4075. Этот день можно

От ракетного соединения – к космодрому
считать датой официальной реабилитации боевого расчёта кос
модрома: принятое министром обороны решение выражало
точку зрения правительства в целом, в том числе и по отноше
нию к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Это произошло через 5803 дня после катастрофы...
Трагедия 1980 года не только сплотила людей. Она дала воз
можность и заставила сделать правильные выводы, провести
комплекс организационнотехнических мероприятий, кото
рые повысили уровень технологической дисциплины и легли
в основу системы эксплуатации.
Потери и утраты не остановили работу полигона. Развитие
военного космоса продолжалось.
Владимир Леонтьевич убеждён в том, что полигон, его люди
взрослели и развивались вместе с новыми поколениями ракет
нокосмических комплексов, и к этапам развития этой техни
ки «привязывает» для себя историю объекта «Ангара» и поли
гона: 1я пятилетка – это создание и становление комплексов
Р7, 2я  строительство остальных боевых комплексов перво
го поколения (Р9А и Р16У), 3й примерно 10летний период
– это переход на космическую тематику и наращивание

Подготовка РН «СоюзУ» с КА «Ресурс»
на стартовом комплексе. 1989 год

 решение задач в интересах
высшего военнополитического ру
ководства и стратегических ядер
ных сил;
 расширение, по мере создания
комплексов и систем, задач военно
го характера и расширение сферы
использования
космических
средств в военных целях;
 создание специализированных
космических комплексов и систем;
 использование в народнохо
зяйственных и научных целях ин
формации и технологий космичес
кого вооружения.
В начале 80х годов всё более за
метное место в космической тема
тике полигона начинают занимать
прикладные космические програм
мы народнохозяйственного назна
чения.
В целях исследования природ
ных ресурсов Земли и контроля ок
ружающей среды, с участием спе
циалистов полигона была создана
космическая система «РесурсФ».
Автоматические космические ап
параты этой серии позволяли так
же вести поиск геологических
структур, которые богаты мине
ральными ресурсами определённо
го вида; они осуществляли конт
роль за водо и землепользованием,
следили за последствиями и эффек
тивностью мелиоративных мероп
риятий, оценивали экологические
последствия народнохозяйствен
ной деятельности и др. Первый за
пуск КА «Ресурс» состоялся в сен
тябре 1979 года («Космос1127»).
Информация со спутника исполь
зовалась для уточнения карт труд
нодоступных районов земного
шара. С помощью фотоснимков,
получаемых с «Ресурсов», уточне
ны карты Памира и ТяньШаня,
Чукотки, Новой Земли, Курильских
островов, пустынь Средней Азии,
приполярных районов Антарктиды.
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Океанографические исследо
вания из космоса и ведение опера
тивной ледовой разведки в Аркти
ке и Антарктике, независимо от
погодных условий, сезона и време
ни суток, осуществлялись с помо
щью специализированных КА
«ОкеанО1» на базе платформы
АУОС. Первый из этих КА был за
пущен с Плесецкого полигона в
феврале 1979 года («Космос1076»).

Космический аппарат «ОкеанО1»

Спутники серии «Океан» запус
кались на приполярные околокру
говые орбиты ракетойносителем
«Циклон3». Они обеспечивали
оперативную передачу полученной

потенциала полигона. В конце 70х наступил следующий пе
риод развития полигона, когда осваивалось новое направле
ние: это боевые комплексы РТ23, РТ23УТТХ, БЖРК, «То
поль». Новый этап начался и в развитии космической состав
ляющей полигона: закончились испытания, и был принят на
вооружение ракетнокосмический комплекс «Циклон3», уни
фицированные ракетыносители среднего класса «СоюзУ» и
«МолнияМ» прошли модернизацию для обеспечения пожа
ро и взрывобезопасности. Начался постепенный переход на
космические комплексы военного и двойного назначения вто
рого поколения. Отработкой космических комплексов на по
лигоне уже второе десятилетие занимались головные конст
рукторские организации Козлова Д.И. (ЦСКБ, г. Куйбышев),
Решетнёва М.Ф. (НПО ПМ, г. Красноярск26), Иосифьяна А.Г.
(ВНИИЭМ, г. Москва), Уткина В.Ф., Ковтуненко В.М. (КБЮ, г.
Днепропетровск). Владимир Леонтьевич отмечает, что с пред
ставителями промышленности традиционно было полное вза
имопонимание. Весомым был вклад полигона как в создание
новых комплексов, так и в отработку системы эксплуатации
ракетного и космического вооружения.
Вспоминает Иванов В.Л.:
«Космические системы и боевые ракетные комплексы про
должали проходить испытания и принимались на вооружение.
Каждый из них был особым событием в жизни полигона, так
как для каждого создавались новые войсковые части, выделя
лись финансы, рос 57 УИР под командованием Плиско В.Н., раз
вивался город. Командованием многое делалось для создания
нормальных условий для жизни офицеров и их семей. Строи
лись новые жилые микрорайоны, детские сады. В этот пери
од, когда заработал «Циклон3»,
полигон посетил Президент АН
СССР академик Александров А.П.
Он отметил высокий потенциал
полигона. Благодаря этому визи
ту, были направлены дополни
тельные средства для дальнейше
го развития производства на базе
НИИ «Новатор», созданного ещё
при Алпаидзе Г.Е. «Новатор» в то
время выпускал корпуса космичес
ких аппаратов «Метеор» и обес
печивал работой жён офицеров».

Гости полигона и города Мирного –
Президент АН СССР академик Александров А.П.
и директор ВНИИ электромеханики академик Иосифьян А.Г.
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Генерал Иванов В.Л., прошед
ший все ступеньки служебного
роста в войсках, понимал пред
назначение полигона и много вни
мания уделял испытательной ра

От ракетного соединения – к космодрому
боте. И по прошествии многих лет бывшие подчинённые гово
рят о нём с неподдельным уважением. Вот что рассказывает о
нём Толстов А.С.:
«…Вдумчивый, осторожный, прагматично дальновидный.
Полигон и испытательное дело знал, как свои пять пальцев.
Умел слушать. Командовал по необходимости. Больше руково
дил. Это был не Яшин, но и не Алпаидзе. Порядок в казармах,
караулах, автопарках попрежнему наводили... Но возврат к
достойной оценке работы испытателей был заметен».
Начало 80х годов было насыщено событиями, оставивши
ми глубокий след в истории всей страны. Период с 1982 по 1985
й год, предшествовавший Перестройке, остался в памяти по
коления «эпохой великих похорон»: за 2,5 года ушли из жизни
три руководителя великой державы – СССР. Владимир Леон
тьевич отмечает, что на работе полигона, выполнении испыта
тельных программ смена власти в Москве мало отражалась.
Разве что череда траурных мероприятий создавала определён
ный настрой и привносила особенности в партийнополити
ческую работу. Заметны были изменения в 1983 году, когда во
главе партии и государства стоял Андропов Ю.В.
Генералполковник Иванов В.Л. вспоминает::
«При власти Андропова был реальный подход к решению
проблем. Его помощник приезжал на полигон. Могу сказать, что
при других руководителях страны такого не было. Вот пока
зательный пример, которому мне  в то время уже в качестве
начальника штаба ГУКОС  довелось быть очевидцем. В каби
нете начальника ГУКОС генералполковника Максимова А.А.
раздаётся звонок из приёмной Андропова: «Юрий Владимиро
вич просил Вас позвонить ему в машину...» Этот эпизод на
глядно характеризует интерес руководителя государства к
состоянию космических дел».
Начало 80х годов характерно и обострением внимания к
деятельности полигона со стороны как региональных властей,
так и простого гражданского населения Архангельской облас
ти. И не только области: в 1983 году в центральной печати про
шла серия статей о космодромах СССР. Население страны уз
нало о существовании такого объекта как космодром «Пле
сецк». Произошло это спустя 17 лет после начала космичес
кой деятельности на полигоне. В том уже далёком 1966 году во
всём мире, кроме СССР, название «Plesetsk» стало отождеств
ляться с космодромом: в журнале «Flight International» от 21
апреля 1966 года была напечатана статья английского студен
та Д. Перри, который определил по параметрам орбит первых
спутников, запущенных с 53 НИИП, местоположение нового
космодрома Советского Союза.
Авария ракетыносителя «Космос3М» в 1983 году совпала
по времени с первыми сведениями о космодроме «Плесецк» в
открытой советской печати. Это был единственный серьёзный

Космический аппарат «ОкеанО»

информации о Мировом океане не
посредственно потребителям. Эта
информация использовалась для
исследования зон ледовых полей в
Арктике и Антарктике в интересах
судовождения, обнаружения зон
повышенной биопродуктивности и
зон крупномасштабных природных
явлений (штормы, тайфуны и др.
стихийные бедствия), определения
температурных аномалий и облач
ности в интересах гидрометеороло
гической службы страны.

Ракетнокосмические
комплексы второго
поколения
С марта 1973 года началась по
лигонная отработка унифициро
ванной ракетыносителя «СоюзУ».
Её создание предусматривалось
Постановлениями ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 21 июля
1966 года и от 21 июля 1967 года о
разработке ракетнокосмических
комплексов «СоюзВИ», «Янтарь
2К», «Зенит4МТ».
Унифицированная ракетаноси
тель «СоюзУ» предназначалась для
выведения на орбиту искусствен
ного спутника Земли низкоорби
тальных объектов типа «Зенит» и
«Янтарь» и пилотируемых кораб
лей типа «Союз».
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случай, когда носитель с токсичными компонен
тами топлива упал близ населённого пункта на
лёд Северной Двины. Модный сегодня вопрос
экологического вреда стоял тогда действитель
но остро, и решать его пришлось командованию
полигона.
Из воспоминаний Иванова В.Л.:
«Я срочно вернулся из отпуска и разобрался с
ситуацией на месте. Сразу стало очевидным по
падание вредных веществ в реку. Анализы воды
ниже по течению показывали запредельные кон
центрации токсичных примесей. В разрешении
этой проблемы нам оказывал содействие Ленин
градский военный округ. Я постоянно докладывал
о ситуации в Москву лично Д.Ф. Устинову. Архан
гелогородцы, не разобравшись в сути проблемы,
подняли большую шумиху вокруг это случая. Мы
взяли пробы выше по течению и выяснили, что
воды Двины насыщены токсичными веществами
и без нашей ракеты, потому что выше по тече
нию от места падения находился завод, который
сбрасывал отработанную воду с отходами про
изводства в реку. Таким образом, все обвинения с
полигона были сняты. Но это всё же наложило
свой отпечаток на взаимоотношения с облас
тью.
До этого случая таких проблем не возникало.
Мы
очень внимательно подходили к подготовке
Ракетаноситель «Циклон3»
районов падения ступеней ракет. И даже быва
В 1966 году в КБ «Южное» была ло, когда приходилось изза этого откладывать пуски. К при
начата разработка ракетыносите меру, был случай, когда весной в период отёла оленей стадо
ля на базе орбитального варианта вышло на место падения ступени. А так как для оленеводов
ракеты Р36 для запуска космичес этот период очень важен, то они находились в непосредствен
ких аппаратов системы раннего ной близости от своих животных. И поэтому пришлось отло
предупреждения о ракетном напа жить запуск на несколько дней, пока стада не ушли из района
дении (СПРН).
планируемого падения».
Эскизный проект РН «Циклон3»
был разработан в 1967 году. Первая
Экологические проблемы не мешали налаживанию дружес
и вторая ступени использовались с ких и взаимовыгодных отношений между Архангельскими
ракеты «Циклон2», а разгонная сту областными властями, партийным руководством области и
пень С5М была выполнена на базе полигоном. В Архангельске хорошо понимали, что от повышен
орбитальной головной части.
ного внимания правительства страны к полигону область мо
Автоматизированный старто жет только выиграть.
вый комплекс для РН «Циклон3»
Вспоминает Иванов В.Л.:
на 53 НИИП был разработан в
«Архангелогородцы всегда гордились полигоном. По мере не
КБТМ. В основу его создания зало обходимости мы оказывали друг другу поддержку и взаимопо
жены принципиальные конструк мощь. Архангельск помогал нам решать вопросы продоволь
тивные и технологические реше ственного обеспечения. Мы же в ответ помогали им при стро
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ительстве и реконструкции объектов. 57 УИР полигона рекон
струировал молокозавод и мясной комбинат, полигон постро
ил в Архангельске железнодорожный вокзал и комплекс по пе
реработке грибов и ягод.
Попов Б.В., Первый секретарь Обкома КПСС, был в очень
хороших отношениях с министром обороны Устиновым Д.Ф.
и регулярно ему докладывал о состоянии дел на полигоне по сво
им вопросам. И всегда, когда мы приезжали в Архангельск, мы
первым делом заходили к Борису Вениаминовичу, а после  к
Виктору Михайловичу Третьякову. А потом только работали
по намеченному плану мероприятий».
В начале 80х годов произошло выделение космического
направления в относительно самостоятельное. Этому предше
ствовало длительное сосуществование «космонавтов» с «ра
кетчиками» в рамках общей структуры.
В 1982 году выделившемуся из состава РВСН Главному уп
равлению космических средств Министерства обороны
(ГУКОС) переданы космические части, размещённые на севе
ре страны: Первое и Второе научноиспытательные управле
ния, сформированные в структуре полигона, отделы космичес
кой тематики. Для управления космическими частями полиго
на вводится должность заместителя начальника полигона по
космической тематике. Первым на эту должность был назна
чен генералмайор Зудин Б.Г.
Вспоминает Иванов В.Л.:
«Космическая деятельность в СССР в начале 80х годов раз
вивалась быстрыми темпами. США, тем временем, активно
разрабатывали направление так называемых «звёздных войн»
 проект национальной системы противоракетной обороны с
элементами космического базирования. Ответная реакция
была и в Советском Союзе. Появилось очень много интерес
ных наработок, что повлияло на последующее полное отделе
ние космической составляющей. Было принято на вооружение
9 новых космических систем. При всей сложной политической
и экономической ситуации в стране «Байконур» и «Плесецк»
продолжали планомерно развиваться. На последнем, в част
ности, строился ракетнокосмический комплекс «Зенит». Я
выходил на Министерство обороны с просьбой о начале стро
ительства комплекса прежде на полигоне под Плесецком, а не
на «Байконуре». Но в результате получилась борьба мнений
между мной, начальником северного полигона и Генеральным
конструктором, дважды Героем Уткиным Владимиром Фёдо
ровичем. На «Байконуре» для промышленности были более бла
гоприятные условия, что и предрешило исход дела: строитель
ство, лётные испытания и эксплуатация РКК «Зенит» прохо
дили на Байконуре. Но позже Владимир Фёдорович мне признал
ся всё же, что я оказался прав. Потом, когда планировалось со
здание комплекса «Ангара», я настоял на его строительстве

ния, отработанные на СК для раке
ты «Циклон2».
Это был первый автоматизиро
ванный комплекс, в котором сведе
но до минимума количество опера
ций, проводимых людьми с ракетой
непосредственно на пусковой уста
новке, что обеспечивало высокую
степень безопасности.
После разработки ракетного
комплекса последовала почти деся
тилетняя вынужденная пауза, свя
занная с тем, что космический ап
парат СПРН, для которого РН в пер
вую очередь предназначалась,
«ушёл» на более мощный носитель.
Космический аппарат «ЦелинаД»
был переведён с носителя «Восток
2М» на РН «Циклон3».

КА «ЦелинаД»

Первый запуск РН «Циклон3»
состоялся 24 июня 1977 года.
Лётноконструкторские испы
тания предусматривали запуск
одиннадцати РН «Циклон3». Одна
ко, в связи с положительными ре
зультатами первых запусков и экс
плуатации систем технического и
стартового комплексов, было реше
но ограничить ЛКИ 6 пусками РН.
В январе 1980 года РН «Циклон
3» с КА «Метеор» и «ЦелинаД»
были приняты на вооружение.
В дальнейшем РКК «Циклон3»
принимался в эксплуатацию в соста
ве систем «Метеор» (1982 г.), «Мус
сон» (1985 г.), «Стрела» (1991 г.).
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Всего на космодроме осуществ
лён 121 пуск РКН «Циклон3» и вы
ведено на околоземные орбиты бо
лее 150 спутников различного на
значения.
На основании Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 16 марта 1982 года был раз
работан проект технической и стар
товой позиций ракетнокосмичес
кого комплекса «Зенит» на
53 НИИП. Состав наземного техно
логического оборудования техни
ческой позиции был аналогичен со
здаваемой для комплекса «Зенит» на
5 НИИП МО. В соответствии с ут
вержденными МО СССР и Мини
стерством общего машиностроения
решениями рекогносцировочной
комиссии, размещение ТП комплек
са «Зенит» предусматривалось с
максимальным использованием су
ществующих сооружений ТП ракет
типа Р7А на площадке «41й кило

Стартовый комплекс РН «Зенит»
на Байконуре
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только на космодроме «Плесецк». Кстати, само название «Ан
гара» тоже родилось не на пустом месте: обсуждались, напри
мер, «Енисей», «Нева», но я настоял, чтобы новая ракета но
сила название объекта, созданного под Плесецком в 1957 году».
Владимир Леонтьевич размышляет о трудностях разделе
ния Ракетных войск и космических частей и последующих
непростых взаимоотношениях направлений:
«В 1964 году в РВСН было создано Центральное управление
космических средств (ЦУКОС). Им руководил в течение 2х лет
Керимов К.А. После него ЦУКОС возглавил генерал Карась А.Г.
и добился преобразования Центрального – в Главное управле
ние  ГУКОС.
К этому времени в стране был накоплен почти четверть
вековой опыт применения космической техники в повседнев
ной деятельности войск. Он свидетельствовал о том, что роль
космического вооружения в общей схеме вооружения армии и
флота неуклонно возрастала. С развитием космического воо
ружения, созданием всё более сложных его образцов, есте
ственно, росли количественно и качественно войсковые фор
мирования, осуществлявшие применение и эксплуатацию кос
мического вооружения. В этот период объективно сложились
условия, поставившие на повестку дня вопрос о необходимос
ти дальнейшего упорядочения организационной структуры
подразделений, частей и соединений космического назначения
с введением самостоятельного центрального командования.
Подчинённость же ГУКОС Главкому РВСН существенно су
жала такую возможность. На «свой космос» настойчиво претен
довали другие виды Вооружённых Сил, особенно ПВО, что неиз
бежно создавало параллелизм в работе, требовало значительных
дополнительных затрат на заказы вооружения, капитальное
строительство, увеличивало численность личного состава, ус
ложняло управление космической группировкой в целом.
РВСН, будучи загруженными решением своих ответствен
ных задач, уже не могли оказывать необходимую помощь в ре
ализации широко развернувшихся работ по космосу, по суще
ству, стали превращаться в лишнее, сдерживающее звено уп
равленческого аппарата. В этих условиях ГУКОС понимало,
что для успешного развития космических средств необходи
ма серьезная поддержка в Министерстве обороны, которая
возможна только в случае подчинения ГУКОС непосредствен
но министру обороны.
В состоявшемся приказе министра обороны по этому вопро
су фактически была подведена черта под историческим этапом
развития космических средств и частей космического назначе
ния – семь лет Ракетные войска создавали первые формирова
ния космических частей и затем ещё 17 лет помогали Военно
космическим силам, насыщали специалистами, строили сложные
комплексы, военные городки, обеспечивали техникой.

От ракетного соединения – к космодрому
Становление Военнокосмических сил осуществлялось в со
ответствии с «Основными направлениями развития вооруже
ния и военной техники». В феврале 1986 года министром обо
роны был издан приказ об усовершенствовании управления кос
мической деятельностью. Устанавливалось единое космичес
кое командование, а космические средства и части космичес
кого назначения стали новым родом войск центрального под
чинения  было объявлено об образовании Управления началь
ника космических средств (УНКС) МО СССР. После ухода Ка
рася А.Г., генералу Максимову А.А. в 1987 году удалось перепод
чинить ГУКОС министру обороны с выводом из состава Ра
кетных войск».

метр». При этом для подготовки РН
«Зенит» в качестве монтажноиспы
тательного корпуса предусматрива
лось использовать существующий
МИК космических объектов. В со
ответствии с тактикотехническими
требованиями МО СССР, ТП пред
назначалась для подготовки к пуску
РН «Зенит» как в двухступенчатом
варианте, так и в варианте с разгон
ным блоком и с космическими аппа
ратами различного назначения, в
том числе и пилотируемыми.
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Космическим направлением полигона руководили замес
тители начальника полигона по космосу и начальники космод
рома в составе ВКС:
– генералмайор Зудин Борис Григорьевич (198184 гг.);
– генералмайор Рязанцев Владимир Яковлевич (198486 гг.);
– генералмайор Морозов Борис Николаевич (198689 гг.);
– генераллейтенант Гринь Валерий Александрович
(198990 гг.);
– генералмайор Овчинников Анатолий Фёдорович
(199094 гг.).
Генералмайор
Зудин Борис Григорьевич
Родился 13 июня1926 года.
В 1958 году окончил Рижское
ВВАИУ.
Возглавлял 2е управление
с 1973 по 1974 год. В 1974 году
назначен
командиром
в/ч 10939. В 1981 году  замес
титель командира в/ч 13991 по
космической тематике. С 1982
года  начальник космических
частей  заместитель команди
ра в/ч 13991.
Награждён орденами «За
службу Родине в ВС СССР» III
степени, Октябрьской Рево
люции, рядом медалей СССР.
Умер в 1984 году.
Строительство объектов старто
вого комплекса РКК «Зенит» вбли
зи площадки «41й километр» ве
лось с 1986 по 1992 годы. Было вы
полнено около 70 процентов объё
ма строительномонтажных работ,
поставлено на полигон и частично
смонтировано более половины тех
нологических систем. В дальней
шем строительство было прекраще
но изза прекращения финансиро
вания и распада СССР.
Возведённые сооружения СК и
отдельные элементы наземного
технологического оборудования
СК «Зенит» используются при
строительстве УСК для семейства
РН «Ангара».
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О заместителях начальника полигона по космической те
матике вспоминает Иванов В.Л.:
«Борис Григорьевич Зудин был заместителем начальника
полигона. Под его руководством космические части объедини
лись в единую структуру. Зудин Б.Г. очень принципиальный
человек, специалист своего дела и разбирающийся в вопросах,
которые связаны с космическим направлением. Его присут
ствие на пусках давало гарантию, что дело будет сделано. Он
своевременно, оперативно и с пониманием дела принимал ре
шения. До мельчайших деталей изучал технику. 141й МИК –
это для него был «дом родной». Даже на самых трудных пло
щадках при Зудине Б.Г. многое смогли исправить и привести к
нормативным требованиям.
Начинал он с работы ракетного направления, но в последу
ющем посвятил себя космосу. К сожалению, трагическая
смерть вырвала Бориса Григорьевича из наших рядов.
Вопрос разделения ракетного и космического направлений
на 53 НИИП восходит к 1980 году. Тогда, вскоре после траге
дии, решалась дальнейшая судьба нашего соединения. Я даже
пытался внести предложение о преобразовании полигона в кос
модром. После долгих дискуссий на Военном Совете, который
проводил Григорьев Михаил Григорьевич, было принято реше
ние космодром «Байконур» передать ГУКОСу, а «Плесецк» ос
тавить в Ракетных войсках. Потому что основной объём ис
пытаний новых боевых ракетных комплексов предусматривал
ся на нашем полигоне. Вместе с тем, произошло отделение кос
мических частей. Они стали составляющей полигона. Появил
ся заместитель начальника полигона по космическому направ
лению.
К концу 80х годов в связи с ростом объёма задач, приняти
ем новых космических комплексов на вооружение, возрастани
ем значимости космических систем для Министерства обо
роны, науки, народного хозяйства на повестку дня встал воп
рос о создании на основе космических частей 53 НИИП ещё
одного космодрома. В этот период, на рубеже 8090х годов,
началось противостояние между ракетной и космической со
ставляющей. Когда я возглавил управление начальника косми
ческих средств, пришлось решать назревшие вопросы хране
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ния боезапаса. Много ракет и аппаратов хранилось на
заводах, но за это надо было платить. В связи с недо
статочными размерами нашего арсенала мы занялись
поисками нового места. К этому времени боевая те
матика 53 НИИП уже была сокращена. Сменилось и ру
ководство полигона. Пришли офицеры с другой подго
товкой, с новым уклоном. Я обратился к генералу Олей
нику И.И., в то время возглавлявшему полигон, с
просьбой отдать несколько площадок 53 НИИП под
космические ракеты, под арсенал и под учебный центр.
Он мне отказал, ссылаясь на большие планы относи
тельно этих площадок. Тогда я обратился к Главкому
РВСН Максимову Юрию Павловичу. На совещании, на
котором присутствовали генералы Ряжских А.А. (на
чальник ГУРВО), Малиновский Г.Н. (начальник ГУЭРВ),
Кочемасов С.Н. (начальник Главного штаба РВ) и дру
гие, мы к единому мнению не пришли. А через два года,
когда я приехал на космодром и посетил объекты, то
увидел полное разорение. Пришлось отказаться от
этой идеи, потому что реконструкция потребовала
бы больших капиталовложений.
И, тем не менее, несмотря на проблемы и конфлик
ты на уровне руководства, испытатели Плесецкого по
лигона всегда оставались единым сплочённым коллек
тивом, сохранившим опыт и преумножающим потен
Открытие памятника в честь
циал, созданный основателями объекта «Ангара».
25летия основания гарнизона. Июль 1982 года
За годы руководства полигоном Ивановым В.Л. был
накоплен значительный научный потенциал. Обобще
ние опыта проведённых испы
тательных работ закономерно
завершилось в 1984 году защи
той кандидатской диссерта
ции. Полученные на полигоне
бесценные опыт и знания при
годились Владимиру Леонтье
вичу на новых должностях на
чальника штаба ГУКОС и ко
мандующего Военнокосми
ческими силами Минобороны.
«Жизнь доказала, что под
держка товарищей и команда
единомышленников при реше
нии таких непростых задач –
великая человеческая сила,
придающая не только уверен
ность в себе, но и позитивно
отражающаяся на результа
Начальник полигона генераллейтенант Иванов В.Л.,
тах общего дела. Более пяти
начальник политотдела полигона генералмайор Беда В.С.
на открытии парка Победы
лет мне довелось руководить

~ 83 ~

Северный космодром России
непростым хозяйством научноиспытательного полигона в
Плесецке. Эти годы в полной мере доказали силу народной муд
рости о том, что главное богатство  иметь по жизни сто дру
зей. И спустя время продолжаю с добром вспоминать многих
своих однополчан».
Начальник космических частей – заместитель начальника
полигона в 19861989 годах генералмайор Морозов Борис
Николаевич так вспоминает о своих предшественниках:
«О Борисе Геннадьевиче Зудине у меня остались самые наи
лучшие воспоминания. Я был с ним знаком с майора, с боевого
Генералмайор Рязанцев
управления. Ещё Байков В.Д. был главным инженером полиго
Владимир Яковлевич
на. Зудин Б.Г. был у него в службе главным инженером  началь
Родился 29 марта 1936 года.
ником отдела стартовых систем полигона по боевой ракете
На военную службу призван в
Р7А. Позже, в 1965 году, был переведён в 1е (боевое) управле
1954 году. В 1974 году окончил
ние к генералмайору Михееву Г.К. В то время штаб управле
командный факультет ВА им.
ния находился в городе Мирном в деревянных бараках. И пер
Ф.Э.Дзержинского.
вое управление размещалось ещё в городе.
С 1984 по 1986 год – началь
После ликвидации 1го боевого управления, с 1974 по 1981
ник космических частей – за
год, Зудин Б.Г. возглавлял 1е космическое управление – войс
меститель командира войско
ковую часть 10939. И с 1981 года возглавлял на полигоне косми
вой части 13991.
ческие части.
Награждён орденом «За служ
Это специалист, профессионал своего дела. Знал он много.
бу Родине в Вооружённых Си
Обладал большим практическим опытом. И как человек был
лах СССР» III степени, рядом
очень порядочный. Не было такого случая, чтобы обращаясь к
медалей СССР.
нему, офицеры не получили от него помощи.
Погиб в автокатастрофе в 1986
Хотя тесно с ним работать мне не приходилось, я всё же
году.
составил своё мнение о генералмайоре Зудине Б.Г. как о руко
водителе: он, на мой взгляд, обладал деловым сти
лем руководства. Непосредственно управлял про
цессами испытаний и применения, всегда присут
ствовал на установке ракеты, на её заправке, на ге
неральных испытаниях. То есть считал для себя обя
зательным брать на контроль все ключевые процес
сы.
В 1984 году Борис Григорьевич, к сожалению, умер.
После него космические части полигона возглавил ге
нералмайор Рязанцев В.Я.
Рязанцев Владимир Яковлевич был очень своеоб
разным человеком. Не в обиду ему будет сказано, но
техники он не знал, ею не интересовался. Но как
организатору, как военному человеку, способностей
ему было не занимать. Организованный, подготов
ленный в военном деле человек. Многое сделал по раз
мещению личного состава. В вопросах тылового
обеспечения сделал немало. За счёт проведения по
казных занятий в столовых, в казармах, в подсобных
помещениях, в МИКах, на стартах, подняли уровень
Памятник Фрунзе М.В. у штаба полигона
организации на порядок».
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Генералполковник
Колесников Геннадий Алексеевич
Начальник 53 НИИП МО в 1984  1985 годах
Родился 27 февраля
1936 года. В Вооружён
ных Силах с 1955 года.
Окончил Грозненский
зооветеринарный тех
никум, в 1958 году 
Харьковское Военное
авиационнотехничес
кое училище. С 1958 по
1963 год проходил
службу в войсках ПВО
страны. С 1963 по 1968
год слушатель Военной
инженерной академии
им. А.Ф. Можайского.
В 1982 году окончил Во
енную академию Гене
рального штаба им. К.Е. Ворошилова. С 1968 года на ин
женерных и командных должностях в РВСН: командир
группы регламента, зам. командира, командир трб, зам.
командира дивизии, командир дивизии, зам. командую
щего ракетной армией по боевой подготовке, первый зам.
командующего ракетной армией. С 1984 по 1985 год на
чальник 53 НИИП МО. С 1985 года командующий и член
Военного Совета 27 Гвардейской армии. С 1988 года на
чальник Главного Управления эксплуатации ракетного
вооружения (ГУЭРВ) – заместитель Главнокомандующе
го РВСН, член Военного Совета РВСН. Избирался депу
татом Верховного Совета Марийской АССР. В 1988 1992
годах начальник ГУЭРВ  заместитель Главнокомандую
щего РВСН по эксплуатации ракетного вооружения. Кан
дидат технических наук.

Разрядка напряжённости, наме
тившаяся после заключения серии
договоров об ограничении страте
гических вооружений в 70х годах,
в 80е годы сменилась жёсткой кон
фронтацией. США и НАТО взяли
курс на достижение решающего
превосходства над Стратегически
ми ядерными силами СССР. Нача
лось перевооружение всех компо
нентов СНВ США, развернулась
программа создания национальной
ПРО территории США в рамках
Стратегической оборонной иници
ативы.
С конца 70х годов на развитие
РВСН стали оказывать серьёзное
воздействие два новых фактора.
Вопервых, Советское правитель
ство сделало политическое заявле
ние о том, что Советский Союз не
будет применять ракетноядерное
оружие первым. Вовторых, стали

Воспоминания начальника полигона в 1984–1985 годах ге
нералмайора Колесникова Г.А.:
«В середине 80х годов особую актуальность приобрели за
дачи совершенствования боевых ракетных комплексов различ
ного вида базирования, их своевременной и качественной от
работки и постановки на боевое дежурство.
Соответствующими постановлениями ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, приказами министра обороны СССР и
Главнокомандующего РВСН на полигон возлагалось решение
широкого круга задач:
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действовать ограничения, заложен
ные в советскоамериканский До
говор ОСВ2 (хотя американские
законодатели его не ратифициро
вали, Стороны заявили, что будут
придерживаться его положений),
на модернизацию и создание новых
ракетных комплексов.
Отказ от применения ядерного
оружия первыми для Ракетных
войск означал, что в случае внезап
ного ядерного нападения противни
ка им придется действовать в край
не тяжёлых условиях. Чтобы обес
печить решение задач по нанесе
нию ответновстречного и ответно
го ядерных ударов по агрессору,
требовалось значительно повысить
живучесть ракетных комплексов в
целом, стойкость ракет к поражаю
щим факторам ядерного взрыва,
надёжность систем боевого управ
ления и связи.
В этих условиях, с целью обес
печения надёжного ответно
встречного и гарантированного от
ветного ударов, в начале 80х годов
в СССР принимается решение о
создании межконтинентальных ра
кетных комплексов 4го поколения.
Впервые в группировку РВСН
предполагалось ввести принципи
ально новые ракетные комплексы,
сочетающие свойства подвижнос
ти и скрытности от средств косми
ческой разведки. Развернулись ра
боты по созданию мобильных ра
кетных комплексов, главным пред
назначением которых должно было
стать участие в нанесении ответно
го ядерного удара.
В соответствии с Договором
ОСВ2, в СССР началась подготов
ка к развёртыванию новой МБР РТ
23 (РС22) шахтного и железнодо
рожного базирования. Одновре
менно создавался мобильный грун
товый ракетный комплекс «То
поль» с ракетой РС12М, заявлен
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– испытание РК с межконтинентальной баллистической
ракетой РТ23 УТТХ железнодорожного базирования;
– испытание ракетного комплекса «Тополь» грунтового
подвижного базирования;
– выполнение программ длительного хранения ракетного
комплекса с МБР РТ2П;
– проведение испытаний и пусков, контрольных от серий
ных партий ракет РК «Тополь»;
– проведение пусков ракет РТ2 в интересах войск ПВО в
системе контроля и обнаружения;
– переподготовка личного состава ракетных полков в учеб
ном центре полигона по РК «Тополь» и РК с РТ23 железнодо
рожного базирования, передача техники РК «Тополь» ракет
ным полкам;
– подготовка полигона к испытаниям РК с ракетой РТ23
УТТХ шахтного базирования «ОС» повышенной стойкости к
поражающим факторам ядерного взрыва и унифицированно
го КП этого комплекса;
– подготовка к испытаниям РК «Курьер» с малогабарит
ной МБР и РК грунтового базирования с РТ23 УТТХ;
– обеспечение траекторных и телеметрических измере
ний, обработка информации для анализа;
– запуски КА по планам ГШ ВС, в интересах науки и народ
ного хозяйства;
– выполнение НИР в интересах боевой готовности и эф
фективности РВСН.
Для улучшения полигонной отработки, доведения показа
телей ракетных комплексов до требуемых в тактикотехни
ческих заданиях назрела потребность улучшить взаимодей
ствие с головными НИИ и КБ в вопросах программнометоди
ческого и математического обеспечения испытаний. Учиты
вая большой объём и сложность работ по приоритетным ком

Начальник полигона генералмайор Колесников Г.А.
и начальник политотдела генералмайор Беда В.С

От ракетного соединения – к космодрому
плексам, мы пришли к выводу, что ориентировка на поставку
программнометодической документации на полигон за два ме
сяца до начала лётных испытаний, как этого требовало «По
ложение РК75», равносильна срыву создания методического и
математического обеспечения испытаний. Поэтому мы ста
ли проводить настойчивый курс на более раннее (на этапе эс
кизного проектирования) начало согласования перечней про
грамм испытаний и методик оценки их результатов, на диф
ференцированный подход к срокам разработки и поставки
методик в зависимости от потребного времени для их отра
ботки и отладки на ЭВМ.
Правомерность такой постановки вопроса подтверждает
ся следующим: по ракете РТ23 около 80 процентов методик ана
лиза и оценки ЛТХ, представленных для согласования на полигон,
были принципиально не пригодными для использования, посколь
ку они не содержали чётких определений понятий работоспо
собности, критериев её оценки, в них отсутствовали разделы
по оценке точности и воспроизводимости характеристик в се
рии испытаний.
При испытаниях ракетных комплексов четвёртого поко
ления, имеющих по сравнению с более ранними ряд принципи
альных отличий, особую актуальность приобрела проблема ра
ционального планирования и управления полигонной отработ
кой. Новые комплексы различных способов базирования отли
чались повышенной сложностью конструкций систем и агре
гатов, технологических процессов испытаний, сложностью
сбора, обработки и анализа информации по их результатам,
увеличением числа участков испытаний.
Существующая экспериментальная техническая база поли
гона обеспечивала проведение подготовки и пусков ракет, не
которых межведомственных и специальных испытаний  толь
ко для отдельных комплексов.
Темпы роста сложности ракетных комплексов, объёмов ре
шаемых задач и получаемой в процессе полигонных испытаний
информации существенно опережали возможности эксперимен
тальной и информационной баз полигона, что уже к 1985 году при
вело к существенному отставанию системы управления поли
гонными испытаниями от уровня современных требований.
Начальником ГУРВО полигону была поставлена задача: раз
вить исследовательскоиспытательную базу для обеспечения
высокого качества испытаний перспективных РК. Она должна
была обеспечивать не только полномасштабную отработку
комплексов, но и проведение исследовательских работ с учётом
перспектив развития ракетнокосмического вооружения. Ука
занная база была призвана обеспечить решение множества за
дач автоматизации сбора, обработки и анализа информации,
исследования вопросов диагностики эксплуатационных харак
теристик, габаритномассового совершенства, помехозащи
щённости и т.д.

Головная часть ракеты РС22

ный как модификация стоящей на
вооружении твёрдотопливной МБР
РС12.
Постановлением Правительства
от 23 июня 1976 года КБ «Южное»
поручалось начать полномасштаб
ную разработку стационарного
комплекса РТ23 шахтного базиро
вания с МБР лёгкого класса, а так
же боевого железнодорожного ра
кетного комплекса. Предусматри
валось проведение испытаний РТ
23 на 53 НИИП МО.
Лётные испытания комплексов
с ракетами РТ23 шахтного и желез
нодорожного базирования, прово
дившиеся на 53 НИИП с 1982 по
1984 годы, показали необходимость
доработок. И только на этапе созда
ния следующей модификации –
РТ23 УТТХ – удалось достичь тре
буемых характеристик комплек
сов.
Разработка ракеты РТ23 с улуч
шенными тактикотехническими
характеристиками (РТ23 УТТХ)
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задавалась Постановлением Прави
тельства от 1 июня 1979 года и ве
лась параллельно с созданием раке
ты РТ23.
Комплекс РТ23 УTTX был раз
работан при соблюдении преем
ственности технических решений.
Он обладал более высокой стойко
стью к поражающим факторам
ядерного взрыва, лучшими такти
котехническими и энергетически
ми характеристиками.
9 августа 1983 года вышло По
становление Правительства о со
здании ракетного комплекса РТ23
УТТХ с единой ракетой для трёх ви
дов базирования (железнодорож
ного, грунтового и шахтного с вы
соким уровнем защищённости).
Разработка грунтового комплекса с
ракетой РТ23 была вскоре прекра
щена изза его недостаточной эф
фективности.
Лётные испытания БЖРК с ра
кетой РС22В (РТ23 УТТХ) прохо
дили на 53 НИИП с 1985 года. Стой

Боевой железнодорожный
ракетный комплекс
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Проблема во многом сводилась к разработке и внедрению
АСУ полигонными испытаниями и в такой именно постановке
решалась полигоном в рамках тематической НИР. В процессе
работы в данном направлении были изучены в качестве возмож
ных аналогов автоматизированные системы различного назна
чения как у нас в стране, так и за рубежом, в частности на по
лигонах США, состояние и перспективы развития вычислитель
ной техники, отечественных и зарубежных средств связи и пе
редачи данных. С помощью имитационного моделирования на
ЭВМ проводилась оценка эффективности различных вариантов
построения АСУ полигонными испытаниями, изучались проек
ты автоматизированных систем «Сбор», «Ярус», «ПросторР».
Анализ показал, что ни одна из этих систем, ни все они вме
сте взятые, не решали задач автоматизации управления по
лигонными испытаниями в комплексе, то есть не позволяли ко
ренным образом повысить эффективность этих процессов. В
то же время, проведённые исследования окончательно пока
зали несоответствие системы управления  и, прежде всего,
информационной базы,  масштабам и сложности решаемых
полигоном задач.
Являлось ли данное положение следствием столь сильного
отставания отечественных средств вычислительной техни
ки от американских? Безусловно, нет! Тогда в чем же дело? А
одной из главных причин нашего отставания в вопросах АСУ
полигонными испытаниями стало следующее: если ракетный
полигон США располагал электроникой, на несколько лет опе
режающей по своим характеристикам средства промышлен
ности, то для наших полигонов была характерна обратная
пропорция. В то время как вычислительные центры Главных
конструкторов оснащались современными средствами вычис
лительной техники, позволяющими разработчикам РК в ко
роткий срок проводить углублённый анализ результатов ис
пытаний, у нас на полигонах такой техники не было. Все наши
попытки получить данные средства в плановом порядке или
под отрабатываемые комплексы неоднократно натыкались на
непреодолимое препятствие в лице Главкомплекта РВ.
О какой автоматизации могла идти речь, если на нашем полиго
не имелся на тот момент десяток автоматизированных рабо
чих мест, в то время как на полигонах США их уже были сотни!
Коренное повышение эффективности полигонных испыта
ний, безусловно, дело непростое. Оно требовало значитель
ных затрат интеллектуальных и технических ресурсов, боль
шой организационной работы. Однако, как показал опыт 53
НИИП, решать эту задачу было необходимо. Учёт позиции
полигона и реализация его предложений позволили к концу 80х
годов испытать и принять на вооружение несколько передо
вых в оперативном и техническом отношении ракетных ком
плексов, являющихся сегодня важным компонентом Страте
гических ядерных сил Российской Федерации».

От ракетного соединения – к космодрому
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Родился 14 февраля
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В 1975 году окончил
командный факультет
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имени Ф.Э. Дзержинс
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дил службу на различ
ных инженерных и ко
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старший офицер, на
чальник оперативного
отдела ракетной диви
зии, начальник штаба
ракетного полка, ко
мандир ракетного пол
ка; начальник штаба ракетной дивизии. С 1983 года  на
чальник Пермского высшего командноинженерного учи
лища. С 1985 года начальник 53 НИИП (полигона «Пле
сецк»). С 1991 года первый заместитель начальника Глав
ного Управления эксплуатации ракетного вооружения
(ГУЭРВ). С 1992 года проходил службу в вооружённых
силах Украины. С 1995 года в отставке. Проживает в го
роде Киеве.
Доктор технических наук. Действительный член Акаде
мии инженерных наук.Награждён орденами «За службу
Родине в ВС СССР» II и III степени, орденом Красного
Знамени, медалями.
В трудный период отработки нового поколения ракетных
комплексов полигон возглавил генералмайор Олейник Иван
Иванович
Иванович:
«Неожиданно для меня в конце ноября 1985 года руковод
ство РВСН предложило мне возглавить северный полигон. Не
долго думая, без колебаний дал своё согласие. 1 декабря 1985
года был подписан приказ МО СССР о моём назначении, а уже
5 декабря 1985 года я вступил в командование 53 НИИП МО.
Интуитивно у меня было представление, что эта долж
ность более многоплановая, сложнее по объёму ответствен
ности, чем должности командира ракетной дивизии и началь
ника училища вместе взятые. Первое знакомство с работой и
организационноштатной структурой полигона показало мне,
что я в своих предположениях не ошибся. Структура полигона,

кость комплекса к воздействию по
ражающих факторов после ядерно
го взрыва была подтверждена в
ходе крупномасштабных физичес
ких опытов «Сияние» и «Сдвиг».
С учётом положительных ре
зультатов испытаний БЖРК с раке
той РС22В (РТ23 УТТХ), комплекс
в ноябре 1989 года принимается на
вооружение Советской Армии.
К этому времени часть группиров
ки уже была поставлена на боевое
дежурство в позиционных районах.
Железнодорожный комплекс с
ракетой РС22В был первым образ
цом такого вида вооружения. Его
создание требовало решения мно
гих сложных проблем, связанных с
конструкцией пусковых установок
(пусковых вагонов), обеспечением
старта ракет из таких ПУ, боевым
управлением, энергоснабжением,
обеспечением точности наведения в
условиях нахождения на маршрутах

Боевой железнодорожный
ракетный комплекс
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Начальник 53 НИИП генераллейтенант Олейник И.И. и участники торжественного собрания,
посвящённого 30летию РВСН. 16 декабря 1989 года

боевого патрулирования и других.
Все эти проблемы были успешно
решены.
В состав железнодорожного
комплекса входят: три пусковые ус
тановки с ракетами, командный
пункт и вагоны. В них размещают

его многоплановые функциональные задачи имели ряд
специфических особенностей, сложностей, трудностей и на
лагали значительно большую ответственность по сравнению
со всем тем, что мне ранее встречалось в войсках. Здесь прак
тически непрерывно проводилась отработка новых образцов
ракетнокосмической техники, сплошным потоком шли запус
ки спутников военного и народнохозяйственного назначения.
Помимо огромного объёма испытаний
и плановых запусков полигон проводил
важную для войск и значительную по
объёму научноисследовательскую
работу по разработке, апробирова
нию и закреплению в инструкциях, ру
ководствах и наставлениях актуаль
ных тем боевого применения вооруже
ния и его эксплуатации.
Сегодня я с величайшей благодар
ностью оцениваю высоконравствен
ные традиции стиля работы и отно
шения к ней, заложенные и сформиро
ванные в воинских коллективах мои
ми предшественниками, руководите
лями полигона генералами Григорье
вым М. Г., Алпаидзе Г.Е., Яшиным Ю.А.
и Ивановым В.Л. С глубоким уважени
ем вспоминаю высочайший професси
«Серебряный костыль» в завершение укладки железнодорожного
полотна на опытной ветке для испытаний БЖРК
онализм, ответственность за пору
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Ядерный «бронепоезд»

ченный участок работы, такт и взаимопонимание замести
телей начальника полигона генералов Жолудева М.Д., Артё
менко В.Н., Рудого Е.М., Петрова В.Г., Базылюка Ж.И., Рязан
цева В.Я., которые помогли мне относительно быстро войти
в должность.
Сейчас сложно передать трудности и лишения тех лет.
Человеку непричастному легко об этом рассуждать, но в пол
ной мере оценить героический и напряжённый труд слажен
ного коллектива полигона может только непосредственный
участник событий.
Первым запуском космического аппарата мне пришлось ру
ководить 6 декабря 1985 года. Первый и последующие пуски ра
кет всегда были, есть и будут волнующим зрелищем необык
новенной и непередаваемой красоты, торжеством гениально
го человеческого творчества. За годы командирской службы
мне приходилось участвовать в подготовке ракет к пуску,
быть инструктором по системе управления ракет Р2, Р16,
Р16У и модернизированной ракеты УР100. Зная электричес
кие схемы набора готовности ракеты к пуску, работы пнев
могидравлической системы на старте и в полёте, функцио
нальное назначение других систем, можно из пультовой хоро
шо контролировать весь процесс подготовки ракеты к пуску.
После пуска на следующий день в газете «Правда» было опуб
ликовано сообщение ТАСС: «6 декабря 1985 года в Советском
Союзе на околоземную орбиту выведен ИСЗ «Космос 1706». Па
раметры орбиты близки к расчётным, системы космического
аппарата функционируют нормально…» Это меня несколько
удивило: вот так, в год активной перестройки и гласности с
безымянного старта гдето и ктото вывел на околоземную
орбиту какойто ИСЗ «Космос 1706». А ведь за каждым пуском
ракеты всегда стоит осознанный риск, напряжённая и ответ
ственная боевая работа солдат, прапорщиков и офицеров.

ся системы, обеспечивающие под
держание в готовности к боевому
применению и пуск ракет, а также
жизнедеятельность личного соста
ва, дежурной смены на заданный
срок автономного патрулирования.
Передвижение БЖРК по марш
рутам боевого патрулирования
обеспечивается тремя тепловоза
ми.
Вагон, где размещается ракета
(пусковой вагон), оборудован рас
пашной крышей и специальным
устройством отвода контактной
электросети перед пуском МБР.
Пуск ракеты осуществляется из
вертикального положения. Боевое
дежурство БЖРК несут либо на ос
новной позиции, либо на маршру
тах боевого патрулирования.

Пуск МБР РС22В (РТ23 УТТХ)
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Лётные испытания ракеты РС
22А (РТ23 УТТХ) шахтного базиро
вания также проводились на 53
НИИП. Строительство пусковых
установок проводилось в сложней
ших погодных и геологических ус
ловиях. Ракета устанавливалась в
модернизированную шахтную пус
ковую установку ракеты УР100Н
УТТХ.

Шахтная пусковая установка
ракеты УР100Н УТТХ

Несмотря на то, что стволы шахт
рылись на возвышенной местнос
ти, шло постоянное их подтопление
почвенными водами. Лётные испы
тания проводились с 1986 по 1989
год. Они показали, что впервые в
отечественной практике был со
здан высокоэффективный стацио
нарный ракетный комплекс с 10
блочной РГЧ индивидуального на
ведения, обеспечивающий гаранти
рованный ответновстречный удар
в условиях непосредственного
ядерного нападения на позицион
ный район.
С августа 1988 года ракетный
комплекс с ракетой РТ23 УТТХ на
чал поступать на вооружение войск.
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К 1985 году конструкторское бюро «Южное» завершило
разработку ракетных комплексов четвёртого поколения, ко
торые создавались как основа стратегических ядерных сил для
поддержания военностратегического паритета. К этому
четвёртому поколению ракетных комплексов относились и
твёрдотопливные МБР железнодорожного и шахтного бази
рования, которые по своим характеристикам не уступали луч
шим мировым образцам.
Они разрабатывались с задачей сохранить свою неуязви
мость при противостоянии ракетам противника, которые об
ладали исключительно высокой точностью стрельбы. Это
предопределило появление новых для отечественной практи
ки направлений опытноконструкторских работ:
вопервых, создание ракет, способных стартовать непос
редственно в условиях ядерного удара противника по позици
онному району;
вовторых, создание твёрдотопливных ракет мобильного
базирования, живучесть которых достигалась бы за счёт под
вижности и неопределённости местонахождения.
Эти направления были успешно реализованы в разработ
ках учёных и конструкторов КБ «Южное». Они смогли найти
и воплотить новые оригинальные технические решения:
– создать систему управления на основе стойкой элемен
тной базы со схемноалгоритмической защитой, обеспечива
ющей её работоспособность при воздействии ядерного взры
ва;
– внедрить многофункциональное покрытие по всей длине
ракеты для её защиты от поражающих воздействий;
– осуществить комплектацию постоянно работающими
командными приборами, что обеспечивало высокую боеготов
ность;
– использовать прямые методы наведения, обеспечиваю
щие возможность расчёта полётного задания на траектории;
– реализовать системы терморегулирования, необходимые
для непрерывной работы системы управления в пусковой ус
тановке.
Постановка ракетных комплексов с такими возможностя
ми на боевое дежурство стала для СССР основой к ведению
переговоров с США, в ходе которых было выработано первое
соглашение по реальному сокращению стратегических насту
пательных вооружений.
В конце декабря 1985 года Главнокомандующий РВСН гене
рал армии Максимов Юрий Павлович, закончив совещание,
вызвал меня к себе. В ходе беседы он подробно расспрашивал о
том, как я вхожу в должность, какие встречаются трудности,
как я усвоил и понимаю ближайшие задачи. В конце разговора
Главком особо обратил моё внимание на своевременную под
готовку и недопущение срыва первого пуска твёрдотопливной
ракеты РТ23 УТТХ шахтного базирования. При этом он под
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черкнул, что времени на подготовку
и все работы остается всего 7 меся
цев.
Прежде чем продолжить свои вос
поминания об этом важном событии,
хочу поделиться личным впечатле
нием, которое произвёл на меня ге
нерал армии Максимов Ю.П. Назна
чение на должность Главнокоманду
ющего РВСН генерала армии Макси
мова Ю.П. в войсках было встречено
неоднозначно и несколько насторо
жено. Для нас, стратегических ра
Ракета РС12М комплекса «Тополь»
кетчиков, он был мало известен, вся
его служба проходила в Сухопутных
19 июля 1977 года постановлени
войсках, и многие задавали себе вопрос: «А что, в Ракетных
войсках нет подготовленных кандидатов на эту высокую дол ем ЦК КПСС и Совета Министров
жность?» Однако его скромность, высокая выдержка, анали СССР была задана разработка под
тический склад ума, ровный, выверенный годами стиль руко вижного грунтового ракетного ком
водства, уважительное отношение в разговоре с подчинённы плекса «Тополь» с твёрдотопливной
ми в дальнейшем показали, что для Ракетных войск назначе ракетой РТ2ПМ, не имевшего ана
ние Юрия Павловича на должность Главнокомандующего  это логов в мировом ракетостроении.
В основу разработки комплекса
дорогой подарок судьбы. В общении с подчинёнными, особенно
на совещаниях и заслушиваниях, Юрий Павлович вёл диалог был положен богатый опыт Мос
спокойно, с глубоким знанием сути темы. Было видно, что, об ковского института теплотехники
ладая хорошей памятью, он тщательно и скрупулёзно гото по созданию мобильных грунтовых
вился к обсуждению организационных и технических проблем.
Мне лично нравились его доклады с глубоким анализом и
конкретными выводами, которые он делал на Военных Сове
тах РВ. Всегда поражал отличный слог, продуманно и логично
построенные разделы его докладов и чёткие однозначные вы
воды.
Выведение на околоземную орбиту ИСЗ, испытания и от
работка новых образцов ракет при слабой стендовой базе про
мышленности и недостаточной наземной отработке перио
дически сопровождались аварийными пусками. Мне, как руко
водителю, всегда было трудно и сложно при этих авариях де
лать первые доклады Главнокомандующему.
Однако, его спокойное, выдержанное заслушивание всегда
передавалось подчинённым и побуждало к поиску объективных
причин аварии, а не оправданий.
После декабрьского 1985 года Военного Совета РВ, прибыв
на полигон, я собрал заместителей, довёл задачи, требования
Главкома, назначил время, дату и определил состав группы для
выезда на строящуюся шахтную пусковую установку для РТ
23 УТТХ. Но в глазах подчинённых увидел удивление и недоуме
ние. Оказалось, что до стартовой позиции ни доехать, ни при
землиться на вертолёте невозможно, т. к. строительство
Пусковая установка
ракетного комплекса «Тополь»
шахты пока было только точкой на карте.
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комплексов. Подготовка и пуск ра
кеты с автономной пусковой уста
новки могут осуществляться не
только с боевой стартовой позиции,
но и с любой, допускающей пуск,
точки маршрута боевого патрули
рования.

Пуск РК «Тополь».
Начало выхода ракеты из ТПК

Комплекс ракеты РС12М, так
же как и комплекс ракеты РС22,
характеризуется повышенными бо
еготовностью и живучестью, воз
можностью оперативного перепри
целивания ракет, высокой автоном
ностью. Операции при развёртыва
нии пусковых установок, при пере
воде их в различные степени бое
вой готовности на стационарных и
на полевых стартовых позициях
имеют высокую степень автомати
зации. Разработчиком ракетного
комплекса «Тополь» был Московс
кий институт теплотехники. Лёт
ные испытания ракетного комплек
са «Тополь» с твёрдотопливной ра
кетой РС12М проводились на

~ 94 ~

А причина задержки строительства была достаточно
объективной. До развёртывания работ по строительству
пусковой установки необходимо было от 122 площадки проло
жить несколько десятков километров усиленной дороги, что
бы по ней транспортировать автопоезд весом в 500 тонн. Но
изза слабонесущего грунта и множества водяных линз на мар
шруте строить дорогу летом не представлялось возможным.
Это строительство военные строители начали в январе 1986
года.
По плану перевооружения планировалось комплексом с ра
кетой РТ23 УТТХ заменить ракетный комплекс предшеству
ющего поколения. Для полигона это означало: проложить до
рогу, построить две ШПУ, демонтировать ненужное обору
дование, отработать технологию демонтажа, доработать
строительную часть до параметров ШПУ повышенной защи
щённости и смонтировать штатное оборудование нового ком
плекса. На все эти работы у нас оставалось семь месяцев. Се
годня необходимо выразить большую признательность и бла
годарность военным строителям, представителям промыш
ленности, конструкторских бюро и личному составу полиго
на за то, что первый пуск ракеты РТ23 УТТХ был проведён
своевременно – 31 июля 1986 года.
Анализируя деятельность полигона за период с 1985 по 1991
годы, справедливо приходишь к выводу о том, что к 1985 году
по объёму научноисследовательской, испытательной работы
и запускам космических аппаратов полигон достиг абсолют
ного пика загрузки. Эта максимальная за всё время его деятель
ности загруженность стала результатом напряжённой рабо
ты по выполнению 36 космических программ и одновременных
испытаний четырёх РК уникальной сложности и различных
способов базирования, а также созданию задела в подготовке
полигона к отработке пятого ракетного комплекса:
– вопервых, боевой железнодорожный ракетный комплекс,
ракетный комплекс шахтного базирования с ракетами РТ23
УТТХ разработки конструкторского бюро «Южное»;
– вовторых, ракетные комплексы грунтового базирования
«Тополь» и имевший большую перспективу для войск «Курьер»
разработки Московского института теплотехники (Гене
ральный конструктор Надирадзе А.Д.), а также «задельный»
РК «Универсал».
Создание боевого железнодорожного ракетного комплекса
явилось неповторимым техническим и технологическим про
рывом в мировом ракетостроении. В комплексе были реализо
ваны лучшие научные разработки инженеров, конструкторов
и учёных КБ «Южное».
Очень напряжённо проходили строительство, комплекта
ция, доработки и испытания командных пунктов для ракет
ных полков шахтного, железнодорожного и грунтового бази
рования, геодезической железнодорожной лаборатории.
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Эту лабораторию необходимо было не только испытать, но и
с её помощью обработать маршруты боевого патрулирования
для 12 ракетных полков.
В очень трудном положении оказывался полигон, когда вме
сто лётных испытаний инженерамиспытателям приходилось
массу времени тратить на доводку и отработку элементов
обеспечения ракетного комплекса, таких как системы боево
го управления, электроснабжения, охлаждения и др. Многие из
них приходили на полигон в виде экспериментальных. Совер
шенно «сырой» пришла на испытания аппаратура низших зве
ньев системы боевого управления ракетными полками «Сиг
налА» и документация к ней.
Создание системы боевого управления «СигналА» было
направлено на существенное повышение эффективности тех
нических характеристик ракетных комплексов четвёртого по
коления. Для отработки системы на полигоне были модерни
зированы и дополнительно развёрнуты ряд узлов связи и пун
ктов управления, проложены сотни километров кабельных
линий связи, электроснабжения, развёрнуты радиорелейные
линии и дополнительные радиосети открытой и закрытой
связи.
Разработчик «СигналаА» ОКБ «Импульс» (директор Ми
хайлов Б.Г., главный конструктор Мельник В.И.) предложил
создавать систему, опираясь на возможности отечественной
электронной промышленности. Основные задачи реализации
алгоритмов управления и обработки информации реализова
лись программным методом. Это повлекло за собой разработ
ку специализированного программного обеспечения. Понимая,
что ферритферритовая основа в системах управления ухо
дит в небытие, а новые образцы будут создаваться на основе
микросхем, микропроцессоров и программной реализации ал
горитмов передачиприёма, хранения и обработки информа
ции, руководство полигона предусмотрело обучение инжене
ровиспытателей на предприятииразработчике системы.
Начиная с 1985 года, группы инженеровиспытателей на
предприятиях промышленности не только изучали принципи
ально новую технику, но и принимали участие в стендовых и
заводских испытаниях аппаратуры низших звеньев управле
ния. Выполненный объём работ, практическая подготовка с
глубоким анализом результатов испытаний позволили подго
товить для полигона высококвалифицированных специалис
тов.
Мы в тот период уже чётко понимали, что грядущее пере
вооружение Ракетных войск на перспективное четвёртое по
коление ракетных комплексов потребует от нас напряжённо
го труда, но такой каторжной и изнурительной работы ник
то не ожидал и даже во сне не мог себе представить.
Огромный механизм военнопромышленной кооперации
СССР был включён в невиданный до сих пор чрезвычайно

53 НИИП с 8 февраля 1983 года по
23 декабря 1987 года. Председате
лем государственной комиссии был
генераллейтенант Фунтиков А.Г.,
Генеральные конструкторы Нади
радзе А.Д. и Лагутин Б.Н.
23 июля 1985 года на боевое де
журство заступил первый ракет
ный полк с ракетным комплексом
«Тополь» (г. ЙошкарОла, коман
дир подполковник Дремов В.В.).
На вооружение комплекс был
принят в декабре 1988 года.
Постановка на боевое дежур
ство стационарных и мобильных
комплексов, не уступавших по жи
вучести и боевой эффективности
зарубежным аналогам, внесла зна
чительный вклад в поддержание
военностратегического паритета
между СССР и США.

Пуск ракеты РС12М
комплекса «Тополь». 2006 год
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В связи с выходом ГУКОС из Ра
кетных войск, подготовка офицер
ских кадров, повышение их профес
сионального мастерства были со
средоточены в большинстве своём в
ВИКИ им. А.Ф. Можайского и на
третьем факультете Военной акаде
мии им. Дзержинского. Сложивша
яся система подготовки и перепод
готовки кадров позволила в 80х го
дах существенно улучшить каче
ственные показатели офицерского
состава. За 10 лет, с 1980 по 1989 год,
количество офицеров в возрасте до
40 лет увеличилось с 63,3 до 87,5% и,
соответственно, сократилось число
офицеров старших возрастов: 4145
лет — с 26,8 до 9,4%, т.е. почти в три
раза, а в возрасте 4650 лет — с 8,7
до 2,1%, т.е. практически в 4 раза.
Количество офицеров с высшим
образованием возросло с 94,5 до
97,7%, в том числе, за счёт офице
ров с высшим военным образова
нием (4,5% — факультет руководя
щего инженерного состава и 1,1%
— командный факультет). В 1982
году эти цифры, соответственно,
составляли 1,8 и 0,6%. В то же вре
мя в два раза сократилось количе
ство офицеров со средним военным
образованием. Вместе с этим, про
цесс омоложения кадров привёл к
сокращению количества офицеров,
имеющих учёные степени.
Всё это свидетельствует о том,
что сложившаяся годами и даже
десятилетиями система подготов
ки, становления, воспитания, рас
становки и выдвижения кадров ГУ
КОС вполне оправдала себя. Заслу
га в этом, прежде всего, принадле
жит первопроходцам космической
эры, которые своим личным приме
ром, организованностью, исключи
тельной работоспособностью, тру
долюбием закладывали основы и
принципы работы с кадрами в во
еннокосмических частях.
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напряжённый процесс одновременной отработки четырёх
уникальных ракетных комплексов.
Порой численность представителей промышленности от
предприятийразработчиков, изготовителей аппаратуры, аг
регатов и систем, а также от военных представительств пре
вышала численность инженеровиспытателей полигона.
Военнонаучное сопровождение работ и методическую под
держку осуществляли генералы и офицеры НИИ4 МО: Тимо
феев Ю.С., Дворкин В.З., Лукин В.Л., Лагойко Л.Г., Чобанян В.А.,
Крылов А.П., Кулибаба А.С., Пухов В.А. Начальником институ
та в то время был высоко интеллигентный, одарённый и сис
темно мыслящий учёный генералмайор Волков Л.И.
Ежедневно обобщённая информация о результатах работ
докладывалась в ГУРВО и доводилась до руководителей пред
приятий промышленности.
Параллельно с отработкой стратегических ракет на по
лигоне очень напряжённо работали космические испытатель
ные управления по выполнению 36 космических программ в
тесном взаимодействии с подразделениями и службами поли
гона. На эту важную и ответственную работу государствен
ного значения выпадали бессонные ночи, лютые морозы, ме
тели, жара и пелена комаров и гнуса. Но в глубоком сознании
инженераиспытателя всегда были высокая ответствен
ность, гордость, честь и долг. Они по сей день в своих воспо
минаниях снова и снова переживают радостные минуты, свя
занных с добытыми положительными результатами подго
товки ракет к пуску в напряжённой борьбе с суровой природой
севера. Не имея возможности привести все факты, я хочу ос
тановиться только на одном характерном случае, о котором
мне както рассказал ветеран полигона полковник Махонин
Е.И. Несмотря на то, что он напоминает нам события, отда
лённые от нас не одним десятком лет, это типично и для се
годняшнего дня.
По рассказу Махонина Е.И., он в период описываемых собы
тий служил начальником боевого расчёта подготовки борто
вых приборов системы управления РН. На пусковой установке
№1 шла подготовка к пуску ракеты «СоюзУ» с космическим
аппаратом типа «Зенит». При проверке на заправленной ра
кете целостности цепей пирозапалов с пульта 11Н151 посту
пил доклад о погасании транспаранта «ПЗ», что свидетель
ствовало о нарушении контакта в электрических цепях. В
течение ночи группа офицеров под руководством заместите
ля начальника испытательного управления полковника Жабо
едова Ю.С. искали неисправность и, наконец, обнаружили в
кабелетройнике бортовой кабельной сети, подающем элект
ропитание на пиропатроны открытия сопла увода бокового
блока. Провести демонтаж и монтаж кабелятройника заме
ститель командира ОИИЧ по вооружению подполковник Мо
розов Б.Н. (впоследствии начальник космических частей по
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лигона, генералмайор) поручил начальнику расчёта Махони
Основные руководящие долж
ну Е.И. Всё было б хорошо, но стояла зима, мороз достигал 20 ности от старшего офицера в цент
градусов. Чтобы проникнуть в хвостовой отсек, пришлось сни ральном аппарате до командиров
мать меховое обмундирование и обувь. После слива из баков частей, КИКов, полигонов были
ракеты жидкого кислорода работать в ограниченном про укомплектованы офицерами с бое
странстве хвостового отсека довольно сложно, но он смог вым и жизненным опытом военных
выполнить всю работу за 2 часа. После выполнения боевой за лет, академическим образованием,
дачи наградой было тёплое и крепкое мужское рукопожатие высокими нравственными каче
командира боевого расчёта пуска перед строем части. Эту ствами. Каждый из них имел свою
оценку своей работы Евгений Иванович помнит до сих пор, она биографию, но всех их объединяло
для него дороже всех наград.
одно — безграничная преданность
И действительно, инженерыиспытатели выполняли свои Родине.
служебные обязанности
не за награды и премии, их
побуждали к этому чув
ство совести, гордости и
воинского долга.
В середине 80х годов в
тяжёлом положении ока
зались и инженерыиспы
татели полигонного из
мерительного комплекса.
Пуски МБР и запуски кос
мических аппаратов про
ходили так интенсивно,
что вычислительный
центр полигона при том
техническом оснащении
не успевал обрабатывать
полученную информацию,
а, следовательно, и пред
Начальник 53 НИИП генераллейтенант Олейник И.И.
с командованием полигона
ставлять всем заинтере
сованным организациям крайне необходимые отчёты с полным
В течение 19621976 годов в
анализом. Техническое оснащение 3го испытательного управ СССР были созданы, испытаны и
ления в значительной мере не соответствовало объёму и слож развёрнуты обеспечивающие воен
ности поставленных перед ним задач и уровню совершенства ные космические системы 1го по
ракетных комплексов четвёртого поколения, которые отра коления. Тем самым, был достигнут
батывал полигон. Мы предлагали и настаивали на внедрении военнокосмический паритет как
автоматизации в процессы испытаний, и первую очередь  в неотъемлемый компонент ракетно
обработку результатов телеметрических и внешнетраектор ядерного паритета. Решающую
ных измерений. Но разрешить нашу общую проблему в то вре роль в этом довелось сыграть
мя не могли ни ГУРВО, ни соответствующие министерства.
53 НИИП – нынешнему космодро
ГУРВО в то время возглавлял генералполовник Ряжских А.А., му «Плесецк». В последующие годы
который прошёл большую и хорошую школу испытаний и эксп этот процесс перешёл в поддержа
луатации ракетнокосмической техники. О нём, о совместной ние военностратегического пари
с ним службе у меня остались самые добрые и хорошие воспоми тета в космической сфере, что обес
нания. Но это не означает, что у нас не было разногласий. Они печивалось испытанием и развёр
были и иногда не совсем приятные, однако по основным прин тыванием космических комплексов
ципиальным вопросам не мешали успешно решать поставлен и систем 2го и 3го поколений.
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ные перед полигоном зада
чи. И, несмотря на то, что
Александр Александрович
был решительный и после
довательный сторонник
компьютеризации всех ви
дов испытаний, оказать
помощь полигону в это
время и в этом плане он не
смог.
А ведь вполне очевид
но, что создание четвёр
того поколения ракет
должно было сопровож
даться приоритетной
разработкой средств из
мерения и обработки ин
формации и глубокой ав
томатизацией процессов
Руководство полигона в музее дважды орденоносного соединения
испытаний.
На базе средств различного на
Мы хорошо знали историю создания ПИК и вполне отчёт
значения в 7080е годы созданы ливо понимали все накопившиеся недостатки технологичес
единые космические системы:
кого процесса обработки информации. Нам было известно и
– в 1976 году  система Морской понятно, с каким нетерпением и волнением ожидали наши
космической разведки целеуказа отчётные материалы работники конструкторских бюро и
ния (МКРЦ); Топогеодезическая представители промышленности.
система (ТГКС); Единая система
Поэтому в рамках научной исследовательской работы ин
спутниковой связи (ЕССС); Гло женерамииспытателями Литвиновым В.А., Брылёвым М.М.,
бальная метеорологическая косми Борисовым Ю.П., Епуром А.Д., Муравником В.Б., Омельченко
ческая система (ГМКС);
В.В., Пискуновым А.А., Карасёвым В.А., Петренко Ю.Г., и дру
– в 1977 году  Единая система гими был решён ряд задач по автоматизации обработки ин
космического наблюдения (ЕСКН); формации. Но этого оказалось недостаточно. Автоматизация
– в 1981 году  Единая система обработки информации и компьютеризация процессов испыта
навигационного обеспечения ний, если её понимать, как задачу государственного значения,
(ГЛОНАСС);
выходили за пределы реальных возможностей полигона.
– в 1984 году  космические си
Сегодня можно только сожалеть о том, что по причине
стемы наблюдения за стартами бал отсутствия необходимой экспериментальной базы в промыш
листических ракет;
ленности, недостаточной наземной отработки, дефицита
– в 1985 году  Глобальная кос времени и нештатного комплектования ракет и наземного
мическая командноретрансляци оборудования, поставляемых на каждый испытательный пуск,
онная система (ГККРС).
лётноконструкторские испытания относительно незамет
Создание и эксплуатация этих но и плавно перешли в совместные лётные испытания под ру
космических систем способствова ководством Государственной комиссии. А это потянуло за
ли повышению боевой готовности собой поставку на полигон неотработанной и очень сырой тех
и боеспособности Вооружённых нической документации (технических описаний, положений,
Сил. Были установлены и уточнены инструкций, руководств и др.) В ходе испытаний инженерам
координаты практически всех ра испытателям вместе с представителями промышленности и
кетных, военноморских и авиаци конструкторских бюро эти документы приходилось коррек
онных баз, радиотехнических стан тировать, дорабатывать, а иногда и создавать заново.
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Отработка комплексов ракет РТ23 УТТХ шахтного и же
лезнодорожного базирования в значительной степени услож
няла жизнедеятельность полигона. Это было связано, в пер
вую очередь, с тем, что штатная численность и структура
испытательных частей и управлений не предусматривала
проведение испытательных работ за пределами позиционных
районов. Но крупномасштабные испытания по темам «Сия
ние», «Гроза», «Аргон», «Сдвиг» требовали откомандирования
личного состава за пределы мест постоянной дислокации, и
им приходилось самостоятельно, без тыловых структур, обес
печивать свою жизнедеятельность. Оставшиеся подразделе
ния на своих плечах несли всю тяжесть нагрузки, особенно в
зимнее время, по поддержанию объектов и инфраструктуры
полигона в работоспособном состоянии.
На полигоне проводились различные испытания, а в 80е
годы – даже совершенно несвойственные оргштатной струк
туре научных испытательных управлений.
Одним из пунктов тактикотехнических требований МО
по принятию на вооружение БЖРК была проверка пусковой ус
тановки, ракеты и командного пункта на устойчивость при
воздействии на них ударной воздушной волны от ядерного
взрыва. Испытанию было присвоено кодовое наименование
«Сдвиг», а местом испытания впервые был определен север
ный полигон. Проведение испытания запланировали на вто
рую половину 1990 года.
С целью создания необходимого давления во фронте удар
ной волны на агрегаты комплекса было принято решение удар
ную волну создать подрывом нескольких железнодорожных
эшелонов противотанковых мин, вывезенных с запасов Цент
ральной группы войск в Восточной Германии.
С этой целью специалистами Минвзрывпрома был выложен
заряд в виде усечённой пирамиды высотой до 20 метров.
Расставили агрегаты БЖРК, провели обвязку горы мин де
тонаторами, и я был готов доложить Главнокомандующему
РВСН генералу армии Максимову Ю.П. о готовности полигона
к крупномасштабному испытанию.
Однако накануне моего доклада Главнокомандующему по
ВЧсвязи мне позвонил Первый секретарь Архангельского об
кома КПСС Петр Максимович Телепнёв. Кстати, это был один
из последних руководителей обкомов, не заменённых Горбачё
вым М.С. В разговоре со мной Первый секретарь обкома выра
зил обеспокоенность, сказал, что в области некоторыми СМИ
искусственно создается напряжённая обстановка, направлен
ная против областного комитета партии и полигона. Руко
водство области и полигон в различных вариациях обвинялись
в грубых нарушениях экологической ситуации в области. Он
попросил меня прибыть в обком и проинформировать его о бли
жайших мероприятиях полигона.
На следующий день я прибыл в Архангельск и доложил Пет

ций ПРО и ПКО, аэродромной сети,
пунктов управления, складов ядер
ного оружия на возможных театрах
военных действий. Полученная ин
формация обеспечила своевремен
ное определение направленности
боевой подготовки вероятного про
тивника.
Использование навигационных
космических систем позволило су
щественно повысить точность на
вигационных определений практи
чески для неограниченного числа
абонентов, что способствовало до
стижению высокой боевой готов
ности войск, ускоренной подготов
ке и оборудованию океанских теат
ров военных действий, обеспече
нию испытаний новых образцов
стратегических ракет.
С накоплением опыта примене
ния космических средств в повсед
невной деятельности войск роль
космического вооружения в общей
схеме вооружения армии и флота
неуклонно возрастала. Уже к кон
цу 70х годов космические средства
боевого и специального обеспече
ния, состоявшие на вооружении,
обеспечивали:
 выявление 8090 процентов
всех военных объектов с определе
нием их координат;
 возможность заблаговремен
ного перевода Вооружённых Сил в
требуемую степень боеготовности,
например, в интересах проведения
ответновстречных ударов страте
гических ядерных сил при внезап
ном нападении противника;
 оперативный контроль за раз
витием кризисных ситуаций в уда
лённых районах;
 повышение эффективности
нанесения ударов огневыми сред
ствами РВСН, ВВС и ВМФ на 4050
процентов;
 повышение пропускной спо
собности системы управления
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Вооружённых Сил путём передачи
4580 процентов всей информации.
В 80х годах, несмотря на сосре
доточение усилий на разработке
мер противодействия созданию в
США космического оружия, на
подготовке к лётным испытаниям
МКС «Буран» и ракетыносителя
«Зенит», продолжалась лётная от
работка космических комплексов и
систем второго поколения, а также
проектные разработки космичес
ких средств третьего поколения, в
том числе, предназначенных для эк
сплуатации на 53 НИИП.
В 1985 году были завершены ра
боты по усовершенствованию сис
темы обнаружения стартов балли
стических ракет. Усовершенство
ванная система в марте 1985 года
была поставлена на боевое дежур
ство.
В области средств фотонаблю
дения была завершена модерниза
ция комплекса «Янтарь4К», кото
рый был принят на вооружение в
1982 году и эксплуатировался со
вместно с комплексом типа «Зе
нит».
В 1983 году было начато созда
ние дополнительной подсистемы из
четырёх КА «Молния3», что созда
вало необходимую функциональ
ную избыточность и тем самым по
вышало боевую устойчивость Еди
ной системы спутниковой связи
(ЕССС).
В начале 80х годов началась лёт
ная отработка унифицированного
КА второго поколения ведомствен
ных систем служебной связи типа
«Стрела».
В середине 80х годов заверши
лось создание второго поколения
космических
геодезических
средств, разработка которых нача
лась 1977 году.
Лётные испытания космическо
го комплекса «Муссон» начались
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ру Максимовичу ближайшие задачи полигона, в том числе и о
крупномасштабном испытании «Сдвиг». В ходе беседы Пётр
Максимович сообщил мне, что «зелёные» Архангельской обла
сти начали широкую кампанию против работы космодрома
«Плесецк», связывая её с резким ухудшением экологической об
становки в регионе.
Руководителям области выдвигались необоснованные обви
нения в беспринципности и равнодушии к сохранению приро
ды края и отсутствии заботы о здоровье населения. Телепнёв
П.М. дал мне понять, что проведение испытания «Сдвиг» в
этих условиях может стать детонатором общественного воз
мущения, которое принесёт много неприятностей как руко
водству области, так и полигону.
Пётр Максимович попросил меня доложить Главнокоман
дующему об обстановке в области и перенести испытания на
более позднее время. При этом он сказал, что понимает важ
ность планируемой работы и со своей стороны сделает всё,
чтобы сгладить негативное общественное мнение. Это, по
мнению Телепнёва П.М., должно было позволить нам выполнить
поставленную задачу в более благоприятной обстановке.
О разговоре с Первым секретарем обкома я доложил Глав
нокомандующему. В ответ мне пришлось услышать много не
лестных слов в свой адрес. Разговор закончился тем, что я до
ложил о готовности к крупномасштабному испытанию и по
просил прислать мне письменный приказ с датой проведения
работ.
Приказ не поступил, и полигон вышел в зиму и весну 1991
года с выложенной пирамидой противотанковых мин в чистом
поле.
А в это время начались печально известные события на
Кавказе, но мы сделали всё возможное и невозможное, чтобы
из выложенного заряда не пропал ни один ящик с минами.
В марте 1991 года докладываю генералполковнику Ряжских
А.А. о нормализации обстановки в регионе и готовности к ис
пытаниям. Александр Александрович предложил мне лично
доложить Главкому. Я сделал доклад и в ответ получил указа
ние: принять решение самостоятельно в зависимости от скла
дывающейся обстановки.
За двое суток были выполнены все заключительные техни
ческие мероприятия, проведён проигрыш со всеми расчётами
и службами полигона, в том числе и с подразделениями тыла.
По нашим расчётам было определено, что в домах ряда насе
лённых пунктов ударной волной будет разрушено остекление.
Время взрыва назначил на 14:00, учитывая то, что подав
ляющая часть населения будет находиться на рабочих мес
тах. День выдался безветренным с высоким, чистым и голу
бым небом, такие дни в это время года бывают не часто.
По команде сработало взрывное устройство, и у земли ста
ло формироваться облако, окрашенное в разные цвета с мрач
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ными оттенками. Зрелище было волнительное и впечатляю в 1980 году и продолжались до 1985
щее. Облако, немного расплющенное у земли, стало стреми года. Комплекс был принят на воо
тельно подниматься всё выше и выше в безоблачное небо, по ружение в 1986 году. Он был пред
степенно превращаясь в знакомый силуэт ядерного гриба. Гам назначен для создания единой ми
ма цветов облака от взрыва была обусловлена тем, что про ровой геодезической сети в геоцен
тивотанковые мины были уложены по две штуки в деревян трической системе координат на
ную тару, окрашенную масляной краской в защитный цвет, а всю поверхность Земли, уточнения
фигуры Земли и повышения точно
на месте взрывателей стояли текстолитовые заглушки.
На наблюдательном пункте почувствовали колебание по сти определения её детальных ха
чвы, а приблизительно через минуту к нам пришла ударная рактеристик, а также определения
положения астрономогеодезичес
волна.
Прибыв на место испытаний, мы увидели, что агрегаты ких пунктов и НИПов с заданной
комплекса стоят на своих местах, только без остекления. На точностью.
Этими работами завершилось в
пряжение у нас спало, но волнение не исчезло, т.к. всех беспо
коил другой вопрос  какой результат покажет проверка на середине 80х годов создание ос
функционирование систем, агрегатов и самой ракеты. Позднее новных космических комплексов и
мы с большим удовлетворением ощутили радость от того, что систем второго поколения и фор
командный пункт и пусковая установка с ракетой работоспо мирование на их основе большин
ства Единых космических систем.
собны.
Созданными системами был ус
В ходе осмотра местности нас поразил огромный котло
ван, образовавшийся на месте заряда. Его размеры составля тановлен практический паритет с
ли: диаметр около 80 м, а глубина до 10 м. Из котлована взры США по решаемым с помощью кос
вом была выброшена большая масса грунта, среди которого ле мических средств задачам в интере
жали большие куски зарождающегося мрамора белого и розо сах национальной безопасности.
вого цвета. На расстоянии нескольких сотен метров были по
валены деревья и виднелся почерневший от копоти и гари снег.
Подтвердились наши прогнозы по оценке последствий
взрыва в ближайших населён
ных пунктах. Там, где мы и
предполагали, остекление в
домах было разрушено. Поли
гон к подготовке и выполне
нию этой чрезвычайно важной
задачи подошёл ответствен
но и оперативно. Обеспечив в
необходимых местах на мо
мент эксперимента меры бе
зопасности, мы в кратчайшие
сроки устранили все послед
ствия взрыва и разъяснитель
ной работой погасили возму
щение и недовольство местно
го населения.
Оценив обстановку, уточ
нив некоторые детали, я сде
лал доклад Главнокомандую
Начальники полигона и космодрома генерал армии Яшин Ю.А., генерал
щему о предварительных поло
полковник ВС Украины Олейник И.И., генераллейтенант Коваленко Г.Н.
жительных результатах, при
на митинге в честь открытия мемориальной доски, посвящённой первому
этом кратко изложил те
начальнику 53 НИИП генераллейтенанту Алпаидзе Г.Е.
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В драматичном 1991 году коман
дование полигона беспокоил воп
рос о том, каким образом распад
СССР и разделение его армии от
разится на положении объедине
ния. Правительство Казахстана
предпринимало попытки национа
лизировать космодром «Байконур».
Как повернутся события, и чем за
кончится делёж космической соб
ственности? Тогда же жаркие спо
ры разгорелись вокруг вопроса о
рентабельности космических про
грамм. Специалисты настойчиво
доказывали, что ИСЗ дистанцион
ного зондирования и разведки при
родных ресурсов Земли типа «Оке

трудности, с которыми полигону пришлось проводить этот
вид нештатных испытаний. Главком молча меня выслушал и
сухо сказал, что доклад принят.
Проведя полный анализ, полигон и Госкомиссия убедились в
том, что все требования по выполнению мероприятий защи
ты БЖРК от ударной воздушной волны при ядерном взрыве,
заданные МО, выполнены.
Сегодня отчётливо видно, какая тяжесть ответственно
сти свалилась с плеч руководства полигона, когда несвойствен
ный полигону эксперимент прошёл успешно. Ведь кроме поли
гонных испытаний, обучения и участия в стендовых испыта
ниях в КБ, на предприятиях промышленности, выполнения
ряда работ по оказанию помощи в войсках, офицеры и прапор
щики продолжали обеспечивать жизнедеятельность инфра
структуры полигона в суровых климатических условиях.
Таких неподкреплённых ресурсами испытаний, работ и ме
роприятий было много в каждом научноиспытательном уп
равлении, но сегодня они, отдаляясь от нас
во времени, человеку постороннему и не
причастному к этим событиям видятся
как отдельные вроде бы и не сложные эпи
зоды.
Возвращаясь в воспоминаниях к перио
ду службы на 53 НИИП, могу вполне ответ
ственно и откровенно сказать о том, что
организационноштатная структура по
лигона с ограниченными людскими ресурса
ми выходила на такие объёмы и виды испы
таний на пределе своих физических воз
можностей. Офицеры и прапорщики часто
работали без выходных и нормальных ус
ловий отдыха, но ни один из них не подал
за все эти годы жалобу или рапорт. Я с
большой благодарностью вспоминаю нашу
совместную службу и отмечаю высочай
шую ответственность всего личного со
става за порученное дело, любовь к своей
специальности и высокий патриотизм.
Много внимания пришлось уделять и со
циальным вопросам развития гарнизона.
Нам удалось провести реконструкцию
хлебного завода, выпекающего хлеб для лич
ного состава, тепличного хозяйства, обще
ственных столовых, магазинов, цеха безал
когольных напитков, построить ещё один
хлебный завод с широким ассортиментом
продукции для населения, кондитерский
цех и офицерское кафе, провести ремонт
РКН «СоюзУ» подготовлена к пуску
некоторых улиц, детских площадок.
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Все командиры и начальники понимали меня правильно и,
несмотря на большую и даже чрезмерную перегрузку личного
состава штатными и нештатными испытательными рабо
тами, прилагали много усилий, чтобы выполнить поставлен
ные задачи в установленный срок. Я восхищаюсь своими одно
полчанами – трудолюбивыми, неутомимыми, в высшей сте
пени ответственными и сознательными людьми  и горжусь
тем, что мне выпало счастье служить и работать на север
ном полигоне».
В 1986 году космические части полигона возглавил генерал
майор Морозов Борис Николаевич
Николаевич. В период его руководства
космическим направлением полигона – середина и конец
80х годов, интенсивность пусков практически не снижается.
Сделаны выводы и извлечены уроки из катастрофы 1980 года.
В космических частях выполняется комплекс мероприятий по
предупреждению аварийных ситуаций и несанкционирован
ных действий боевых расчётов.
«Надо сказать, что были приняты жёсткие меры с точки
зрения соблюдения безопасности. Вопервых, разделили стар
товый комплекс на зоны. Первая зона – «Особо опасная зона».
На стартах ракет типа Р7А это «нулевая отметка», кабина
обслуживания и всё то, что ниже «нулевой отметки». Вторая
зона, третья, четвёртая, пятая  это пультовые, жилая зона.
Были введены специальные системы пропусков, нагрудные бир
ки, списки, жетоны. Это позволило сократить количество
людей на старте. Знать, кто и где присутствует и на каком
рабочем месте. И ограничить, в том числе, пребывание людей
в опасных зонах. Была сделана повремённая эвакуация людей с
контролем, заменой жетонов в каждой зоне. Вошёл  повесил.
Вышел  забрал.
Такая система контроля была выработана именно на поли
гоне, во втором управлении. И сразу же после этого была введе
на в первом управлении. Потом ввели на юге  на «Байконуре».
Изменилось отношение к контролю операций. Изначально
все операции на технике подлежали контролю, но по разным
уровням: самоконтроль, контроль со стороны руководства,
контроль со стороны промышленности. Система сложилась не
сразу. Первоначально существовала общая система контроля
инженераиспытателя за исполнителем: как он выполняет опе
рации по документации на своей технике. После катастрофы
80го года был введён тройной, пооперационный контроль. Вве
дены понятия опасных и особо опасных операций. И, соответ
ственно, контроль за выполнением этих операций был возло
жен на разных людей, в зависимости от уровня их подготовки.
К примеру, я начальник испытательного отдела. На меня
был возложен контроль проведения работ при заправке по вер
хним блокам РН. В это время я поднимался на верхние площад
ки колонн обслуживания, контролировал процесс заправки

Генералмайор
Морозов Борис Николаевич
Родился 11 июля 1936 года.
В 1959 году окончил ВВМИУ
им. Нахимова П.С.
На полигоне занимал должно
сти начальника расчёта, глав
ного инженера части, началь
ника отдела подготовки РН.
Возглавлял 2 ИУ с 1984 по
1986 год.
С 1986 по 1989 год начальник
космических частей  замести
тель начальника полигона.
Окончил службу в 1992 году на
чальником 1го центра испыта
ний и управления космически
ми аппаратами в городе Крас
нознаменске Московской обл.
Лауреат Государственной пре
мии, Заслуженный испыта
тель космической техники.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.
ан» и «РесурсФ» за десять дней
полёта приносят столько информа
ции, сколько дали бы десять лет
авиаразведки. Тем не менее, нали
цо было сворачивание перспектив
ных космических программ.
В условиях, когда мировое сооб
щество признало бесперспектив
ность гонки ядерных вооружений,
на передний план выдвинулись
новые формы разрешения как меж
государственных, так и внутренних
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блока «И» и блока «Е». Начальник отдела,
хоть и не этого направления, сдавший зачёт
на допуск к работе в качестве пускающего,
руководителя боевого расчёта, я контроли
ровал работу первого номера боевого расчё
та на КП. А потом, кроме того, на меня воз
ложили контроль отдельных операций. Пол
ковнику Жабоедову Ю.С., например, поручи
ли контролировать операции на кабине об
служивания; начальнику стартового отде
ла Есенкову С.В. было поручено контролиро
вать процессы на нулевой отметке и орга
низацию вопросов эвакуации личного соста
ва из зон; начальник штаба контролировал
эвакуацию личного состава из жилой зоны.
Генералмайор Морозов Б.Н.
На каждое должностное лицо были возложе
на партийной конференции полигона
ны определённые, наиболее ответственные
национальных и региональных и опасные операций, согласно перечню, помимо технического
конфликтов. В сфере вооружённой руководства и контроля со стороны инженеровиспытателей.
борьбы ставка уже делалась не на И оговаривалось вплоть до фамилии.
мощь и разрушающую силу ору
Несмотря на повышение общего уровня технологической
жия, а на точность его применения дисциплины, случались и в дальнейшем ошибки расчётов, ава
и избирательность поражения рийные ситуации. Из их числа случай 1986 года, когда не уда
объектов противника.
лось вернуть с орбиты спутник типа «Зенит», на котором
Достигнутый к началу 90х годов была по недосмотру установлена макетная двигательная ус
двадцатого столетия уровень раз тановка.
вития космических средств позво
Из сложившейся ситуации были сделаны выводы как тех
лил начать их широкое использова нического характера (по раздельному хранению боезапаса
ние для информационной поддерж учебных и боевых двигателей), так и организационного: вве
ки и обеспечения боевых действий, дение двойного, тройного усиленного контроля должностны
в первую очередь, в ходе разреше ми лицами. Ведь в том случае, когда произошла случайная за
ния локальных конфликтов.
мена двигателя, эффективный контроль отсутствовал.
Следует отметить, что военно
Но винато в этой, да и многих других нештатных ситуа
политическим руководством стра циях, ложится не только на расчёт. Расчёт и контролёры в
ны своевременно была оценена 80х годах работали порой без сна и отдыха. Посмотрите на
тенденция возрастания роли кос статистику запусков! Проблема  в отсутствии защиты от
мических сил и средств в обеспече несанкционированных действий у самой техники. Действи
нии стабильности в условиях изме тельно необходимо было на технике предусматривать защи
нения соотношения сил в мире.
ту «от дурака». Ведь если, к примеру, повторяется перепуты
В эти годы начался очередной вание разъёмов, значит надо сделать так, чтобы другой
этап совершенствования военно разъём не состыковывался. Ведь доходило того, что состыко
космической деятельности страны. вывали «маму» с «мамой», «папу» с «папой». Мы настаивали
В августе 1992 года был подписан на проведении доработок по этим вопросам, чтобы ликвиди
Указ Президента РФ о создании ровать сами предпосылки ошибок. Но, к сожалению, изза кон
ВКС, как рода войск центрального сервативного настроя промышленности договориться с ней
подчинения. 1992 и 1993 годы были нам не удавалось. И представители заказчика были согласны с
самыми сложными в деятельности нами, но и им часто не удавалось добиться решения этих воп
командования ВКС, командиров росов. Дело было ещё и в том, что на доработки «семёрки» про
соединений и частей.
мышленность шла неохотно. Ракета устарела. И, конечно,
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присутствовал консерватизм: «Что написано, так и делайте».
А от несанкционированных действий ничего не предусмотре
но. Однако, после катастрофы 1980 года, наши предложения
были во многом реализованы в новых модификациях ракет
«СоюзУ» и «МолнияМ»  пожаровзрывобезопасных (ПВБ),
особенно в отношении обеспечения безопасности. Космичес
кие аппараты обновлялись ритмичнее, чем ракетыносители.
В новых аппаратах защита от ошибочных действий уже пре
дусматривалась, и в этом отношении ЦСКБ шло навстречу
при разработке новых образцов.
Но жизнь испытательных частей  это не только испыта
ния техники, подготовка и запуски КА; это и тыл, и быт, раз
мещение и питание личного состава, учения и тревоги,
семейная жизнь испытателей и многое другое, без чего не мо
жет быть нормальной работы.
Все рабочие дни недели я занимался организацией испыта
ний, а субботу и воскресенье работал в частях: встречался с
личным составом, проводил показные занятия, за счёт чего
удалось привести в образцовое состояние казармы, столовые,
автопарки, подсобные хозяйства. Кстати, каждая «бурёнка»
в частях знала меня в лицо  настолько часто мы встречались.
Строго спрашивал за разгильдяйство, халатность, недис
циплинированность, неисполнительность. Говорили: «Строг
командир, но отходчив и справедлив». Не было случая, чтобы
я отказал комунибудь в помощи или решении вопросов. Опо
рой в решении всех дел были мои заместители Графинин В.А.,
Белышев Н.С., Игнатенко Г.В., Овчинников А.Ф., начальники уп
равлений Гринь В.А., Рыбин В.С., командиры ОИИЧ Литвинов
В.М., Зарва Г.Н., Крикливый В.П., Проников В.П., Зубов В.В.,
Шуршиков А.Я., Коптев В.Г., Егоров Е.А., начальники штабов,
главные инженеры частей, на
чальники испытательных отде
лов, начальники групп, лаборато
рий, все испытатели частей, за
что я всем благодарен, низко кла
няюсь и от души, от всего сердца
желаю благополучия и здоровья».
Подводя итоги службы на по
лигоне, Морозов Б.Н. в одном из
своих интервью отметил:
«Жизнь воинского коллектива
сплачивает людей, служба требу
ет от всех слаженных действий,
грамотных решений. Заслугу испы
тателей полигона вижу не только
в огромном объёме выполненных
работ. Но и в том, с каким чув
ством долга и ответственности

Это было время развала СССР,
зарождения рыночных отношений,
приватизации, инфляции и т.п. В
связи с переводом экономики на
рыночные рельсы начался перевод
финансирования значительной ча
сти научноисследовательских и
опытноконструкторских работ по
космической технике с госбюдже
та на договоры с Министерством
обороны. Объёмы ассигнований на
космические программы сократи
лись в разы, сократилось и количе
ство запусков космических аппара
тов. Одним из основных направле
ний деятельности ВКС стало пре
одоление многочисленных про
блем, возникших в связи с прекра
щением существования Советско
го Союза и разделом инфраструк
туры запусков и управления косми
ческими аппаратами.
Готовых рецептов, как поступать
и что предпринимать, не было. Всё
пришлось начинать с чистого листа.
1992 год был для космических
частей, как никакой другой, насы
щен событиями, занявшими своё
достойное место в истории космод
рома и города.

Интервью генералов Олейника И.И. и Морозова Б.Н. американскому
журналисту после запуска КА «Метеор–TOMS»
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они безропотно несли тяжелейшую службу. У того поколения
испытателей есть уникальные черты, о которых не должны
забывать и сегодня. Это чувство локтя и взаимопомощь. Ко
мандиры всегда стремились сплотить коллектив, понимая,
что только это даёт возможность решать самые сложные
вопросы».

Генераллейтенант Гринь
Валерий Александрович
Родился 30 октября 1946 года.
В 1969 году окончил Московс
кий авиационнотехнический
институт, в 1980 году  ВА им.
Ф.Э. Дзержинского, в 1993
году  Военную академию Ге
нерального штаба ВС РФ.
Службу на полигоне начал в
1970 году с должности началь
ника расчёта войсковой части
13973. С 1980 года на должнос
ти начальника стартовой груп
пы в/ч 13973. Командир в/ч
14003 с 1983 по 1984 год. Ко
мандир в/ч 13973 с 1984 по
1986 год. С 1986 по 1989 год 
начальник 2го испытательно
го управления. В 1989 году –
первый начальник ЦИПКС. С
1990 года был назначен замес
тителем начальника полигона
(начальником космических
частей). С 1993 года  началь
ник штаба ГИЦИУ КС.
Заместитель начальника шта
ба ВКС; начальник штаба ВКС.
С 1997 года  командующий
Военнокосмическими сила
ми. После включения косми
ческих сил в состав РВСН на
значен заместителем Главно
командующего РВСН по кос
мическим средствам.
В настоящее время проживает
в г.Москве.
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В конце 80х годов в организацию работ космических час
тей стали вторгаться перестроечные процессы. С 1988 года на
чалось сокращение центрального аппарата. В связи с выведе
нием центрального аппарата космических частей МО СССР
из состава РВСН, 1 декабря 1989 года на базе космических ча
стей (1го и 2го испытательных управлений) полигона и не
скольких отделов управления полигона формируется 1278
центр испытаний и применения космических средств (ЦИП
КС). Директивой министра обороны СССР от 11 декабря 1989
года НИИП53 был переименован в 53й Государственный ис
пытательный полигон (ГИП) в составе РВСН.
Первым начальником ЦИПКС назначен полковник Гринь
Валерий Александрович
Александрович. В том же году с этой должности
Гринь В.А. был назначен заместителем начальника полигона
(начальником космических частей).
Сегодня, вспоминая службу на северном полигоне, он даёт
такую оценку профессиональному потенциалу испытателей и
боевых расчётов:
«Нужно признать, что специалисты «Плесецка» не сразу
сравнялись с профессионалами «Байконура», которые превос
ходили их опытом и повышенным чувством ответственнос
ти, связанным, прежде всего, с запуском людей. Но наши спе
циалисты не только быстро догнали своих южных коллег, но и
обошли их. Дело в том, что если на «Байконуре» по сей день в
состав боевых расчётов входят как гражданские, так и воен
нослужащие, то мы почти отошли от этого. Функции промыш
ленников были ограничены авторским надзором и участием в
устранении неисправностей. Непосредственно на технике
они не работали. В вопросах самостоятельности и професси
онализма 53й полигон превзошёл «Байконур». Нужно сказать,
что аспекты военной организации в «Плесецке» присутство
вали более «рельефно». Это помогло при отработке действий
боевых расчётов «Плесецка», полученный опыт использовал
ся и на «Байконуре», особенно при экстренных ситуациях. Не
сомненно, было взаимное перетекание опыта между полиго
нами. Например, в основе документации по организации ра
бот, которая разрабатывалась на Плесецком полигоне по кос
мической тематике, лежали документы, которые получили уже
полное применение на «Байконуре».
К 1986 году, когда я возглавил 2е управление полигона, кад
ровый потенциал уже давно сформировался. Конечно, люди на
бирались опыта, профессионально росли. В этот период меня

От ракетного соединения – к космодрому
лось поколение инженеровиспытателей. Уходили те, кто
пришли на заре космической эры, которых набирали из мо
ряков и других родов войск. А на их место приходили другие
инженерыиспытатели, старшие офицеры, которые тогда
были лейтенантами. К примеру, у меня был контролёром
старший лейтенант Гринько Валентин Петрович. Ещё сме
ялись, увидев подписи: «Гринь», «Гринько». У него я перенял
не просто много полезного – он научил меня работать на
технике. Поколение, пришедшее на смену старому, принес
ло с собой новые идеи, новое понимание своего места в эксп
луатации космической техники.
К сожалению, мы иногда учимся на ошибках. И каждое
серьёзное происшествие на технике, а тем более с гибе
лью людей, влекло за собой изменения в подходах к эксплуа
тации. Прежде всего, это было связано с технологической
дисциплиной, то есть с контролем неукоснительного сле
дования требованиям документации. Второе – это орга
низационная сторона вопроса: это и учёт личного состава
боевого расчёта, и вопросы эвакуации. Третье – это пси
хология людей, непосредственная ответственность каж
дого человека. Необходимо было обострить в каждом воен
нослужащем чувство ответственности за дело, так как
ошибка одного могла привести к последствиям неприят
ным, даже непоправимым. Поэтому в 70е годы появилась
такая тенденция: совершил ошибку номер боевого расчё
та, независимо от того, солдат ты или офицер, если вовремя
доложишь о ней, то не только не накажут, но и, возможно, бу
дешь поощрён. И такое действительно было: солдат совершил
технологическую ошибку и немедленно доложил об этом свое
му начальнику. За это ему предоставили краткосрочный от
пуск, а не наказали. Был сломлен страх за наказание. Но, к со
жалению, эта полезная практика забывается... Для того что
бы люди более осознано относились к своей работе, не надо
проходить через такие трагедии, как в 1973 или 1980 году. По
моему глубокому убеждению, каждое новое поколение должно
работать как можно больше, чтобы приобретать необходи
мый опыт. Но чем больше работаешь, тем более притупляет
ся бдительность. Когда производили по 50 пусков в год, то про
исходило привыкание к ответственности, притуплялась бди
тельность. Поэтому здесь «палка о двух концах». Конечно, не
обходимо учитывать и этот фактор. Командование и состав
среднего руководящего звена понимали, что опасность не
только в отсутствии опыта, но и в его в избытке.
Как этому противодействовать? Раньше было идеологичес
кое воспитание. Но главнуюто роль играет профессиональ
ное обучение. Поэтому необходимо определить грань, чтобы
человек, набираясь опыта, не утрачивал чувства опасности.
Отсутствие опыта приводит к ошибкам. Чем меньше
запусков, тем меньше работы и навыков. Целые поколения,

На тот период Плесецкий поли
гон не имел официального статуса
космодрома. Его функции были
возложены на центр испытаний и
применения космических средств
под руководством полковника Ов
чинникова А.Ф.
Процесс формирования ВКС в
составе ВС РФ сопровождался зна
чительными трудностями. В 1993
году 1278 ЦИПКС был переформи
рован в Главный центр испытаний
и применения космических средств
(ГЦИПКС) с выходом из состава
полигона. В состав ГЦИПКС вош
ли два испытательных управления
(ИУ), шесть отдельных инженерно
испытательных частей (ОИИЧ) и
части обеспечения и обслужива
ния.
К многочисленным ежеднев
ным проблемам выживания гарни
зона и города в начале 90х годов до
бавилась экология.
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Северный космодром России
Недостаток официальной ин
формации о деятельности ракетно
космического полигона под Пле
сецком вызвал многочисленные
публикации в средствах массовой
информации Архангельской обла
сти о катастрофических послед
ствиях космических запусков. От
граждан и общественных организа
ций стали поступать обращения в
самые высокие инстанции с требо
ваниями обеспечить безопасность
населения в районах падения отде
ляемых частей ракет. В этих обра
щениях были сконцентрированы
практически все заблуждения за
щитников природы. За довольно
короткое время тема «Космодром и
экология» обросла большим коли
чеством домыслов и откровенных
спекуляций. Искажённая трактов
ка экологической ситуации стано
вилась серьёзным препятствием на
пути налаживания конструктивно
го взаимодействия полигона и обла
сти.

«призывы» нынешних солдат не только не участвовали в за
пусках, но даже ракету не видели. О каком опыте, каком мас
терстве можно говорить? И ни в коем случае нельзя говорить
о профессионализме офицеровлейтенантов, которые тоже
не видели ракет.
Рост профессионализма испытателей Плесецкого полиго
на наглядно проявлялся во взаимоотношениях с промышлен
ностью. Конечно, в случае неполадок каждый пытался отста
ивать свою точку зрения. Промышленность старалась возло
жить вину на боевой расчёт, а мы, в свою очередь, защищали
свои позиции. И это не секрет. Наглядным примером может
служить авария 18 июня 1987 года, когда ракета после взлёта
упала на стартовый комплекс №3 43й площадки. Государ
ственная комиссия склонялась к вине боевого расчёта. Тогда в
составе комиссии был майор Вайнтрауб Анатолий Изидоро
вич – умнейший человек, инженер «от бога». Он позвонил мне
среди ночи: «Валерий Александрович, я нашёл причину!» Здесь
же у меня на рулоне обоев нарисовал схему, и с ней мы утром
защитились на заседании госкомиссии.
Осмысливая пережитое, задаёшься вопросом: смогли ли мы
добиться того, чтобы «не наступать на одни и те же граб
ли», не совершать одни и те же ошибки. Я этого не могу ска
зать с полной уверенностью. Возможно мы, военные, здесь не
дорабатываем. Видимо, не хватило у нас настойчивости, что
бы заставить конструкторов предусматривать защиту от
несанкционированных действий. Не хватало настойчивости
заставить боевые расчёты не повторять свои же
ошибки. Видимо, в этом и были наши недоработки.
На новых комплексах, аппаратах и носителях но
вого поколения, конечно, учитывали эти недостатки.
Способность нашего полигона выполнять задачи
в сложных условиях обстановки не раз подтвержда
лась реальной работой. Я приведу наглядный пример.
Поступает срочная команда запустить с «двойки»
космический аппарат СПРН по боевому графику. Бо
евой расчёт успешно выполнил задачу и был за это
поощрён. Были учения «Сфера87», во время которых
мы также работали по боевому графику: готовили
на ТК одновременно аппараты типа «Янтарь» и
типа «Зенит» и не знали до самого конца, что будем
запускать. Руководитель учений дал команду пус
кать «Зенит»…
В целом могу сказать, что в вопросах боевого при
менения космических комплексов потенциал полиго
Стыковка разъёма на РН «Космос3М»
на в конце 80х годов соответствовал тем задачам,
Ещё в конце 1990 года под дав которые на него возлагались даже в случае предвоенной обста
лением «зелёной» общественности новки. И по подготовке боевого расчёта, и по состоянию обо
в Архангельском областном совете рудования. Но уже в 1991 году был ряд проблем, связанных с
была создана комиссия по изуче компонентами топлива, хранением компонентов, боезапасом.
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От ракетного соединения – к космодрому
И тогда уже стали возникать проблемы, связанные с нерит
мичностью производства, старением и невосполнением обо
рудования».

нию влияния космодрома на окру
жающую среду. Результаты работы
этой комиссии удивили многих: ни
одно обвинение в адрес космодро
ма не подтвердилось. Но военное
ведомство и руководство Плесец
кого полигона были не меньше дру
гих заинтересованы в установле
нии истинных причин ухудшения
экологической обстановки в север
ном регионе. Они приложили все
усилия для установления делового
сотрудничества по вопросам эколо
гии с заинтересованными органи
зациями.

В 80е годы на 53 НИИП продолжались испытания и раз
вёртывание космических комплексов 2го и 3го поколений.
Генераллейтенант Гринь В.А.
В.А., вспоминая тот период, таки
ми видит характерные черты этого процесса и влияние поли
гона на создание новых космических средств:
«Испытания новых аппаратов происходили в основном на
Байконуре. Но помимо военных спутников, были ещё и граж
данские. К примеру «Бион». Он запускался только с Севера. А
те аппараты, которые должны были выводиться на приполяр
ные орбиты, также запускались только с северного полигона.
Техника эволюционировала под воздействием эксплуата
ции. Предложения, вносимые эксплуатацион
никам, в обязательном порядке учитывались
разработчиками. Будучи начальником управ
ления, начальником центра и начальником кос
мических частей, часто встречался с главны
ми и генеральными конструкторами. То, что
мы подавали официально, по результатам
лётных испытаний, как правило, находило у
них отклик. Конструкторы всегда прислуши
вались к испытателям и эксплуатационникам.
Иногда спрашивают: почему «семёрка» ока
залась столь долгоживущей как на Севере, так
и на Юге? Это объясняется очень высокой сте
пенью её надёжности, экономичностью, эколо
гической безопасностью. Но прежде всего  на
дёжностью. На смену ей должен был прийти
Подготовка космического аппарата «Бион»
новый комплекс ракетыносителя среднего
С 1991 года военные специалис
класса «Зенит». В 80х годах на полигоне велось его активное
строительство, но не было закончено изза развала страны и ты полигона совместно с научно
исследовательскими организация
отсутствия финансирования.
Совершенствование принятой в эксплуатацию техники ми и предприятиями разработали и
шло с большим трудом, поскольку несло определённый риск: а внедрили программу «ЭКОС». Её
правильный ли это путь, не приведёт ли он к очередной ава главной задачей было картирова
рии. И я отлично понимаю главных конструкторов, которые, ние и паспортизация районов паде
конечно, осознавали, что надо улучшать созданные изделия, ния отделяющихся частей РН с про
но над ними довлело правило, выработанное системой: «От ведением гигиенической эксперти
добра – добра не ищут». Такой консерватизм был посвоему зы экологической ситуации в рай
оправдан. Но эта установка привела к тому, что нас догнали, онах падения, вывоз фрагментов и
а затем и перегнали по многим вопросам наши «партнёры» по осколков, рекультивация земель,
космической деятельности. Излишний консерватизм промыш сокращение количества трасс за
ленности мешает ясности перспективы, мешает предвидеть пусков. Кроме того, впервые в Рос
и возможные негативные последствия. Такие, как катастро сии на обширную территорию, за
фа 1980 года. Такого допускать нельзя было – надо было пред нятую полигоном, был составлен
экологический паспорт.
видеть…»

~ 109 ~

Северный космодром России
1989 год фактически оказался
последним годом, когда ещё в пол
ной мере действовали существо
вавшие структуры руководства,
долгосрочные планы, установлен
ные методы организации работ и
стимулы развития космической
техники. Несмотря на радикальные
изменения, объективно происхо
дившие в обществе, космические
части полигона продолжали выпол
нять стоявшие перед ними задачи.
«Период распада СССР дал на
первых порах импульс для развития
отечественной космонавтки. В это
время возник термин «независимая
Начальник штаба ВКС генералмайор Гринь В.А. зачитывает приказ
космическая политика России», ко
командующего на праздновании годовщины образования космодрома
торый подразумевает три аспекта:
Вопрос взаимоотношений кос
 изготовление космической техники на территории России;
модрома и территории всегда был
 запуски с территории России;
не из лёгких и особенно обострил
 управление космическими аппаратами с национальной
ся в 90е годы. Но среди прочих в де территории.
ятельности космодрома всегда бу
Потом отношения с Казахстаном стали стабильными,
дет одно направление, в развитии и нормализовались, потеряли остроту. Хотя, тем не менее, кос
расширении которого заинтересо мическая техника сегодня всё больше производится на тер
ваны и сам космодром и Админист ритории Российской Федерации.
рация области – это участие кос
В отношении офицеров к своему делу в этот период ничего
модрома в международных проек не изменилось. Изменения произошли в идеологии. Но на про
тах. О важности этого вопроса го фессионализме плеяды инженеровиспытателей и офицеров
ворит тот факт, что с середины 90 расчётов это, в целом, не сказалось. Повлияло на таких, о ко
х годов международная космичес торых не стоит и говорить. Повлияло ли это на качество ра
кая деятельность стала для космод боты? Нет. Не могло повлиять за короткий срок. Но с другой
рома едва ли не профилирующей. стороны, с прекращением финансирования затормозилось раз
Для нашей же области большая от витие космической техники, космической мысли  это сказа
крытость космодрома и выход его лось позже».
на международный космический
Для Валерия Александровича особенно остра тема рефор
рынок означают реальную возмож мирования Военнокосмических сил. Так сложилось, что ему
ность расширить внешние связи и довелось стать последним командующим ВКС перед их вклю
преодолеть отчуждение от резуль чением в состав РВСН в 1997 году.
татов использования космоса.
«Противоречий среди офицерского состава ракетных и
В течение всей своей истории со космических частей не было. Конфликт был в Москве. Когда я
ветская космическая программа ори был заместителем начальника полигона Олейника Ивана Ива
ентировалась на полную самостоя новича, а потом некоторое время Перминова Анатолия Нико
тельность и, занимая лидирующие лаевича  у нас не было проблем. Искусственное нагнетание
позиции по ключевым показателям, ситуации происходило сверху. Комуто надо было помешать
была сосредоточена в основном на образованию космических сил как отдельной структуры.
решении оборонных задач. При этом
Изначально пути развития космонавтики и ракетных войск
автономность и закрытость косми стратегического назначения расходились. Ещё с идеологии по
ческой деятельности СССР обусло шло расхождение. И то, что говорят: «У вас ракеты, у нас раке
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ты…»  это абсурд. Дело не в ракетах. Работа боевого расчёта вила организацию международного
боевого ракетного комплекса заканчивается после нажатия сотрудничества, прежде всего, исхо
кнопки «Пуск». В то время как у космических войск она этим дя из политических и идеологичес
только начинается. Аппаратом необходимо управлять ещё не ких соображений. Вследствие этого,
менее 34 лет. Для нас запуск  лишь малый эпизод боевой рабо важнейшей характерной особенно
ты. Её продолжение  в работе с запущенными аппаратами. стью международной космической
Далее расхождение в технике. Изначально для космоса исполь деятельности в Советском Союзе
зовались ракеты, которые стояли на боевом дежурстве. Но тре был фактический отказ от участия в
бования к выведению, к освоению космоса, требования к достав проектах, сулящих конкретную фи
ке полезной нагрузки на околоземную орбиту или за её пределы нансовую отдачу.
С 1968 года 53 НИИП включился
менялись. Появилась и была реализована потребность в более
совершенных средствах доставки, современных космических в выполнение международных кос
комплексах. Новое поколение техники требовало и новых орга мических программ. В 7080е годы
низационных форм – это была объективная необходимость. И участие зарубежных организаций в
возвращение в 2001 году к этой структуре означало понимание подготовке полезной нагрузки для
запусков с Плесецкого полигона ог
того, что события 1997 года были ошибкой.
И ни в коем случае нельзя забывать внешнеполитический раничивалось, как правило, лишь
фактор. Входя в состав Ракетных войск, мы брали на себя все созданием отдельных приборов и
обязательства по выполнению положений договоров о сокра установок для размещения на совет
щении и ограничении стратегических вооружений. Кроме ских спутниках; исключением явля
того, мы не могли эффективно организовать международное ется пример запусков в 1972 и 1975
космическое сотрудничество. Никто не шёл на это, когда кос годах французских микроспутни
мическое направление у нас находилось в структуре, занимав ков «МАС» и «МАС2». Подобным
образом с «Интеркосмосами» с 1978
шейся ядерным сдерживанием».
Генераллейтенант Гринь В.А. с большой теплотой вспоми года на орбиту выводились чешские
нает о своих командирахнаставниках, которые для него всегда «Магионы1,2,3».
остаются примером высокого чувства дол
га и профессионализма, и сослуживцах:
«Мне повезло в этом плане. Потому
что меня окружали очень хорошие люди.
Алпаидзе Галактион Елисеевич. Уникаль
ный человек Юрий Алексеевич Яшин. Вла
димир Леонтьевич Иванов. Начальники
управлений: Зудин Б.Г., Есенков С.В., Мо
розов Б.Н. Командиры частей: Авсеевич
А.А., Климов И.Ф., Татьянкин В.В., Бугор
В.И., Крикливый В.П., Воробьёв В.А. Под
полковник Гринько В.П. А как забыть тех
офицеров, кто ценой своей жизни выводи
ли из огня солдат в 80м году… И многих
других. Как их можно сбрасывать со сче
тов? И северный космодром тем и ценен,
что здесь служили столь замечательные
люди. Это моё глубокое убеждение».
Военная судьба не баловала Валерия
Александровича лёгкими успехами, путь
к высоким должностям был тернистым.
Но выбранный однажды в молодости
Подготовка КА серии «Интеркосмос» на технической позиции
ориентир оказался верным и надёжным.
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Северный космодром России
С середины 90х годов постепен
но набирали силу новые положи
тельные факторы в космической де
ятельности Российской Федерации:
– после окончания «холодной
войны» космические программы
освободились от бремени милита
ризации и чрезмерной секретнос
ти, начали складываться благопри
ятные условия для поиска новых
форм и расширения масштабов
международного сотрудничества в
космосе;
– расширился круг участников
внешнеэкономической и междуна
родной космической деятельности;
– создавалась нормативнопра
вовая база космической деятельно
сти.
Указанные особенности самым
непосредственным образом отра
зились на работе Первого российс
кого космодрома. Прежде всего, из
гипотетической стала вполне реаль
ной перспектива запусков с «Пле
сецка» зарубежных космических
аппаратов не только в рамках меж
государственных проектов, но и по
коммерческим контрактам, заклю
ченным между отечественными и
иностранными субъектами косми
ческой деятельности. Хотя масшта
бы коммерциализации в рамках
национальных программ относи
тельно невелики, она органично
вписывается в общую современ
ную тенденцию интеграции миро
вой экономики и международного
разделения труда. Надёжность и
конкурентоспособность российс
ких ракетносителей побуждают
зарубежные организации – опера
торов спутниковых систем и науч
ные центры – к сотрудничеству с
российскими провайдерами пуско
вых услуг и международными ком
паниями, имеющими в своём рас
поряжении российские ракетыно
сители.
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Генералполковник
Перминов Анатолий Николаевич
Начальник 53 ГИП МО в 1991  1993 годах
Родился 16 июня 1945
года.
В 1967 году окончил
Пермское высшее во
енное командноинже
нерное училище. В 1976
году командный фа
культет Военной акаде
мии имени Ф.Э. Дзер
жинского. Службу про
ходил на различных ин
женерных и команд
ных должностях в Ра
кетных войсках страте
гического назначения.
После окончания в 1991
году Военной академии
Генерального штаба
имени К.Е.Ворошилова был назначен начальником 53 ГИП
МО. Под его руководством осуществлено более ста запус
ков космических аппаратов и учебнобоевых пусков ракет.
С 1997 года  начальник Главного штаба РВСН  первый за
меститель Главнокомандующего РВСН. В 2001 году назна
чен командующим Космическими войсками Министерства
обороны Российской Федерации. С 2004 года руководитель
Федерального Космического Агентства.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, «За военные заслуги», Трудового Красного Зна
мени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени и 14 медалями. Лауреат Государственной
Премии РФ в области науки и техники. Доктор техни
ческих наук, профессор Академии военных наук, Заслу
женный машиностроитель Российской Федерации.
Распад Советского Союза в 1991 году стал историческим ру
бежом, Россия вступила в новый цикл развития. В этот тяжёлый
год, насыщенный драматическими событиями, на должность на
чальника полигона назначен генералмайор Перминов А.Н.
Опыт службы в Ракетных войсках помог за короткое время
освоиться с особенностями полигона.
В погожий августовский день 1991 года Плесецкий поли
гон готовился к обычной работе. В 7 часов утра 19 августа 1991
года, в связи с предстоящим проведением испытательного пус
ка ракеты «Тополь», генералмайор Перминов А.Н. пригласил

От ракетного соединения – к космодрому
на совещание своих заместителей для рассмотрения вопросов
по выполнению поставленной задачи. В это время дежурный
по полигону доложил о передаче экстренного сообщения по
центральному телевидению.
«Первое чувство – это недоумение,  вспоминает о тех днях
Анатолий Николаевич
Николаевич.  Посоветовавшись с заместителями,
решил не прекращать выполнения плановых работ. С получе
нием указаний на перевод подразделений в повышенную бое
вую готовность, мы ограничились мерами по усилению внут
ренней и караульной службы и занялись подготовкой к прове
дению двух очередных запусков космических аппаратов.
На второй день у всех у нас сложилось чёткое мнение, что
действия ГКЧП антиконституционны, авантюристичны.
Полученные 20 августа указания Облсовета и Облисполко
ма о поддержании порядка и дисциплины, о проведении работ
по подготовке к зиме и о выполнении требований Конститу
ции и Указов Президента РСФСР нами были приняты к руко
водству. 21 августа исполком провёл совещание с руководите
лями предприятий города, а 22го состоялось совместное за
седание президиума горсовета, горисполкома и командования
по текущему моменту. Хочу отметить, что все эти дни го
род и гарнизон жили нормальной жизнью».

Здание штаба полигона в середине 90х годов

В тяжелейших условиях радикальных реформ новому на
чальнику полигона пришлось решать задачи за счёт собствен
ного терпения, мужества и выносливости. Он понимал, что на
одном энтузиазме намеченные масштабные проекты не реа
лизовать, и верил, что правительство и военные структуры
будут действовать согласованно. Удалось спокойно и грамот
но поставить перед подчинёнными задачи, соответствующие
ситуации, разумно и взвешенно обозначить пути их решения,
быть примером спокойного, достойного поведения в самых
сложных обстоятельствах  вот где в полной мере проявлялась
его мудрость и сила духа.

Следствием воздействия выше
указанных факторов стал относи
тельный и абсолютный рост числа
запусков с космодрома «Плесецк»
иностранных спутников и запусков
российских космических аппара
тов в рамках международных про
ектов. Эта тенденция сопровожда
лась неуклонным снижением обще
го количества запусков: характер
ной чертой кризиса российской
космонавтики стало снижение на
порядок частоты запусков, что при
вело к утрате космодромом «Пле
сецк» неофициального статуса са
мого загруженного космодрома
планеты.
Важнейшее влияние на смену
приоритетов отечественной косми
ческой деятельности оказала новая
внешнеполитическая ситуация: с
общим потеплением международ
ной обстановки космонавтика 90х
годов стала, прежде всего, сред
ством политики сотрудничества в
рамках рыночных отношений. На
всём рынке космических товаров и
услуг наиболее сильные позиции у
российских предприятий сохрани
лись в средствах выведения. В на
чале 90х годов РФ располагала
40 % технического потенциала ми
ровой космонавтики и почти 50%
мировых мощностей по осуществ
лению коммерческих запусков.
При этом, являясь новичком в кос
мическом бизнесе, наша страна
смогла выполнить в первой полови
не 90х годов всего лишь около 3%
мирового объёма коммерческих за
пусков. Но уже в 2000 году доля Рос
сийской Федерации в этом секторе
рынка составила не менее 30%.
В 90е годы с Плесецкого космод
рома в качестве попутной полезной
нагрузки выводились на околозем
ную орбиту малые КА Италии
(«Temisat»), Германии («Tubsat»),
Чили («FASatAlfa»), Мексики
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(«UNAMSat2»), США («FAISat1»,
«FAISat2»), Аргентины («MUSat»),
Швеции(«Astrid», «Astrid2»), Вели
кобритании («SNAP1»), КНР
(«Tsinghua1»), Чехии («Magion
4,5»). Наконец, в июле 2000 года со
стоялся первый на космодроме за
пуск, в котором в качестве полезной
нагрузки были исключительно ино
странные КА: «CHAMP» и «BIRD»
(Германия), «MITA» (Италия). В 2000
году впервые количество запущен
ных иностранных КА превысило
число отечественных.
В сферу самостоятельной кос
мической деятельности вышли спе
циализированные фирмы, а ком
мерческие проекты позволили при
влекать инвестиции для совершен
ствования всей космической инф
раструктуры.
Открывшиеся возможности ра
боты на рынке пусковых услуг ак
тивно реализовали крупные рос
сийские компании. Бесспорным
лидером в этой области стал
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Де
ятельность Центра служит приме
ром последовательной реализации
принципиально новых взаимоотно
шений в ракетнокосмической от
расли: переход от государственно
го управления по отраслевому
принципу к корпоративному с госу
дарственным участием. В 90х годах
ГКНПЦ приступил к реализации на
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Из воспоминаний генералмайора Журавлёва Ю.М. – в
то время начальника штаба полигона:
«В 1991м году личный состав космодрома, несмотря на
сложную общественнополитическую обстановку, сложившу
юся в стране, успешно решил поставленные задачи. Это и со
вместные запуски космических аппаратов по программам
«Томс» с американцами, «Седекс», «Козима–4» с французами
и немцами, запуск по программе «Интеркосмос».
Непросто было решать острый кадровый вопрос. Некомп
лект солдат и сержантов привёл к большой физической и пси
хологической перегрузке тех военнослужащих срочной служ
бы, которые вынуждены были служить за себя и «за того пар
ня». Но они честно и добросовестно выполняли тяжёлую муж
скую работу  служили в армии. В связи с развитием системы
службы по контракту начальником полигона было принято
решение разрешить служить и женщинам.
В полный голос заявила о себе проблема взаимоотношения
полигона и области. Начальнику полигона генерал–майору
Перминову А.Н. приходилось принимать комиссии, аргумен
тировано доказывать и объяснять истинное положении дел и
значение полигона, отвечать на непростые вопросы по эколо
гии Севера. В одном из своих интервью он сказал:
«Обеспокоенность людей по поводу ряда экологических про
блем далеко неслучайна. Сегодня над человечеством нависла
реальная опасность  природа мстит за неразумное пользова
ние её дарами. Одно из направлений нашей экологической ра
боты  полная гласность в отношении всех сторон деятель
ности космодрома. Нам нечего скрывать. Самые мрачные слу
хи о космодроме порождены именно отсутствием информа
ции.
Наши многие ракеты экологически чисты, и в этом не труд
но убедиться. Однако нельзя не разделить неудовлетворенно
сти жителей Севера, проживающих в зонах падения «косми
ческого мусора». Ведь на протяжении 30 лет существования
космодрома никто серьёзно не занимался этим вопросом. Ме
стность захламлена остатками ракетносителей, это созда
ёт ряд проблем животноводам, ры
бакам. Свою главную задачу на бли
жайшее будущее мы видим в том,
чтобы в течение одного, максимум
двухтрёх дней после каждого пус
ка отделяющиеся части ракеты
были перенесены на временные
базы складирования с последующей
утилизацией».
Анатолию Николаевичу прихо
дилось возражать, опровергать мне
ния других, не соглашаться. Но и
здесь он проявлял умение внима
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тельно выслушивать своего оппонента. Его уважали за то, что
он мог спокойно, объективно признать свою неправоту.

На месте падения отделяемых частей РН

Командование всеми способами стремилось отстоять зна
чимость полигона. Строки из интервью начальника штаба
Журавлёва Ю.М.
Ю.М., данного в декабре 1991 года, лучше всего
характеризуют тот непростой период:
«За последнее время газеты буквально ополчились против
космодрома. Волна эмоций, непроверенных фактов, бездоказа
тельных суждений, попытки огульного отрицания наших дос
тижений гуляют по страницам газет. И ни полслова о наших
внутренних трудностях, с которыми сталкиваются, особен
но в последние годы, те, кто здесь работает и служит. Кос
модром  не бесчувственный монстр, это, прежде всего, жи
вые люди. И жизнь наша подвержена тем же прессингам, что
нависли сегодня над обществом в целом. Мы запускаем косми
ческие аппараты, в том числе и иностранные, на коммерчес
кой основе, и каждый запуск приносит государству колоссаль
ные доходы. Но посмотрите на город, на наши дороги, и пер
вое, что придёт в голову  здесь нет хозяина. Но так ли это?
Что может сделать руководство для удовлетворения соци
альных нужд города, если из колоссальной прибыли от коммер
ческих пусков в наше распоряжение не поступает ни марки,
ни цента?
Жилищный вопрос, ранее здесь не стоявший, начинает под
пирать: одни люди прибывают, другие остаются после уволь
нения в запас. Ехать в Прибалтику или Молдавию никто не
желает.
За последние три года мы не построили ни одного жилого
дома. Заморожено строительство гостиницы. Нужен роддом,
нужна школа. Нужны, в конце концов, нормальные условия для
работы на космодроме. Офицерыиспытатели работают на из
нос, а получают то же, что и любой военнослужащий в столице.

космодроме «Плесецк» проектов
ракетнокосмического комплекса
«Рокот» и космического ракетного
комплекса «Ангара». О серьёзнос
ти намерений Центра на космодро
ме свидетельствовали значитель
ные вложения в создание собствен
ной инфраструктуры связи и сер
виса на космодроме. Ближайшие
перспективы космодрома в лёгком
классе ракетносителей в 90х годах
прошлого века были связаны с кон
версионным «Рокотом». Сегодня
это один из трёх типов отечествен
ных носителей, созданных в после
дние годы на основе межконтинен
тальных ракет. В мае 2000 года со
стоялся первый запуск «Рокота» с
космодрома «Плесецк».
В этот же период проявили инте
рес к дальнейшему сотрудничеству
с космодромом и другие ракетно
космические фирмы страны. Стала
складываться международная коо
перация. Коммерческое использо
вание лёгких ракетносителей «Ро
кот», «Космос3М», «Старт» осуще
ствлялось в рамках СП EUROCKOT
(РоссияГермания), ЗАО «Пусковые
услуги», при поддержке государ
ственной компании «Росвооруже
ние» (ныне  ФГУП «Рособоронэкс
порт»). Для реализации междуна
родных программ на космодроме
«Плесецк» стал наращиваться необ
ходимый потенциал. При финансо
вом участии иностранных партнё
ров на космодроме проведена мо
дернизация некоторых технических
и стартовых комплексов.
С окончанием «холодной вой
ны» противостояние в военнопо
литической сфере уступило место
рыночной конкуренции. Защищая
собственные экономические инте
ресы, США и страны Западной Ев
ропы, в основном, сформировав
шие в своё время мировой рынок
космических товаров и услуг, при
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Северный космодром России
сотрудничестве с российскими
партнёрами стали делать главный
упор на научные исследования, ме
дикобиологические и технологи
ческие эксперименты, не связан
ные с получением прямых экономи
ческих выгод. Тем не менее, нео
днозначность мотивов, которыми
руководствуются наши зарубеж
ные партнёры по космической дея
тельности, позволила провайдерам
пусковых услуг российских средств
выведения достойно конкуриро
вать на международном рынке во
всех диапазонах орбит и масс по
лезных нагрузок.
С 1968 по 2006 годы на полиго
не, а затем космодроме состоялось
68 запусков с иностранным участи
ем. На орбиты выведены полезные
нагрузки заказчиков и партнёров
из 24 стран мира.
С 1982 года 53 НИИП, а затем
космодром «Плесецк» участвует в
развёртывании и поддержании
группировки спутниковспасателей
«Надежда» системы КОСПАС
SARSAT, которую кроме СССР (Рос
сии), эксплуатируют США, Канада
и Франция. Это прекрасный пример
международного сотрудничества в
мирном использовании космоса, и
особый вклад в него внесли специа
листы нашего космодрома.
История космодрома «Плесецк»
богата яркими примерами сотруд
ничества и продуктивного взаимо
действия с Соединенными Штата
ми. Глубоко символическое значе
ние имеет реализованный в ноябре
1992 года проект «Колумб500» (кос
мический перелёт Европа  Амери
ка), посвящённый 500летию откры
тия Америки Колумбом. 15 августа
1991 года впервые по совместной
программе с США произведён за
пуск КА «Метеор»/TOMS. В после
дующие годы со стартовых площа
док полигона запускались КА произ
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Надвигающийся рынок ставит нас в жёсткие условия. Нару
шены централизованные поставки, срываются договоры. Лег
че обвинять, труднее разобраться во всем. Северный полигон
имеет право на лучшую долю».
Со дня осуществления первого космического запуска 17
марта 1966 года с пусковых установок «Плесецка» к этому вре
мени было запущено около 1500 космических аппаратов раз
личного целевого назначения, здесь были проведены лётные
испытания нескольких модификаций ракетносителей и десят
ков типов космических аппаратов. Но, несмотря на это, назы
вать Плесецкий полигон космодромом позволяли себе только
журналисты.

Первый Президент России Ельцин Б.Н.
на северном космодроме. 29 апреля 1992 года

Первые шаги по устранению этого явного несоответствия
были предприняты руководством страны во время посещения
«Плесецка» первым Президентом России Б.Н.Ельциным в ап
реле 1992 года – ещё до официального создания Российской
армии. Этот апрельский визит стал памятным и для командо
вания и для города. Впервые руководитель государства решил
своими глазами осмотреть объекты и оценить работу специа
листов уникального полигона. Проведя целый день на полиго
не и став свидетелем очередного запуска КА, Президент побе
седовал с военными, учёными, конструкторами, просто жите
лями города. Он не скрывал трудностей с финансированием
опытноиспытательных работ и космической деятельности в
целом. Завершая визит, Б.Н. Ельцин заявил о необходимости
развития космической отрасли страны и наращивания возмож
ностей космической составляющей северного полигона. Ви
зит Президента стал стимулом к подъёму значения и статуса

От ракетного соединения – к космодрому
космических частей полигона на новый качественный уровень.
Осенью 1992 года много сил у командования полигона и
центра ушло на организацию подготовки и запуска КА «Ресурс
500» в рамках широко отмечавшегося мировой общественно
стью пятисотлетия со дня открытия Колумбом Америки.
Запуск состоялся в ноябре 1992 года в войсковой части
14003. Спускаемый аппарат «Ресурса», приводнившийся у за
падного побережья США, был доставлен в Сиэтл, ставший цен
тром празднования 500летия открытия американского конти
нента.
Российский спутник, являющийся символом возрождения,
взаимопонимания и доверия между народами двух континен
тов, доставил послания лидеров России и Европейского Сооб
щества народу Америки, предложения российских бизнесме
нов о возможных совместных проектах, требующих инвести
ций и международной поддержки, космическую почту, образ
цы продукции, рекламные и другие материалы фирмучастниц
проекта.
Уникальность этого проекта заключалась в том, что впер
вые он был реализован не на государственные средства, а об
щественными и коммерческими структурами и рассматривал
ся как наработка опыта, модель конверсионного использова
ния потенциала российской ракетнокосмической техники и
индустрии для совместной реализации международных гума
нитарных и коммерческих проектов.
Была и другая сторона у этого проекта. В ситуации, когда
казалось, что с распадом Советского Союза и в космической
отрасли вотвот всё рассыплется в прах, он показал, что воен
ный космос жив, работоспособен и готов решать задачи лю
бой сложности. Командование ВКС высоко оценило профес
сиональный уровень испытателей «Плесецка».

Космический аппарат «QuickBird» перед стыковкой с РН

водства США «FAISat», «QuickBird»,
«Iridium», «GRACE», несколько мик
роспутников. В подготовке к полёту
«Биона11» в декабре 1996 года и
последовавшей за ним оценке ре
зультатов участвовали учёные из
США; полученный эксперименталь
ный материал применяется в амери
канской пилотируемой программе.
В восьми из двенадцати успеш
ных миссий космической лаборато
рии микрогравитации «Фотон»
принимали участие учёные 13
стран Европы, Азии и Америки.
Переход космодрома во вновь
созданную структуру Космических
войск в ходе реформирования Во
оружённых Сил способствует ухо
ду в представлении потенциальных
зарубежных партнёров от нежела
тельных ассоциаций с ракетными
вооружениями и, как следствие,
расширению международных про
грамм.
С 2000 года началось освоение
привлекательных в коммерческом
отношении солнечносинхронных
орбит с помощью носителя «Кос
мос3М», а затем «Рокот». Испыта
ния новой отечественной ракеты
«Союз2» открывают иные перс
пективы плодотворного междуна
родного сотрудничества. Эта раке
та в ближайшем будущем позволит
выводить с нашего высокоширот
ного космодрома полезную нагруз
ку на экваториальные (в том числе
геостационарную) орбиты, и на от
лётные траектории. Предстоящие
испытания и эксплуатация на кос
модроме «Плесецк» передового ра
кетнокосмического комплекса
«Ангара», ориентированного на
выполнение задач в интересах фе
деральных заказчиков, откроют до
рогу новому семейству носителей
на рынок пусковых услуг в широ
ком диапазоне масс полезных на
грузок и целевых орбит.
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Северный космодром России
Со второй половины 80х годов
в Советском Союзе началась разра
ботка ракетного комплекса пятого
поколения. Он предназначался для
замены стоящих на вооружении ра
кет после завершения установлен
ных сроков эксплуатации, а также
для адекватного ответа на американ
скую программу «звёздных войн». В
конце 1993 года Россия заявила о
разработке первой отечественной
ракеты, призванной стать основой
перспективной группировки МБР.
Для завершения работ по созданию
«ТополяМ» в феврале 1993 года
Указом Президента РФ утверждена
новая кооперация во главе с Мос
ковским институтом теплотехники
под руководством Генерального
конструктора Б. Н. Лагутина, уточ
нены тактикотехнические требова
ния, определены порядок, сроки ис
пытаний и постановки комплекса на
боевое дежурство.
Ракета создавалась как модер
низация МБР РС12М. Условия мо
дернизации определены Договором
СНВ1, согласно которому новой
считается ракета, отличающаяся от
существующей (аналога) по одному
из следующих признаков: число
ступеней; вид топлива любой из
ступеней; стартовая масса более
чем на 10%; по длине либо собран
ной ракеты без головной части,
либо по длине первой ступени ра
кеты более чем на 10%; диаметру
первой ступени более чем на 5%;
забрасываемому весу более чем на
21% в сочетании с изменением дли
ны первой ступени на 5% или более.
Таким образом, массогабарит
ные характеристики и некоторые
возможности конструктивного ис
полнения МБР «ТопольМ» жёстко
ограничены. МБР «ТопольМ» 
трёхступенчатая твёрдотопливная
ракета с моноблочной головной ча
стью.

~ 118 ~

Генераллейтенант
Журавлёв Юрий Михайлович
Начальник 53 ГИП МО, 1 ГИК МО в 19931999 годах
Родился 2 июля 1941
года.
Окончил Вольское
ВАТУ, инженерный
факультет Военной
академии имени Ф.Э.
Дзержинского в 1982
г., высшие академичес
кие курсы Военной
академии Генерально
го штаба Вооружён
ных Сил РФ.
Проходил службу на
основных командно
штабных должностях в
РВСН. С 1984 года  ко
мандир гвардейской
ракетной дивизии.
С 1988 года  начальник штаба 53 НИИП МО, с 1993 года 
начальник 53 ГИП МО, с декабря 1997 года  начальник
1 ГИК МО.
Уволен в запас в 1999 году. В настоящее время проживает
в городе СанктПетербурге.
Доктор технических наук. Академик СанктПетербургской
инженерной академии. Членкорреспондент Российской
инженерной академии. Старший научный сотрудник.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени, Красной Звезды, «За военные
заслуги», многими медалями, церковным орденом Князя
Даниила Московского III степени.

«Я прибыл на полигон в сентябре 1988 года с должности
командира ракетной дивизии (г. Пружаны Белорусской ССР)
50й ракетной армии (г. Смоленск). И прослужил здесь 11 лет 
с 1988 по 1999 год.
Прибыв на полигон, я был вынужден учиться у подчинённых,
сослуживцев, так как задачи, решаемые полигоном, существен
но отличались от предыдущей службы, и мне нужно было вни
кать в сущность планирования, управления, руководства про
ведением пусков ракет и запусков космических аппаратов, орга
низовывать взаимодействие с представителями ракетнокос
мической промышленности. В этом мне существенно помогли
Жолудев Михаил Данилович и Жигулин Альберт Андреевич.

От ракетного соединения – к космодрому
Особенно мне запомнился визит на полигон и космодром в
Ракетный комплекс «ТопольМ»
апреле 1992 года президента России Ельцина Б.Н. и в августе  это первая в истории отечествен
1994 года – визит Главнокомандующего стратегическим ко ного ракетостроения разработка
мандованием США Х.Дж. Чейза младшего.
стратегической ракетной системы
Это были самые интересные и напряжённые годы моей только российской кооперации. В
службы. Приходилось решать сложные вопросы, ответствен нём сосредоточены имеющийся на
ные задачи по подготовке и проведению пусков боевых ракет учнотехнический задел и достиже
и запусков космических аппаратов. Всего за эти годы было про ния современного ракетостроения.
ведено 375 пусков ракет космического назначения и 66 испы
Модернизированная ракета
тательных пусков МБР.
«ТопольМ» полностью унифици
Мне выпало служить на полигоне, а потом и на космодроме рована, так как создана для высоко
в период распада Советского Союза, в период снижения тем защищённого шахтного и мобиль
пов испытаний (если в 1988 году было проведено 59 пусков, то ного грунтового базирования, экс
в 1999 году уже всего 13), тотального безденежья и идеологи плуатируется в составе как стацио
ческого вакуума. Это накладывало определённую специфику на нарного (в ШПУ), так и мобильного
подготовку боевых расчётов, когда ни тренажёров, ни учеб комплексов. В процессе боевого де
нометодической базы в должном объёме не было. Тем не ме журства ракета «ТопольМ» нахо
нее, мы обеспечивали испытания МБР «ТопольМ» стационар дится в транспортнопусковом кон
ного и подвижного базирования, пуски ракетыносителя тейнере.
«Старт», МБР «Тополь» и БЖРК.
По сравнению с ракетой «То
Огромная заслуга моих заместителей и сослуживцев в том, поль» новая ракета имеет на поря
что они с неимоверными усилиями сохраняли боеготовность док повышенную защищённость от
войсковых частей и обеспечивали личный состав всем необхо поражающих факторов ядерного
димым: Баль А.В., Тышецкий В.Ю., Пироженко Н.В., Свитачёв взрыва, мощную систему преодоле
С.Е., Науменко В.А., Клевчиков Н.А., Кузьмич А.А., Жолудев ния противоракетной обороны, по
М.Д., Жигулин А.А., Селивёрстов В.И., Бутенко Е.Н., Романен вышенную эффективность приме
ков И.П., Иванов В.Н. …»
нения по плановым и неплановым
Одной из сторон перманентного экономического кризиса целям. Значительно повышены точ
в стране стало непрерывное реформирование Армии. Государ ность попадания в цель и техничес
ство было не в состоянии содержать более 3х миллионов че кая готовность к пуску.
ловек в военной форме. На
фоне постепенного сокраще
ния Вооружённых Сил и штат
ной численности воинских ча
стей гарнизона обострилось
соперничество между коман
дованием Ракетных войск и
командованием ВКС за статус
полигона и космодрома.
«Мне довелось быть руко
водителем в тот историчес
кий период, когда РВСН под
вергались наибольшему ре
формированию: 1 декабря 1989
года – космические управле
ния были выделены из соста
ва полигона, 10 декабря 1994
был создан 1 ГИК МО РФ в со
Начальники полигона и космодрома генераллейтенант Журавлёв Ю.М.,
ставе Военнокосмических сил,
генераллейтенант Алпаидзе Г.Е., генералмайор Овчинников А.Ф.
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Эффективность поражения
цели по сравнению с предыдущими
ракетами в 1,64 раза выше. Это «ум
ная» ракета, способная преодоле
вать несколько эшелонов противо
ракетной обороны противника. Ра
кетный комплекс «ТопольМ» со
здан с учётом максимального ис
пользования уже имеющейся инф
раструктуры позиционных районов
РВСН и применения ресурсосбере
гающих технологий переоборудуе
мых объектов. В стационарном ва
рианте целесообразно использовать
шахтные ПУ ракет, снимаемых с во
оружения или уничтожаемых в со
ответствии с Договором СНВ2, в
частности, дооборудованные соот
ветствующим образом шахтные ПУ
ракет РС18 и РС20. При этом со
храняются наиболее материалоём
кие и дорогостоящие защитные ус
тройства (крыши), аппаратурные от
секи, ряд обеспечивающих систем.
Для подвижных грунтовых комплек
сов используются без доработки
уже существующие пункты посто
янной дислокации. Стационарные и
мобильные ракетные комплексы
«ТопольМ» полностью совместимы
с системой боевого управления и
связи. Всё это позволяет сократить
затраты на ввод этих ракетных ком
плексов в боевой состав РВСН почти
в два раза.
Лётные испытания комплекса
«ТопольМ» шахтного базирования
начались на 53 ГИП МО в декабре
1994 года и продолжались до 2000
года. В декабре 1997 года этот ком
плекс встал на боевое дежурство в
соединении под г. Татищево Сара
товской области.
В 19972006 годах на космодро
ме «Плесецк» проходили испыта
ния подвижные грунтовые РК «То
польМ». В декабре 2006 года на бо
евое дежурство под г. Тейково Ива
новской области заступил первый
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15 декабря 1997 года создан объединённый 1 ГИК МО РФ в со
ставе РВСН. Но, несмотря на все, мягко говоря, организацион
ноштатные реформы, постоянные сокращения численности,
как испытательных частей, так и частей обеспечения и об
служивания, службы полигона и космодрома слаженной и чёт
кой работой решали все поставленные задачи: 20 декабря 1994
года – успешно был проведён первый пуск ракеты «ТопольМ»
шахтного базирования, проведены уникальные испытания и
первый учебнобоевой пуск БЖРК, 25 марта 1993 года – прове
дён первый пуск конверсионной ракеты «Старт»…
Первый пуск шахтного «ТополяМ» мне памятен особо, так
как этому дню предшествовала огромная кропотливая рабо
та всего личного состава гарнизона. Перед нами стояла зада
ча провести наземные испытания в установленные сроки. До
сих пор я с благодарностью вспоминаю руководившего воен
ными строителями полковника Науменко В.А., который при
ложил немалые усилия при создании комплекса.
Большое внимание на всех этапах испытаний ракетных
комплексов уделялось экологической безопасности. Так при под
готовке опыта «Сдвиг» в марте 1991 года на устойчивость
БЖРК к ядерному взрыву, когда для имитации взрыва исполь
зовалось 100 тысяч мин ТМ57, требовалось разрешение руко
водства Архангельской области. Это разрешение было полу
чено, но только после долгих убеждений и взвешенной аргумен
тации командования космодрома».
В марте 1994 года впервые за всю историю существования
полигона в городе Мирном состоялось совместное заседание
коллегии по вопросам охраны окружающей среды при Адми
нистрации Архангельской области. Были обсуждены вопросы
улучшения экологической ситуации в местах падения отделя
емых частей ракет. Одним из важных результатов проведения
коллегии стало укрепление взаимопонимания и сотрудниче
ства между руководством Архангельской области и командо
ванием полигона, космических частей, объединённых к этому
времени в Главный центр испытаний и применения космичес
ких средств.
«Вспоминается, как в 1992 году я приказом министра обо
роны был назначен в состав комиссии, целью которой было изу
чение возможности осуществления пилотируемых запусков с
северного космодрома. В выводах комиссии значилось: эти про
екты технически обоснованы и принципиально возможны, но
для реализации их необходимо вложение огромных средств. К
сожалению, выводы по результатам работы комиссии так и
не были реализованы. Это был не единственный случай, когда
рассматривались варианты очередного реформирования по
лигона и космодрома. Так, в 1996 году я был членом ещё одной
комиссии, которая должна была оценить возможность объе
динения космодрома «Плесецк» и морского полигона под Севе
родвинском Архангельской области. К счастью, комиссия дала
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отрицательные заключения, обосновав их экономической не
целесообразностью. В противном случае, Мирный и Северод
винск сегодня, наверное, соединял бы искусственно созданный
водный канал.
Я руководил полигоном и космодромом в тот период, когда
вся городская инфраструктура принадлежала военным. А зна
чит, всю ответственность за тепло, свет в домах, за обеспе
чение жильём и детскими садами несли военные власти. Осо
бенно критическая обстановка сложилась в 19911992 годах,
когда город изза изношенности теплосетей и котельных сто
ял на грани замерзания. Чтобы этого не допустить, пришлось
срочно формировать специальные бригады по переборке ста
рых радиаторов и задвижек отопления, по поднятию на по
верхность трубопроводов теплосетей, по ремонту котельных
и систем теплоснабжения в заданиях и сооружениях города.
Благодаря неимоверному тяжёлому труду военных строите
лей, батальона Рагимханова Д.К., специалистов КЭУ, ОКСа,
личного состава космодрома город был спасён от замерзания.
За это всем им огромное спасибо.
Чтобы поддержать семьи военнослужащих в период задер
жек выплат денежного довольствия, иногда приходилось при
нимать нестандартные решения: давать офицерам дополни
тельные выходные для заготовки грибов и ягод, выделять бес
платный транспорт для работ на дачных участках в Коне
во…»
Это было время разрушения Великой державы, когда оста
навливались предприятия, работавшие на оборону, когда уре
зали финансирование, когда месяцами задерживали зарпла
ту. Кто взял на себя заботу о подчинённых? Конечно, коман
дир. Вышел приказ по полигону отпускать товары в магазинах
остронуждающимся офицерам в кредит.
«В силу ограниченных финансовых возможностей, подго
товка испытателей проходила непосредственно на полигоне,
а не на предприятиях промышленности: в ходе строитель
ства, монтажа и испытаний пусковых установок и командных
пунктов. Кроме того, хроническое отсутствие средств и экс
периментальноиспытательной базы ставило перед необхо
димостью проведения на полигоне совместных лётных испы
таний с участием испытателей, представителей промышлен
ности и государственной комиссии. Отсутствие автомати
зации процессов анализа результатов испытаний требовало
от испытателей высоких профессиональных навыков и специ
альной подготовки».
Трудности отразились и на научноисследовательской дея
тельности полигона. Сократилось обеспечение научнотехни
ческой литературой. Впервые полигон изза финансовых про
блем не смог подписаться на ряд важных периодических изда
ний, необходимых для выполнения НИР. Командование
во главе с кандидатом военных наук генераллейтенантом

Пуск ракеты «ТопольМ» из ШПУ

ракетный дивизион, оснащенный
этим комплексом.
Период с 1993 по 1997 годы ос
танется в истории космодрома
«Плесецк» как время параллельно
го существования и тесного сосед
ства двух независимых и порой со
перничающих структур – Государ
ственного испытательного полиго
на в составе РВСН и космических
частей в составе ВКС.
Но простых офицеров, продол
жающих эксплуатировать старею
щую технику, проводить испыта
тельные и учебнобоевые пуски
межконтинентальных ракет, гото
вить и отправлять в космос косми
ческие аппараты, гораздо сильнее
заботили проблемы элементарного
выживания, налаживание быта и
гражданской жизни после увольне
ния в запас.
В середине 90х годов по извес
тным причинам практически пре
кратилось отселение из гарнизона
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военнослужащих, уволенных в за
пас. В тех городах, где по инициа
тиве командования ВКС велось
строительство жилья для увольня
емых, изза экономической нераз
берихи в стране оно сначала приос
тановилось, а затем практически
«сошло на нет». Не было средств и
на строительство жилья в гарнизо
не. Вновь прибывающие молодые
офицеры и их семьи вынужденно
размещались в общежитиях на тер
риториях войсковых частей, что
создавало массу неудобств и допол
нительных хлопот командованию.
Титаническими усилиями были по
строены два новых дома. Это сни
зило остроту социальной напря
жённости, вселило некоторый оп
тимизм в души офицеров.
На проблему нехватки жилья
накладывалась не менее животре
пещущая – систематическая не
выплата денежного довольствия и
заработной платы. Не поступаю
щие из центра деньги, заменить,
конечно же, было нечем. Но коман
дование полигона и космических
частей изыскивало хоть какието
возможности поддержать людей.
За счёт так называемого пайкового
питания на довольствие в столовых
войсковых частей ставились целые
семьи. А продукты в эти столовые
поставлялись из близлежащего со
вхоза «Федовский», который по
ходатайству командования реше
нием соответствующих государ
ственных органов был передан на
баланс полигона. Выгода была вза
имной. Личный состав полигона
помогал совхозу своим трудом, в
оплату которого совхоз поставлял
выращенную продукцию.
И всё же в такие трудные годы
командование прилагало все уси
лия для того, чтобы жизнь города и
космодрома оставалась на достой
ном уровне.
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Прощание генераллейтенанта Журавлёва Ю.М
с Боевым Знаменем космодрома

Журавлёвым Ю.М. старалось обеспечить и поддержать при
оритетные темы исследований.
Ему пришлось решать не только профессиональные и орга
низационные задачи. Реформы коснулись многих офицеров,
которые могли просто остаться «за бортом». От командира по
требовалось участие в каждой судьбе, будь то офицер, прапор
щик или контрактник. И он делал все возможное, чтобы найти
нужные должности, чтобы в результате реорганизации не по
страдал ни один человек.
Скупой на слова, точный, требовательный, основательный,
генерал Журавлёв Ю.М. ценил в людях, прежде всего, профес
сионализм. Поэтому его окружали первоклассные специалис
ты, увлечённые общей целью. Он уважал порядочных людей,
преданных своему делу.
Как признавался сам Юрий Михайлович, он никогда не
стремился стать генералом. Главным для него было  честно вы
полнять свой воинский и человеческий долг.
Его называли командиром все  от непосредственных под
чинённых ему полковников до строителей и сварщиков, кото
рых он, как Наполеон своих солдат, помнил по именам.
Октябрьским днём 1999 года на центральной площади го
рода построился офицерский состав частей и управления. Кос
модром провожал своего командира на заслуженный отдых.
Последний раз генерал Журавлёв Ю.М. принимал парад сво
их подчинённых, прощался с Боевым Знаменем объединения.
Принимая эстафету от Журавлёва Ю.М., новый начальник
космодрома Коваленко Г.Н. сказал:
«Вы оставляете богатое наследство  отлаженный меха
низм космодрома, продуманную инфраструктуру его частей
и подразделений. А главное – высокопрофессиональный коллек
тив специалистов, испытателей».

От ракетного соединения – к космодрому
Генералмайор
Овчинников Анатолий Фёдорович
Начальник 1 ГИК МО в составе ВКС в 1994 1996 годах
Родился 14 мая 1950
года. После окончания
средней школы в 1968
году поступил в Рижс
кое Высшее военное
Краснознаменное учи
лище имени Маршала
Советского Союза С.С.
Бирюзова. С 1981 по
1983 год слушатель Во
енной академии имени
Ф.Э. Дзержинского. В
1991 году с отличием
окончил академичес
кие курсы Академии
Генерального штаба. С
1973 года проходил
службу в космических частях полигона «Плесецк» на раз
личных инженерных и командных должностях: инженер
службы ракетного вооружения, старший инженер служ
бы ракетного вооружения, командир отдельной инженер
ной испытательной части, заместитель начальника цент
ра испытаний и применения космических средств (ЦИП
КС) по вооружению, начальник ЦИП КС, начальник Глав
ного ЦИП КС. В апреле 1995 года был назначен первым
начальником 1го Государственного испытательного кос
модрома в структуре Военнокосмических сил Российс
кой Федерации (космодрома «Плесецк»).
Кандидат военных наук, старший научный сотрудник 50
ЦНИИ ВКС МО РФ, действительный член Академии кос
монавтики им. К.Э.Циолковского, Заслуженный машино
строитель Российской Федерации. Награждён орденом «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
и рядом медалей.
Скончался 11 августа 1996 года. Похоронен на Мемориа
ле памяти испытателей космической техники в г. Мирном.
Овчинников Анатолий Фёдорович был человеком местным,
что достаточно большая редкость среди офицеров полигона и
нынешнего космодрома. Родился и вырос на Севере и ещё
мальчишкой знал, что недалеко есть место, откуда уходят в
космос ракеты. Полигон строился на его глазах. Он помнил и
серые низкие «деревяшки» начала 60х, и преображённый вид
Мирного в 70х годах. И жил мечтой о космосе. Впереди была

11 ноября 1994 года Президен
том России был подписан Указ
№2077 о создании на базе 1278
ГЦИП КС 1го Государственного
испытательного космодрома МО
РФ (космодром «Плесецк»). Это
было официальное присвоение ста
туса космодрома самому работаю
щему космическому полигону пла
неты – не всему объединению, но
его самой заметной – космической
составляющей.
В 1989 году Овчинников А.Ф.
принял у полковника Гриня В.А. ко
мандование центром испытаний и
применения космических средств;
в 1993 году возглавил ГЦИПКС в со
ставе ВКС; весной 1995 года гене
ралмайор Овчинников А.Ф. был
назначен начальником космодрома
«Плесецк».
Благодаря инициативным дей
ствиям первого начальника космод
рома и служб, возглавляемых его
заместителями полковниками Аки
ниным А.В., Букриным В.В. и Ки
рилловым С.А., боевые расчёты ис
пытательных частей и центров про
должали восполнять развёрнутые
ещё в советские времена орбиталь
ные группировки спутников воен
ного и гражданского назначения.
Ритмичная напряжённая работа
осталась в прошлом.

Летчиккосмонавт СССР Кизим Л.Д.
и начальник ЦИП КС Овчинников А.Ф.
1992 год
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учёба в Рижском высшем военном училище
им. Маршала Советского Союза Бирюзова
С.С. и долгожданная служба на космодроме
«Плесецк». Его путь к генеральским погонам
был неблизким, но прямым и уверенным.
2 сентября 1973 года стал самым памятным
днём в жизни лейтенанта Овчинникова А.Ф.
Он впервые участвовал в запуске КА и руко
водил боевым расчётом двигательных устано
вок. В войсковой части 63551 он прошёл путь
от инженера расчёта до командира части.
Судьба связала Анатолия Фёдоровича с кос
модромом на всю жизнь.

С конца 80х годов начался спад
интенсивности запусков серийных
космических аппаратов. Отчасти
этот факт объяснялся постепенным
прекращением эксплуатации спут
ников фоторазведки «Зенит» с ко
ротким сроком активного существо
вания, увеличением орбитального
ресурса других аппаратов, но к сере
дине 90х со всей очевидностью о
себе заявил фактор радикального со
кращения финансирования ракетно
космической отрасли и Министер
ства обороны. Если в конце 80х го
дов на Плесецком полигоне проводи
ли до 40 пусков в год, то к 1995 году
этот показатель опустился до отмет
ки 1520 пусков. Неизбежным след
ствием стало постепенное, но весьма
заметное сокращение орбитальной
группировки космических средств.
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Об Овчинникове Анатолии Фёдоровиче
вспоминает его вдова Раиса Семёновна
Семёновна:
«Овчинников Анатолий Фёдорович родил
ся 14 мая 1950 года в семье рабочих. Родитель
ский дом находился на станции Лепша, где был
небольшой лесопункт, затерянный в северной
тайге между Архангельском и Вологдой. В 1967
году окончил среднюю школу, все годы учебы
был одним из лучших учеников. Успехи Совет
ского Союза в освоении космоса зародили в нём
желание посвятить свою жизнь самой пере
довой науке двадцатого века. Информация об
очередном запуске в Советском Союзе искус
ственного спутника земли в то время часто
звучала в эфире радио и телевидения. Жители Плесецкого рай
она имели возможность иногда наблюдать огненный «шлейф»
от уходящей в космос ракеты, от этого мечта Анатолия ста
новилась более острой и реальной. В своих неопубликованных
мемуарах А.Ф.Овчинников писал: «Мне шёл 11й год, когда
Юрий Гагарин совершил свой подвиг. Мы, деревенские маль
чишки, влюбились тогда в космонавтику раз и навсегда. Бре
дили ею долгие годы и тренировались, чтобы попасть в космо
навты. Ежедневно бегали по шалакушской железной дороге, ко
торая быстрее всего оттаивала. Не имея ни гирь, ни штанги
(что было тогда роскошью), накачивали мускулы при помощи
железнодорожного противовеса».
Когда пришло время, то на вопрос офицера военкомата, в
каких войсках он хотел бы служить, Анатолий Фёдорович от
ветил убежденно: «В ракетных». Беседа с военкомом опреде
лила выбор военного училища.
Рига. РВКИКУ им. С.С. Бирюзова. 19681973 годы. Курсант
1го факультета. Преодолевал трудности курсантской жиз
ни и постигая сложнейшие инженерные учения, всё более при
обретал уверенность в том, что выбор сделал правильно. Впос
ледствии Анатолий Фёдорович с благодарностью вспоминал
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внимание и неравнодушие курсовых офице
ров и преподавательского состава. В Риге
знакомится со своей будущей женой, с гор
достью говорит ей о том, что он курсант,
а жить и служить он будет только на севе
ре. В январе 1971 года состоялась свадьба.
2 августа 1973 года. Лейтенант Овчин
ников А.Ф. с женой и маленькой дочерью при
был к месту службы в войсковую часть 63551
на должность инженера расчёта. Сбылась
мечта юности! Выпускники РВКИКУ 1973
года: Овчинников А.Ф., Гулевич В.И., Дени
сов Е.Б., Шабунин Л.В. заменили офицеров,
погибших при аварийном пуске в июне 1973
года. В тот же день вновь прибывшие лей
тенанты вместе с жёнами пришли на Ме
мориал погибших испытателей космодрома.
Именно здесь исчез лейтенантский кураж,
вид могил заставил их понять всю меру ответственности,
сложности и опасности выбранной ими профессии. Офицерс
кая карьера началась ярко и развивалась стремительно.
Поездка в составе «целинной роты» в 1979 году на уборку
урожая в Краснодарский край, а позже в барнаульские степи,
произвела большое впечатление на капитана Овчинникова.
Бесхозяйственность, расточительность, неумелая организа
ция дела сельсоветами и недисциплинированность крестьян,
царившая в колхозах в то время, до глубины души возмутила
его и заставила задуматься об организации рациональной по
мощи военнослужащими сельскому хозяйству. После назначе
ния его командиром полка, Анатолий Фёдорович не забыл о по
лученном опыте и приложил максимум усилий для организации
первого военхоза Архангельской области (на базе совхоза «Фе
довский»).
1981 – 1983 годы. Москва. Военная академия им. Ф.Э. Дзер
жинского. Учёба на высших инженернокомандных курсах. Пос
ле учёбы Анатолий Фёдорович вернулся в войсковую часть
63551 на должность главного инженера, а в начале 1984 года
назначен командиром полка. Досрочное присвоение очередно
го звания «подполковник».
Период, когда Анатолий Фёдорович возглавлял центр ис
пытаний и применения космических средств, пришёлся на эпо
ху широкой гласности. Корреспонденты всех газет, радио и
телеканалов стремились попасть на пусковые площадки и про
вести репортаж с места событий о старте очередного спут
ника. Даже передача «Спокойной ночи, малыши!» не упустила
такой возможности. Все чаще и чаще в прессе появляется сло
восочетание «космодром «Плесецк».
В рамках программы «Интеркосмос» стало возможным
проведение работы на стартовых площадках космодрома

Вынос Знамени ВКС

В 90х годах количество запус
ков КА значительно уменьшилось.
Продолжалась отработка программ
«Метеор», «Цикада», «Фотон»,
«Молния».
Многие космические програм
мы стали выполняться в сотрудни
честве с иностранными государ
ствами.
С 1994 года в подготовке и запус
ках КА «Фотон» участвовали стра
ны Западной Европы.
В 1994 году запущены американ
ские спутники связи «FAISat».
В 19951996 годах запущены КА
СО2М («Прогноз»), изготовлен
ные НПО им. Лавочкина. Аппара
ты предназначались для изучения
Солнца по международному проек
ту «Интербол».
В декабре 1996 года запущен
биоспутник «Бион11», в подготов
ке КА принимали участие специа
листы из США.
Регулярно проводились запуски
спутников «Надежда» по междуна
родной программе «КОСПАС
SARSAT»
К середине 90х годов в полный
голос заявили о себе и проблемы
израсходования ресурса, износа
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оборудования стартовых и техни
ческих комплексов. По большин
ству наземных комплексов гаран
тийный ресурс оказался превышен
в два и более раза.
Командование ВКС и космодро
ма «Плесецк» не скрывали истин
ного, близкого к критическому, со
стояния космических средств. По
этому на каждый пуск стали при
глашать ответственных руководи
телей Министерства обороны и ра
кетнокосмической отрасли. Тем
самым, решалась конкретная зада
ча: пробуждение у представителей
федерального руководства чувства
сопричастности и уважения к не
лёгкому труду специалистов кос
модрома, осознания необходимос
ти комплексного решения проблем
практической космонавтики на го
сударственном уровне.
Совместными усилиями удава
лось находить нетрадиционные
способы поддержания техники в
работоспособном состоянии и про

специалистами из зарубежных стран. Вслед за специалиста
ми появились иностранные корреспонденты и высокопостав
ленные туристы. Это дало возможность в сложнейших эко
номических и политических условиях, когда не было средств
не только на боевую подготовку, но и на денежное довольствие
офицеров и питание солдат, нести космическую вахту, без ко
торой невозможно представить и шага в развитии страны.
Ответственные задачи, поставленные перед частью в ос
воении космоса, убедили молодого полковника в необходимос
ти учёбы в Академии Генерального штаба.
В 1991 году, закончив Академию Генерального штаба, возвра
щается на Плесецкий полигон и возглавляет центр испытаний
и применения космических средств, который впоследствии
стал основой для формирования космодрома на севере России.
В августе 1993 года Овчинникову А.Ф. присвоено звание «ге
нералмайор». Увеличивается круг забот и мера ответствен
ности не только за военнослужащих, но и за членов их семей.
С началом перестройки был утрачен авторитет пионерских
и комсомольских организаций, резко сократилась кружковая
работа во дворцах пионеров и детских клубах, занятия в дет
ской спортивной школе лишились финансирования, а в даль
нейшем занятия в ней стали оплачиваться только родителя
ми. Даже Всесоюзная военнопатриотическая игра «Зарница»
не проходила несколько лет. Дворец юных техников, строи
тельство которого было начато на улице Неделина, был вы
черкнут из числа приоритетных объектов строительства.
Финансирование прекратилось.
Сотни детей после занятий в
школе были предоставлены сами
себе.
Став руководителем, Анато
лий Фёдорович прилагал много
усилий, чтобы дать новому поко
лению подростков то, что он не
дополучил в своём детстве; его в
немалой степени волновала судь
ба ребятишек родного севера.
В 1994 году специалистами
центра испытаний и примене
ния космических средств на вы
соком уровне были проведены ме
роприятия областного, всерос
сийского и международного мас
штаба по работе с детьми.
В апреле 1994 года проведён
областной конкурс «Космос94».
Приняли участие команды де
Начальник космодрома генералмайор Овчинников А.Ф. с ветеранами
тей из многих городов Архан
перед торжественым собранием, посвящённым 30летию запуска
первого ИСЗ с космодрома «Плесецк» . 1996 год
гельской области. Было всё: на
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пряжённое состязание, защита проектов,
поездка на стартовые площадки, знаком
ство детей с космической техникой и
людьми, ею управляющими, споры, диспу
ты, и, наконец, запуски моделей. Это был
праздник для детей, для которого взрос
лые не пожалели ни сил, ни личного време
ни. Ребята вряд ли забудут старты де
сятков моделей, созданных своими руками,
не говоря уже о запуске настоящего кос
мического аппарата, при котором им до
велось присутствовать.
Среди старшеклассников Плесецкого
района был проведён Гагаринский мара
фон «Путь к звёздам». Выдержав все эта
пы этого мероприятия, победители были
Генералмайор Овчинников А.Ф.
зачислены вне конкурса в ВИКА им. Мо
и первый начальник полигона Алпаидзе Г.Е.
жайского.
В 1996 году «Зарница» вернулась! Была организована подго длевать её технический ресурс для
товка команды юнармейцев города Мирного, которые приня реализации очередных космичес
ли участие во Всероссийском финале военнопатриотических ких программ и проектов.
Каждый день командира был
игр «Зарница» и в результате блестящего выступления заня
ли 2е место. Форма с символикой ВКС  только лицевая сто насыщен ответственными задача
рона медали, другая  более важная  о городе Мирном вновь ми, трудностями, порой серьёзны
узнали во всей России. Для детей это была игра в военную ми испытаниями, поездками.
Объём задач, которые приходи
жизнь, но это была работа на перспективу.
Проведение международного изобразительного конкурса лось решать командованию кос
«Планета людей глазами Маленького принца» показало, что модрома, с каждым годом становил
военнокосмическим частям под силу мероприятие и такого ся всё больше. Впервые руковод
уровня. Три дня сказки для ребят из различных уголков России. ству космодрома пришлось изыс
Но это большая, кропотливая работа для специалистов кос кивать возможности по организа
модрома, бессонные ночи и серьёзное волнение десятков лю ции ремонтновосстановительных
дей, немалые материальные затраты. Это было не заигрыва работ в заводских условиях всего
боезапаса космических аппаратов
ние с детьми, всё окупится сторицей!
На вопросы любопытных корреспондентов: «Зачем это системы раннего предупреждения
нужно чрезвычайно занятым людям?» Овчинников А.Ф. отве о ракетном нападении. Остро вста
чал: «Дел, действительно, невпроворот. Только запусков кос ли вопросы пополнения ЗИПов кос
мических аппаратов мы проводим до 40 в год. Подготовитель мических аппаратов и ракетноси
ные работы к ним ведутся непрерывно. Идёт и учебный про телей, а также возврата на космод
цесс. Выполняются различные текущие работы. Задач много. ром приборов, отправленных для
Наши специалисты  высококлассные, с идеей, со стержнем периодических перепроверок на
внутри, целеустремлённые, настойчивые! Многое у них от заводы–изготовители Украины.
прежней системы воспитания. Всё лучшее, весьма необходи Здесь основным камнем преткнове
мое. Сейчас время тревожное, образовался духовный вакуум, и ния стало таможенное и погранич
ктото должен помочь ребятам, протянуть им руку помощи. ное регулирование, для чего пока не
Об армии сейчас говорят разное, а мы хотим справедливой, было ни опыта, ни специальной ста
объективной оценки наших дел. Это главная цель занятий с тьи в бюджете.
Тогда же проявилась зародив
детьми. Мы заботимся о будущем космонавтики, а оно потре
шаяся с началом реформирования
бует свежих сил и светлых умов».
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армии опасная тенденция «вымы
вания» из состава боевых расчётов
опытных специалистов, за плечами
которых было по нескольку сотен
пусков ракетносителей, десятки
подготовленных КА. В итоге, к на
чалу 1996 года сложилась довольно
тревожная ситуация, когда до 20%
офицерского состава и до 50% сол
дат и сержантов боевых расчётов не
имели опыта практической работы
по подготовке и проведению пусков,
а абсолютное большинство осталь
ных имели опыт 35 самостоятель
ных работ. То есть, по своим объек
тивным показателям уровень подго
товленности личного состава соиз
мерялся с показателями середины
60х годов, когда практическая кос
монавтика в Плесецке только за
рождалась. Картина могла стать ещё
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По итогам конкурсов у Анатолия Фёдоровича сложилось са
мое высокое мнение о способностях ребят, о чём он с востор
гом рассказал корреспонденту газеты «Плесецкие новости».
«Я беседовал с участницей конкурса «Космос94»,  сказал он. 
Таней Елсаковой из Котласа. Она смоделировала весьма слож
ный аппаратлуноход, который был отмечен жюри. В разгово
ре Таня высказала такие оригинальные идеи, которые мне и в
голову не приходили … Не знаю, посвятит ли эта девочка свою
жизнь космонавтике, но в её незаурядных способностях и ода
рённости я нисколько не сомневаюсь. И таких ребят приме
тил я немало. Они пойдут дальше нас, сделают для России боль
ше нас».
Не только судьба подрастающего поколения, но и судьба
ветеранов космодрома была небезразлична Овчинникову А.Ф.
Он знал, что связь поколений должна быть непрерывной, а что
может быть лучше, чем пример отца или брата. Встречи ве
теранов на Мирнинской земле были регулярны.
Работа с передовой техникой сформировала в нём стрем
ление к постоянному самосовершенствованию, освоению но
вых знаний, желание применять новейшие технологии и, не
посредственно, участвовать в развитии космической науки.
В 1995 году он защитил кандидат
скую диссертацию.
За годы службы Анатолий Фё
дорович неоднократно награждал
ся медалями и орденами. Является
лауреатом Государственной пре
мии, Заслуженным машинострои
телем России.
Овчинников Анатолий Фёдоро
вич скончался 11 августа 1996 года
на 46 году жизни. По инициативе
командования ВКС и сослуживцев
космодрома «Плесецк» был захоро
нен на Мемориале погибших испы
тателей космодрома. Одна из улиц
города Мирного названа в его
честь.
Уроженец Архангельской облас
ти, истинный северянин, он был
хорошим военачальником, прекрас
ным семьянином и добродушным
человеком. Никогда не проходил
мимо человеческой боли, умел под
держать словом и делом ветерана
войны и молодого лейтенанта, на
ходил нужные слова для подрост
ков, сумел сплотить многотысяч
ный коллектив для успешного ре
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шения сложных и ответственных задач. Сам был человеком более удручающей, если бы коман
чести, огромной работоспособности, постоянно совершен дование космодрома не приняло ре
ствовал свои знания и требовал этого от подчинённых. Глав шительных мер по поддержанию не
ным делом его жизни было становление и развитие военнокос обходимого уровня специальной
мических частей космодрома «Плесецк», освоение околоземно подготовки за счёт проведения еже
го космического пространства. Сотни спутников гражданс месячных комплексных занятий на
кого и военного назначения уходили в небо с этой северной зем учебнотренировочных и боевых
ли, и каждый из них уносил в вечный холод космоса энергию и космических средствах.
жар сердца этого человека».
Над решением задач эксплуата
Генерал Овчинников А.Ф. уделял много внимания профес ции космических средств и их все
сиональному росту военнослужащих, созданию условий для стороннего обеспечения в частях
раскрытия изобретательских талантов, занятий наукой, учё космодрома работало более пяти
бы в вузах и академиях. Он хорошо понимал, что будущее кос тысяч человек. И каждый день все
модрома зависит, в первую очередь, от знаний людей, их тру они должны были быть обуты, оде
долюбия, настойчивости.
ты и накормлены. Семьям офицер
Как говорил сам генерал:
ского состава, кроме того, требова
«…Свою задачу командование видит в том, чтобы за вели лось создать нормальные жилищ
кими и малыми делами мы не потеряли человека. Мы понима ные условия, обеспечить детскими
ем, что главная наша ценность  люди».
садами и школами, инфраструкту
Заботы отнимали силы, подтачивали здоровье. И хотя Ана рой отдыха и развлечений, парками
толий Фёдорович Овчинников был человеком огромной рабо и скверами, кафе и кинотеатрами и
тоспособности, его жизнь трагически оборвалась. Особой бо многим другим, к чему привыкли
лью отозвалась печальная весть в сердцах его соратников. Он жители современных городов.
навсегда остался на родной северной земле на Мемориале по
Впереди было много работы, на
корителям космоса.
чали появляться первые отечествен
Генераллейтенант Гринь В.А. так сказал о своём преем ные разработки, ориентированные
нике:
на проведение Россией независи
«Наблюдая и тесно общаясь с Овчинниковым А.Ф., могу ска мой космической политики; встал на
зать, что он был профессионалом. Интеллигентным профес повестку дня и вопрос о запуске с
сионалом. С ним было приятно работать. В нём присутство северного космодрома пилотируе
вала командирская жилка, упорство и способность добивать мых космических кораблей.
ся поставленной цели. Он был от
личным организатором и команди
ром. К сожалению, он всё «пропус
кал» через сердце, которое в итоге
и не выдержало».
Из воспоминаний Командующе
го ВКС генералполковника Ива
нова В.Л.
В.Л.::
«Я был знаком с Овчинниковым
Анатолием Фёдоровичем. Он был
человеком дела, не щадящим себя
ради работы. Им очень много было
сделано для площадок. Выращено
поколение грамотных офицеров. Он
всегда вёл себя корректно с подчи
нёнными. Я не слышал грубого сло
ва от него. Он был душой всего кос
Овчинникова Р.С. возлагает цветы на могилу мужа
мического коллектива».
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1997 год стал последним для Во
еннокосмических сил. С назначе
нием министром обороны Главно
командующего РВСН генерала ар
мии Сергеева И.Д. ликвидация ВКС
стала лишь вопросом времени.
В связи с проводимой реоргани
зацией и оптимизацией Вооружён
ных Сил Российской Федерации, в
соответствии с Указом Президента
РФ от 16 июня 1997 года, РВСН и
Военнокосмические силы были со
кращены как род войск. Бывшие
РВСН, ВКС и Войска ракетнокос
мической обороны были объедине
ны в новый вид Вооружённых Сил,
за которым сохранилось прежнее
название  Ракетные войска страте
гического назначения. Фактически,
произошло поглощение ВКС более
сильной структурой.
Соединения и части 53 ГИП
(РВСН) и 1 ГИК (ВКС) 15 декабря
1997 года реорганизованы в единый
1й Государственный испытатель
ный космодром Министерства обо
роны Российской Федерации в со
ставе РВСН.
Предполагалось, что объедине
ние РВСН и ВКС даст возможность
сократить численность войск за
счёт интеграции или ликвидации
параллельных дублирующих струк
тур в органах управления, частях,
учреждениях.
Последствия оказались плачев
ными. Достаточно быстро стала
проявляться тенденция снижения
эффективности управления косми
ческими силами и средствами. По
тери от столь опрометчивого реше
ния вскоре стали весьма заметны
ми.
Впоследствии в 2001 году Прези
дент Российской Федерации ука
зал, что решения по реорганизации
1997 года были поспешными и оши
бочными.
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Полковник
Проников Владимир Павлович
Начальник 1 ГИК МО в составе ВКС в 1997 году
Родился 16 сентября
1952 года.
В 1969  1974 годах обу
чался в Военной инже
нерной Краснознамен
ной академии им А.Ф.
Можайского по специ
альности инженерме
ханик. После оконча
ния академии был на
правлен в войсковую
часть 13973, где прохо
дил службу в должнос
тях: инженер расчёта,
начальник отделения,
начальник команды,
заместитель начальни
ка группы по испыта
ниям, начальник группы, заместитель командира отдель
ной инженерной испытательной части.
В 1983 году поступил в Военную академию им. Ф.Э.Дзер
жинского, в 1986 году закончил факультет руководящего
инженерного состава. В 1989 году был назначен на долж
ность командира войсковой части 14056, затем начальни
ка штаба  первого заместителя начальника 2 ЦИП КС. В
1997 году был назначен на должность начальника 1 ГИК
МО РФ в составе Военнокосмических сил.
В июле 1999 года уволен из рядов ВС в запас по организа
ционноштатным мероприятиям. С 16 сентября 1999 года
работает на ЗЭРКТ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в долж
ности начальника Лётноиспытательной базы «Плесецк».
Проживает в городе Мирном.
Кандидат военных наук. Награждён орденами: «Знак По
чёта», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени, «За военные заслуги».

1 марта 1997 года Указом Президента РФ №182 начальни
ком космодрома «Плесецк» в составе ВКС был назначен пол
ковник Проников Владимир Павлович.
В начале жизненного пути у него было вполне благополуч
ное детство. По окончанию выборгской средней школы, по
примеру старшего брата Александра, Владимир хотел стать

От ракетного соединения – к космодрому
Космодром «Плесецк»
и космическая
деятельность России

Руководство космодрома, испытательного центра РКК среднего класса
и в/ч 14003 на СК №2. Слева направо: полковники Ружейников А.В.,
Коптев В.Г., Проников В.П., Тюрин В.Д., Героев В.В. Март 1997 года

лётчиком и для этого поступил в ВИКУ им. А.Ф. Можайского.
Только после сдачи вступительных экзаменов он узнал, что
стать лётчиком ему не придётся.
После окончания академии в 1974 году прибыл на полигон
«Плесецк» в войсковую часть 13973. В этой части он прошёл
путь от начальника расчёта до заместителя командира. В 1989
году ему доверят командование войсковой частью 14056.
За скупыми фактами биографии скрывается непростая
судьба офицера. Он стал высококлассным испытателем кос
мической техники. Но и жизнь не раз испытывала его на проч
ность. Пришлось пережить гибель близкого друга по курсант
ской юности Александра Кукушкина во время катастрофы
1980 года; возгорание в МИКе, когда он вынес двух бойцов из
огня.
Через четыре года Проников В.П. был назначен начальни
ком штаба 2го испытательного центра. Такая военная карье
ра никого не удивила. Уже в начале службы многие его сослу
живцы понимали, что энергичный, коммуникабельный лейте
нант Проников В.П. «далеко пойдёт». Была в нём внутренняя
сила, воля и уверенность в себе. Его опыт, знания, решитель
ность будут востребованы на самой высокой должности.
15 марта 1997 года в штабе центра, где, как правило, дело
вая обстановка, царило необычное оживление. Начальник
штаба принимал поздравления от сослуживцев всвязи с назна
чением на должность начальника космодрома. Впереди ждала
ответственная и интересная работа. Но осуществить задуман
ное не удалось. Обстоятельства оказались сильнее.

Первая российская Федеральная
космическая программа на период
до 2000 года была утверждена Поста
новлением Правительства РФ от 11
декабря 1993 года №1282 «О госу
дарственной поддержке и обеспече
нии космической деятельности в
Российской Федерации». Этим же
постановлением ряду федеральных
ведомств, в целях дальнейшего раз
вития и совершенствования назем
ных объектов космической инфра
структуры, поручалось разработать
и представить в Совет Министров
предложения по развитию космод
рома «Плесецк», а также по освое
нию предприятиями Российской
Федерации производства материа
лов, элементов и комплектующих
изделий ракетнокосмической тех
ники, ранее производимых пред
приятиями государств  участников
СНГ. К этому времени – началу
90х  относится зарождение про
грамм создания нового поколения

Пуск РН «СоюзУ»
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Вот что сегодня говорит Влади
мир Павлович о том этапе своей
жизни:
«Гдето в сентябре 1996 года
позвонил командующий ВКС гене
ралполковник Иванов В.Л. по ЗАС.
Сначала подробно расспросил обо
всех делах в центре и подчинён
ных воинских частях, а затем без
всякой подготовки спросил: «Как
ты относишься к тому, чтобы
стать начальником космодро
ма?». Вопрос был неожиданным и
настолько же трудным. В конце
беседы командующий сказал: «Я
уверен, что справишься».
И только 1 марта 1997 года со
Начальник космодрома полковник Проников В.П.
стоялся Указ Президента России
с представителями промышленности на стартовом комплексе
о моём назначении. Я узнал об
ракетносителей полностью россий этом в этот же день от Иванова В.Л. В это время я находился
ского производства и опережающе в отпуске у своей матери в Выборге. Позвонил Владимир Леон
го развития космодрома «Плесецк». тьевич, поздравил мою маму, и потом мы долго говорили по те
Однако в условиях известной лефону. Последние его слова были такие: «Носа не задирай. За
экономической ситуации в стране боевой работой помни о людях. Удачи!».
финансирование ФКП РФ в 90е
И началась работа. Все задачи космодромом выполнялись
годы неуклонно сокращалось в аб успешно. Помимо повседневной деятельности, выполнения те
солютных и относительных показа кущих задач на базе 1го центра космодрома началась работа
телях, снизившись к 1997 году до 55 по созданию комплекса «Рокот», разработанного ГКНПЦ им.
процентов от запланированного М.В.Хруничева.
уровня.
Главное достояние космодрома – это люди, которые в слож
К концу 90х годов количествен ный период так называемого реформирования ВКС и космод
ный состав орбитальной российс рома достойно выполняли свои обязанности. Особую призна
кой группировки уменьшился по тельность я выражаю заместителям начальника космодрома
чти в два раза. Из числа эксплуати полковникам Акинину А.В., Кириллову С.А., Коптеву В.Г., Бук
руемых космических аппаратов бо рину В.В., Крюкову Ю.Б., Свириденко М.В., Морозу В.Н., началь
лее 70% функционировали за пре никам центров Крикливому В.П., Литвинову В.М.
делами гарантийных сроков актив
Это настоящие командиры, профессионалы своего дела.
ного существования, а 35%  с огра Некоторые из них были способны и достойны впоследствии
ничениями по целевому использо возглавить космодром. Однако жизнь распорядилась иначе. Но
ванию. В 1998 году, впервые за мно ни один из них, ни словом, ни делом, никогда не выказал какого
гие годы, США осуществили боль либо недовольства. Это говорит об их личной культуре, высо
шее количество запусков КА по кой человеческой порядочности и офицерской чести.
сравнению с РФ. В период с 1998 по
Со всеми ними у меня до сих пор поддерживаются хорошие
2001 годы отечественная орбиталь взаимоотношения.
ная группировка спутников не по
Невозможно сказать обо всех. Но всем своим подчинённым,
лучила ни одного нового комплек товарищам и друзьям я хочу выразить глубокую признатель
са. Военная активность России в ность и благодарность.
космосе уменьшилась за это время,
В ходе реформирования было принято решение о соедине
как минимум, вдвое.
нии космодрома и полигона под эгидой РВСН. Это трудный пе
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риод в жизни космодрома, людей и их судеб. Мне была предло
жена генераллейтенантская должность начальника полиго
на «Эмба». Я отказался, т.к. изначально был не согласен с та
ким «реформированием».
В этот период много достойных профессионально подго
товленных офицеров ушло с космодрома. Кто уволился по орга
низационноштатным мероприятиям, кто перевёлся к ново
му месту службы. Это, конечно, в какойто степени сказалось
на профессиональной подготовке боевых расчётов. Однако к
чести оставшихся офицеров, они достойно выдержали это ис
пытание и попрежнему вносят весомый вклад в дело укрепле
ния потенциала космодрома в рамках структуры Космических
войск».

В 90х годах непросто складыва
лась ситуация вокруг Байконура,
поэтому следующая ФКП на пери
од 20002005 годов предусматривала
целевое государственное финанси
рование нескольких перспективных
национальных средств выведения
– в первую очередь «Союз2» и
«Ангара»  призванных вернуть Рос
сии утраченные позиции в космосе
и обеспечить независимый доступ
на все стратегически важные типы
орбит со своей территории. В рам
ках выполнения ФКП2000 на кос
модроме «Плесецк» было развёрну
то создание КРК «Ангара» и начаты
лётные испытания РН «Союз2» на
реконструированных стартовом и
техническом комплексах.
В 2000 году Министерство обо
роны предложило комплекс мероп
риятий по поэтапному переводу за
пусков КА с космодрома «Байко
нур» на космодром «Плесецк» в ин
тересах Федеральной космической
программы, решения оборонных
задач, выполнения международных
и коммерческих космических про
грамм для реализации независимой
космической политики. Целью
предложенной Федеральной целе
вой программы являлось развитие
в рыночных экономических усло
виях космодрома «Плесецк». Как
один из ключевых элементов кос
мической инфраструктуры, обес
печивающей гарантированный до
ступ России в космос, он позволит
расширить возможности Российс
кой Федерации по запускам косми
ческих объектов федерального на
значения и на мировом рынке кос
мических услуг, в тесной взаимо
связи с научнотехническим, техно
логическим и социальноэкономи
ческим развитием предприятий ра
кетнокосмической промышленно
сти, предприятий региона и других
участников Программы.
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В январе 1998 года после создания 1го Государственного
испытательного космодрома МО РФ в составе РВСН на долж
ность начальника космодрома назначен генераллейтенант
Журавлёв Ю.М., а Владимир Павлович Проников выведен в
распоряжение Главнокомандующего РВСН. Так тогда посту
пали с теми, кто оказывался «не у дел». Многим тогда было
интересно, вернётся ли он обратно на космодром, когда и кем.
Надо отдать должное Журавлёву Ю.М.  он предлагал Прони
кову В.П. стать его заместителем, но получил отказ.
Это сейчас уже всем ясно, что реформа с объединением
РВСН и ВКС стала губительной для отечественного космоса,
но тогда об этом никто не задумывался. Владимир Павлович
оказался лишним в политических играх и стал разменной фи
гурой в чьихто карьерных интересах. Правда, в 1998 году на
аттестационной комиссии РВСН ему была предложена гене
раллейтенантская должность. Как сейчас говорит Проников
В.П., «если бы мой командующий ВКС предложили мне эту
должность до снятия, я бы поехал. Но в ссылке я своей фами
лией размениваться не хотел».
Оставшись без должности, Владимир Павлович сохранил
для себя главное  это достоинство и самоуважение. Какой це
ной  знают только его близкие. Почти два года он жил в Мос
кве на квартире у своего друга по академии им. Ф.Э. Дзержин
ского  ныне заместителя директора ЗЭРКТ по северному кос
модрому, В.В. Михайлова, а семья жила в Мирном.
Судьба дала ему шанс вернуться на космодром, но уже в
должности начальника лётноиспытательной базы ЗЭРКТ
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. И он стал заниматься научнотех
ническим сопровождением испытаний перспективных ракет
нокосмических комплексов «Рокот» и «Ангара». Как признал
ся сам Владимир Павлович, на этой дол
жности он полностью реализуется как
личность, специалист и руководитель.
Главная сложность его работы заклю
чается в том, что для проведения запус
ков в его подчинение попадает большое
количество приезжих специалистов, в
том числе и иностранных. Нужно за ко
роткое время не только создать времен
ный, слаженный и работоспособный
коллектив, но и обеспечить его всем не
обходимым  от технологического обору
дования до размещения и питания. Спра
виться с такими задачами Проникову
В.П. помогает огромная личная работос
пособность и штат, который он старает
ся подбирать сам. Главными критериями
оценки специалиста для него является
Начальник космодрома полковник Проников В.П.,
полковник Тюрин В.Д., полковник Крикливый В.П. 1997 год
порядочность и профессионализм.

Особенно тщательно в новой
программе была проработана кон
цепция экологической безопаснос
ти космической деятельности. В тот
период предложенный проект ФЦП
не был утвержден Правительством.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 авгу
ста 2002 года №606 «Об обеспече
нии сбалансированного развития и
использования космодромов «Бай
конур», «Плесецк» и «Свободный»
координация работ по использова
нию и обеспечению функциониро
вания космодрома «Плесецк» была
поручена Министерству обороны
России.
Наконец, в ноябре 2005 года, пос
ле заключения российскоказах
станского соглашения о продлении
срока аренды «Байконура», Прави
тельство РФ одобрило Федеральную
целевую программу (ФЦП) по раз
витию российских космодромов на
20062015 годы. Объявленные госу
дарственные приоритеты развития
национальной инфраструктуры за
пусков и нового поколения средств
выведения получили реальное фи
нансовое наполнение.
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Генераллейтенант
Коваленко Геннадий Николаевич
Начальник 1 ГИК МО в 1999 – 2003 годах
Родился в 1951 году.
В 1973 году окончил
Ростовское высшее
военное училище Ра
кетных войск имени
М.И. Неделина. В
1985 году  команд
ный факультет Воен
ной академии им.
Ф.Э. Дзержинского.
В 1994 году  Воен
ную академию Гене
рального штаба Воо
ружённых Сил Рос
сийской Федерации.
Службу проходил на
различных инже
нерных и командных
должностях в Ракет
ных войсках стратегического назначения: инженера груп
пы, старшего инженера группы, преподавателя  команди
ра взвода, помощника начальника оперативного отделения,
начальника инструкторской группы, начальника штаба 
заместителя командира ракетного полка. В 1985 году пос
ле окончания командного факультета Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского был назначен командиром ракет
ного полка. С 1985 по 1992 год был командиром ракетного
полка, начальником штаба  заместителем командира ра
кетной дивизии. После окончания в 1992 году Военной ака
демии Генерального штаба ВС РФ был назначен команди
ром 33 ракетной дивизии. С 1999 по 2003 год командовал
1 ГИК МО РФ (космодромом «Плесецк»). Уволен в запас в
2004 году. Проживает в городе Москве.
Награждён орденом «За военные заслуги», орденом По
чёта, медалями.
Главными учителями в его жизни были родители. Он вы
рос в простой семье, и ценности, которые ему прививались в
детстве, тоже были обыкновенные и понятные: быть честным,
много трудиться, делать добро. Он относится к тому типу лю
дей, которые сделали себя сами.
1973 год. Закончилась пора нелёгких курсантских будней в
Ростовском Высшем военном училище им. М.И. Неделина.
«Представляюсь по поводу дальнейшего прохождения службы».

Первое, чем по прибытии на
космодром занялся его новый на
чальник генералмайор Коваленко
Г.Н., это глубокое изучение ситуа
ции по всем без исключения на
правлениям деятельности. Было
проведено обстоятельное заслуши
вание заместителей, в ходе которо
го ни один важный вопрос не выпал
из поля зрения. Геннадий Никола
евич выслушал доклады вниматель
но, спокойно, стараясь овладеть
обстановкой; узнать состояние дел,
штатную структуру воинский фор
мирований, статистику преступле
ний. Всем присутствующим сразу
стало понятно, насколько высоко
поднят уровень рассмотрения и
обобщения проблемных вопросов.
Характерна реакция генерал
майора Коваленко Г.Н на один из
частных вопросов по направлению
воспитательной работы: «Что Вы,
товарищ подполковник? Разве это
проблема! Проблема – это состоя
ние воспитательной работы в гар
низоне в целом. Какие воспитатель
ные мероприятия проводятся, не
обходимо ли чтото перестраивать,
что у вас сделано для детей и чле
нов семей военнослужащих? Какие
мероприятия досуга вы можете
предложить? Есть ли система рабо
ты с офицерами, в том числе по ка
тегориям? Как вы работаете с мо
лодым пополнением, как мы встре
чаем новобранцев?» К таким воп
росам присутствующие были не го
товы.
С приходом нового начальника
космодрома изменился подход в
организации выполнения задач: он
стал более планомерным и деталь
ным, независимо от того, касалось
ли дело подготовки к запуску раке
ты или подготовки концерта.
В течение одного годаполутора
лет вырос уровень культурной жиз
ни космодрома. Если раньше Дом
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Лейтенант Коваленко Г.Н.

офицеров открывался и работал
только по праздникам, то с прихо
дом генералмайора Коваленко Г.Н.
на «культурном фронте» произош
ло заметное оживление. Гарнизон
ный Дом офицеров превратился в
настоящий центр культуры. Каж
дое мероприятие проводилось с
тщательной подготовкой – будь
это празднование дня образования
космодрома, «Дня защитника Оте
чества», 8 Марта или любого друго
го. Составлялся подробный план
проведения мероприятия с переч
нем приглашённых, планом их раз
мещения. Обязательно проводи
лись праздничные мероприятия в
воинских частях, приглашались
представители региональной прес
сы, архангельского радио и телеви
дения, поэтому гарнизонные ме
роприятия регулярно освещались в
средствах массовой информации. В
то же время, все эти мероприятия
были непохожи одно на другое; по
стоянно требовалось чтото новое,
оригинальное. Например, показа

~ 136 ~

С этих слов началась служба лейтенанта Коваленко Г.Н. в Та
тищевской ракетной дивизии. Первый адрес, по которому он
был прописан: улица генерала Коваленко В.Л., названная в
честь первого командира этой дивизии. По ней лейтенант Ко
валенко Г.Н. уходил заступать на боевые дежурства, по ней на
торжественных парадах носил Знамя своего ракетного полка.
С первых дней службы Геннадий Николаевич зарекомендо
вал себя упорным и настойчивым офицером с командирской
жилкой и в 1981 году стал одним из самых молодых в Ракетных
войсках начальником штаба полка. Служба нравилась, и было к
чему стремиться. После отличного окончания Академии им. Ф.Э.
Дзержинского в 1985 году ему досрочно присвоили звание под
полковника. Но очередные звания для него не были самоцелью.
Главной оставалась служба. Где бы он ни служил, подразделе
ния под его командованием становились лучшими.
Более того, по словам командующего Оренбургской ракет
ной армией гвардии генералполковника Борзенкова А.С., под
чьим началом долгое время служил Коваленко Г.Н., он всегда,
в любой ситуации проявлял истинные генеральские качества,
был способен принимать оперативные и точные решения.
Оказались пророческими слова его сослуживца лейтенан
та Виктора Гуйвенко: «Быть, тебе, Гена, полководцем…» В 44
года Геннадий Коваленко получил генеральские погоны и на
значение на космодром «Плесецк».
Как и все его предшественники, Геннадий Николаевич при
был на космодром из Ракетных войск. Никогда не сталкиваясь
раньше с космической тематикой, Коваленко быстро освоил
специфику испытательного космодрома, где «учат» летать те
ракеты, на которых он много лет нёс боевое дежурство. Он не
стеснялся задавать вопросы своим заместителям, как молодой
офицер, штудировал руководства по применению космичес
ких комплексов. Его самообразование можно сравнить с по
лучением ещё одного высшего технического образования.
С 1 июня 2001 года, в связи с образованием Космических
войск, 1 ГИК МО РФ был выведен из состава Ракетных войск
и включён в состав Космических войск. В рамках новой орга
низационной структуры космодрому «Плесецк» отводилась
ключевая роль в обеспечении независимого доступа России в
космос.
Вот какими генераллейтенант Коваленко Г.Н. видел со
стояние и перспективы развития космодрома, будучи его на
чальником в 2002 году:
«Ракетнокосмическая деятельность в России находится
в постоянном развитии. На смену одним комплексам приходят
другие. Геополитические и экономические изменения, произо
шедшие на рубеже 1980х и 1990х годов, привели к необходи
мости пересмотра разработанной ранее концепции развития
системы средств выведения. Исходя из этого, были определе
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ны перспективные мероприятия по
развитию системы средств выведе
ния с приоритетным финансировани
ем.
40 лет на стартовых комплексах
№3 и №4 осуществлялись запуски кос
мических аппаратов военного, научно
го и народнохозяйственного назначе
ния ракетаминосителями «Восток2»,
«Восток2М», «Восход», «Союз»,
«СоюзМ», «СоюзУ» и «МолнияМ»,
которые принадлежат к семейству
ракет типа Р7А и с начала 60х годов
изготавливались на заводе «Прогресс»
(г. Куйбышев), а ныне последние их мо
дификации строятся в Государствен
ном научнопроизводственном ракет
Выставка боевой техники 9 мая 1999 года
нокосмическом центре «ЦСКБПро
гресс» в городе Самаре.
В период моего руководства космодромом началась дора тельные выступления парашютис
ботка СК №4 для обеспечения запусков ракетносителей тов... Праздник «День города» гото
«Союз2», которая была рассчитана на 2 года. Ракетаноси вился и проводился каждый раз по
тель «Союз2» также принадлежит к семейству ракет типа новому плану. К каждому концер
Р7А и является результатом глубокой модернизации «Союза ту готовились с особой тщательно
У», а в совокупности с разгонным блоком «Фрегат» способна стью. Особенно к первым – их
заменить и ракетуноситель «МолнияМ».
даже приходилось переносить или
Новая ракетаноситель будет способна выводить косми отменять в связи с недостаточной
ческие аппараты на высокоэллиптические, геопереходные, сол подготовленностью. Необходимо
нечносинхронные, а также средние и высокие круговые орби было соответствовать заданному
ты в широком диапазоне высот и наклонений. Энергетичес высокому уровню... На первых по
кие возможности РН «Союз2» позволят существенно увели рах сформировалось общее мне
чить массу и габариты выводимого на орбиту полезного гру ние, что проще провести пуск раке
за, обеспечив решение всех задач, возлагаемых сейчас на се тыносителя, чем подготовить и
рию ракетносителей типа Р7А.
провести концерт. К этому ответ
В соответствии с Договором о сокращении наступатель ственному мероприятию привле
ных вооружений, ряд российских межконтинентальных балли кался весь офицерский состав час
стических ракет подлежит ликвидации. В их числе ракета SS ти, которая была ответственна за
19, на базе которой в рамках конверсионной программы ГКНПЦ его проведение. Составлялся под
им. М.В.Хруничева создана ракетаноситель «Рокот», потен робнейший план, после концерта
циально способная захватить большой сегмент международ подводились итоги. Но с течением
ного рынка космических услуг. Совместное германороссийс времени накапливался опыт, и
кое предприятие «Eurockot» осуществляет маркетинг раке люди уже с удовольствием демон
тыносителя «Рокот» на мировом рынке коммерческих запус стрировали свои таланты. Конечно,
ков. «Рокот» на базе космодрома «Плесецк» успешно начал свою на столь серьёзную организацию
международную деятельность и занял достойное место на выделялись денежные средства. Но
мировом рынке средств выведения.
достигаемый эффект стоил затрат.
К перспективному направлению космодрома, безусловно,
Преобразился и похорошел Дом
относится создание космического ракетного комплекса (КРК) офицеров, появилась новая аппара
«Ангара». Он предназначен для выведения автоматических тура. Каждый праздник космодрома
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становился и праздником города.
Основоположником такой тради
ции тоже был Коваленко Г.Н. Это
стало возможным благодаря иници
ативе начальника космодрома и
усилиям сотрудников ГДО. О мир
нинской культурной жизни узнали
далеко за пределами космодрома и
города. Так, например, наш воен
ный оркестр занял первое место в
Космических войсках и вышел на
уровень Вооружённых Сил.
Другое направление, в котором
целеустремленно работал Ковален
ко Г.Н. – это обустройство жилых
кварталов города, дворов, ремонт
спорткомплекса «Звезда». Городс
кие дворы закреплялись за воинс
кими частями и благоустраивались
по тщательно разработанным эски

РН «Рокот» перед пуском
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космических аппаратов военного, социальноэкономического и
научного назначения на низкие, средние, высокие круговые и
эллиптические орбиты (в том числе, солнечносинхронные и
стационарные), для обеспечения гарантированного доступа
России во все области околоземного космического простран
ства. КРК «Ангара» создаётся как составная часть националь
ной системы средств выведения. Он должен обеспечить сни
жение затрат на выполнение федеральных программ запусков
космических объектов и целиком базируется на использовании
только российского научнопромышленного потенциала. Для
улучшения экономических показателей при эксплуатации ра
кетносителей, а так же для решения весьма актуальной в ус
ловиях внутриконтинентального расположения российских
космодромов проблемы минимизации полей падения отрабо
тавших блоков ракетносителей в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
совместно с НПО «Молния» создаётся многоразовый универ
сальный блок «Байкал».
Первоначально срок начала комплексных испытаний, совме
щённых с подготовкой к запуску РН «Союз2», намечался на
третий квартал 2003 года. В связи с этим, основной объём ра
бот, связанных с реконструкцией сооружений стартового и
технического комплекса, монтажом технологического обору
дования, был запланирован на 2002 год.
Однако мы столкнулись с рядом серьёзных проблемных воп
росов, влияющих на своевременность проведения работ. Са
мая главная из них  отсутствие ритмичного финансирова
ния для строительномонтажных работ и проведения капи
тального ремонта стартового и технического комплексов. К
сожалению, в 2002 году поступившие средства составили
только 25 процентов от запланированных.
Практически отсутствовали поставки оборудования и ка
бельной продукции. По этой причине срывались сроки прове
дения ремонта и реконструкции спецтехнических систем.
Сорваны сроки поставки технологического оборудования. Не
своевременно поставлялась проектносметная документация.
На космодроме отсутствовали основополагающие документы,
регламентирующие порядок и сроки проведения работ, график
помесячного финансирования. Командование космодрома нео
днократно выражало свою озабоченность состоянием дел по
созданию комплекса ракетыносителя «Союз2», обращалось
по проблемным вопросам во все заинтересованные адреса.
Однако обращения космодрома остались без ответа.
К сожалению, подобная ситуация складывалась и по строи
тельству ракетного комплекса «Ангара». В ноябре 2001 года на
совещании представителей Министерства обороны РФ, Кос
мических войск, Российского авиационнокосмического агент
ства, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева были рассмотрены все вопро
сы и принято решение о начале финансирования работ по со
зданию наземной космической инфраструктуры КРК «Ангара»
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на космодроме «Плесецк» в 2002 году.
В декабре 2001 года проведено финан
сирование работ в размере 82 млн. 600
тыс. рублей.
Для проведения запланированного
на 2003 год первого пуска РН «Анга
ра1» все строительномонтажные
работы на сооружениях стартового
комплекса должны были завершить
ся до конца 2002 года со сдачей соору
жений под монтаж технологическо
го оборудования. Определённой же на
2002 год суммы в 196,6 млн. рублей для
этой цели было явно недостаточно.
Требовалось выделение дополнитель
ных денежных средств для заверше
ния основных строительномонтаж
Генералполковник Перминов А.Н. выступает перед жителями города
ных работ.
Кроме того, не было обеспечено присутствие на космодро зам. Усилиями военнослужащих
ме компетентных представителей кооперации промышленно приводились в порядок традицион
сти. Отсутствовал сводный состав проекта на комплекс, что ные места отдыха горожан.
не позволяло оценить полноту проектносметной документа
По инициативе начальника кос
ции. Не определён порядок использования смонтированного в модрома была построена летняя
сооружениях стартового комплекса оборудования.
танцевальная площадка, появились
Космодром «Плесецк» в настоящее время является един скамейки в скверах и парках, поса
ственным отечественным космодромом с развитой инфра жены новые деревья и кустарники,
структурой, на него переориентируется решение задач по приведены в порядок памятные ме
запускам космических аппаратов. После реализации перспек ста города, памятники и Мемориал.
тивных проектов на долю космодрома «Плесецк» может при И ещё много полезных и перспек
ходиться основная нагрузка по решению задач в интересах тивных замыслов начальника кос
Министерства обороны и значительная часть решения задач модрома было воплощено в жизнь
в интересах науки и народного хозяйства.
талантом и руками солдат и офице
Есть обращение в Правительство РФ о выделении средств ров гарнизона, благодаря чему пре
на инфраструктуру космодрома. Все знали о том, что суще образилась культурная жизнь горо
ствует Указ Президента, который определяет, что незави да, а сам город стал чище.
симый доступ России в космос  это тема особой государствен
Не менее важной составляю
ной важности. Центр Хруничева нашёл деньги, чтобы сделать щей системной работы генерал
ракеты, но на инфраструктуру, на строительство старто майора Коваленко Г.Н. была забо
вых и технических комплексов их на тот момент не было. По та о кадрах. Особое внимание уде
этому политические решения о переносе программ с «Байко лялось молодым офицерам. В кон
нура» в «Плесецк» требовалось преобразовать в реальную про це 90х годов заявила о себе пробле
грамму использования северного космодрома.
ма «вымывания» опытных офицер
Основными источниками финансирования «Байконура» ских кадров: появилась тенденция
являются Федеральный бюджет и Федеральная космическая увольнения из рядов Вооружённых
программа, которую разрабатывает Роскосмос. «Байконуру» Сил по не заключению контрактов
отводится ключевая роль в реализации международных про старших офицеров зрелого возра
грамм России. На его базе было подготовлено 90 процентов ста  от 37 лет и старше. Испыта
запусков в рамках международного сотрудничества. Тесное тельные центры и части теряли ве
сотрудничество с США, европейскими и другими странами дущих технических специалистов.
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Часто это объяснялось недостаточ
ным денежным довольствием воен
нослужащих (на фоне более весо
мых заработков в крупных горо
дах). В связи с этим, часть офице
ров принимали решение об уволь
нении сразу же при появлении пер
спективы получения жилья по отсе
лению или через своих иногород
них родственников.
Проблемы получения жилья
после увольнения в запас по пре
дельному возрасту всем очевидны.
Некоторые офицеры предпочита
ют не дожидаться пенсии и надеют
ся устроиться в гражданской жиз
ни в более молодом возрасте: с опы
том и квалификацией военного ин
женера не очень сложно претендо
вать на интересную работу с дос
тойной оплатой. Их не радует пер
спектива получения от Министер
ства обороны при увольнении, вме
сто квартиры, жилищного серти
фиката, по которому всё сложнее
приобрести достойное жильё.
Большая сменяемость кадров за
последние годы привела к ситуации
нехватки на всех уровнях резерва
квалифицированных профессио
налов. Согласно статистике, свыше
70 процентов офицеров, служащих
в инженерных испытательных час
тях, составляют младшие офицеры
– от лейтенанта до капитана. И это
не всегда хорошо, поскольку им
просто недостает жизненного и
служебного опыта, специальной
подготовки для исполнения обязан
ностей в отсутствие выпадающего
звена старших наставников.
С некоторых пор встала пробле
ма отсутствия резерва по выдвиже
нию на должности командиров ча
стей. И всё же, системная работа
командования позволила перело
мить эту негативную тенденцию:
текучесть кадров удалось умень
шить.
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способствует коммерциализации космической деятельности.
Космические проекты Роскосмоса с иностранными партнёра
ми принесли ракетнокосмической отрасли больше средств, чем
определено в государственном бюджете. Объективно у южно
го космодрома есть больше шансов для развития собственны
ми силами.
Согласно ФКП, например, на «Байконуре» раньше, чем у нас,
началось оборудование рабочего места под ракетуноситель
«Союз2», было проведено четыре цикла лётных испытаний пер
спективного разгонного блока «Фрегат». Следуя этой логике,
на «Байконуре» раньше чем в «Плесецке», могут быть реализо
ваны коммерческие задачи под «Союз2». И если не будет ста
бильного государственного финансирования северного космод
рома, «Союз2» будет летать с «Байконура», а наши планы ре
конструкции под эту ракету могут превратиться в прожекты.
Для того чтобы перспективные космические программы в
«Плесецке» стали реальностью, требуется стабильная и про
гнозируемая финансовая поддержка государства. Было бы
странно, если бы Роскосмос или центр Хруничева вёл все темы
на собственные средства. Причём темы, которые прописаны
в Государственном оборонном заказе, а также в Федеральной
космической программе.
Космическая деятельность относится к категории высших
государственных приоритетов России вне зависимости от со
циальноэкономических реформ и преобразований и, безуслов
но, должна базироваться на государственной поддержке  по
литической, экономической, юридической. Несмотря на огром
ное значение космических средств в обеспечении националь
ной безопасности и обороны, развитии экономики, науки и
международного сотрудничества, космическая деятельность
на примере космодрома «Плесецк», к сожалению, долгое время
не получала реальной государственной поддержки, соответ
ствующей его значимости.
Космодром «Плесецк» начинался со строительства объек
та «Ангара». Перспективы его тоже связаны с одноимённым
комплексом «Ангара». От момента принятия постановления
Совета Министров в 1957 году о строительстве объекта до
первого испытательного пуска межконтинентальной баллис
тической ракеты прошло всего девять лет. К сожалению, от
момента подписания Указа Президента о создании КРК «Ан
гара» в 1995 году в течение последующих семи лет большин
ство планов так и остались на бумаге.
История космодрома  это история совершенствования
отечественных ракетносителей, космических аппаратов и
наглядный пример развития корпоративных связей с предпри
ятиями промышленности России. Но ведь история космодро
ма  это ещё и человеческие судьбы тех, кто воплощал на се
верном космодроме самые дерзкие мечты создателей ракет
нокосмической техники.
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К сожалению, главному богатству космод
рома  его специалистам, приходится рабо
тать в очень непростых условиях. Все объек
ты и системы инфраструктуры космодрома
созданы более 40 лет назад и реконструкции
не подвергались. Выделявшиеся в начале XXI
века средства позволяли проводить только
текущий ремонт элементов инфраструкту
ры. Финансирование капитального и текуще
го ремонтов на 2002 год составило 65,5 млн.
рублей, а выделено было из этой суммы всего
около 50 процентов.
Ветераны космодрома помнят такой пери
од, когда, как только истекал срок службы на
Полковники Башлаков А.А., Тышецкий В.Ю.,
космодроме, офицеры и прапорщики получали
генераллейтенант Коваленко Г.Н., генералмайор Линник В.В.
ключи от квартир в любом городе страны. Те
после учебнобоевого пуска
перь же, как и несколькими годами ранее, воп
Тем офицерам, которые непос
рос о выделении жилья уволенным в запас военнослужащим сто
ит очень остро. В 2002 году законно желали отселиться из го редственно работают с личным со
рода Мирного 2144 уволенных военнослужащих. Если сравнить ставом, уделяется иное  особое
объём субвенций из Федерального бюджета на отселение, то внимание. В первую очередь реша
на Байконур, например, было выделено полтора млн. рублей, а ются их социальные, жилищные
на Мирный  401 тыс. рублей. Реализация выделенных на 2002 вопросы. Решением начальника
год 200 государственных жилищных сертификатов тоже не ре космодрома, иногда даже в наруше
шала жилищный вопрос специалистов космодрома. Да и то ние очереди, таким военнослужа
жильё, в котором они проживают в период службы, тоже нуж щим выделяется жильё. Это, преж
далось в серьёзных капитальных вложениях. Однако финанси де всего, командиры рот, батальо
рование Мирного очень отставало от финансирования других нов. Им в приоритетном порядке
«космических» городов: из Федерального бюджета на соци выделяются путёвки в санатории,
альную инфраструктуру города в 2002 году выделено немногим дома отдыха. Особое внимание уде
больше 200 млн. рублей, тогда как на Байконур  больше 600 млн. ляется тем, кто занимает командно
После нас в распределении бюджетных средств стоит только штабные должности. Командова
поселок Углегорск Амурской области с населением 5000 человек. нию космодрома очевидно: это зве
Приходится удивляться, как наши специалисты, многие из но необходимо постоянно поддер
которых являются уникальными в своём роде, продолжали в живать для повышения эффектив
таких условиях честно и преданно нести свою службу. Госу ности работы с личным составом.
дарство должно им гарантировать достойные условия жизни За последние годы большое количе
на космодроме и после увольнения в запас. Ведь после того, как ство офицеров представлены к го
офицеры заканчивают службу, им почти невозможно реали сударственным наградам, наградам
зовать свой потенциал «на гражданке»  кому нужно их уме Министерства обороны. Стало вы
деляться больше средств на поощ
ние запускать ракеты…
Космодром за 50 лет доказал своё право достойно участво рение военнослужащих. Можно
вать в судьбе российской космонавтики XXI века. От него в сказать, что наступил переломный
немалой степени зависит, останется ли Россия космической момент в негативной динамике пос
державой, выдержит ли она конкурентную борьбу на мировом ледних 510 лет, связанной с ухуд
рынке космической продукции и услуг. На космодроме «Пле шением кадрового состава.
Остаются претензии к нынеш
сецк» есть для этого всё необходимое: квалифицированные
кадры, отлаженная система эксплуатации самых надёжных в ним выпускникам. Но среди них
мире средств выведения, потенциал ракетнокосмической есть много людей достойных  есть,
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кого растить, кого готовить на заме
ну сегодняшним командирам.
Космодром, в основном, обеспе
чивается кадрами из академии Ра
кетных войск имени Петра Велико
го, академии имени А.Ф.Можайс
кого. Из 254 выпускников, прибыв
ших в 2006 году на космодром, 168
человек закончили именно ВКА
имени А.Ф.Можайского. Уже на 5
курсе с преподавательским соста
вом, затем со слушателями непос
редственно работают начальник
космодрома, его заместители, на
чальники центров. Опыт общения с
командованием выпускники пере
дают своим младшим товарищам.
Это всё происходит на глазах сред
них и младших курсов.
Космодром готовит себе хоро
ший кадровый резерв на ближай
шую перспективу. Ещё несколько
лет назад начальники центров, от
правляя своих слушателейофице
ров в академию Петра Великого, не
были уверены в их возвращении на
космодром. Как показывает прак
тика, два последние года до 80 про
центов выпускников возвращают
ся.

инфраструктуры. Лучшим подтверждением тому являются
нетленная история, традиции и перспективы космодрома».
Опыт командования крупными ракетными структурами и
новые «космические» знания позволили Геннадию Николае
вичу быстро стать авторитетом в космической отрасли.
Он изменил стиль и методы работы инженеровиспытате
лей, требуя от своих подчинённых постоянно совершенство
вать профессиональные навыки, учиться на опыте предыду
щих поколений испытателей, анализировать аналогичные об
разцы зарубежной ракетнокосмической техники, доскональ
но изучать эксплуатационную документацию.. С его приходом
на космодроме качественно изменился подход к техническо
му обслуживанию стартовых и технических комплексов. Он
был требователен не только к испытателям ракетнокосмичес
кой техники, но и к тем службам, которые обеспечивают ус
пешное проведение пусков  к железнодорожникам, автомо
билистам, связистам, медикам. Он не уставал повторять, что
все должны работать на одну задачу  запуск космических ап
паратов и испытания боевых ракет. Что от ответственности
каждого, от заправщика на старте до повара в солдатской сто
ловой, зависит успех важного дела.
Коваленко Г.Н. добивался того, чтобы уровень специалис
тов космодрома соответствовал технической подготовке кон
структоров и изготовителей ракет, чтобы специалисты космод
рома могли на равных вести диалог с представителями про
мышленности.
Боролся с формализмом и безответственностью. Но слож
ная техника порой преподносила неприятные сюрпризы… Ава
рийных ситуаций всё же избежать не удавалось.
В таких случаях генерал Коваленко Г.Н. никогда не терял
самообладания. Немедленно создава
лись комиссии. Спокойно и взвешенно
вёлся анализ телеметрической информа
ции. Не допускал со своей стороны оп
рометчивых обвинений и «разборок».
За время командования Коваленко
Г.Н. на космодроме произошли знаковые
события: завершены испытания ракеты
«ТопольМ» шахтного базирования, ус
пешно проведены первые испытания
ракеты «ТопольМ» грунтового базиро
вания, осуществлён первый пуск ракеты
космического назначения «Рокот», за
пуски отечественных КА различного на
значения и коммерческих спутников в
сотрудничестве с иностранными заказ
чиками. Три года подряд космодром на
граждался вымпелом «Лучший космод
Начальник космодрома генераллейтенант Коваленко Г.Н.
поздравляет полковника Акинина А.В. с 50летием
ром России».
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Высокую оценку деловым и человеческим качествам Кова
Сейчас на космодроме «Пле
ленко Г.Н. дал заместитель Главнокомандующего РВСН гене сецк» при наличии 83 должностей
ралполковник Никитин В.А.:
категорий «полковник» для моло
«Уникальная личность, блестящий испытатель, талант дых инициативных офицеров нет
ливый руководитель и военачальник, тонкий психолог, требо проблем дослужиться до этого вы
вательный командир, опытный ракетчик. Немногословен, го сокого звания. Ситуация складыва
ворит и думает о главном, нетерпим к лентяям, приспособ ется так, что, вопервых, человек
ленцам, большой сторонник дисциплины и порядка. Высокооб добросовестный чувствует к себе
разованный и культурный генерал. Глубоко знает вооружение внимание и заботу, а вовторых,
и технику. При испытаниях проявляет решительность, сме имеет перспективу. Для офицеров
лость, мужество. Дорожит и добивается истины в результа космодрома перспектива связана и
тах испытаний. Его уважают конструкторы, ему доверяют с масштабным поступательным раз
подчинённые, в него верят старшие начальники».
витием космической составляю
С приходом Коваленко Г.Н. город поделился на две части: щей. Сопричастность космическим
на тех, кто возмущался его требовательностью и напором, и на свершениям, чувство гордости за
тех, кто круглосуточно работал, разделяя с ним его планы. Он свой труд и значимость его резуль
был не просто командиром, он был настоящим хозяином, вни татов – достойная мотивация
кающим во все проблемы города и полигона.
службы на космодроме.
Это было время непростых взаимоотношений между кос
модромом и Администрацией Архангельской области. Эколо
гические проблемы казались неразрешимыми. Но, благодаря
мудрым решениям командования, область и космодром нашли
не только компромиссные варианты  они стали партнёрами.
Генерал Коваленко Г.Н. всегда добивался своего. Когда мно
гие регионы страны были без газа, тепла, света и горячей воды,
космодром ни на день не лишился этих земных радостей. Так,
когда город остро нуждался в средствах, генерал добился свои
ми нестандартными решениями, дипломатичностью и дально
видностью возвращения космодрому многолетних долгов и на
правил полученные средства на
благоустройство города.
Не оставались без внимания
и помощи ни старики, ни вете
раны, ни подшефный детский
дом в райцентре, ни православ
ный храм. Кипела культурная
жизнь. У жителей города по
явилась возможность и на кон
цертах приезжих артистов бы
вать, и свои таланты проявлять.
Многие лучшие традиции тех
лет живы на космодроме и се
годня.
Геннадий Николаевич Кова
ленко руководил космодромом
четыре года. За этот небольшой
срок он сумел оставить замет
ный след в памяти каждого, кто
Полковник Тышецкий В.Ю. докладывает председателю Совета Федерации
Егору Строеву о комплексе БЖРК
с ним служил и кто его знал.
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В 2003 году начальником космод
рома «Плесецк» был назначен Баш
лаков Анатолий Александрович.
Энергичный, подтянутый, крепкий.
Генераллейтенант Башлаков
А.А. служил во многих воинских
коллективах, но космодрому «Пле
сецк», наверное, суждено стать са
мой сложной и специфической
структурой, руководство которой
требует особой компетентности,
ответственных решений, взаимо
действия с широким спектром оте
чественных промышленных пред
приятий.
Ежедневно он контролирует
финансовое, продовольственное и
вещевое обеспечение военнослу
жащих, работу двадцати котель
ных, ремонт столовых, бань, ка
зарм, выделение путёвок детям во
еннослужащих. Но главная задача
командира – это руководство под
готовкой и проведением пусков ра
кетносителей и испытаний МБР.
Не было в его практике ни од
ного лёгкого пуска. Каждый из них
требовал от боевых расчётов и лич
но от начальника космодрома ог
ромного напряжения, силы духа,
сосредоточенности, мужества и
воли. Именно подпись генерала
Башлакова А.А. стоит первой на
всех документах. Это значит, что он
персонально отвечает за исход лю
бой боевой работы, за жизнь и бе
зопасность всего личного состава
космодрома.
Особенно трудной оказалась
подготовка к первому пуску раке
тыносителя «Союз2», когда гене
ралу Башлакову А.А. нужно было
организовать и скоординировать
работу не только всех служб кос
модрома, но и десятков российских
строительных и промышленных
предприятий.
Подготовка и проведение вто
рых лётных испытаний ракеты
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Генераллейтенант
Башлаков Анатолий Александрович
Начальник 1 ГИК МО с 2003 года
Родился 11 мая 1957
года.
После
окончания
Брянского политехни
ческого техникума
проходил срочную
службу. В 1981 году
окончил с отличием (с
золотой медалью) во
енное училище, в 1990
году с отличием  воен
ную академию. Служ
бу проходил на различ
ных должностях в Ра
кетных войсках стра
тегического назначе
ния, в том числе – ко
мандиром ракетного
полка и заместителем командира ракетной дивизии. Пос
ле окончания с отличием в 2000 году Военной академии
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фе
дерации назначен начальником штаба  первым замести
телем начальника 1го Государственного испытательного
космодрома Министерства обороны Российской Федера
ции (космодрома «Плесецк»). 22 марта 2003 года Указом
Президента РФ назначен начальником космодрома «Пле
сецк». Кандидат технических наук. Академик Российской
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Награж
дён орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, мно
гими медалями.
О нынешнем дне и перспективах развития космодрома го
ворит его начальник генераллейтенант Башлаков А.А.:
«В последние годы космодром ощущает на себе присталь
ное внимание и заботу руководства страны. 17 и 18 февраля
2004 года на космодроме «Плесецк» работал Президент Рос
сии В.В.Путин. Никогда ранее космодром не становился цент
ром столь ответственных событий. В течение одного дня 18
февраля в ходе проведения масштабных учений ему предсто
яло с помощью ракетыносителя «МолнияМ» осуществить за
пуск космического аппарата в интересах обороны страны и
совместно с боевым расчётом РВСН произвести учебнобое
вой пуск МБР «Тополь». Обе задачи были выполнены блестя
ще: космический аппарат был выведен на заданную орбиту

От ракетного соединения – к космодрому
в расчётное время, учебная цель
на полигоне Кура на Камчатке
была поражена с высокой точно
стью. Космодром «Плесецк» не
только достойно выполнил воз
ложенные на него задачи, но и за
щитил честь Космических войск,
Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Сплоченный воинский коллек
тив космодрома «Плесецк» силён
своими традициями: верностью
воинскому долгу, патриотиз
мом, высочайшим профессиона
лизмом, многочисленными офи
церскими династиями. Сегодня
на космодроме служат много
офицеров, чьи отцы участвова
ли ещё в первых пусках ракет, и
каждый год коллективы воинс
ких частей космодрома прини
мают в свои ряды сыновей офи
церов  новых выпускников воен
ных академий.
Человеческий фактор стано
вится сейчас особенно актуаль
ным в связи с тем значением, ко
торое приобретает космодром
Верховный Главнокомандующий ВС РФ Путин В.В. в ходе Стратегической
для всей космической деятельно
КШТ перед пуском РКН «МолнияМ». 18 февраля 2004 года
сти Российской Федерации.
17 ноября российское Правительство одобрило проект Фе носителя «Союз2» с космическим
деральной целевой программы «Развитие российских космод аппаратом «Меридиан» на новом
ромов на 2006–2015 годы». Основная её цель – перевести за рабочем месте была задачей особой
пуски всех космических аппаратов в интересах национальной важности, так как на этот первый
обороны и безопасности на российскую территорию, тем са отечественный космический аппа
мым, обеспечить решение задач развёртывания и поддержа рат нового поколения и разгонный
ния группировок КА различного назначения, независимо от по блок «Фрегат», возложены очень
литики других государств. Программу на заседании Прави большие надежды Министерства
тельства представил вицепремьер министр обороны Иванов обороны и всей ракетнокосмичес
С.Б., который глубоко ознакомился с деятельностью космод кой отрасли. Пуск «Союза2» эта
рома, побывав здесь с рабочими визитами четырежды за пос па 1Б, который состоялся 24 декаб
ледние три года.
ря 2006 года, начал новую фазу раз
Программу предполагается осуществлять в два этапа.
вития не только для космодрома
Первый этап (20062010 годы) предусматривает создание «Плесецк», но и для всей ракетно
на космодроме «Плесецк» условий для запуска космических ап космической отрасли.
паратов военного назначения с помощью ракетыносителя
Большим испытанием для всего
«Союз2», а также строительство наземной инфраструкту космодрома и лично для Анатолия
ры для подготовки и запуска тяжёлой ракетыносителя «Ан Александровича становились за
гара», создаваемой Центром имени М.В. Хруничева.
пуски в присутствии военного
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руководства. За последние три года
под командованием генерала Баш
лакова А.А. были проведены пуски
ракетносителей в присутствии
Главнокомандующего Вооружён
ными Силами РФ, Президента Рос
сии Путина В.В., министра обороны
Иванова С.Б. и министра Минэко
номразвития Грефа Г.О. После этих
визитов были предприняты конк
ретные шаги по выделению допол
нительного финансирования на
строительство ракетнокосмичес
ких комплексов «Ангара», «Союз
2», реконструкцию аэродрома кос
модрома и зданий под общежития
офицеров, на капитальный ремонт
железнодорожных путей и автомо
бильных дорог. Генерал Башлаков
А.А. смог изыскать и аккумулиро
вать средства для капитального ре
монта спортивного комплекса
«Звезда», Мемориала «Вечный
огонь» и музея космодрома «Пле
сецк».
Важный успех генерала Баш
лакова А.А.: налажен конструктив
ный диалог с руководством Архан
гельской области. Космодром вза
имодействует почти с тридцатью
промышленными и аграрными
предприятиями региона. Подписа
но Соглашение о партнёрском со
трудничестве с Администрацией
Вологодской области.
19 декабря 2004 года на выборах
депутатов областного собрания
Анатолий Александрович Башла
ков набрал самое большое количе
ство голосов среди всех кандидатов
Архангельской области. Но дове
рие к себе он заработал не в пери
од избирательной кампании, а сво
ей ежедневной и кропотливой ра
ботой – без выходных и праздни
ков.
Самым резонансным событием
2006 года стала рабочая поездка на
космодром Президента Российской
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Начальник космодрома «Плесецк» докладывает руководству
Министерства обороны о состоянии работ по КРК «Ангара».
Февраль 2006 года

На втором этапе (20112015 годы) планируется заверше
ние создания на космодроме «Плесецк» инфраструктуры для
полномасштабного использования комплекса «Ангара», а так
же перевод запусков всех космических аппаратов оборонного
назначения на российскую территорию.
Строительство комплекса «Ангара» является приорите
том ФЦП. На это планируется направлять 8590% всех
средств, выделяемых на программу. В Федеральном бюджете
на 2006 год на реализацию программы было заложено и в тече
ние года освоено 1,5 миллиарда рублей.

Начальник космодрома генераллейтенант Башлаков А.А. с генерал
полковником Ивановым В.Л. на наблюдательном пункте

От ракетного соединения – к космодрому
Создание КРК «Ангара» на космодроме – одна из важней Федерации – Верховного Главно
ших государственных задач, которая находится под посто командующего Вооружёнными Си
янным контролем Президента страны. Ракетыносители се лами Российской Федерации Пути
мейства «Ангара» будут выводить космические аппараты во на В.В. Особо отметил президент га
енного, социальноэкономического и научного назначения на зификацию космодрома, которую
широкий диапазон орбит, что обеспечит гарантированный координировал лично генераллей
доступ и постоянное присутствие России в космосе. «Анга тенант Башлаков А.А. Первоначаль
ра» откроет и новую страницу в международной космической но планировалось, что газификация
деятельности Российской Федерации и космодрома «Плесецк». космодрома будет проведена к 2015
Использование в составе ракетносителей универсальных ра году. Столь высокие темпы строи
кетных модулей и широкая унификация элементов с другими тельства объясняются тем, что в
РН позволит резко сократить затраты на изготовление и эк 2006 году активизировалось взаимо
сплуатацию носителей семейства «Ангара», обладающих вы действие между всеми участниками
сокими лётнотехническими харак
теристиками, которые обеспечат
необходимую конкурентоспособ
ность на мировом рынке средств
выведения. На нашем космодроме
начнутся испытания и новой раке
тыносителя для российскоказах
станского проекта «Байтерек», со
здаваемой на основе «Ангары».
В октябре 2005 года на ФГУП
«Звёздочка» (г.Северодвинск) со
стоялась торжественная церемо
ния приёмки генеральным заказчи
ком стартового стола КРК «Анга
ра». Специально для участия в про
екте в 2002 году «Звёздочка» полу
чила лицензию на авиационнокос
мическую деятельность. На пред
приятии проведены уникальные
статические и динамические испы
тания пускового стола. После испы
таний на заводе пусковой стол бу
дет разобран, доставлен на желез
нодорожных платформах на космод
ром «Плесецк» и снова собран. В пер
спективе планируется, что «Звёз
дочка» изготовит и кабельзапра
вочную мачту для КРК «Ангара».
Строительство пускового стола
для комплекса «Ангара»  важное со
бытие в деле промышленного со
трудничества Архангельской обла
сти и космодрома «Плесецк».
В целях обеспечения развёртыва
С созданием комплекса «Союз2» на космодроме «Плесецк» связаны
ния перспективных космических си
ближайшие планы реализации Федеральной космической программы
России и перспективы космической деятельности Европы
стем и комплексов связи, навигации
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проекта газификации: Космичес
кими войсками, космодромом
«Плесецк», органами власти Пле
сецкого района и Архангельской
области. Начальнику космодрома
удалось мобилизовать экономичес
кие, производственные и админис
тративные ресурсы для газифика
ции космодрома «Плесецк» и горо
да Мирного. Прокладка газопрово
да позволит модернизировать и
удешевить всю энергосистему кос
модрома. По подсчётам специалис
тов, использование природного
газа в качестве топлива на 10 ко
тельных космодрома позволит эко
номить более 200 млн. рублей бюд
жетных средств ежегодно.

и геодезии 199395 годах был принят ряд государственных ре
шений по созданию перспективного носителя среднего класса
российского производства  «Союз2».
Ракетаноситель «Союз2» оснащена новой системой уп
равления, улучшены энергетические характеристики её дви
гательной установки. Благодаря этому масса полезного груза,
выводимого с космодрома «Плесецк» на опорную орбиту раке
тойносителем «Союз2» второго этапа модернизации, соста
вит не менее 8,5 тонн. Кроме этого, задачами проводимой мо
дернизации являются повышение надёжности ракетносите
лей, точности выведения космических аппаратов, а также рас
ширение диапазона наклонений орбит и снижение затрат на
производство. Уникальность ракетыносителя «Союз2» зак
лючается в том, что при её создании используются элементы
исключительно отечественного производства.
Кроме перечисленных преимуществ, модификация ракеты
«Союз» реализует наметившуюся в последние годы установку
на сокращение в отделяемых ступенях количества остатков
топлива. В XXI веке это требование является
одним из важнейших по отношению к новому по
колению отечественных средств выведения.
В 19992004 годах на космодроме выполнен
комплекс организационных и технических ме
роприятий по созданию и дооборудованию на
земной инфраструктуры для обеспечения под
готовки и первого испытательного пуска раке
тыносителя «Союз2», который успешно со
стоялся 8 ноября 2004 года.
В ходе подготовки ко второму пуску нового но
сителя на космодроме были созданы рабочие ме
ста для разгонного блока «Фрегат», космических
аппаратов нового поколения, завершён основной
объём работ по стартовому комплексу.
Если раньше космические аппараты достав
лялись на космодром железнодорожным транс
портом, то перспективные космические про
граммы «Ангара» и «Союз2» предполагают до
ставку полезной нагрузки воздушными судами
с максимальной посадочной массой до 220 тонн
– ИЛ76, ТУ134 и ТУ154. Поэтому ещё в 2002
году было принято решение о реконструкции
взлётнопосадочной полосы аэродрома космод
рома «Плесецк» с существенным развитием
служебнотехнической инфраструктуры и ра
диотехнического обеспечения. По завершению
её аэродром будет иметь первую категорию,
обеспечивающую точный заход на посадку в
сложных метеоусловиях для всех существую
Установка РКН «Союз21А» с КА «Меридиан»
в стартовую систему
щих в России воздушных судов. Планируется,
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Обновлённый аэродром космодрома «Плесецк» –
воздушные ворота в XXI век

что в перспективе на аэродроме бу
дет построен пассажирский тер
минал, который сможет обслужи
вать постоянные авиарейсы для со
общения с Москвой и СанктПетер
бургом. Это будет способствовать
развитию межрегиональных связей
крупных промышленных предприя
тий Архангельской области.
15 октября 2006 года на космод
роме «Плесецк» командующий Кос
мическими войсками генералпол
ковник Поповкин В.А. и губернатор
Архангельской области Киселёв
Н.И. подписали Соглашение о со
трудничестве в научнотехничес
кой, культурной и социальной сфе
ре. Идея подписания Соглашения о
сотрудничестве между Космичес
кими войсками и Архангельской об
ластью возникла при первом зна
комстве командующего Космичес
кими войсками генералполковника
Поповкина В.А. и губернатора Ар
хангельской области Киселёва Н.И.
в июне 2004 года. На основании Со
глашения стороны намерены уча
ствовать в научнотехническом,
культурном и социальном партнёр
стве. В планах, которые закреплены
договорными обязательствами,

По итогам рабочей поездки пре
зидента РФ на космодром 16 декаб
ря 2006 года состоялось традицион
ное совещание с постоянными чле
нами Совета безопасности, на кото
ром Президент поручил Правитель
ству разработать программу разви
тия космической деятельности
страны на 3040 лет и программу
развития космодрома и социально
экономическую программу разви
тия ЗАТО Мирный. Создание этой
программы возглавил лично пред
седатель Правительства РФ Фрад
ков М.Е.
Уже в январе 2007 года Башла
ков А.А. лично участвовал в разра
ботке социальноэкономической

Перспективные программы дистанционного зондирования Земли,
реализуемые на космодроме «Плесецк» – реальная возможность
повысить эффективность решения проблем устойчивого
развития Архангельской области
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программы 1го Государственного
испытательного космодрома. Ос
новное внимание в ней было уделе
но улучшению социальной состав
ляющей службы и быта военнослу
жащих, для их физического, духов
ного и интеллектуального совер
шенствования. Например, до 2015
года планируется строительство
микрорайона со служебным жиль
ем для военнослужащих, в котором
предусмотрено возведение детских
садов, школ, спортивного комплек
са, аквапарка.
В современных политических и
экономических условиях именно
космодрому отведена главная роль
в реализации Федеральной целе
вой программы «Развитие россий
ских космодромов на 2006–2015
годы». А на ближайшую перспек
тиву космодрому «Плесецк» ко
мандующий Космическими войс
ками определил следующие на
правления работ:
обеспечение безусловного вы
полнения графика запусков КА во
енного назначения, лётноконст
рукторских и лётных испытаний
перспективных систем и комплек
сов, недопущение срывов и случа
ев переноса установленных сроков
пуска ракетносителей;
продолжение работ по разви
тию инфраструктуры космодрома
«Плесецк» в интересах поэтапного
перевода пусков ракет космическо
го назначения военного и двойно
го назначения на территорию Рос
сии, в том числе лётных испытаний
ракетыносителя среднего класса
«Союз2» с разгонным блоком
«Фрегат», космического ракетного
комплекса лёгкого класса «Рокот»;
осуществление качественного
управления орбитальной группи
ровкой КА с учётом обеспечения
работоспособности КА, выработав
ших технические ресурсы и имею
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Командующий Космическими войсками генералполковник Поповкин В.А.,
губернатор Архангельской области Киселёв Н.И., начальник космодрома
«Плесецк» генераллейтенант Башлаков А.А. обсуждают
социальноэкономические проблемы космодрома и области

предусмотрены: совместные научнопрактические конферен
ции с привлечением научной интеллигенции региона и специа
листов Космических войск, организация программ по патрио
тическому и нравственному воспитанию молодежи, культур
нопросветительский обмен творческими и научными коллек
тивами, решение вопросов жилищного строительства и ин
формационного сотрудничества. Космодром намерен пред
ставлять открытые тендеры, и у предприятий области есть
все шансы получить их.

В ходе рабочей поездки на космодром в декабре 2006 года
Президент России Путин В.В. осмотрел новое рабочее место подготовки
полезной нагрузки для РН «Союз2»

От ракетного соединения – к космодрому
Но ещё до заключения этого договора космодром «Плесецк» щих ограничения в использовании
сотрудничал более чем с тридцатью промышленными пред по целевому назначению.
В соответствии с поставленны
приятиями Архангельской области, которые представляют
все отрасли экономики региона: транспорт, связь, энергоснаб ми задачами, основные усилия ис
пытательных подразделений кос
жение, машиностроение, производство продуктов питания.
Это сотрудничество будет расширяться и в дальнейшем, модрома сосредоточены на органи
так как оно, безусловно, выгодно обеим сторонам: космодрому зации работ по следующим направ
не надо тратить государственные средства на дополнитель лениям:
1. Обеспечение создания объек
ные транспортные расходы для закупки строительных мате
риалов в других регионах страны, а Архангельская область по тов перспективных ракетнокосми
лучает в бюджет стабильные налоговые поступления от пред ческих комплексов:
 создание объектов РКК
приятий, сотрудничающих с космодромом.
Архангельская область полностью обеспечивает военнос «Союз2» с разгонным блоком
лужащих по призыву и офицерский состав хлебом, мукой, мо «Фрегат», обеспечение подготовки
лочной, мясной продукцией, овощами. За 2005 год космодром к проведению лётных испытаний
РН «Союз2» с РБ «Фрегат»;
закупил продовольствия в регионе почти на 40 млн. рублей.
 создание унифицированного
Реализация Федеральной целевой программы самым непос
редственным образом отразится и на экономике Архангельс технического комплекса подготов
кой области. Задача номер один, которая находится под лич ки КА разработки НПО ПМ, подго
ным контролем Президента страны – строительство газопро товка к началу лётных испытаний
вода НюксеницаАрхангельск. В 2006 году природный газ пришёл перспективного спутника связи;
 подготовка и проведение лёт
в Плесецк и на космодром. В следующем году «Газпром» напра
ных испытаний новых космичес
вит на строительство газопровода  отвода 1,7 млрд. руб.
Ежегодно для строительства стартовых и технических ких аппаратов военного назначе
позиций для космического ракетного комплекса «Ангара», ра ния;
 подготовка наземной инфра
кетыносителя «Союз2» и реконструкции взлётнопосадоч
ной полосы космодрома закупаются в Новодвинске, Котласе, структуры космодрома к началу
Северодвинске и Архангельске стройматериалы на сумму бо лётных испытаний перспективных
космических комплексов;
лее 200 млн. рублей.
По мере реализации Федеральной
целевой программы обретут боль
шую инвестиционную привлекатель
ность для бизнеса развитие инфра
структуры на космодроме и в Плесец
ком районе, строительство и вложе
ния в социальную сферу.
С 2003 года под покровительством
космодрома «Плесецк» обретает но
вую жизнь Сийская обитель и Богояв
ленский монастырь на берегу Кожозе
ра. Многие годы офицеры космодрома
сотрудничают и с Храмом Аристра
тига Михаила в Мирном. Новым ша
гом для совершенствования духовно
го развития военнослужащих космод
рома стало заключение Соглашения с
Архангельской и Холмогорской Епар
хией, которое было подписано 4 нояб
Президент на техническом комплексе РН «Союз2»
ря 2006 года.
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 создание объектов УСК КРК
«Ангара»;
2. Проведение лётных испытаний
РКК «Рокот» и ПГРК «ТопольМ».
3. Обеспечение баллистическо
го, информационноаналитического
сопровождения проводимых пусков
РН и запусков КА, пусков МБР «То
польМ», а также пусков РКН и
МБР, проводимых с космодрома
«Байконур».
4. Обеспечение модернизации
измерительного комплекса космод
рома.
Президент не скрывал удовлетворения состоянием работ
по комплексу РН «Союз2» на космодроме «Плесецк»

Пуск РКН «Союз2» 24 декабря 2006 года

~ 152 ~

В конце 2006 года Президент России
В.В.Путин в третий раз посетил кос
модром «Плесецк». Первый его приезд
состоялся тоже 14 декабря, но в 1999
году  в качестве Председателя Прави
тельства РФ. Целью новой рабочей по
ездки был контроль завершения перво
го этапа газификации космодрома, оз
накомление с ходом испытаний раке
тыносителя «Союз2» и перспектива
ми создания КРК «Ангара». Сопровож
дали Президента министр обороны
С.Б. Иванов, командующий Космически
ми войсками генералполковник В.А. По
повкин, губернатор Архангельской об
ласти Н.И. Киселёв, председатель
правления ОАО «Газпром» А. Миллер.
Столь пристальное внимание руко
водства страны к состоянию и перс
пективам развития космодрома нала
гает на каждого из нас, тех, кто здесь
работает и служит, особую ответ
ственность за полноту и качество вы
полнения поставленных важнейших го
сударственных задач и в то же время
вызывает уверенность в будущем и
гордость за причастность к масштаб
ным свершениям, достойным славной
памяти основателей предшественни
ка нынешнего космодрома «Плесецк» 
объекта «Ангара».

От ракетного соединения – к космодрому
Выступление Президента России Путина В.В. на
прессконференции при посещении технического
комплекса «Союз2» на космодроме «Плесецк» 14 де
кабря 2006 года:
«…Что касается работ, которые проводятся на
космодроме, то они осуществляются не только в срок,
но и раньше намеченного времени. Это касается мо
дернизации того испытательного комплекса, в кото
ром мы сейчас находимся. Это касается развития
самого космодрома. Это касается создания новых эле
ментов инфраструктуры для лёгких, средних и тяжё
лых ракет – новых ракет «Ангара». У нас есть воз
можность и по этим программам действовать рань
ше намеченных сроков. Если первоначально мы гово
рили о том, что пуск «Ангары» возможен в 2012 году,
то сегодня мы считаем, что это можно сделать рань
ше – в 2011 году.
Немаловажно также и решение социальных задач.
Планировалось, что к 2012 году сюда подойдёт магис
тральный газопровод. Компания «Газпром» вместе с
Министерством обороны решили эту задачу раньше
запланированного срока, и сейчас газ уже здесь. Он
будет разведён в ближайшее время по всем соци
альным объектам и по всем объектам инфраструкту
ры самого космодрома.
Что касается других социальных вопросов, то по
лагаю, что этого, конечно, совершенно недостаточ
но, ... сами дома, сама городская инфраструктура не
отвечают современным требованиям.
Думаю, что нужно будет в самое ближайшее вре
мя разработать генеральный план развития города
Мирного, с тем, чтобы люди, которые несут здесь службу, не
только чувствовали себя комфортно, но и получали удоволь
ствие от службы, от бытовых условий, в которых они несут
службу и живут, – и они, и их семьи.
Всё это вместе даёт мне полное основание сказать, что
Министерство обороны, министр обороны, Генеральный
штаб, руководство командования Ракетных войск стратеги
ческого назначения, Космических войск, руководство и коман
дование космодрома выполняют свои задачи достойно – на са
мом высоком уровне. Я удовлетворен тем, как идет работа».
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Начальники объекта «Ангара», 3 УАП, 53 НИИП МО,

53 ГИП МО, 1 ГИК МО (космодрома «Плесецк»)

Северный космодром России

Космодром – это территория отечественной славы, где патриотизм, достоинство, долг, честь
составляют нравственную суть офицеров Космических войск, всех людей, которые здесь служат,
работают, живут. Он – наша национальная гордость.
В истории нашей страны есть много потрясающих воображение страниц. И одну из них  косми
ческую  северный космодром «Плесецк» продолжает писать и сегодня. И можно с полной уверен
ностью сказать: не было бы сегодняшних космических стартов без 50ти минувших лет, без рядовых
и генералов  людей высокого долга, мужества и профессионального мастерства.

Мы  люди! Смотрим в небо смело,
И рвёмся к звёздам, обгоняя птиц.
Нет разуму свободному предела
И смелости высокой нет границ.
Счастливый путь! Мы  люди, а не боги,
Но мы умеем делать чудеса,
Прокладывая трудные дороги
С родной Земли в немые небеса.
Тебе сегодня пятьдесят,
Наш работяга космодром.
Друг другу есть нам что сказать:
Одной судьбою мы живём.
Когданибудь, когданибудь
О нас легенды создадут.
Был фантастическим наш путь
И просто сказочным наш труд.
Сквозь смрад болот и гнуса гул
Шли к дальним звёздам день за днём.
И победили! Ты шагнул
В заветный космос, космодром!
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Испытательный центр
ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Испытательный центр ракетно
космических комплексов лёгкого
класса (1 ЦИП КС, войсковая часть
75106) является испытательным
учреждением Космических войск и
органом управления, осуществляю
щим руководство деятельностью
подчинённых отдельных инженер
ноиспытательных частей.
Структурно центр состоит из
командования центра, пяти испыта
тельных отделов и трёх подчинён
ных войсковых частей.
Войсковая часть 63551 эксплуа
тирует три технических комплекса
по подготовке космических аппара
тов различного назначения и запра
вочнонейтрализационную стан
цию.
В состав войсковой части 25922
входят два технических комплекса
по подготовке РКН «Рокот» и «Цик
лон» и две пусковые установки для
запуска РКН «Циклон».
В состав войсковой части 71509
входят: технический комплекс для
подготовки РКН «Космос», две пус
ковые установки, используемые
для этого носителя, и одна пусковая
установка для запуска РКН «Ро
кот».
Создание ракетнокосмических
комплексов, всей инфраструктуры
современного центра своей истори
ей уходит в 60е годы ХХ века. В
этот период, в связи с возрастаю
щими объёмами работ по освоению
космического пространства и на
основании постановления Прави
тельства, СССР, принимается ре
шение о создании под Плесецком,
на новом полигоне ракетнокосми
ческого вооружения двух старто
вых комплексов: «Радуга» для раке
тыносителя «Космос2» (главный
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Сегодня центр  одно из важнейших структурных подраз
делений космодрома «Плесецк». В своём становлении он про
шёл через несколько масштабных реорганизаций, в ходе ко
торых постепенно складывалась оптимальная структура, фор
мировался единый коллектив профессионалов и единомыш
ленников.
Основой для создания соединения, предназначенного для
испытаний «легких» ракетносителей и космических аппара
тов, стало 2е испытательное управление в составе 53го Науч
ноисследовательского испытательного полигона МО СССР (53
НИИП).
Как показала более чем 40летняя история 2 ИУ, оно было
фундаментом вновь созданного полигона и стало родоначаль
ником всех трёх основных испытательных направлений, по
лучивших впоследствии самостоятельное развитие:
испытания ракетносителей и космических аппаратов лёг
кого класса;
испытания ракетносителей и космических аппаратов сред
него класса;
испытания межконтинентальных баллистических ракет.
Очень сложно провести чёткую границу между историей
образования нынешних 1го испытательного центра РКК
лёгкого класса и 2го испытательного центра РКК среднего
класса. Эти два центра неразрывно связаны между собой «еди
ной кровеносной системой», общими государственными зада
чами, выполняемыми в разные периоды становления косми
ческой тематики на полигоне, и самое главное, человеческим
потенциалом, теми ветеранами, первопроходцами космоса, ко
торые считают родными как первый, так и второй космичес
кие центры.
В разное время 2е, а затем 1е управления, ЦИП КС, центр
РКК лёгкого класса возглавляли:
– Эйшбиц Вениамин Моисеевич (1964 – 1972 гг.);
– Колесов Михаил Яковлевич (1972 – 1973 гг.);
– Зудин Борис Григорьевич (1973 – 1981 гг.);
– Ивонинский Геннадий Сергеевич (1981 – 1985 гг.);
– Рыбин Владимир Семёнович (1985 – 1989 гг.);
– Хахулин Владимир Александрович (1989 г.);
– Гринь Валерий Александрович (1989 – 1990 гг.)
– Овчинников Анатолий Фёдорович (1990 – 1993 гг.);
– Кабанов Валерий Михайлович (1993 – 1994 гг.);
– Литвинов Вячеслав Михайлович (1994 – 2000 гг.);
– Майданович Олег Владимирович (2000 – 2002 гг.);
– Шевкунов Александр Иванович (с августа 2002 года).

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Сегодня центр выполняет следующие задачи:
конструктор М.К. Янгель) и «Вос
 организация непосредственной подготовки и проведения ход» для ракетыносителя «Космос
запусков принятых на вооружение и проходящих лётные ис 3М» (главный конструктор М.Ф.
пытания космических аппаратов в интересах МО по Федераль Решетнёв). Головной организацией
ной космической программе России, по программам между по их созданию назначается ГСКБ
народного сотрудничества и коммерческим программам;
(ныне КБТМ). Это были первые
 организация и контроль проведения работ по созданию и штатные стартовые комплексы,
дальнейшему совершенствованию РКК, методов их испытаний специально разрабатываемые для
и эксплуатации;
запуска космических аппаратов
 руководство мероприятиями по поддержанию в установ широкой номенклатуры ракетами
ленном составе и постоянной готовности к проведению испы носителями лёгкого класса. На них
таний и применению вооружения и космической техники, было выдано единое тактикотех
организация и обеспечение приёма, хранения запасов и их ническое задание, по которому был
правильной эксплуатации;
разработан единый эскизный про
 управление подчинёнными войсковыми частями при вы ект, и создание этих комплексов
полнении ими в мирное и военное время задач по предназна велось практически одновременно.
чению.
Задачи по строительству новых
Специалистами центра произведено более 630 пусков ра ракетных комплексов решались
кетносителей лёгкого класса, при этом подготовлено на тех одновременно с формированием
нических комплексах и выведено на орбиту носителями лёгко управления и подготовкой расчётов
го и среднего классов около 1500 космических аппаратов во в испытательной части.
енного, научного, народнохозяйственного на
значения как по программам российского космо
са, так и по программам международного сотруд
ничества.
1 августа 1964 года офицеры 2го испытатель
ного управления и личный состав войсковой ча
сти 63551 приступили к плановым занятиям по
боевой подготовке, а также к приёму, монтажу и
отладке технологического оборудования косми
ческих комплексов «Радуга» и «Восход».
Одновременно шло строительство жилого го
родка для личного состава первой испытательной
части на площадке «Полярное».
Ко времени проведения работ по вводу в экс
плуатацию первых ТК и СК завершилось форми
рование 2 ИУ, которое в 1965 году разместилось
в сооружении №1 на площадке «Полярное».
В 1966 году продолжалось строительство РКК
«Радуга» и «Восход» при деятельном участии лич
ного состава войсковой части 63551 и офицеров
2го управления. В конце 1966 года было законче
но строительство первой очереди комплексов.
В целях обеспечения действенного контроля за
строительством, монтажом оборудования и опе
ративного решения проблемных вопросов прика
зами начальника полигона создавались объеди
ненные контрольноприёмные группы по монта
Стартовый комплекс «Радуга»
жу и вводу в строй пусковых установок.
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Северный космодром России
В начале 1964 года на основании
Постановлений ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 3 августа
1960 года и 16 сентября 1963 года на
чалось строительство ракетнокос
мических комплексов «Радуга» и
«Восход» для осуществления запус
ков малых и средних ИСЗ, а также
строительство боевой стартовой
позиции «Медвежьи горы» для от
работки системы ПРО «Алдан».
К концу 1964 года закончился
монтаж технологического оборудо
вания на площадке «Медвежьи
горы» войсковой части 63551. В ян
варе 1965 года ракетный комплекс,
предназначенный для пуска ракет
Р12У, был введён в эксплуатацию.
Указанный комплекс был первым
действующим комплексом в соста
ве 2го управления.
В 1964 году началось строитель
ство площадки «Полярное» (мон
тажноиспытательного корпуса и
соответствующей инфраструктуры
для технических позиций РН «Кос
мос2», «Космос3М» и космичес
ких аппаратов); строительство
стартовых комплексов «Радуга» и
«Восход» на площадке «Лесное».
Инженерыиспытатели прини
мали участие в строительстве стар
товых и технических комплексов.
Для успешного ведения строитель
номонтажных работ за ними были
закреплены отдельные участки, что
позволяло эффективно контроли
ровать ход строительства.
К концу 1964 года закончился
монтаж технологического оборудо
вания РКК «Восход» войсковой ча
сти 63551. В январе 1965 года ракет
ный комплекс «Восход», предназ
наченный для пуска ракет серии
«Космос», был введён в эксплуата
цию.
В Решении ВПК от 20 мая 1964
года №116 отмечалось, что работы
по созданию испытательной базы
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Благодаря хорошей организации работ, глубокому анализу
боевых и эксплуатационнотехнических возможностей систем
и агрегатов, в 1968 году было сокращено время на подготовку
и пуск ракет: по комплексу «Радуга»  в три раза, по комплексу
«Восход»  в два раза. За короткое время была переработана
вся эксплуатационная документация и выдано более 3500 за
мечаний, принятых конструкторскими организациями и впос
ледствии реализованных.
Практические работы по испытаниям РН и КА показали
прекрасную выучку офицеров. Многие офицеры, прибывшие
на полигон из других видов ВС (авиации, артиллерии, связи,
ВМФ) и ранее не имевшие опыта эксплуатации не только кос
мической, но и ракетной техники, очень грамотно и уверенно
проявили себя при проведении первых практических работ.
Это Ризатдинов Н.К., Юрьев Г.В., Власов В.А., Зайцев Г.С., Пав
лов В.Л., Проскурня А.Д., Соснин В.Н., Власенко Г.И., Следов
В.К., Сован В.В., Калинин В.В., Филиппович М.М., Усович И.А.,
Попов В.В., Бурцев С.И., Кабанов В.М., Войцеховский Э.Г.,
Леонов Н.К., впоследствии составившие костяк ведущих спе
циалистов 1 ИУ.
Можно смело внести в этот список всех офицеров, назна
ченных на должности испытателей в 1963 – 1966 годах, т.е.
первопроходцев космической отрасли на 53м НИИП МО.
Начальник 1го испытательного управления с 1981 по 1985
годы генералмайор Ивонинский Г.С. оставил воспоминания
об истории создания как 2го испытательного управления, так
и об образовании нового, 1 ИУ, в связи с расширением косми
ческих программ СССР:
«Основная загрузка отделов будущего центра по вводу в
эксплуатацию всей инфраструктуры технических и старто
вых комплексов и подготовке к испытаниям КА и РН началась

Подготовка РН «Космос3М» на технической позиции

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÒÀÑÑ

«ÊÎÑÌÎÑ – 158» Â ÏÎË¨ÒÅ
15 ìàÿ 1967 ãîäà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðîèçâåä¸í
î÷åðåäíîé çàïóñê èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè
«Êîñìîñ-158».
Íà áîðòó ñïóòíèêà óñòàíîâëåíà íàó÷íàÿ àïïàðàòóðà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ èññëåäîâàíèé
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé, îáúÿâëåííîé ÒÀÑÑ 16
ìàðòà 1962 ãîäà.
Ñïóòíèê âûâåäåí íà êðóãîâóþ îðáèòó ñ ïàðàìåòðàìè, áëèçêèìè ê ðàñ÷¸òíûì:
íà÷àëüíûé ïåðèîä îáðàùåíèÿ 100.68 ìèíóòû; ðàññòî-

ÿíèå îò ïîâåðõíîñòè Çåìëè
îêîëî 850 êèëîìåòðîâ; íàêëîíåíèå îðáèòû 74,04 ãðàäóñà.

Êðîìå íàó÷íîé àïïàðàòóðû íà ñïóòíèêå èìåþòñÿ: ðàäèîñèñòåìà äëÿ òî÷íîãî èçìåðåíèÿ ýëåìåíòîâ îðáèòû;
ðàäèîòåëåìåòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà äëÿ ïåðåäà÷è íà Çåìëþ äàííûõ î ðàáîòå ïðèáîðîâ è íàó÷íîé àïïàðàòóðû.
Óñòàíîâëåííàÿ íà ñïóòíèêå àïïàðàòóðà ðàáîòàåò
íîðìàëüíî. Êîîðäèíàöèîííîâû÷èñëèòåëüíûé öåíòð âåäåò îáðàáîòêó ïîñòóïàþùåé
èíôîðìàöèè.

с 1965 года, когда в сооружении 1 пл. «Полярное», на площадке
«Лесное» начались пусконаладочные работы, автономные и
комплексные испытания всего технологического оборудования.
К этому времени завершилось формирование инженерноис
пытательной части 63551, и началась плановая специальная
подготовка личного состава.
Начальниками отделов в 1966 году были:
 1го отдела (РН «Космос3М», «Космос2») – майор Ален
тьев А.Н.;
 3го отдела (стартового и заправочного оборудования пл.
«Лесное») – майор Есенков С.В.;
 4го отдела (телеметрических и траекторных измерений
РН и КА) – майор Ивонинский Г.С.;
 5го отдела (подготовки КА в сооружении 1, площадка
«Полярное») – полковник Кулибанов А.В.
Эти отделы впоследствии вошли в состав 1 ИУ, а потом и
нынешнего ЦИП КС. Твёрдотопливная тематика к этому вре
мени из 2 ИУ была передана во вновь образованное 4е ИУ, ко
торое возглавил полковник Щербаков П.П.
Благодаря самоотверженному труду военнослужащих ис
пытательного управления и частей было сделано почти не
возможное: 17 марта 1966 г. в 13 ч. 28 мин. московского декрет
ного времени (МДВ) РН «Восток» с КА «Космос112» впервые
стартовала с полигона. Этот пуск стал ключевым моментом
в освоении космического пространства северным полигоном.
А 28 февраля 1967 года был запущен, первый самостоятельно
подготовленный боевым расчётом, метеоспутник «Метеор»
(«Космос144»)  генеральный конструктор академик
Иосифьян А.Г., разработчик и изготовитель Всесоюзный НИИ

на 53 НИИП для запусков косми
ческих объектов военного назначе
ния на полярные орбиты выполня
ются со значительным отставанием
от установленных Правительством
сроков.
При создании РКК на 53 НИИП
предприятия промышленности не
справлялись с установленными
сроками изготовления и поставки
оборудования изза напряжённой
одновременной работы по несколь
ким комплексам. Создание модер
низированного носителя «Космос
2» также шло с задержкой: как от
мечалось в Решении ВПК от 28.07.
1965 г., до 20.07.1965 г. не был изго
товлен ни один из восьми носите
лей «Космос2», предусмотренных
решением Правительства к постав
ке в IV квартале 1964 г..
ВПК своим Решением от
4.03.1965 г. «Об утверждении плана
графика работ по модернизации
носителя «Космос3М» установила,
что на всех изделиях, выделенных
Постановлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 3.08.1964 г.
для исследования космического
пространства, будет проводиться
доработка, связанная с введением
системы одновременного опорож
нения баков (СОБ). Сроком изго
товления модернизированного из
делия, получившего название «Кос
мос3М», был установлен ноябрь
1965 года.
18 января 1967 года войсковая
часть 63551 совместно с инженера
мииспытателями 4го и 5го отде
лов 2го управления приступила к
испытаниям «ДСП1И» на ТП КА.
16 марта 1967 года состоялся за
пуск этого КА («Космос148») с по
мощью РН «Космос2» со старто
вого комплекса «Радуга». Тем са
мым, были начаты лётноконструк
торские испытания комплекса
(ЛКИ).
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Параллельно с работами на ком
плексе «Радуга» проводились на
ладка и испытания оборудования
РКК «Восход», продолжавшиеся до
мая 1967 года. 15 мая 1967 года со
стоялся первый пуск РН «Космос
3М» со стартового комплекса «Вос
ход», который положил начало эк
сплуатации этого РКК. На орбиту
был выведен «Космос158».
28 февраля 1967 года первый КА
«Метеор», подготовленный на по
лигоне, был выведен на заданную
орбиту и приступил к штатной ра
боте.
Информация, собранная КА се
рии «Метеор», являлась основой
для составления долгосрочных про
гнозов различных погодных явле
ний и использовалась для междуна
родного обмена метеообстановкой.
Всего же в этом году было про
изведено 11 запусков космических
аппаратов. К концу 1967 года бое
выми расчётами будущего 1 ИУ уже
эксплуатировались два стартовых
комплекса лёгких РН с тремя пус
ковыми установками, 3 типа ракет,
четыре типа космических аппара
тов, более 600 единиц техники.
В соответствии с Постановлени
ем ЦК КПСС и Совмина СССР от
11 января 1968 года, в том же году
ракетнокосмический комплекс в
составе ракетыносителя «Космос
2», космического аппарата «ДСП1
Ю» и стартового комплекса «Раду
га» приказом МО СССР был принят
на вооружение Советской Армии.
После окончания программы
лётной отработки ракетыносителя
«Космос3М» 30 декабря 1971 года
вышло Постановление ЦК КПСС и
Совмина СССР о принятии РН
«Космос3М» на вооружение СА.
Благодаря принципиальной по
зиции, занятой специалистами уп
равления, по результатам испыта
ний станции нейтрализации,
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электромеханики. Испытания и подготовка к запуску КА «Ме
теор» были выполнены инженерамииспытателями 5го от
дела (начальник отдела Кулибанов А.В., начальник лаборато
рии Гавриш В.Ф.) и личным составом войсковой части 63551
(командир – полковник Кожемяко И.М.). С этой работы нача
лось участие специалистов управления в реальной подготов
ке КА различного типа».
Новую страницу своей истории и истории космических ис
следований боевые расчёты будущего 1 ИУ открыли 20 декабря
1968 года. В этот день был осуществлён запуск спутника «Кос
мос261» в рамках первого международного комплексного экс
перимента по изучению околоземного космического простран
ства и верхних слоёв атмосферы. С того времени на техничес
ких комплексах первого испытательного управления подготов
лено около 60 космических аппаратов по международным про
граммам с участием представителей более 20 стран мира.
Интенсивность запусков космических аппаратов неуклон
но росла: в 1968 году было произведено 14 запусков, в 1969 году
 22, в 1970 году  29, в 1971 году  32 запуска.
14 мая 1970 года за большой вклад по вводу в строй старто
вого комплекса «Радуга» для ракетыносителя «Космос2» офи
церам испытательных отделов и войсковой части 63551 были
вручены правительственные награды.
Участие в создании РКК офицеров 2го управления и поли
гона позволило в процессе работ внести большое количество
изменений в конструкции и технологии, улучшивших эксплу
атационные и технические характеристики комплекса.

КА «ДСП1Ю» после стыковки с РН «Космос2»

Трагической датой в жизни управления и старейшей части
полигона  в/ч 63551  является 26 июня 1973 года, когда при
подготовке к запуску космического аппарата на старте сложи
лась аварийная ситуация, приведшая к взрыву ракеты «Кос
мос3М» и гибели девяти человек боевого расчёта стартовой
группы. За плечами боевого расчёта части стоял шестилетний
опыт проведения аналогичных работ, было запущено 69 ракет
данного типа.
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Об этих событиях вспоминает генералмайор Ивонинс
кий Г.С.:
«Переломным моментом в жизни и деятельности испыта
тельного управления стали трагические события 26 июня 1973
года, когда при подготовке к запуску КА на старте произошла
аварийная ситуация, на устранение которой убыл боевой рас
чёт. Деформация топливного бака ступени ракетыносителя
в конечном итоге привела к взрыву, в котором погибли 9 чело
век, и была выведена из строя пусковая установка.
Работами на стартовой позиции руководили:
 начальник 2 ИУ полковник Колесов М.Я.;
 ВрИО начальника 1го отдела подполковник Ризатдинов Н.К.;
 начальник 2го отдела подполковник Бузенко В.Ф.;
 начальник 3го отдела подполковник Картавенко Ю.А.;
 командир войсковой части 63551 полковник Савко Я.П.;
 начальник 1ой группы войсковой части 63551 подполков
ник Чугунов А.Г.
К сожалению, в отпуске были заместитель начальника
2 ИУ Есенков С.В. и начальник 1го отдела Алентьев А.Н.
Но, главные решения принимались руководителями 2 ИУ, и речь
должна идти о них.
Работы шли, как обычно, по двухдневному графику, всё было
в норме.
Приступили к заправке гептилом первой ступени, но, по ис
течении времени заправки до первого уровня, сигнал на пульт
индикации контроля уровня не поступил. В эксплуатационной
документации время до
стижения уровней зап
равки не указано, но офи
церы 2го отдела Соснин
В.Н. и Проскурня А.П. все
годы вели статистику –
записывали время запол
нения баков до установ
ленных уровней. Заправ
ку остановили и авто
номно проверили назем
ную систему. Всё в норме.
Продолжили заправку –
результат тот же. Сей
час возникает вопрос –
почему не поверили ста
тистике? Почему опыт
ные двигателисты под
полковник Ризатдинов
Н.К. и подполковник
Юрьев Г.В. не проанали
зировали возможность
Заправочные операции на башне
неисправности в ракете?
обслуживания

применение более совершенного
метода нейтрализации КРТ, исклю
чающего загрязнение окружаю
щей среды, было включено в Реше
ние ВПК при принятии комплексов
«Радуга» и «Восход» на вооруже
ние.
По взглядам советских военных
специалистов, в конце 60х годов с
введением в эксплуатацию на 53
НИИП комплексов «Радуга» и
«Восход», на 5 НИИП МО («Байко
нур») комплекса РН «Космос3М»,
на ГЦП «Капустин Яр» с дообору
дованием второго шахтного соору
жения, предполагалось, в основ
ном, устранить разрыв с США в об
щей производительности стартов и
обеспечить реализацию намечен
ных космических программ как с
количественной стороны, так и в
смысле получения необходимого
диапазона орбит.
На техническом комплексе вой
сковой части 63551 в сжатые сроки
были оборудованы первые рабочие
места для испытаний космических
аппаратов. Непрерывно расширя
лась тематика лётных испытаний
космических комплексов и систем
военного и двойного назначения.
Первыми КА, выведенными на
орбиту с помощью РН «Космос2»,
были спутники серии «ДС»  это
аббревиатура названия «Днепро
петровский спутник». Именно для
их запуска изначально создавался
комплекс «Радуга». Например, кос
мический аппарат «ДСУ2ГКА»
был предназначен для исследова
ния верхних слоёв атмосферы и
изучения природы полярных сия
ний, «ДСУ2МТ»  для исследова
ния потоков микрометеоритов и
гаммаизлучения. Первый косми
ческий аппарат, выведенный на
околоземную орбиту, имел наиме
нование «ДСП1И» и предназна
чался для отработки и проверки
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точностных характеристик стан
ции определения координат и пере
дачи команд космическим систе
мам «ИС» и «УС». «ДСП1Ю» был
аппаратом военного назначения и
использовался для юстировки РЛС
ПВО и средств контроля космичес
кого пространства типа «Днестр».
Всего с 53 НИИП запускались спут
ники серии «ДС» восьми типов.
В конце 60х годов началась от
работка КА «Форпост» (космичес
кая система специальной связи
«Стрела2М»). Первый запуск это
го КА состоялся в 1970 году.
В этом же году начинаются ра
боты по вводу в эксплуатацию но
вого комплекса «Тюльпан» с КА
«Лира», который предназначался
для решения военноприкладных
задач отработки, юстировки, калиб
ровки и паспортизации специаль
ных комплексов наземного и кос
мического базирования Министер
ства обороны СССР  иначе говоря,
был мишенью для отработки проти
воспутниковых систем.
В отчёте по НИР «ПоискП» в
1969 году испытателями 53 НИИП
был сделан вывод о возможности
создания для новой РН лёгкого
класса стартового комплекса на ос
нове боевой стартовой позиции
МБР Р9А на площадке «Большое
Усово».
В 1970 году управление присту
пило к реализации уникальной и
долгосрочной космической про
граммы военного назначения «Це
линаД» с КА «Икар». КА предназ
начался для ведения детального ра
диотехнического наблюдения.
Постановлением ЦК КПСС и
СовМина СССР от 20 июля 1970
года задавалось создание ракеты
носителя «Циклон3» для запусков
космических объектов «ЦелинаД»
и «Метеор». Решением ВПК от 25
ноября 1970 года утверждался план
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Ведь зависание поплавков в баках бывали и раньше, и они об
этом должны были знать. По предложению подполковника Бу
зенко В.Ф. заправка была продолжена «большим расходом». И
в тот же момент на пульте заправки последовательно заго
релись транспаранты уровней заправки и транспарант «Пе
релив». Заправку остановили, а затем включили операцию
«Слив». Все поняли – заедание поплавка в баке «Г» первой сту
пени. Провели слив до нужного уровня и заправку закончили.
Резервное время было израсходовано, и было принято реше
ние провести пуск РКН в назначенное время, не объявляя за
держки. При осмотре РН заметили, что изделие «мокрое», но
особенного значения этому не придали, и решили идти на пуск.
При наборе готовности к пуску идёт наддув баков, но за не
сколько секунд до пуска прошёл отбой готовности к пуску по
ненаддуву бака «Г» первой ступени. Позднее выяснилось, что
при сливе из состояния «Перелив» в баке «Г» получилось крат
ковременное разрежение, возникла негерметичность и дрена
жирование через тоннельную трубу, изза чего и была РН по
лита гептилом (мокрая).
Дальнейшее решение могло быть единственным: слить КРТ
и потом уже разбираться со всеми замечаниями. Для слива КРТ
подвели к ракетеносителю башню обслуживания и на неё
отправились два расчёта под руководством майоров Хомяко
ва Б.Г. и Бирюкова В.Ф. для подстыковки наполнительных со
единений.
В 4 часа 22 минуты 26 июня в башне обслуживания произош
ла вспышка, два взрыва и начался пожар. Погибли семь чело
век, которые успели прибыть лифтом на верхнюю площадку,
и два человека получили сильные ожоги и позднее скончались.
Остальные, находившиеся у башни в ожидании лифта, оста
лись живы. Не пострадал и лифтёр, который остался в лифте.
Конечно, сейчас, по прошествии многих лет, мы все пони
маем, что нельзя было делать, а что можно и нужно. Не было
комплексного анализа возможных причин неисправности СИО.
Зачем торопились? Почему не поверили статистике? В этой
ситуации, конечно, виноват начальник 2 ИУ, но не в меньшей
мере и начальники, и ведущие специалисты отделов. Не надо
торопиться, по любой неисправности должен быть консили
ум специалистов. И не надо бояться переноса пуска. Конечно,
я по своему опыту знаю, что когда идут работы на СП, хочет
ся, чтобы ракета улетела, только бы не сливать. Как с этим
бороться – не знаю.
Выше было упомянуто, что, к сожалению, на старте не
было полковников Есенкова С.В. и Алентьева А.Н. Большинство
участников тех событий уверены, что, если хотя бы один из
них был на СП, эта трагедия не случилась бы. Есенков С.В. и
Алентьев А.Н. умели, прежде чем принять какоелибо решение,
рассмотреть все возможные причины, и уж никак не забыли
бы о возможном зависании поплавка в баке «Г».
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Начальник управления полковник Колесов М.Я., как насто
ящий офицер и командир, взял всю вину на себя и был уволен
в запас. Он продолжил трудиться на одном из оборонных пред
приятий г. Владимира. Но трагические события и пережитое
сделали своё дело. В феврале 1991 года после тяжёлой болезни
Колесова М.Я. не стало.

Полковник
Зудин Борис Григорьевич
В 1973 году назначен начальни
ком 2 ИУ, а в 1974 году назначен
начальником 1 ИУ. В 1976 году
присвоено звание генерал
майор. С 1981 года зам. началь
ника в/ч 13991 по космической
тематике.

Мемориал памяти испытателей, погибших при катастрофе 1973 года

Вместо Колесова М.Я. начальником 2 ИУ был назначен пол
ковник Зудин Б.Г., ранее занимавший должность заместителя
начальника по вооружению первого боевого управления.
В начале 70х годов сформировались предпосылки для пе
рехода отечественной космонавтики на семейство РН нового
поколения. Полигон активно участвовал в определении перс
пектив развития космической деятельности СССР и выработ
ке рекомендаций по формированию облика системы средств
выведения следующего поколения.
К 1974 году на полигоне существенно возросла нагрузка по
запускам КА с использованием РКН лёгкого класса. В отдель
ные годы интенсивность достигала 70 запусков, половина всех
запусков проводилась с пусковых установок ракетносителей
лёгкого класса. Накопленный опыт испытаний и эксплуатации
ракетнокосмических комплексов на криогенных и высококи
пящих компонентах ракетных топлив показал существенные
различия в методологии проводимых испытаний и запусков.
В связи с этим, было принято решение о реорганизации
2 ИУ и создании на его основе двух испытательных управлений.
При этом ранее существовавшее 1е управление, занимавшее
ся боевой тематикой, тоже было расформировано. На основа
нии директивы Генерального штаба ВС СССР от 25 апреля 1974
года и директивы Главного штаба РВ от 14 июня 1974 года

график разработки, изготовления и
поставки комплектующих элемен
тов, систем, агрегатов и приборов
ракетыносителя «Циклон3», зада
валась разработка программы лёт
ных испытаний новой РН.
Решением ВПК от 9 октября
1970 года предусматривалось стро
ительство на НИИП53 МО СССР
стартовой и технической позиций,
предназначенных для обеспечения
запуска ИСЗ трёхступенчатой ра
кетой «Циклон3» главного конст
руктора Янгеля М.К. Предполага
лось при этом использовать суще
ствующие ТП и СП снимаемой с
вооружения ракеты Р9А (площад
ка «Большое Усово»). Устанавлива
лись сроки ввода в эксплуатацию:
ТП – ноябрь 1972 года, первого
старта – декабрь 1972 года, второ
го старта – май 1973 года.
В 1971 году на площадке «Боль
шое Усово» начались строитель
ные, а в дальнейшем и монтажные
работы, которые были успешно за
вершены к декабрю 1976 года.
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Основные требования к старто
вому комплексу сводились к обес
печению высокой готовности к пус
ку и проведению нескольких запус
ков за ограниченное время, в том
числе с одного и того же пускового
устройства. И хотя ракетаноситель
«Циклон3», созданная на базе бо
евой межконтинентальной двух
ступенчатой ракеты Р36М, ограни
чивала возможность оптимизации
комплекса, был сохранён главный
принцип: проведение на техничес
кой позиции основного объёма ра
бот по подготовке ракеты с косми
ческим аппаратом и дальнейшая
автоматизация процесса её подго
товки на стартовой позиции. Повы
шение надёжности и эксплуатаци
онных качеств комплекса было до
стигнуто, в основном, за счёт новых
схемных решений и существенно
го улучшения конструкции систем
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1е управление (боевых
частей) полигона было
переформировано, его
номер и условный номер
войсковой части –
10939 – был присвоен
ставшему самостоятель
ным первому управле
нию по испытанию ра
кетносителей и косми
ческих аппаратов лёгко
го класса.
На принятие реше
ния о создании нового
испытательного управ
ления, специализирую
щегося на запусках РКН
лёгкого класса, повлия
ли и трагические собы
тия июня 1973 года.
Во вновь сформиро
ванное 1 ИУ (в/ч 10939)
вошли командование,
четыре испытательных
отдела из состава 2го
управления, политотдел,
секретное отделение. Ему были подчинены войсковая часть
63551 и сформированная в 1973 году войсковая часть 25922.
Начальником 1 ИУ был назначен полковник Зудин Б.Г., а
его заместителем – полковник Ивонинский Геннадий Серге
евич, начальником политотдела – полковник Рыжаков В.А., на
чальником отдела планирования – полковник Рубанов И.Т.
1й отдел испытаний (РН «Космос2», «Космос3М», «Циклон
3») возглавил начальник отдела полковник Алентьев А.Н., замес
титель начальника отдела – подполковник Ризатдинов Н.К.
2й отдел (стартового оборудования и систем заправки) 
начальник отдела – полковник Бузенко В.Ф., заместитель на
чальника отдела – подполковник Соснин В.Н.
3й отдел (радиотехнических систем РН и КА)  начальник
отдела – подполковник Власенко Г.И., заместитель начальни
ка отдела – подполковник Воловик В.С.
4й отдел (испытаний КА)  начальник отдела – подполков
ник Попов И.А., заместитель начальника отдела – подполков
ник Филлипович М.М.
Несколько позднее в состав 1 ИУ был включён отдел эксп
луатации. Начальником отдела был капитан Гончар А.Г.
Инженерыиспытатели и специалисты первой в истории
космодрома полноценной испытательной части (в/ч 63551), со
ставившие в 1974 году к моменту образования 1 ИУ его костяк,
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имели богатый опыт по отработке комплексов ракетносите
лей «Космос2», «Космос3М», боевых ракет программы «Ал
дан». Всего за период с 1967 по 1974 годы боевыми расчётами
ракет и космических аппаратов лёгкого класса были подготов
лены и проведены пуски 79 РН «Космос2», 96 РН «Космос
3М», 6 ракет по программе «Алдан».
Период руководства 1м испытательным управлением гене
ралмайором Зудиным Б.Г. (19741981) характеризовался наи
большей активностью испытательной деятельности всех специ
алистов управления. Пиком наибольшего количества запусков
ракет космического назначения, находящихся на вооружении
1 ИУ, стали 1976 год  31 пуск и 1977 год  32 пуска. Столь высо
кая интенсивность работ требовала от личного состава боевых
расчётов высокого профессионализма, целеустрёмленности,
взаимозаменяемости, высокой работоспособности. Основную
нагрузку по отработке планов применения взял на себя руково
дящий состав 1 ИУ во главе с генералмайором Зудиным Б.Г. и
его заместителем полковником Ивонинским Г.С.
В своей книге «Честь имею» Командующий Военнокосми
ческими силами России генералполковник Иванов В.Л. так
характеризует руководителей испытательных управлений того
времени:
Генералполковник
Иванов Владимир Леонтьевич
Проходил службу в ракетных частях
53 НИИП на должностях от начальника
расчёта до командира ракетной дивизии.
С 1979 года  начальник 53 НИИП.

«Испытательными управлениями по
лигона руководили Борис Григорьевич Зу
дин, Сергей Васильевич Есенков и Леонид
Иванович Долинов. Это были, как мы говорили, испытатели
от Бога, истинные мастера своего дела. Разносторонне под
готовленные инженеры, прошедшие на полигоне все должнос
ти, люди редкого ума и обаяния и в то же время начальники,
твёрдые и решительные. Работать с ними было чрезвычайно
приятно».
В годы холодной войны Советский Союз и Соединенные
Штаты в дополнение к арсеналам наступательных вооружений
разработали и создали системы, которые были призваны обес
печивать операции наступательных сил и создавать условия для
реализации различных вариантов их развёртывания. Одной из
наиболее важных в этом отношении является система предуп
реждения о ракетном нападении (СПРН). Наличие СПРН не
обходимо для осуществления ответновстречного удара  пус
ка МБР по агрессору, пока его ракеты находятся в полёте.

и агрегатов наземного оборудова
ния.
Впервые была создана и внедре
на система централизованного кон
троля стартового комплекса, предо
ставившая руководителю работ на
СК возможность постоянного на
блюдения за состоянием оборудо
вания, за действиями операторов
систем дистанционного управле
ния и за прохождением операций
предстартовой подготовки и, при
необходимости, координировать
технологический процесс. А систе
ма телевизионного наблюдения ре
гистрировала путём видеозаписи
ход подготовки ракетыносителя на
стартовой позиции.
Первый запуск РКН «Циклон3»
состоялся 24 июня 1977 года в 14
часов 30 минут. Одновременно с
отработкой РН начались лётные
испытания КА «ЦелинаД».
В соответствии с приказом
ГК РВСН от 18 декабря 1971 года,
был сформирован отдел №7 подго
товки КА системы «УСК».
Техническая позиция для подго
товки КА системы «УСК» была обо
рудована в сооружениях №14 и №54
площадки «Лесобаза». ЛКИ КА сис
темы «УСК» на полигоне начались
27 июня 1972 года, 19 сентября 1972
года был запущен «Космос–520».
Тем самым, начались ЛКИ первой
отечественной системы предупреж
дения о ракетном нападении (СПРН).
Первый этап ЛКИ КА системы «УС
К» закончился в октябре 1975 года
развёртыванием частично работос
пособной системы. ЛКИ КА системы
«УСК» второго этапа были проведе
ны в 19761977 годах.
Постановлением Правительства
СССР от 16 января 1979 года косми
ческая система второго этапа с бор
товой аппаратурой обзора теплопе
ленгационного типа была принята
на вооружение.
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Космические комплексы СПРН
носят сугубо оборонительный ха
рактер. Они находятся в режиме
круглосуточного непрерывного де
журства, обнаруживая пуски МБР,
фиксируют, а далее сопровождают
цель на разгонном участке траекто
рии.
В связи с необходимостью под
держания орбитальной группиров
ки СПРН в постоянной готовности,
в начале 80х годов было принято
решение о строительстве отдельно
го монтажноиспытательного кор
пуса для технического комплекса
подготовки КА на площадке «По
лярное». Для обеспечения монтажа
наземнотехнологического обору
дования, проведения автономных и
комплексных испытаний 7й отдел
был передан в 1 ИУ и вошёл в его
состав как 5й испытательный от
дел.
27 декабря 1982 года Приказом
Министра обороны СССР система
«УСК» была поставлена на боевое
дежурство.
В 1982 году отдел подготовки КА
системы «УСК» передислоциро
вался в сооружение №201 площад
ки «Полярное», а с июля 1984 года
был включён в состав войсковой
части 10939.
Новый технический комплекс
системы «УСК» был принят в экс
плуатацию после проведения ком
плексных испытаний с КА «Кос
мос1481» и с КА «Космос1518» в
период с мая по ноябрь 1983 года.
ТК подготовки КА системы «УС
К» на площадке «Лесобаза» в со
оружении 14 был закрыт в 1984 году
после подготовки КА «Космос
1541». Всего на этом рабочем месте
было подготовлено 26 КА.
Последний из них, 91й КА, под
готовленный боевым расчётом, ус
пешно выведен на орбиту 21 июля
2006 года.
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В 1971 году на НПО им. С.А. Лавочкина собран первый КА
системы предупреждения о ракетном нападении. В этом же
году в составе 2 ИУ (в/ч 07376) формируется испытательный
отдел КА системы «УСК».
Вот что вспоминал один из первых инженеровиспытате
лей направления подполковник Куминов А.Ф. об истоках со
здания и становления испытательного отдела:
Подполковник
Куминов Альберт Феофанович
Проходил службу на должностях от инже
нераиспытателя до заместителя началь
ника отдела с 1971 по 1988 год .

«Первым начальником отдела был
назначен подполковник Ивонинский Г.С.,
начальниками лабораторий  подполков
ник Красильников В.И. (впоследствии Ла
уреат Премии Совета Министров СССР
1981 г.) и подполковник Рычагов В.Н.
Штат отдела насчитывал 12 офицеров, личный состав
отдела размещался в сооружении №1 площадки «Полярное».
ЛКИ первого этапа начались на техническом комплексе 27
июня 1972 года, когда на полигон самолётом был доставлен
первый КА системы «УСК».
Подготовка осуществлялась с 3 июля по 15 сентября 1972
года совместно с испытательной бригадой НПО им. Лавочки
на (технический руководитель Камнев В.В.) и смежных пред
приятий.
Согласно графику работ предусматривалось 46 рабочих
дней из расчёта по 10–12 часов в день. Фактически на испы
тания было затрачено 87 рабочих дней. КА «Космос520» был
запущен 19 сентября 1972 года.
На его борту, кроме аппаратуры управления, сбора и пере
дачи информации, были установлены два типа бортовой ап
паратуры обзора: телевизионная и теплопеленгационная. Те
левизионная аппаратура представляла собой двухкамерный
приёмник на инфракрасных видиконах «Радиан» с объективом
«Зикар1А». Одна камера была со сравнительно широким уг
лом зрения (ШПК), другая  узкополосная (УПК).
Первый экспериментальный КА проработал на орбите 3
месяца 9 дней.
С 11 сентября по 31 октября 1973 года проводилась подго
товка КА «Космос606». Запуск на высокоэллиптическую ор
биту был произведён 2 ноября 1973 года. Этот КА отработал
на орбите уже 6 месяцев.
В 1974 году, в результате проводимых организационно
штатных мероприятий и переформирования 2 ИУ, отдел ос
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таётся в составе в/ч 07376 под номером 5. Местом размеще
ния отдела стало сооружение №142 площадки «Лесобаза».
29 июня 1974 года был запущён третий эксперименталь
ный КА «Космос665» с улучшенной бортовой аппаратурой
обзора. С его помощью 24 декабря 1974 года в ночных условиях
был обнаружен реальный старт МБР «Minuteman» с базы Ван
денберг и произведено сопровождение полёта ракеты по всем
трём ступеням. «Космос665» активно проработал на орби
те более 14 месяцев.
Следующий КА «Космос775», после подготовки отправлен
для запуска с космодрома «Байконур». 8 октября 1975 года «Кос
мос775» был выведен на стационарную орбиту и успешно про
работал почти 3 года.
Для отработки ЛКИ второго этапа с усовершенствован
ными КА технический комплекс был оснащён принципиально
новой контрольнопроверочной аппаратурой и технологичес
кими системами.
22 октября 1976 года на высокоэллиптическую орбиту был
запущен первый опытный КА «Космос862», оснащённый бор
товой ЭВМ. Положительные результаты испытаний позво
лили ввести изделие в совместную эксплуатацию и принять
решение о создании штатного технического комплекса.
Орбитальная группировка продолжала наращиваться. 11
апреля 1977 года стартовал «Космос903» с теплопеленгаци
онной аппаратурой, 16 июня и 20 июля того же года к нему при
бавились «Космос917» с телевизионной аппаратурой и «Кос
мос931» с теплопеленгационной аппаратурой. В 1978 – 1979
годах были запущены ещё четыре КА.
Этими успешными запусками было завершено создание
орбитальной группировки полного состава».

1981 год. Справа налево: генералмайор Зудин Б.Г.начальник 1 ИУ,
полковник Ивонинский Г.С.заместитель начальника 1 ИУ,
полковник Белобородов С.А.начальник политотдела 2 ИУ,
полковник Рудой Е.М.начальник 3 ИУ

Эра КА СПРН первого поколе
ния близится к завершению. Впере
ди стоят задачи по созданию новой
единой космической системы с
улучшенными характеристиками,
которая постепенно заменит суще
ствующую.
В 1974 году начаты лётные испы
тания навигационносвязного кос
мического комплекса «ЦиклонБ»,
который и по сей день успешно
функционирует и решает боевые
задачи. Он пришёл на смену комп
лексу «Циклон» с одноимённым
КА. Он предназначен для определе
ния координат надводных и подвод
ных судов в интересах ВМФ, обес
печения радиосвязи между пункта
ми приёма и передачи информации
и подводными лодками (надводны
ми кораблями).
В том же 1974 году в рамках реа
лизации международной космичес
кой программы «Интеркосмос»
подготовлен КА «ДСУ2ИК» («Ин
теркосмос12»).
С 1975 года начинается создание
КК «Тайфун1» с КА «Вектор» и
«Ромб», предназначенного для юс
тировки наземных специальных
средств ПВО, ПРО и ККП.
Для этого на участках 105 и 106
разворачиваются новые техничес
кие комплексы и ведётся подготов
ка к запуску КА.
В конце 70х годов боевые расчё
ты 1 ИУ готовили и осуществляли в
год по 25–30 запусков, а также го
товили КА «Метеор», «ЦелинаД» и
КА системы «УСК», запускавшие
со стартовых комплексов 2 ИУ.
В течение первых лет эксплуата
ции КА «Метеор» стало ясно, что
его возможности как платформы,
значительно превышают потребно
сти набора имеющейся аппарату
ры. В связи с этим, во ВНИИЭМ на
чалась разработка специализиро
ванных космических аппаратов для
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оперативных исследований при
родных ресурсов Земли из космо
са. В 1974 году запуском первого
спутника этой серии была начата
программа под названием «Ме
теорПрирода», которая развива
лась и продолжалась до 1986 года.
Работа по испытаниям проводилась
личным составом 5го (4го) отдела
и в/ч 63551 на рабочих местах «Ме
теор1 и «Метеор2». Чтобы обеспе
чить достаточно высокую разреша
ющую способность аппаратуры, КА
«МетеорПрирода» запускались на
более низкую орбиту, чем метеоро
логические. Они двигались по кру
говой орбите со средней высотой
650 км. Запуски осуществлялись РН
«Восток2М», а впоследствии 
«Циклон3».
В июне 1980 года на орбиту за
пущен КА «РесурсОЭ» второго по
коления, сконструированный на
базе КА «Метеор2», существенно
отличавшийся от своих предше
ственников составом информаци
онного комплекса. После экспери
ментальной отработки новых ска
неров высокого и среднего разре
шения они вместе с цифровой ра
диолинией и запоминающими уст
ройствами высокой плотности со
ставили основу информационного
комплекса КА «РесурсО1», первый
из которых был эксперименталь
ным, а второй, «Космос 1939», был
запущен в апреле 1988 года с помо
щью РН «Циклон3».
В 1976 году начаты лётные испы
тания второго поколения космичес
ких навигационных средств («Цика
да») с помощью ракетыносителя
«Космос3М». С запуском «Космос
1000» 31 марта 1978 года система
была полностью развёрнута, а в 1979
году принята на вооружение. Систе
ма позволяла морским судам с вы
сокой точностью определять своё
местоположение в любой точке
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К середине 70х годов на испытательных участках косми
ческих аппаратов 1 ИУ было образовано 15 рабочих мест под
готовки космических аппаратов различных типов. Не каждый
тип космических аппаратов проходил подготовку хотя бы один
раз в год, но рабочее место было, документация и испытатель
ное оборудование поддерживались в готовности.
С увеличением количества пусков росло мастерство и про
фессиональная выучка специалистов управления. В то же вре
мя росло количество выявленных замечаний, неисправностей
и нештатных ситуаций.
Рассказывает генералмайор Ивонинский Г.С.:
«Следующую историю считаю очень поучительной, так как
были и есть сторонники и противники тех решений, которые
были единолично приняты мной, как руководителем пуска.
Летом 1978 года
на правой ПУ пло
щадки «Лесное» го
товилась к пуску РН
«Космос3М» с КА
«Интеркосмос».
Все работы прово
дились под руковод
ством межведом
ственной комиссии
при участии стран,
входящих в совет
«Интеркосмос».
Накануне я был
проинструктиро
ван начальником
Подготовка космического аппарата
полигона генерал
АУОС3МИК по программе «Интеркосмос18» лейтенантом Яши
ным Ю.А. по всем вопросам, в том числе о соблюдении режима
при киносъёмке РКН в движении на транспортноустановоч
ной технике, и чтобы ни один номер расчёта не попал в объек
тив кинокамеры.
По прибытии на СК мне доложили о готовности к работе.
РН с КА «Интеркосмос» находилась на тележке, расчехлена,
тепловоз готов к транспортировке РКН. Весь боевой расчёт
был удалён с нулевой отметки. Я дал команду на киносъёмку в
движении РКН с поворотом направо по железнодорожным пу
тям. Здесь была допущена первая ошибка – техническое руко
водство пуска не убедилось, что РКН находится в готовнос
ти к транспортировке, а как оказалось впоследствии, от го
ловного обтекателя (ГО) были отключены рукава термоста
тирования и их торцы находились между обтекателем и стен
кой вагона термостатирования. Подполковник Воробьёв В.П.,
заместитель командира в/ч 63551 по вооружению, руководив
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ший транспортировкой РКН с ТК, не доложил, что рукава тер
мостатирования отключены. Естественно, при правом пово
роте мотовоза левая стенка вагона термостатирования при
близилась к обтекателю и прижала металлический торец ру
кава термостатирования, в результате чего был выдавлен
лоскут обтекателя размером примерно 20 на 10 сантиметров
внутрь обтекателя. Но всё это стало ясно потом, при осмот
ре РКН после киносъёмок и отвода вагона термостатирова
ния. После завершения всех этих дополнительных транспор
тировок, была дана команда на подготовку РН к пуску. После
подъёма РКН в вертикальное положение, но до передачи груза
на стартовый стол, мне доложили о повреждении головного
обтекателя. Я осмотрел место повреждения обтекателя и
убедился, что КА не поврежден, но ликвидировать образовав
шуюся на обтекателе дыру на СК невозможно. В это время на
СК прибыли представители стран содружества, им всё пока
зали и коечто рассказали, но наверх в башню обслуживания
не допустили. После их отъезда встал вопрос: «Что делать?».
Откровенно говоря, в первые минуты после доклада о повреж
дении ГО ни одной ясной и чёткой мысли в голове не появилось.
Даже гдето мелькнула идея – заклеить дыру гермоукупоркой
на эпоксидке. Но эта идея так и не нашла воплощения. Я уже
говорил выше, что в такой ситуации пауза недопустима. Что
бы выиграть время для принятия решения, я дал команду: «Про
должить подготовку РН. Собрать схему, провести электри
ческие испытания». Скорее всего, эта команда была дана нео
сознанно, автоматически, для того, чтобы ликвидировать
паузу.
Чем ещё интересен этот момент? На СК остался только
боевой расчёт, а представители сторонних организаций, в
том числе от ГУКОС и КБ «Южное», незаметно со старта
исчезли, хотя официально о возникшей проблеме никому не со
общалось. Ко мне подошли Ризатдинов Н.К. и Воробьёв В.П. и
поинтересовались, зачем проводим электроиспытания, что
будем делать. Никаких идей они не высказали. И вот в тече
ние двух часов, пока шли штатные работы, я ходил между ПУ
и сооружением 3. Вариантов было два:
 первый – доложить всем и всюду, как положено, пуск от
менить, ждать решения старшего начальника;
 второй – объявить задержку пуска на одни сутки, РКН
отвезти на ТК, заменить головной обтекатель на новый, взяв
его от РН «Космос3М», находящейся в боезапасе и являющей
ся собственностью Минобороны, на следующий день вывезти
РКН на СК и провести все штатные работы по её подготовке
и пуск.
Тонкость вопроса в том, что РН с КА «Интеркосмос» явля
лась собственностью промышленности, и разукомплектова
ние боезапаса в пользу гражданской тематики решалось бы
очень непросто.

Мирового океана, независимо от
погодных условий. Аппаратура кос
мической навигации успешно про
шла испытания на подводных лод
ках, включая испытания по опреде
лению своих координат в районе
Северного полюса. Для ледокольно
го флота это было настоящей рево
люцией в штурманской службе. К
концу 80х годов было запущено 22
космических аппарата «Цикада».
В июне 1976 года на ракетено
сителе «Циклон3» впервые запу
щена автоматическая универсаль
ная орбитальная станция (АУОС).

Космический аппарат АУОС3ТИК

Космический аппарат АУОС
разработан КБ «Южное» (генераль
ный конструктор Уткин В.Ф.). 1976
год стал годом принципиально ново
го этапа развития международного
сотрудничества, в связи с использо
ванием автоматической универ
сальной орбитальной станции.
Для проведения экспериментов
по космической физике в 1 ИУ в те
чение 19 лет велась работа по про
грамме интернационального со
трудничества «Интеркосмос».
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Последовал доклад о завершении электроиспытаний, сно
ва полковник Ризатдинов Н.К. задал вопрос: «Что будем де
лать? Так и пускать?». И тут как будто просветлело: «Будем
работать по второму варианту». Я собрал начальников отде
лов 1 ИУ, офицеров войсковой части 63551 и поставил задачу:
– записать всё в бортовой журнал, все действия вплоть до
очередного вывоза РКН на СК через сутки;
– вызвать тепловоз;
– транспортировать РКН на ТК;
– заменить ГО на заимствованный из состава РН, находя
щейся в боезапасе;
– следующей ночью вывезти РКН на СК.
О случившемся и принятом решении я доложил начальнику
полигона. Решение было одобрено. Никаких докладов в другие
инстанции не последовало. В бортовом журнале было подго
товлено решение на проведение предстоящих работ, его под
писали начальники отделов 1 ИУ, зам. командира в/ч 63551 по
вооружению, и я его утвердил.
Все дальнейшие работы были выполнены своевременно, КА
«Интеркосмос» выведен на заданную орбиту, задача между
народного значения решена. Наверное, всё было сделано пра
вильно. А как быть с поврежденным головным обтекателем?
Дальше всё делалось неправильно.
Мне пришлось договориться с главным инженером НПО
«Полёт»  изготовителем РН «Космос3М», о прибытии на
полигон двух специалистов, которые быстро вы
резали на ГО повреждённый участок и поставили
на заклёпках заплату. ГО с заплатой вернули в бое
запас и эту РН использовали при очередном запус
ке уже с КА военного назначения. Были сделаны все
необходимые записи в формуляре на ГО, РН, борто
вой журнал. В ходе запуска, когда своевременно был
сброшен ГО, все участники этого события облег
ченно вздохнули и, как будто расправили плечи. Всё
прошло удачно. Но во имя чего мы так рисковали?
Ради выполнения международной программы? Да,
это надо было сделать. А потом? Почему мне ник
то не сказал, что больше рисковать нельзя? Поче
му все молча и единогласно делали неправильно?
Ведь подписи во всех решениях ставили только офи
церы 1 ИУ и в/ч 63551. Может быть, мы были уве
рены в правильности решений? Скорее всего, да. И
что интересно – прошли годы, и никто никогда и
нигде об этих запусках не упомянул, даже началь
ники из ГУКОС».
Весной 1981 года, после передачи 1 ИУ и 2 ИУ в
ведение ГУКОС, начальником космических частей
– заместителем начальника полигона был назна
Заправка РН «Циклон3» на СК
чен генералмайор Зудин Б.Г.

Основными участниками програм
мы были: СССР, ЧССР, ГДР, ПНР,
СФРЮ, НРБ, ВНР. Автоматическая
универсальная орбитальная станция,
созданная на основе серийных КА
«Целина», использовалась в качестве
базовой для установки и обеспече
ния условий функционирования
бортовой аппаратуры наших партнё
ров из стран социалистического со
дружества. Всего 1 ИУ выполнено 14
опытноиспытательных работ по
программе «Интеркосмос», запуски
проводились с помощью РН «Кос
мос3М» и «Циклон3». Отделом, ку
рирующим проект, руководил пол
ковник Войцеховский Э.Г.
В 1977 году была завершена эк
сплуатация РН «Космос2».
24 июня 1977 года в 14 часов 30
минут боевым расчётом 1го управ
ления осуществлён первый пуск ра
кеты космического назначения
«Циклон3» с макетом космическо
го аппарата.
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Начальником 1 ИУ стал полковник Ивонинский Г.С., его
заместителем – полковник Бузенко В.Ф.; начальником поли
тотдела – подполковник Казиев Ш.Г.
О периоде своего руководства 1м управлением вспомина
генералмайор
Ивонинский Г.С.:
ет
«Несколько слов о существовавшей в 60–80е годы органи
зации подготовки РН и КА на ТК и запуска РКН.
По ракетеносителю. На ТК работами руководили началь
ник 1го отдела и начальник группы подготовки РН ОИИЧ, кро
ме того, в работах постоянно участвовал заместитель коман
дира части по вооружению.
По космическим аппаратам. На ТК работами руководили
начальник 4го отдела, его заместитель, начальники лабора
торий, в зависимости от того, сколько КА одновременно го
товились к запуску. От ОИИЧ, как правило, начальник коман
ды, а иногда – начальник отделения.
Общее руководство работами на ТК возлагалось на замес
тителя начальника управления. У каждого заместителя был
свой стиль работы. Я проверял работу на участках подготов
ки РН и КА ежедневно. При этом, заслушав доклад о состоя
нии дел, оставался на рабочем участке РН, КА, или в пульто
вой, просто наблюдая и слушая всё, что происходит, но никог
да не вмешивался в ход испытаний и не отвлекал расчёт свои
ми вопросами. Это был не только контроль, но и своеобразная
самоподготовка, притом очень полезная.
Иная картина на стартовой позиции. Руководителем под
готовки и пуска всегда назначался начальник управления, его
заместитель – техническим руководителем, а начальники
отделов – заместителями технического руководителя.
Командир ОИИЧ осуществлял общее руководство деятель
ностью боевого расчёта части непосредственно или через
своего заместителя по вооружению. Начальник стартовой
группы подавал команды в соответствии с технологическим
графиком и контролировал по связи или световой сигнализа
ции их исполнение. Контроль деятельности начальника груп
пы и выполнения технологического графика осуществлял на
чальник 1го отдела ИУ. Остальные номера боевого расчёта
под контролем офицеров испытательных отделов выполняли
работы по графику, в соответствии с требованиями эксплуа
тационной документации.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций оконча
тельные решения всегда принимал начальник управления при
обязательном докладе начальнику полигона об обстановке и
принятом решении.
От командования полигона на СП обычно находился один из
заместителей начальника полигона, располагаясь в центральной
пультовой. Выполнялось основное требование – не отвлекать и
не смущать своим присутствием работающий боевой расчёт.

Генералмайор Ивонинский
Геннадий Сергеевич
Родился в 1932 году.
Окончил Ленинградское подго
товительное артиллерийское
училище в 1951 г., Ростовское
ВВКИУ в 1955 г.
Проходил службу заместителем
начальника отдела и начальни
ком отдела второго управления,
затем заместителем начальника
и начальником первого управ
ления. В 1985 году переведён с
полигона в 50 ЦНИИ КС глав
ным инженером. В 1987 г. уво
лен в запас, продолжил работу
в том же институте.
Лауреат Государственной пре
мии
СССР.
Награждён
четырьмя орденами СССР,
многими медалями.
Программа лётноконструкторс
ких испытаний предусматривала
запуск 11ти РН «Циклон». Однако,
учитывая положительные результа
ты первых запусков и результаты
испытаний систем технического и
стартового комплексов, программу
ЛКИ было решено ограничить 6 пус
ками РН. В январе 1980 года Воен
нопромышленная комиссия приня
ла решение о вводе комплекса в эк
сплуатацию. 3 апреля этого же года
техническим руководителем от
КБТМ Перельманом И.М. части был
вручён символический ключ от ком
плекса.
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В 1978 году было начато серий
ное производство космических ап
паратов «Метеор2». Перевод за
пусков этих спутников с ракеты
носителя «Восток2М» на РН «Цик
лон3» позволил ускорить заверше
ние лётных испытаний. 21 июня
1982 года метеорологическая кос
мическая система была принята в
эксплуатацию. Однако фактически
её эксплуатация в интересах гидро
метеослужбы и народного хозяй
ства страны началась после запус
ка КА №2 в 1977 году. Всего за вре
мя отработки и эксплуатации с 1975
года по 1989 год было осуществле
но 18 запусков КА «Метеор2».
По информации, неоднократно
опубликованной в прессе, эффек
тивность использования КА состав
ляла не менее 500700 млн. рублей
в год (при затратах на создание си
стемы не более 250 млн. рублей) в
текущих ценах.
Система эксплуатировалась до
1993 года. За это время был запущен
21 КА, из них только один прорабо
тал менее гарантийного срока (1
год), средняя наработка составила
более двух лет.
Экспериментальный этап реали
зации программы «Океан» в СССР
начался в феврале 1979 года запус
ком КА «Космос1076». В январе
1980 года был запущен второй океа
нографический КА «Космос1151».
Оба спутника запускались носите
лем «Союз» со стартовых комплек
сов 2 ИУ. Основной этап в развитии
океанографических исследований
начался запуском 28.09.1983 г. с по
мощью РН «Циклон3» КА «Космос
1500» типа «ОкеанО». КА создавал
ся в КБ «Южное». Главными задача
ми КА этого типа являлись: зонди
рование ледовых полей, обеспече
ние работы космических океаногра
фических
систем,
создание
обобщённых карт, обнаружение и
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Разбор причин аварийных пусков для управления всегда про
ходил спокойно, даже если сторонние организации пытались
причину аварии свалить на полигон. Но это никому не удава
лось. Много хлопот полигону и 1 ИУ принёс аварийный пуск РН
«Космос3М» с КА в январе 1983 года, когда 2я ступень упала в
реку Северная Двина. На старте все были уверены, что полёт
прошёл нормально. По докладу телеметристов РН ушла за ра
диогоризонт. Начали проводить заключительные операции, и
тут звонок начальника полигона генералмайора Иванова В.Л.:
«Где ваша ракета?». Мы ответили, что на орбите. И после это
го нам простыми словами было объяснено, кто мы такие и что
мы заслуживаем. Больше всего досталось генералмайору Зуди
ну Б.Г., который в это время был начальником космических час
тей. А всё оказалось очень просто и неприятно – из Архангель
ска был звонок по линии КГБ с сообщением, что РН в реке, пода
ча в городской водопровод воды из Северной Двины прекраще
на, есть опасение, что в деревнях по берегу реки могут восполь
зоваться отравленной гептилом водой. Но всё обошлось. Ник
то не отравился, через двое суток воду Архангельску дали. Мы
доложили, что КА упал, но потом долго разбирались: КА упал в
реку вместе со второй ступенью или нет? Как впоследствии
оказалось, изза высокочастотных колебаний в камере сгорания
двигательной установки первой ступени система управления
ракеты выдала команду на аварийное выключение двигатель
ной установки. Затем ракета разломилась на две ступени. Пер
вая ступень упала в лес, а вторая (полностью заправленная ком
понентами ракетного топлива) – в реку Северная Двина, в сред
ней части её русла, в районе населенного пункта БринНаволок.
Обе ступени при падении взорвались. В реке образовалась по
лынья диаметром 2030 метров. Взрыв был настолько мощный,

Полковники Соснин В.Н., Бузенко В.Ф.,
генералмайор Ивонинский Г.С. и подполковник Казиев Ш.Г.
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что на лёд был выброшен придонный грунт, несмотря на то,
что глубина реки в этом месте составила 7 метров, а толщина
льда около 50 сантиметров. По оценкам специалистов 30 про
центов топлива во взрыве не участвовало и растворилось в
воде.
Секретарь Архангельского обкома КПСС Попов Б.В. сразу
же доложил Генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову
Ю.В. о заражении реки токсичными компонентами ракетного
топлива и об угрозе прекращения снабжения питьевой водой
жителей города Архангельска и его окрестностей (около 400
тыс. человек населения). В городе объявили о временном пре
кращении водоснабжения на неопределённый срок. Начался
ажиотажный запас жителями города воды.
Службой СЭС полигона производился ежечасный анализ
проб воды, взятых в нижней части русла реки. Следов КРТ в
них не обнаруживалось. Личный состав полигона, командиро
ванный к месту падения для устранения последствий, убирал
загрязнённый компонентами ракетного топлива снег со льда
реки и в месте падения первой ступени. Приходилось рабо
тать в средствах защиты, в луже гептила, глубиной до 3050
сантиметров (в месте падения первой ступени). Личным со
ставом командовал начальник стартовой команды в/ч 63551
майор Кокорин М.И.
Секретарь Архангельского обкома КПСС Попов Б.В. не по
верил докладам полигонной СЭС о чистоте воды в реке и на
правил к месту падения представителя городской СЭС. Этим
представителем оказалась молоденькая женщина, прилетев
шая на вертолёте из Архангельска, в туфельках на высоких
каблуках. Её задача заключалась в заборе пробы воды из полы
ньи, куда упала вторая ступень. Идти к полынье надо было по
полуметровому снегу, пропитанному гептилом и меланжем.
Старшим руководителем работ от полигона был генералмай
ор Бородунов Е.С. Он не разрешил ей в таком виде идти к по
лынье и приказал взять пробу солдату, который в это время в
средствах защиты убирал со льда загрязнённый снег. Солдат,
не снимая «грязных» перчаток комплекта Л1, опустил руку с
бутылкой в полынью и заполнил её водой. Вместе с водой в бу
тылке оказался гептил, который был на перчатке. Анализ этой
пробы в СЭС города Архангельска показал недопустимую кон
центрацию гептила. Скандал на уровне Генерального секре
таря ЦК КПСС разгорелся с новой силой. Командованию поли
гона пришлось оправдываться. Вскоре рекомендации комиссии
по ликвидации последствий падения ракеты были выполнены
и личный состав, принимавший участие в ликвидации послед
ствий загрязнения Северной Двины, вернулся в часть».
В июле 1985 года был получен приказ МО СССР о переводе
генералмайора Ивонинского Г.С. в 50й ЦНИИ на должность
главного инженера. Одновременно увольнялся в запас полков
ник Бузенко В.Ф. – по возрасту.

Заключительные операции с КА «ОкеанО»
перед стыковкой с РН «Циклон3»

исследование динамических обра
зований в открытых частях Мирово
го океана. В период до 1995 года 1 ИУ
проведено более 10 испытаний, под
готовок к запуску и запусков океа
нографических КА, что обеспечило
полный обзор Арктики и других
районов Мирового океана, переда
чу информации об условиях плава
ния в Арктике и Антарктике.
В июне 1989 года ракетаноси
тель «Циклон3» и космический ап
парат «ОкеанО» демонстрирова
лись на 39м авиакосмическом са
лоне в Париже.
23 ноября 1979 года представите
ли четырёх государств (СССР, США,
Канада и Франция) подписали совме
стный меморандум. Так родился
международный космический про
ект КОСПАСSARSAT, связанный с
применением спутников для поиска
и спасения терпящих бедствие само
лётов и морских судов.

~ 175 ~

Северный космодром России

Полковник Рыбин
Владимир Семёнович
Родился 22 февраля 1941 года.
Окончил ВИА им. А.Ф. Можай
ского в 1972 г.
Командир в/ч 25922 с 1981 по
1983 год. Заместитель началь
ника космических частей с
1983 по 1984 год. Командир
Первого испытательного уп
равления с 1985 по 1989 год.
В 1989 году направлен для даль
нейшего прохождения служ
бы в академию им. А.Ф. Мо
жайского.
Награждён орденом Красной
Звезды.
Отечественные космические
аппараты системы КОСПАС, полу
чившие романтическое название
«Надежда», разработаны на произ
водственном объединении «Полёт»
(г. Омск). Первая «Надежда», «Кос
мос1383», стартовала на ракетено
сителе «Космос3М» 30 июня 1982
года. Запуск первого американско
го спутника с аналогичными функ
циями («Tiros») был осуществлён
только спустя год. Наша «Надежда»
не полетала в космосе и двух меся
цев, как открыла свой список спа
сённых. Ими оказались трое канад
цев, находившихся на борту потер
певшего аварию лёгкомоторного
самолёта в труднодоступной гор
ной местности.
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Начальником 1 ИУ в июле 1985 года был назначен полков
ник Рыбин В.С., ранее занимавший последовательно должно
сти командира войсковой части 25922 и некоторое время за
местителя начальника космических частей 53 НИИП МО (в/ч
13991). Заместителем начальника управления, был назначен
полковник Рычагов В. Н., занимавший до назначения долж
ность начальника 5го отдела.
По состоянию на вторую половину 1986 года должностные
обязанности на полигоне по космической тематике и в 1 ИУ
исполняли:
начальник космических частей 53–го НИИП (в/ч 13991) 
генералмайор Морозов Б.Н.;
заместитель начальника космических частей – полковник
Графинин В. А.;
начальник 1го испытательного управления – полковник
Рыбин В. С.;
заместитель начальника 1 ИУ – полковник Рычагов В. Н.;
начальник политотдела 1 ИУ – полковник Казиев Ш. Г.;
начальник отдела планирования – подполковник Кирил
лов С.А., занимавший до этого должность заместителя коман
дира в/части 14056.
Начальниками отделов и их заместителями были:
– в 1м отделе полковник Хамитов Р. А. и подполковник
Зорин Е. А.;
– во 2м отделе полковник Проскурня А. Д. и подполков
ник Шабунин Л. В.;
– в 3м отделе полковник Леонов Н. К. и подполковник
Воловик В. С.;
– в 4м отделе полковник Кабанов В. М. и полковник Гуж
вий И. В.;
– в отделе эксплуатации подполковник Должиков В. С.
Войсковой частью 63551 командовал полковник Овчинни
ков А. Ф., войсковой частью 25922 – полковник Егоров Е.А.
В период конца 80х годов основными задачами 1 ИУ оста
вались: дальнейшее становление управления как самостоятель
ной структурной единицы полигона, улучшение качества спе
циальных работ, подготовка высококвалифицированных
классных специалистов, безаварийная эксплуатация новой
космической техники.
Вспоминает начальник 1 ИУ с 1993 по 1995 годы полковник
Кабанов В.М.:
«Решение вопросов опытноиспытательных работ и эксп
луатации КС невозможно без глубоких профессиональных зна
ний этих сложных и ответственных процессов.
В управлении самое пристальное внимание всегда уделялось
специальной подготовке офицеров испытательных отделов и
войсковых частей. Вопросы профессионального мастерства
всегда были в центре внимания не только командиров и началь

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
ников, но и партийных организаций отделов, войсковых час
тей и политического отдела управления. Как бы мы не отно
сились к такому институту того времени, как партийные
организации, нужно отдать должное их умению своевременно
и эффективно реагировать и влиять на повседневную жизнь
войсковых частей и подразделений.
Инженеровиспытателей управления всегда отличала вы
сокая профессиональная подготовка, заложенная такими та
лантливыми руководителями как генераллейтенант Алпаид
зе Г.Е., генералмайор Зудин Б.Г., генералмайор Ивонинский
Г.С., генералмайор Морозов Б.Н., полковник Рыбин В.С. Гене
раллейтенант Алпаидзе Г.Е., несмотря на высокую должность
и большую занятость, довольно часто бывал на рабочих мес
тах РН и КА, постоянно присутствовал на всех запусках, а на
совещаниях постоянно напоминал о необходимости совершен
ствования своих теоретических знаний и практических на
выков, ссылаясь на свой опыт участника Великой Отечествен
ной войны. Мне, в то время простому инженеруиспытателю,
неоднократно приходилось встречаться с ним и беседовать
во время испытаний. В памяти об этом сохранились самые
тёплые воспоминания. Генералмайор Морозов Б.Н. непосред
ственно не руководил 1
ИУ, но, несмотря на
свою жёсткость и
вспыльчивость, к наше
му управлению отно
сился с уважением. Что
касается специальных
знаний, то по его ини
циативе в Космических
частях полигона еже
месячно проводились
семинары по вопросам
лётных испытаний и
Начальник космических частей генерал
опытноиспытатель
майор Морозов Б.Н. и начальник 1 отдела
ных работ, заслушива
полковник Хамитов Р.А. в пультовой
лись начальники отде
лов, заместители по испытаниям. Генералмайоры Зудин Б.Г.
и Ивонинский Г.С. – выходцы из инженерной среды, поэтому
их опыт и умелое руководство всегда основывались на глубо
ких личных знаниях. Их требовательность была конкретной
и всегда достигала результата. Полковник Рыбин В.С. до на
значения на должность начальника 1 ИУ командовал в/ч 25922
и некоторое время был заместителем начальника космичес
ких частей полигона, т.е. непосредственно в испытаниях не
участвовал, но, тем не менее, умело руководил не только под
чинёнными войсковыми частями, но и испытательными от
делами. Умение всегда внимательно выслушать предложения
испытательных отделов, оценить разные точки зрения и, при

КА «Надежда»

С момента начала эксплуатации
системы КОСПАСSARSAT (в 1985
году), с её помощью удалось вызво
лить из беды более 3000 человек. Это
прекрасный пример международно
го сотрудничества в мирном исполь
зовании космоса, и свой вклад в это
внесли
специалисты
1го
испытательного управления.
В 1979 году впервые подготов
лен и запущен КА «Юг»  элемент
нового КК «Тайфун2», предназна
ченного для юстировки и калибров
ки наземных специальных средств
ПРО и ПВО.
В 1980 году начинается лётная
отработка унифицированного ком
плекса второго поколения ведом
ственных систем связи «Стрела2».
В 1981 году на смену КА «Сфе
ра» введён в эксплуатацию новый
КК с КА «Эридан». КА стал основ
ным элементом космической систе
мы «Муссон» и предназначался для
создания региональных геодези
ческих сетей, в том числе геодези
ческой
привязки
островов,
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няв решение, толково и последовательно контролировать его
исполнение  отличительные качества В.С. Рыбина.
Специальная подготовка инженеровиспытателей отлича
лась большой глубиной теоретических знаний. Лозунгом инже
неровиспытателей была фраза известного французского ма
тематика Ж. Лагранжа: «Лучше знать всё о чемнибудь, чем
чтонибудь обо всём».
В качестве примера достойного выполнения воинского дол
га, сложных и ответственных обязанностей инженераиспы
тателя хотелось бы назвать: полковников Шабунина Л.В., Зо
рина Е.А., Синяговского И.И., Зарву Г.А., Красильникова В.М.,
Гужвия И.В., Бревнова Ю.Н., Шульгина Н.М.,Степаненко Е.А.,
Валуева Г.С., подполковников Абсолямова Р.Ш., Извекова В.А.,
Чувашева В.А., Брунарского Н.П., Лаврова А.Т., Антоновского
С.А., Даничкина В.И., Скнарю В.Д., Васильева А.П., Вархолова
Л.А., Пичугина В.В., Чередова А.В., Домбровского Г.Л., Юрасова
Д.Н., Калабашкина А.А., Кутового А.Н., майоров Зайца А.И.,
Февралёва Е.Н. и многих других.
Была у меня возможность сравнить знания и умение офи
церов нашего управления и офицеров космодрома «Байконур»,
поскольку несколько раз был там в командировках.
Впечатление такое, что там работали представители
промышленности, а офицеры отделов и войсковых частей ока
зывали помощь, в основном, техническую. У нас же все рабо
ты выполнялись боевыми расчётами под контролем инжене
ровиспытателей, ими же проводился анализ неисправностей,
разрабатывались методики по их устранению.
Важную роль в повышении уровня специальной подготов
ки, по моему мнению, играли следующие факторы:
– понимание необходимости учитывать горький опыт
трагических событий июня 1973 и марта 1980 годов;
– постоянная загруженность офицеров в испытательном
процессе и подготовке КА и РН к запуску, расчёт при проведе
нии работ только на собственные силы. Большую интенсив
ность запусков могли обеспечить только обученные и компе
тентные специалисты;
– использование возможностей предприя
тий по обучению инженеровиспытателей в ус
ловиях производства и заводских проверок.
Группами по 34 человека наши офицеры выез
жали на такие предприятия как НПО «Приклад
ная механика» (г. Красноярск), НПО «Полёт»
(г. Омск), ВНИИЭМ (г. Москва), филиал
ВНИИЭМ (г. Истра), КБ «Южное» и «Южный ма
шиностроительный завод (г. Днепропетровск);
– привлечение в ряды инженеровиспыта
телей офицеров войсковых частей – выпуск
ников гражданских высших учебных заведений.
Вывоз ракеты с КА «ИнтеркосмосБолгария1300»
Они всегда вносили чтото новое и интерес

топографической съёмки крупных
строящихся объектов, геодезичес
кого обеспечения работ на шельфе
Мирового океана.
В 1981 году Болгария в честь
1300летия своей страны участвова
ла в запуске двух КА, получивших
название «ИнтеркосмосБолгария 
1300» (ИКБ1300). Первый спутник
предназначался для комплексного
изучения ионосферы и магнито
сферы, чтобы более уверенно про
гнозировать масштабы воздей
ствия солнечных лучей на различ
ные стороны Земной жизни. Вто
рой задачей космического проекта
ИКБ1300 было исследование при
родных ресурсов из космоса. Увя
зать обе задачи в одном спутнике
было невозможно. Для изучения
земных ресурсов нужна была син
хронносолнечная орбита, чтобы
наблюдать одни и те же районы при
одинаковых условиях освещённос
ти, а для геофизических исследова
ний необходима полярная орбита,
охватывающая самые геоактивные
районы. Поэтому болгарская аппа
ратура была размещена на двух
спутниках: советском «Метеор
Природа» и интернациональном.
Оба спутника испытывались и гото
вились к запуску специалистами 1
ИУ на ТК в/ч 10939 в течение трёх
летних месяцев 1981 года. После
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Офицеры 1 ИУ под руководством начальника управления полковника
Рыбина В.С. на строевом смотре. 1985 год

ное в работу лабораторий и отделов. Самые приятные впе
чатления оставили в моей памяти подполковники Копёнкин
Л.(Московский авиационный институт), Ширеев Н.Г.(Казан
ский авиационный институт), Далиба Ю.Н. (Днепропетровс
кий университет), майоры Коротков В. (МВТУ им. Баумана),
Кононов С.А. (Московский авиационный институт), Листопа
дов В. (Московский авиационный институт), Лысков С.В. (Ка
занский авиационный институт).
За годы моего руководства отделом неоднократно возни
кали нештатные ситуации, из которых мы с честью выходи
ли благодаря профессионализму инженеровиспытателей.
В 1984 году при подготовке к запуску КА «ЦелинаД» на ТК
РН в/ч 25922 прошёл доклад о наличии электрического потен
циала на корпусе КА. Работами с объектом руководили началь
ник отдела полковник Войцеховский Э.Г. и начальник лабора
тории подполковник Извеков В.А. Решать возникшие пробле
мы нужно было оперативно, поскольку речь могла идти о пере
носе пуска. Методика поиска таких неисправностей, как «По
тенциал на корпусе», в отделе была отработана, но ситуа
ция усложнялась тем, что КА был полностью собран и подсты
кован к третьей ступени РН. Подготовили техническое зада
ние. По показаниям прибора собранной схемы контроля поня
ли, что потенциал носит нелинейный характер, то есть в
цепи, по которой потенциал попадает на корпус, присутству
ет полупроводник. Приступили к внешнему осмотру СБ и до
вольно быстро обнаружили причину – тросик металлизации,
соединяющий механизм раскрытия и каркас СБ, касается крем
ниевых преобразователей батареи. Подготовили техническое
задание, несколько изменили схему прокладки тросика, допус
тили КА установленным порядком к дальнейшим работам.
Начальник управления наши действия одобрил, пуск провели в
заданное время. КА на орбите функционировал без замечаний.

завершения процесса испытаний и
подготовки к запуску КА «Метеор
Природа» был отправлен для запус
ка на космодром Байконур, а ИКБ
1300 в первых числах августа 1981
года был выведен на орбиту искус
ственного спутника Земли со стар
тового комплекса 2 ИУ РН «Союз».
Оба спутника работали гораздо
дольше гарантийного срока и дали
прекрасные результаты.
Страна по праву могла гордить
ся созданием космической системы
«Стрела3», поскольку её эффек
тивность превосходила аналогич
ные комплексы США. В состав РКК
«Стрела3» входили: космический
ракетный комплекс РН «Циклон
3», космическая головная часть
(КГЧ) с КА «Стрела3» и техничес
кий комплекс КГЧ.
Работа на полигоне началась в
январе 1984 года назначением меж
ведомственной группы под предсе
дательством генералмайора Иво
нинского Г.С., заместителей пред
седателя полковника Бузенко В.Ф.
и подполковника Кабанова В.М.
В 1983 – 1984 годах была прове
дена реконструкция сооружения
1й площадки «Полярное» в/части
63551, монтаж, наладка, автоном
ные и комплексные испытания на
земного испытательного и техноло
гического оборудования. С декабря
1984 года 1 ИУ приступило непос
редственно к испытаниям КА. Ос
новную нагрузку несла лаборато
рия подполковника Красильникова
В.М., наибольший вклад в проведе
ние испытаний внесли подполков
ники Васильев А.П., Скнаря В.Д.,
майоры Малюк С.А., Кононов С.А.,
Заяц А.А., Даничкин В.И. Процесс
лётных испытаний проходил напря
жённо, но интересно. Сложность
заключалась, в основном, во взаи
моотношениях с представителями
НПО ПМ. Постепенно обстановка
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стабилизировалась и всё стало на
свои места.
За период с 5 декабря 1984 года
по 5 января 1988 года испытано и
подготовлено к запуску 6 групп кос
мических аппаратов «Стрела3».
Предприятиям промышленности
выдано 753 замечания: 109 – по
бортовой аппаратуре, 183 – по на
земному испытательному комплек
су, 461 – по эксплуатационной до
кументации.
До конца 1988 года замечания
были, в основном, устранены, что
позволило управлению выдать зак
лючение о возможности приёма
комплекса на вооружение. В декаб
ре 1990 года космический комплекс
«Стрела3» был принят на вооруже
ние Советской Армии, начала фун
кционирование орбитальная груп
пировка КА космического комплек
са связи системы «Рассвет».
В 1983 году Постановлением
Совета Министров СССР было
принято решение о создании ново
го поколения КА для системы гид
рометеорологического обеспече
ния страны – «Метеор3». При со
здании КА «Метеор3» были учте
ны рекомендации специалистов 1
ИУ по повышению надёжности си
стемы «АИСТ», регистрирующей
аппаратуры ТВ и ИК метеокомплек
са, значительно изменена методика
испытаний. Практически заново
разработан и изготовлен испыта
тельный стенд.
По своим качествам платфор
мыносителя и информационной
аппаратуры КА в итоге получился
хорошим. К лётным испытаниям 1
ИУ (начальник ИУ полковник Ры
бин В.С., начальник отдела полков
ник Кабанов В.М., начальник лабо
ратории подполковник Бревнов
Ю.Н.) приступило в 1986 году. Была
проведена серьёзная методическая
подготовка, разработан План поли
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Ракетаноситель «Космос3М» после транспортировки на СК

В 1988 году шла подготовка к запуску КА «Форпост». В пер
вый день работы на СК РН «Космос3М» при вскрытии люков
головного обтекателя для снятия последних съёмных элемен
тов увидели, что АФУ командной радиолинии расчехлилось и
упирается в поверхность обтекателя. Доложили начальнику
управления полковнику Рыбину В. С. и приступили к обсужде
нию сложившейся ситуации. Сам механизм раскрытия АФУ
под обтекателем был виден недостаточно, чтобы установить
причину его срабатывания. Позвонили на ТК КА в отдел, под
няли материалы регистрации исходного состояния бортовых
систем КА перед его стыковкой с РН – всё было нормально, то
есть налицо самопроизвольное срабатывание механизма рас
крытия антенны. Доложили начальнику управления, что счи
таем возможным устранить замечание на СК, приподняв об
текатель краном башни обслуживания, хотя прежде КА на СК
ремонтировать нам не приходилось. Полковник Рыбин В.С.
предложение одобрил. Вместе с полковниками Проскурней А.Д.,
Хамитовым Р.А., подполковником Шабуниным Л.В. и предста
вителями завода составили техническое задание. Из комплек
та ЗИПа КА «Форпост» был доставлен узел раскрытия АФУ
и проведены работы по замене неисправного. Пуск РН с КА
«Форпост» был проведён в установленное время, объект на
орбите функционировал нормально. Как показал последующий
анализ состояния механизма раскрытия АФУ, на заводе при
его изготовлении был допущен брак.
Мне неоднократно приходилось участвовать в работе ава
рийных комиссий в качестве члена комиссии, заместителя
председателя и председателя. Хочу привести пример, когда
дотошность и внимательность могут коренным образом из
менить точку зрения комиссии на причину отказа.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
В 1991 году, будучи начальником 9го отдела управления, я
был назначен председателем аварийной комиссии по отказу в
полёте механизма раскрытия СБ КА типа «Янтарь», испыта
ния и подготовку к запуску КА проводил 7й отдел (начальник
отдела полковник Крикливый В. П.). Основная работа комис
сии проходила на НПО «Арсенал» в городе Санкт Петербур
ге. В составе комиссии были представители Главного конст
руктора, завода изготовителя, в/ч 32103 и несколько офице
ров 7го отдела. Сложность нашего положения была очевидна,
поскольку последними с КА работали мы и замечаний не было.
Представители промышленности предлагали разделить от
ветственность пополам, что позволяло им значительно сни
зить штрафные санкции. Комиссия приняла решение посмот
реть на участке сборки технологию изготовления механизма
раскрытия СБ. Проанализировали технологические карты, пе
речни применяемых инструментов и материалов и после по
сещения рабочих мест обнаружили, что используемые в тех
нологическом процессе инструменты, оснастка и сама сборка
не соответствуют документации. Составили акт о наруше
нии технологии изготовления. В итоговом акте о причинах
отказа КА в полёте написали, наиболее вероятной причиной
является брак, допущенный при изготовлении на заводе изго
товители механизмов раскрытия СБ».

Совместная с США программа «Метеор/TOMS». Август 1991 года

Начиная с 1988 года, интенсивность запусков начала сни
жаться. Если в середине восьмидесятых годов число запусков
в 1 ИУ достигало 3335 в год, то в 1994 году интенсивность со
ставляла лишь 12.
Но загруженность испытательных отделов и личного соста
ва войсковых частей если не увеличивалась, то и не уменьша
лась. Это было обусловлено необходимостью проведения рег
ламентных работ с имеющимся запасом КА и РН и содержа
нием их в требуемых степенях готовности к запуску.

гонной отработки, согласованы
программы лётных и зачётных ис
пытаний, выполнена реконструк
ция технического комплекса.
В 1988 году проведён первый за
пуск КА «Метеор3» с помощью РН
«Циклон3».
За период 19891991 годов в Ис
тринском филиале ВНИИЭМ под
руководством Главного конструк
тора «Метеор3» Адасько В.И. вы
полнен значительный объём иссле
дований и разработок по совмести
мости зарубежной научной аппара
туры с отечественным КА. Большая
работа была проведена на ТК КА
(сооружение 1 в/ч 63551) и ТК РН
(сооружение 130 в/ч 25922) с целью
создания необходимых условий для
испытаний бортовой аппаратуры и
совместимости по характеристи
кам окружающей среды.
Всего за 5 лет было запущено че
тыре КА «Метеор3» и один КА
«Метеор3/TOMS». Аппараты от
работали гарантийный срок и обес
печили получение полного объёма
гидрометеорологической инфор
мации.
В 1988 году проведён первый за
пуск КА «Кольцо», а за период до
1990 года запущено 3 КА. Лётные
испытания шли достаточно успеш
но, программа испытаний выполня
лась, замечания, выявленные в ходе
работ, устранялись. К 1991 году спе
циалисты 1 ИУ вышли на этап за
чётных испытаний, но в связи с раз
валом СССР, приобретением Укра
иной статуса независимого госу
дарства, потерей интереса у руко
водства страны к развиваемой
теме, запуски КА «Кольцо» были
приостановлены, и тема дальней
шего развития не получила.
В 1988 году начались лётные ис
пытания нового КК «Тайфун3»,
предназначенного для отработки
специальных средств ПРО и ККП.
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Полковник Хахулин
Владимир Александрович
Родился 1 марта 1943 года.
В 1962 году окончил Вольское
военное авиационное техни
ческое училище.
В 1978 г. был назначен коман
диром в/ч 34185. С 1981 по 1984
год командир в/ч 63551.
В 1984 г. был зачислен слушате
лем военной академии им.
Ф.Э.Дзержинского, по оконча
нии назначен заместителем на
чальника управления на кос
модроме Байконур. Замести
тель начальника космических
частей в в/ч 13991 с 1987 по 1989
год. Начальник Первого управ
ления с 1989 по 1990 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

Инженерамииспытателями 1
ИУ за период семидесятыхдевяно
стых годов был выполнен ряд инте
ресных экспериментальных работ:
– КА «Астрофизика» для отра
ботки новых типов регистрирую
щей многоканальной аппаратуры
высокого разрешения (запуски
1977–1978 годов РН «Союз»);
– КА «Информатор» для со
здания сети оперативного обмена
геологогеофизическими данными
между источниками первичной
информации и центром их обра
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Но не только это определяло загруженность инженеровис
пытателей и личного состава войсковых частей, много времени
уходило на устранение неисправностей. Как правило, из деся
ти КА, проходящих испытания и подготовку к запуску, 7 разби
ралось для ремонта или замены бортовой аппаратуры. Только
при проведении работ с шестью КА «Целина» с ноября 1986 года
по июнь 1987 года (8 месяцев) затрачено 1624,5 часа, при норме
по техническому графику 822 часа (коэффициент переработки
1,98), выявлено десять неисправностей бортовой аппаратуры.
В 1990 году при подготовке к запуску 18 КА выявлено 15
отказов бортовой аппаратуры, затрачено фактически на испы
тания 3456,5 час при норме по графику 2640,6 часа (коэффи
циент переработки 1,31), и это без учёта проводимых плано
вых регламентных работ с КА и РН.
А при подготовке КГЧ «Стрела3» по программе лётных
испытаний выявлено 82 замечания, из них 20 по бортовой ап
паратуре, время по подготовке КА на ТК составило 225 часов,
что на 60 часов превышало время графика подготовки».
В 1988 году в структуре 1 ИУ произошли серьёзные изме
нения:
– в апреле 3й отдел управления был расформирован, ин
женерыиспытатели переведены в 1й и 4й отделы;
– в мае приступили к формированию войсковой части 71509,
с задачей – закончить формирование до 1 декабря 1988 года.
После перевода в конце 1988 года начальника политотде
ла полковника Казиева Ш.Г. к новому месту службы началь
ником политотдела управления назначен подполковник Гу
зенко А.А.
В это же время за успешное проведение испытаний новой
космической техники, за достигнутые успехи в боевой подго
товке 1е испытательное управление под командованием пол

Пневмовакуумные испытания РН «Космос3М». 1989 год

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
ковника Рыбина В.С. добивается звания передового в масшта
бе космических частей УНКС МО СССР и награждается пере
ходящим Красным Знаменем войсковой части 57275.
В 1989 году начальник управления полковник Рыбин В.С.
убывает к новому месту службы в военный Институт им. Мо
жайского, начальником управления назначается полковник
Хахулин Владимир Александрович, который командовал 1 ИУ
до декабря 1989 года.
Конец 1989 года – период принятия спорных решений по
изменению штатной структуры космических частей полиго
на. Речь идёт о расформировании 2 ИУ и формировании на базе
1 ИУ центра испытаний и применения космических средств.
Начальником центра был назначен полковник Гринь В.А.
Заместителем начальника центра  полковник Хахулин В.А.
Заместителем по испытаниям  полковник Котляров А. И.
Начальником штаба  полковник Касюк А. Г.
Начальники отделов центра:
– 1й отдел (планирование)  полковник Курчев А.С.
– 2й отдел (боевая подготовка)  подполковник Немакин П.П.
– 3й отдел (вооружение)  подполковник Крюков Ю.Б.
– 4й отдел (хим. лаборатория)  подполковник Приходченко
– 5й отдел (анализ РН)  полковник Орлов Г.И.
– 6й отдел (НИР)  полковник Кириллов С.А.
– 7й отдел (КА типа «Янтарь»)  полковник Крикливый В.П.
– 8й отдел (КА «Молния»)  полковник Соловьёв П.Г.
– 9й отдел (КА: связь,
навигация, метео, геодезия,
спасения, ПВО, ПРО и т.д.) 
полковник Кабанов В.М
– 10й отдел (КА СПРН)
 полковник Шульгин Н.М.
– 11й отдел (РН средне
го класса типа Р7А)  полков
ник Махонин Е.И.
– 12й отдел (РН лёгко
го класса)  полковник Ха
митов Р.А.
– 13й отдел (СК РН
типа Р7А)  полковник Ме
тёлкин А.А.
– 14й отдел (СК лёгкого
класса)  полковник Про
скурня А.Д.
– 15й отдел (КРЛ, ТМ) 
полковник Каптельцев Н.Л.
В 1990 году после перево
да полковника Хахулина В.А.
к новому месту службы заме
стителем начальника центра

Полковник Гринь
Валерий Александрович
С 1989 года первый начальник
ЦИПКС. В 1990 году был назна
чен заместителем начальника
полигона по космической те
матике.
ботки и анализа (запуск в январе
1991 года РН «Космос3М»);
– КА «ДугаК» на базе КА «Век
тор» для отработки принципов заго
ризонтной радиолокации (запуски
19891990 годов РН «Космос3М»).
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Полковник Овчинников
Анатолий Фёдорович
С 1990 года начальник ЦИП
КС. С 1993 года начальник
Главного ЦИП КС.
В 1995 году назначен начальни
ком 1 ГИК МО.
Примером международного со
трудничества для выяснения при
чин критических изменений озон
ного слоя атмосферы явился совме
стный советскоамериканский про
ект «Метеор3/TOMS».
15 августа 1991 года с ПУ в/ч
25922 РН «Циклон3» был выведен
на орбиту ИСЗ КА «Метеор3» с
американским спектрометром
«TOMS» для изучения и составле
ния глобальных карт распределе
ния озона над нашей планетой. Са
мое активное участие в реализации
проекта приняли офицеры 1 ИУ:
подполковник Зарва Г. А. (коман
дир в/ч 63551), полковник Федунов
В. С. (командир в/ч 25922), полков
ник Зорин Е.А., подполковники:
Бревнов Ю. Н., Герасимов В. Н.,
Трушков В. В., Денисов Е.В., майо
ры: Лавров А. Т., Брунарский Н.П.,
Февралёв Е.Н., Лысков С. В., Данич
кин В. И., Цехмистро С.В., Шунин
В.И., капитаны: Коротков В.В., Гу
щин Ю.И. и многие другие.
В 1991 году на фоне прекраще
ния существования Советского Со
юза бывшее 1е испытательное
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был назначен полковник Овчинников А.Ф., а командиром вой
сковой части 63551 подполковник Зарва Г.А.
В 1991 году, после поступления полковника Гриня В.А. в
Военную академию Генерального штаба, начальником центра
был назначен полковник Овчинников А.Ф.
В ноябре 1991 года, после увольнения в запас заместителя
начальника центра по испытаниям полковника Котлярова А.И.,
на эту должность был назначен полковник Кабанов В.М.
В 1992 году в центре была введена должность ещё одного
заместителя по испытаниям и на неё был назначен полковник
Коптев В.Г., бывший до этого командиром в/ч 14003.
Начало 90х годов было, пожалуй, самым сложным в дея
тельности командования объединённого центра. В это непро
стое время, в августе 1992 года, был подписан Указ Президен
та о создании Военнокосмических сил, как рода войск цент
рального подчинения.
Одним из основных направлений деятельности нового цен
тра, как и всех Военнокосмических сил, стало преодоление
многочисленных проблем, возникших в связи с прекращени
ем существования СССР и разделом инфраструктуры косми
ческих средств. Ситуация осложнялась и тем, что в центре по
явился некомплект всех категорий военнослужащих, что по
влекло за собой резкое увеличение физических и моральных
нагрузок на остальной личный состав.
В это непростое время центр под руководством полковни
ка Овчинникова А.Ф. продолжает осуществлять плановые за
пуски космических аппаратов различного целевого назначе
ния.

29 апреля 1992 года. Визит Президена РФ Ельцина Б.Н. на космодром
«Плесецк». Начальник ЦИП КС полковник Овчинников А.Ф.
докладывает Президенту об успешном запуске КА «РесурсФ2»

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Но к этому времени «Плесецк» ещё не имел официального
статуса космодрома. Для устранения этого явного несоответ
ствия, руководство космической отрасли пригласило в апреле
1992 года первого Президента России Ельцина Б.Н. посетить
«Плесецк».
Борис Николаевич Ельцин провёл на объектах центра ис
пытаний и применения космических средств целый день, бе
седуя с военными специалистами и большой комиссией Гене
ральных и Главных конструкторов ракетнокосмической тех
ники. В ноябре 1994 года Президентом был подписан Указ о
создании на базе 1278 главного центра 1го Государственного
испытательного космодрома России.
Структура единого космического соединения просущество
вала до июля 1993 года, когда на основании директивы Гене
рального штаба ЦИП КС был преобразован в Главный центр
испытаний и применения космических средств, и в его соста
ве были воссозданы два испытательных управления.
Первое управление (войсковая часть 75106) снова обрело
самостоятельность. В его состав, как и в прежние годы, вошли
4 испытательных отдела по тематике «лёгких космических
средств», отдельная лаборатория радиотелеметрических сис
тем и войсковые части 63551, 25922 и 71509 . Фактически «всё
вернулось на круги своя…»
Однако были и существенные отличия от 1 ИУ 70–80х го
дов: был создан штаб, командование, ряд служб, отделение
кадров, строевая и финансовая часть.
Начальником 1 ИУ был назначен полковник Кабанов В.М.
Начальником штаба – полковник Зарва Г.А.
Заместителем по испытаниям – полковник Шабунин Л.В.
Заместителем по работе с личным составом – полковник
Красножён Н.С.
Заместителем по тылу – подполковник Свиридов М.И.
К моменту образования в 1994 году 1го испытательного
центра ракетнокосмических комплексов лёгкого класса –
войсковой части 75106 – тематика опытноиспытательных
работ и боевого применения космических средств направле
ния РКК лёгкого класса была весьма обширна и разноплано
ва.
В качестве ракетносителей использовались: «Космос3М»
и «Циклон3». В составе центра для их запуска функциониро
вали два стартовых комплекса с пятью ПУ.
На технических комплексах готовились следующие КА:
– специальные, в интересах Министерства обороны: «Це
линаД», «ЦелинаР», «Ромб», «Вектор», «Кольцо», «Юг»;
– специальной связи: «Стрела1», «Стрела3», «Форпост»;
– системы раннего предупреждения «УСК»;
– навигационные: «Парус», «Цикада»;
– метеорологические: «Метеор1», «Метеор2», «Метеор3»;
– исследования Мирового океана «ОкеанО1»;

Полковник Кабанов
Валерий Михайлович
Родился 1 июня 1943 года.
Окончил Ленинградское учи
лище военных сообщений в
1964 г., Московский ИИТ заоч
но в 1972 г. С 1972 г. инженер
испытатель отдела «Систем
космических аппаратов», на
чальник отдела (в 19861991
гг.). С 1991 по 1993 год замес
титель начальника управления
по испытаниям. С 1993 по 1994
год  начальник 1 ИУ.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» II и III степени.
управление, вошедшее в состав
центра испытаний и применения
космических средств (ЦИПКС),
продолжило выполнение программ
освоения космического простран
ства. В тот год было произведено 20
пусков ракетносителей лёгкого
класса: 12  «Космос3М» и 8  «Цик
лон3». Запущены космические ап
параты: «Цикада», «Светоч», «На
дежда», «ОкеанО1», «Форпост»,
«Икар», «АУОС» по программе
«Интеркосмос» с чешским субспут
ником «Магион3». Успешно прове
дены запуски трёх КА навигации,
двух космических аппаратов «Юг»,
двух КА «Метеор3», выведено на
орбиту 18 космических аппаратов
«Стрела3».
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Полковник Литвинов
Вячеслав Михайлович
Родился 22 февраля 1953 года.
Окончил Серпуховское ВВКИУ
в 1973 г., ВИКИ им. А.Ф. Мо
жайского в 1981 г.
Командир в/ч 63551 с 1991 по
1994 год.
Начальник 1 ЦИП КС с 1994 по
2001 год.
Награждён орденами «За
службу Родине в Вооружён
ных Силах СССР» III степени,
«За военные заслуги».
В последующие два года проис
ходит сокращение запусков косми
ческих аппаратов практически в
два раза.
Так, в 1992 году было запущено
уже только 12 ракетносителей: 7
«Космос3М» и 5 «Циклон3». Выве
дены на орбиту космические аппара
ты «Цикада», «Форпост», «Эридан»,
2 аппарата «Икар», 4 аппарата нави
гации, 8 аппаратов «Светоч»,
12 аппаратов «Стрела3». А в 1993
году произведено 10 запусков: из них
6 «Космос3М» и 4 «Циклоне3». Вы
ведены на орбиту космические аппа
раты «Цикада», «Икар», «Форпост»,
«Юг», «Метеор2», 3 аппарата нави
гации, 12 космических аппаратов
«Стрела3».
Не прекращались работы и на
техническом комплексе по подго
товке космических аппаратов сис
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– исследования природных ресурсов Земли: «МетеорПри
рода», «РесурсОЭ», «РесурсО1»;
– геодезических измерений «Муссон»;
– поиска аварийных судов и самолётов – системы «КОС
ПАСSARSAT» «Надежда»;
– международного сотрудничества: «ИнтеркосмосБолга
рия1300», «Метеор/TOMS», «АУОСИнтеркосмос»;
– экспериментальные: «Астрофизика», «Информатор»,
«ДугаК».
Для испытаний и подготовки этого многообразия космичес
ких средств в центре функционировали:
в 1м сооружении:
– 2 рабочих места РН «Космос3М»;
– 14 рабочих мест подготовки КА;
– 2 рабочих места проведения ПВИ КА;
в 101м сооружении:
– 2 рабочих места подготовки КА;
– 1 рабочее место проведения ПВИ КА;
в 201м сооружении:
– 2 рабочих места подготовки КА;
– 1 рабочее место проведения ПВИ КА;
на площадке «Большое Усово» в сооружении 130:
– 2 рабочих места подготовки РН «Циклон».
К середине 90х интенсивность запусков КА резко снизи
лась. Многие космические программы сворачивались ввиду
отсутствия финансирования. Морально устаревшие КК с КА
«Эридан», «Метеор2», «Икар» не соответствовали высоким
требованиям, предъявляемым к современным космическим
комплексам.
Прекратились запуски КА «Метеор3», «Ромб», «Вектор»,
«Юг», «Светоч», «Форпост», «Цикада». Лётные испытания КК
«Кольцо» так и не были завершены.
В конце 1994 году полковник Кабанов В.М. был уволен в
запас, прослужив на 53м НИИП МО более 30 лет; на долж
ность начальника 1 ИУ был назначен полковник Литвинов В.М.
Вспоминает начальник центра полковник Литвинов В.М.:
«В октябре 1994 года, вступив в должность начальника 1
ИУ, я попал в хорошо слаженный коллектив единомышленни
ков, которых достаточно давно знал по совместной работе 
ещё будучи командиром в/ч 63551. Это начальник штаба пол
ковник Зарва Г.А., заместитель по испытаниям полковник
Шабунин Л.В. – один из ведущих специалистов управления, за
меститель по воспитательной работе полковник Красножён
Н.С., заместитель по тылу полковник Коченков С.А. Принятие
дел и должности практически совпало с выходом Указа Прези
дента РФ от 11 ноя бря 1994 года об образовании 1го ГИК МО
РФ (Космодром «Плесецк») и в его составе первого центра.
Сразу пришлось включиться в трудные будни центра.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Заботы и нерешённые вопросы скаплива
лись в огромном количестве и требовали
постоянного разрешения силами всего
командования центра.
Ввиду всем известных экономических
причин, в это время началось заметное
снижение запусков КА. Запуски, как пра
вило, переносились на конец года. В нояб
редекабре 1994 года были запланирова
ны сразу три пуска РН: 29 ноября 1994
года.  КА «Эридан» на РН «Космос3М»,
20 декабря 1994 года  запуск КА «Фор
пост» на таком же носителе и 27 декаб
ря 1994 года  КГЧ «Стрела» на РН «Цик
лон3». Необходимо было провести ог
Вывоз ракетыносителя «Циклон3» на СК.
ромный объём работ на технических и
Программа
«СтрелаГонец». Июнь 1998 года
стартовых комплексах. Работы на ТК
«Космос» и «Циклон» шли параллельно, боевые расчёты пока темы «УСК», запускаемых со стар
зывали высокую слаженность и выучку. Все три предновогод товых комплексов 2 ИУ.
них запуска прошли успешно, а я получил хороший практичес
В 1992 году совместным запус
кий опыт в качестве командира боевого расчёта пуска. Огром ком КА «Стрела3» и «Гонец» нача
ную помощь мне оказали начальники испытательных отделов: то развёртывание космической си
первого – полковник Зорин Е.А., четвёртого – полковник Ва стемы персональной спутниковой
луев Г.С. Новый 1995 год центр встретил с чувством законной связи «Гонец» гражданского назна
гордости за хорошо выполненные боевые задачи.
чения.
В мае 1995 года на должность заместителя начальника цен
В 1993 году подготовлено 3 косми
тра назначен полковник Федунов В.С., до этого руководивший ческих аппарата системы «УСК».
в/ч 25922. Этот достаточно жёсткий, требовательный и гра
В 1994 году произведено 12 за
мотный организатор и руководитель военных коллективов пусков космических аппаратов, из
внёс неоценимый вклад в дальнейшее развитие и совершен них 5 ракетойносителем «Космос
ствование центра, проделал огромную работу по подготовке 3М» и 7 «Циклон3», подготовлен
боевых расчётов управления и в/частей, особенно один космический аппарат систе
при развёртывании нового РКК «Рокот». В это же время мы «УСК».
Всего за 1995 год было проведе
но шесть пусков ракет космическо
го назначения: пять – носителем
«Космос3М» и один – «Циклон
3», передан во 2й центр подготов
ленный КА системы «УСК».
По итогам боевой учебы 1995
года приказом Командующего
ВКС МО РФ № 292 от 10 ноября
1995 года центру был вручён вым
пел «Лучшему соединению» и вру
чена почётная грамота от Команду
ющего ВКС генералаполковника
Иванова В.Л.
В 1996 году было проведено 4 за
Полковник Литвинов В.М. проводит
принятие Военной присяги в войсковой части 25922. 1994 год
пуска космических аппаратов на
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на должность заместителя начальника центра по
тылу назначается полковник Хорошилов С.В. и допол
нительно вводится новая должность заместителя
по вооружению, на которую назначается полковник
Зорин Е.А., до этого занимавший должность началь
ника 1го комплексного отдела испытаний РН.
В 1995 году произошло резкое снижение числа пус
ков ракетносителей «Циклон3»: с семи в 1994 году
до одного  в 1995 году. В связи с этим возникли до
полнительные задачи по сохранению постоянной го
товности боевых расчётов, участвующих в эксплу
атации данного комплекса, сохранение всего назем
ного оборудования в готовности к применению.
Всего за 1995 год было проведено шесть запусков
Начальник центра полковник Литвинов В.М.
вручает памятный адрес полковнику Батову В.П.
со стартовых комплексов центра, и по итогам года
центр был признан лучшим соединением ВКС.
В 1996 году специалистам центра пришлось решать слож
РКН «Космос», в том числе 5 сен
тября 1996 года навигационный КА нейшую задачу по откачке грунтовых вод на стартовом ком
с мексиканским субспутником. В плексе «Космос3М». Причиной явился периодический разлив
феврале 1996 года проведён пуск подземного Пермского моря. Данная аномалия, по мнению уче
РКН «Циклон  3». Это был первый ныхгеологов, происходит раз в 100120 лет. Для обеспечения
пуск «связки» из 6 КА, половину ко запланированных пусков пришлось собрать из заправочных
торых составляли спутники специ шлангов большого сечения дополнительный водопровод длиною
альной военной связи, другую по в несколько сотен метров. На протяжении практически всего
ловину – спутники гражданских года проходила откачка грунтовых вод за пределы старта,
потребителей. Подобный успеш программа пусков РН «Космос3М» была выполнена полностью,
ный опыт был повторен ровно че что явилось большой заслугой войсковой части 71509, возглав
ляемой в то время полковником Шевкуновым А.И.
рез год.
В 1996 году на дол
жность начальника
штаба был назначен
полковник
Чмаров
Константин Василье
вич, до этого занимав
ший должность ко
мандира войсковой ча
сти 25922.
Достаточно серь
ёзные перемены косну
лись всего личного со
става центра в 1997
году, когда изза не до
конца продуманного
решения Правитель
ства и МО вышел Указ
Президента РФ №725
от 16 июля 1997 года
об объединении ВКС
МИК РН Циклон3
МО РФ и РВСН.
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В первую очередь изменения почувствовали штабы: возник
ла срочная необходимость приведения всех руководящих до
кументов по организации повседневной жизнедеятельности,
боевой учёбы и запусков КА в соответствие с приказами и рас
поряжениями Главкома РВСН. Период адаптации растянулся
почти на два года, за это время было отработано и согласова
но огромное количество документов и приведено в соответ
ствие к новым требованиям. На фоне вышеуказанных перемен
происходили и штатные изменения в командном составе цен
тра: после увольнения полковника Зорина Е.А. на должность
заместителя начальника центра по вооружению назначен в
августе 1997 года полковник Батов Валерий Петрович, кото
рого в октябре 1998 года сменил полковник Синяговский И.И.
В конце 1998 года после поступления полковника Чмарова
К.В. в ВА ГШ МО РФ, на должность начальника штаба центра
назначается полковник Маслухин Альберт Александрович,
опытный организатор воинских коллективов, до этого зани
мавший руководящие должности в частях РВСН и ВКС. При
мерно в это же время, с июня 1997 года, начинается переобо
рудование СК площадки «Лесное» и ТК площадки «Большое Усо
во» для пусков РН «Рокот», которое потребовало ненормиро
ванной, чёткой и слаженной работы практически всего лич
ного состава центра и подчинённых частей в течение почти
2 лет. Боевые расчёты и офицеры испытательных отделов
вписали новую главу в историю нашего центра, которая свя
зана с созданием РКК «Рокот»».
О создании РКК «Рокот» рассказывает ветеран центра пол
ковник Синяговский И.И.:
Полковник
Синяговский Игорь Иванович
Начальник 1го отдела в 1995 по 1998 год.
Заместитель начальника центра по воо
ружению с 1998 по 1999 год. Заместитель
начальника центра по испытаниям с 1999
по 2000год.

«Создаваемый ракетнокосмический
комплекс имел существенные особенно
сти, а во многом был уникален по срав
нению с ранее эксплуатировавшимися комплексами, что
предъявляло особые требования к инженерамиспытателям,
всем офицерам центра и подчинённых частей, участвующим
в его создании и испытаниях, а зачастую обуславливало зна
чительные трудности в процессе строительства, монтажа,
испытаний. В организационном плане особенности комплекса
были обусловлены рядом причин, среди которых можно отме
тить следующие.

В декабре 1997 года, в соответ
ствии с Указом Президента РФ об
объединении ВКС МО РФ и РВСН,
центр вместе со всеми подразделе
ниями ВКС перешёл в подчинение
Главкому РВСН, то есть произош
ло объединение ракетных и косми
ческих войск.
В течение 1997 года 1м центром
испытаний было проведено всего 3
пуска и подготовлено 3 космичес
ких аппарата системы «УСК», то
есть происходило дальнейшее со
кращение количества запусков ра
кетносителей, обусловленное не
достаточным финансированием
космической отрасли. Эта тенден
ция сохранилась и в следующем
1998 году – три пуска ракетноси
телей. В этот непростой период ос
тро встает вопрос о пополнении
ЗИПов космических аппаратов и
ракетносителей, складывается
тревожная ситуация изза отсут
ствия у большей части офицерско
го состава, солдат и сержантов бо
евых расчётов опыта практической
работы по подготовке и проведе
нию пусков.
Командование центра под руко
водством полковника Литвинова
В.М. и, в первую очередь, его заме
стителя полковника Федунова В.С.
приняли решительные меры по
поддержанию уровня специальной
подготовки.

Ракетно космический
комплекс «Рокот»
В соответствии с правитель
ственным распоряжением от
16.12.1992 г. на базе межконтинен
тальной баллистической ракеты
УР100НУ для целей Федеральной
космической программы и для ком
мерческих запусков была создана
РН «Рокот». Постановлением
Правительства РФ от 1.07.1995 г.
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Центру им. М.В. Хруничева было
разрешено проводить все работы
по внедрению системы «Рокот» со
вместно с германским концерном
DASA, для чего 25.03.1995 г. было
создано СП Eurockot Launch
Services. В рамках проекта нового
носителя было намечено создание
разгонного блока, головного обте
кателя, а также технического и
стартового комплексов на космод
роме Плесецк.
В условиях свёртывания произ
водства «старой» элементной базы,
развала кооперации, в том числе, с
государствами ближнего зарубе
жья, дефицита носителей лёгкого
класса, РН «Рокот» должна была до
создания РН лёгкого класса «Анга
ра 1.1» ликвидировать этот пробел.
Кроме того, программа «Рокот», как
указано в ТТЗ на разработку комп
лекса, впервые решала задачу ути
лизации снимаемых с вооружения
МБР путём их запуска, с попутным
решением военных, научных или
коммерческих задач в процессе
утилизации.
«Рокоту» предстояло стать вто
рым современным отечественным
конверсионным носителем на базе
МБР и, соответственно, третьей
российской конверсионной РН 
после «Днепра» и «Штиля».
За основу для создания назем
ных комплексов были выбраны сто
ящие на вооружении РВСН один из
СК «Восход» для РН «Космос3М» и
ТК для РН «Циклон3». Распоряже
нием Правительства РФ № 824р от
13.06.1997 г. этот СК был выведен из
эксплуатации. Работы по переобо
рудованию технического комплекса
начались в 1997 году после принятия
Постановления Правительства РФ
№56 от 20.06.1997 года.
Заказчиком новых комплексов
выступило МО РФ в лице РВСН.
Исполнителем работ тем же Распо
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Вопервых, в связи с известными экономическими процес
сами, происходившими в этот период в стране, нормативные
документы, определяющие порядок разработки и создания
комплексов, практически не работали. Всё определялось фи
нансовыми взаимоотношениями предприятий кооперации. О
былых отраслевых министерствах, входивших в мощный ВПК
с его рычагами воздействия, оставалось только вспоминать.
Крылатая фраза из романа «Двенадцать стульев» о суточной
приоритетности денег и стульев нашла практическую реа
лизацию, и, к сожалению, как и в книге, деньги требовались
вперёд, что порождало определённую безответственность в
разработке проектной документации и поставках оборудова
ния смежниками.
Предпринятая попытка разработки ОТУ на создание ком
плекса по разным причинам успеха не имела. Из 5 предлагав
шихся частей документа была разработана и реализована
одна – на демонтаж оборудования. Остальные прорехи в орга
низационных вопросах приходилось и приходится устранять
разработкой и согласованием различного рода частных реше
ний и положений.
Вовторых, наверное, впервые создание комплекса двойно
го назначения, Государственным заказчиком которого являет
ся Министерство обороны, финансировалось не напрямую из
федерального бюджета, а путём авансирования средств го
ловным разработчиком – ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Это ска
зывалось на регулярности поступления средств и, соответ
ственно, на ритмичности выполнения работ.
С целью инвестирования средств на дооборудование инф
раструктуры космодрома «Плесецк» под РКК «Рокот», ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева совместно с германской фирмой DASA уч
редили совместное предприятие Eurockot, которое выступи
ло провайдером пусковых услуг с использованием РКН «Рокот»

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
на международном рынке.
Уже на этапе строитель
номонтажных работ
практически начал фор
мироваться пакет заказов
с конкретными сроками
реализации.
Такая обстановка, в со
четании с отсутствием
военной нагрузки, порож
дала во многих инстанци
ях отношение к созданию
комплекса, как к коммер
ческому проекту, что, ес
тественно, не ускоряло
процесс. В этих условиях
первостепенная роль от
водилась звену космодром
центр, на них ложилась до
полнительная нагрузка и
Монтажные работы на башне
ответственность за со
обслуживания стартового комплекса
здание комплекса.
«Рокот»
В третьих, в ходе ре
конструкции как технического, так и стартового комплексов
фактически не было организаций, выполняющих в полной мере
функции Генерального подрядчика и Генерального разработ
чика ТК и СК. Ни технический, ни стартовый комплексы в пол
ном объёме под реконструкцию Генподрядчику не передава
лись, а находились в ведении центра испытаний с неопреде
лённым статусом: сооружения и агрегаты передавались для
реконструкции и монтажа, дооборудовались и принимались по
частям.
Головной разработчик ТК и СК – Конструкторское бюро
транспортного машиностроения – свою роль выполнило толь
ко в части разработки документации и частичного заказа обо
рудования. Основную долю управленческих и координационных
функций наравне с ГКНПЦ им. М.В.Хруничева пришлось взять
на себя службе вооружения космодрома, 31му отделу НИИР
управления космодрома, заместителю начальника центра по
испытаниям и инженерамиспытателям 1,4 и 5го отделов цен
тра.
Несколько строк о создании штатной структуры для РКК
«Рокот».
Формирование её началось в 1998 году с разработки по ука
занию командования космодрома отделами центра предложе
ний по структуре и численности подразделений частей и от
делов центра и их обоснованию.
Здесь следует отметить, что к этому времени эксплуата
ционная документация ещё не была поставлена в центр,

ряжением был назначен ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева. Генподрядчи
ком по стартовому комплексу явля
ется КБ транспортного машино
строения (г.Москва), создавшее в
своё время СК «Восход», а ранее и
СК «Радуга».
1995 г. КБТМ представило эс
кизный проект нового комплекса. В
1997 г. утверждена схема деления и
начались работы на космодроме по
переоборудованию наземной инф
раструктуры: реконструированы
сети тепло и водоснабжения на
площадках за счёт средств, выделя
емых на эти цели через ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева.
Первые контейнеры с оборудо
ванием поступили в начале 1998 г.:
в частности, система наведения,
заимствованная у РВСН. Непосред
ственно к переоборудованию
объектов старта и ТК на космодро
ме приступили весной 1998 г. За
держка с началом работ была выз
вана как нерешённостью финансо
вых вопросов у СП Eurockot, так и
рядом технических проблем посад
ки нового комплекса на космодро
ме.
В процессе адаптации проект
претерпевал значительные измене
ния, возникали непредвиденные
проблемы по строительной части,
по энергоснабжению, потребовав
шие дополнительных проработок.
Потребовала корректировки пер
воначальная схема деления комп
лекса.

Технический комплекс РН
«Рокот», разгонного блока
«БризК/КМ», КА
Рабочее место для подготовки
РН оборудуется вместо одного из
двух рабочих мест «Циклон3». Вто
рое рабочее место «Циклона», так
же как и остальное наземное
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оборудование технического комп
лекса, по прежнему находятся в
эксплуатации и поддерживаются в
рабочем состоянии.
На техническом комплексе РН
«Рокот» новым объектом является
«чистовая» камера класса 100000 для
интеграции космической головной
части (КГЧ), состоящей из разгонно
го блока «БризК/КМ», спутника со
средствами отделения и головного
обтекателя. Такое сооружение со
здавалось впервые на северном кос
модроме и является важнейшим
объектом ТК. Оборудованием «чис
товой» камеры наряду с монтажни
ками занималось ООО «ЭкоПро
ект», г.Москва (специальное покры
тие и система вентиляции).
На техническом комплексе
были проведены ремонтновосста
новительные работы и доработка
мостовых кранов. Въездные ворота
МИКа также подверглись модерни
зации: заменили их привод и увели
чили размеры. Необходимые дора
ботки проведены на узле энерго
снабжения МИКа.

Стартовый комплекс РН
«Рокот»
Наиболее значимым и техничес
ки сложным объектом стартового
комплекса является башня обслу
живания. Она была смонтирована в
1966 г. в составе комплекса
«Радуга» (под РН «Космос2»), под
верглась модернизации в 1976 г. для
работы с РН «КосмосЗМ». В соста
ве оборудования башни остались
без изменений грузопассажирский
лифт, механизм передвижения баш
ни, ряд технических систем. Под
верглись доработке площадки об
служивания для обеспечения рабо
ты с КГЧ. Привод и механизмы по
лиспастной системы прошли реви
зию и доработку на предприятии
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и формирование штатов офицерами центра проводилось ме
тодом экспертной оценки  фактически по информации тех
нического проекта и опыту эксплуатации комплексов «Космос
3М» и «Циклон3».
Особые трудности представляли системы, ранее не встре
чавшиеся в составе эксплуатируемых РКК, такие как воздуш
ножидкостная система обеспечения температурного режи
ма, фактически представляющая собой минизавод по подго
товке теплоносителя, система дистанционного управления
и контроля, размещённая в отдельном сооружении (сооруже
ние 103) площадки «Большое Усово», «чистое помещение» в
МИКе со всеми системами обеспечения чистоты, температу
ры и влажности, а фактически МИК в МИКе. Да и технология
подготовки РКН представлялась только в очень общем виде.
В результате анализа имевшейся информации с учётом
того, что в программе лётных испытаний предусматривалась
оптимизация штатной структуры в ходе ЛИ, центром были
сформированы обоснованные предложения по структуре и чис
ленности двух групп – технической №3, вводимой в состав
в/ч 25922 и стартовой №3, вводимой в состав в/ч 71509, а так
же испытательных отделов центра.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
При формировании структуры центра не раз обсуждался
вопрос о целесообразности создания отдельного отдела, за
нимающегося тематикой «Рокот». О положительных и отри
цательных сторонах подхода можно долго спорить, но он не
нарушал существующую идеологию построения структуры
центра по функциональному принципу. В результате было при
нято решение об увеличении численности существующих 1, 4
и 5го отделов за счёт специалистов по тематике «Рокот».
При этом была изменена структура только 1го отдела, с учё
том специфики цифровой СУ, системы дистанционного управ
ления и ввода полётного задания была предложена дополни
тельная 13я лаборатория по СУ РКН «Рокот».
А на базе 50й лаборатории систем ТМИ и КРЛ был сфор
мирован «Отдел радиотехнических и специальных систем РН
и КА».
В штат стартового отдела были введены дополнительные
должности.
Предложения были реализованы в 1999 году. Первыми на
чальниками групп стали – в в/ч 25922 майор Солод А.А., в в/ч
71509 – майор Сыротюк Ю.А., начальником 13й лаборатории
1го отдела – подполковник Бондарь А.В., а начальником 5го
отдела  полковник Лысков С.В.

Майор Гера В.И., полковник Войтенко Ю.А.,
полковник Пономаренко М.М. и директор програмы «Рокот»
Серёгин А.В. в чистом помещении площадки «Большое Усово»

Опыт последующих работ показал, что сформированные
на этапе создания РКК предложения были недалеки от фак
тически требуемой структуры, что ещё раз говорит об опы
те и аналитических возможностях инженеровиспытателей
в любых областях».
В феврале 1999 года Заслуженный испытатель космичес
кой техники заместитель начальника центра по испытаниям
полковник Шабунин Л.В. уволился из рядов ВС РФ и продол
жил работать уже в качестве гражданского специалиста пред
ставителем КБ ГКНПЦ им. М.В.Хруничева по тематике РН
«Рокот». На должность заместителя по испытаниям назначен

изготовителе в СанктПетербурге.
Система газоснабжения стартового
комплекса создавалась КБ Тяжёло
го химического машиностроения
(КБТХМ) путём ревизии и модерни
зации старой системы. КБТХМ  так
же разработчик и изготовитель си
стем заправки. При проектирова
нии было учтено реальное техничес
кое состояние и состав эксплуатиро
вавшегося заправочного оборудова
ния РН «КосмосЗМ».
1999 год отличался самой низ
кой результативностью по коли
честву выполненных специальных
работ в современной истории цен
тра. В августе того года проведён
всего один запуск космического
аппарата на ракетеносителе
«Космос3М» и проведена подго
товка к запуску со стартового ком
плекса второго испытательного
центра ракетнокосмических ком
плексов среднего класса КА сис
темы «УСК».
В том же году, после завершения
основного этапа строительномон
тажных работ на РКК «Рокот», бо
евые расчёты центра приступили к
автономным и комплексным испы
таниям наземной аппаратуры и ра
ботам с макетом блока ускорителей
РН «Рокот».
В ноябре были проведены при
мерочные испытания с заправоч
ным макетом разгонного блока, а в
декабре выполнены операции по
заправке и сливу компонентов топ
лива из баков макета изделия: тем
самым были завершены первый и
второй этап комплексных испыта
ний на стартовом комплексе «Ро
кот».
Инженерыиспытатели центра
при создании РКК «Рокот» столк
нулись с определёнными трудно
стями, обусловленными особенно
стями и спецификой данного ком
плекса.
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Вопервых, одной из задач со
здания РКК «Рокот» была утилиза
ция снимаемых с вооружения МБР
РС18 путём их запуска, т.е. каких
либо существенных доработок ука
занных ракет, являющихся блока
ми ускорителей РКН «Рокот», а тем
более производства их космичес
ких модификаций, равно как и про
верочнопускового оборудования
для их подготовки, не предполага
лось по определению.
Таким образом, стартовый и
технические комплексы фактичес
ки адаптировались к уже существу
ющей ракете, причём находящейся
в ТПК и перемещённой из ШПУ на
наземный старт. При этом значи
тельная часть НТО была заимство
вана полностью или с доработками
из состава комплексов для РКН
«Космос3М», «Циклон3». Кроме
того, дорабатываемое и заимство
ванное НТО не имело запаса техни
ческого ресурса. Отсюда и длитель
ные процессы ревизий оборудова
ния с устранением замечаний, и
трудности в комплектовании доку
ментацией. Применение методоло
гии работ с МБР шахтного базиро
вания для РКН наземного базиро
вания обусловило и особенности
технологических процессов (прове
дение вертикальной сборки, дис
танционные электроиспытания), а
в целом и длительность операций
технологического цикла. Решением
всех этих задач приходилось и при
ходится до настоящего времени за
ниматься офицерам центра.
Вовторых, РКК «Рокот» созда
вался путём реконструкции и доо
борудования существующих ТК
«Циклон3» и СК «Космос3М».
Стартовый комплекс площадки
«Лесное», после проведения 90 пус
ков РН «Космос2» и 39 пусков
«Космос3М», обретал фактически
третью жизнь, при этом строитель
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полковник Синяговский И.И., который внёс большой вклад в
становление нового РКК «Рокот». На должность заместителя
по вооружению назначен полковник Войтенко Юрий Алексан
дрович, длительное время прослуживший на инженерных дол
жностях в частях центра измерения, сбора и обработки инфор
мации, награждённый за мужество при выполнении специаль
ного задания командования медалью «За отвагу».
Этот коллектив под руководством начальника центра пол
ковника Литвинова В.М. включился в выполнение планов при
менения, в подготовку к первому пуску РКН «Рокот» по про
грамме лётных испытаний.
В конце декабря при работах на СК «Рокот» произошёл до
статочно неприятный случай, который потребовал от инжене
ровиспытателей отделов высокой технической эрудиции и
специальных знаний.
Вспоминает технический руководитель работ на СК «Ро
кот», занимавший в это время должность начальника отдела
испытаний РН полковник Ицков Г.Н.:
Полковник
Ицков Геннадий Николаевич
Начальник 1го отдела с 1998 по 2001 год.
Заместитель начальника центра по испы
таниям с 2001 года. Заслуженный испы
татель космической техники.

«В декабре 1999 года проводились
комплексные испытания НТО СК с ис
пользованием в качестве электромаке
та РН «Рокот» (НИ5). На 20 декабря
было запланировано проведение электрических испытаний.
Сразу же после начала работ была получена «НЕНОРМА».
Под руководством полковника Синяговского И.И. было раз
работано техническое решение и проведён цикл мероприятий
по локализации неисправности. В период с 21 по 23 декабря ра
боты были продол
жены, но, несмотря
на все усилия боево
го расчёта войско
вой части и пред
ставителей про
мышленности, не
исправность уст
ранить не удава
лось. В 13 часов 33
минуты 23 декабря
произошло несанк
Поврежденный головной
обтекатель РН «Рокот»
ционированное сра
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батывание пиросредств РН, в том числе и пороховых двига
телей сброса головного обтекателя, что привело к его отде
лению. Когда члены группы осмотра прибыли на агрегат об
служивания, то они увидели отстрелившийся головной обте
катель, висящий на направляющем штыре. Созданная на кос
модроме аварийная комиссия рассматривала две версии слу
чившегося: неправильные действия руководителя боевого рас
чёта и возможная техническая неисправность на борту РН
или в наземной аппаратуре. После отработки всех версий ава
рийная комиссия пришла к выводам:
– комплексные испытания проводились в полном соответ
ствии с руководящими и эксплуатационными документами; за
мечаний к работе совместного боевого расчёта нет;
– в конструкторской документации на наземную кабель
ную сеть системы электроснабжения обнаружен перепут и
завязка двух шин, что объясняет причину нештатных доне
сений в процессе электроиспытаний;
– результаты моделирования процесса испытаний СУ на
космодроме «Плесецк» в условиях перепута и завязки шин сви
детельствуют, что они создали предпосылки для снижения
степени защищённости пиросредств от несанкционирован
ного срабатывания, но не могли быть единственной причиной
нештатной ситуа
ции.
В дальнейшем
были проведены ра
боты по исследова
нию причин аварии
на предприятиях КБ
«Салют» и «Харт
рон. В ходе данного
исследования было
установлено, что
причиной явилось
наложение двух оши
бок, каждая из кото
рых в отдельности
не привела бы к ава
рийной ситуации:
наличие конструк
тивной ошибки в
схеме кабеля систе
мы автономного
энергоснабжения и
отсутствие дора
ботки в релейном
блоке формирования
команд системы уп
Примерочные испытания
грузомакетов КА «Iridium»
равления РН.

ная часть сооружений оставалась
без капитальных изменений с 60х
годов, со времени создания комп
лекса «Радуга». В проекте, разрабо
танном 31м ГПИ СС, проблемы
ветхости сооружений фактически
не учитывались. А это и проблемы
гидроизоляции обвалованных со
оружений, и проблемы герметич
ности заглубленных ёмкостей, и
проблемы подводящих коммуника
ций и линий электроснабжения и
т.д. Всё это порождало необходи
мость на каждом шаге строитель
ства принимать те или иные нестан
дартные проектные решения,
ждать дозаказов и допоставок обо
рудования, что неминуемо затяги
вало сроки монтажа оборудования,
вынуждало офицеров центра ре
шать «специфические», несвой
ственные для них, задачи, возмож
но, в ущерб основным. Разработан
ные на объектах проектные и тех
нические решения по объёму зна
чительно превысили первоначаль
ный проект. По этим причинам
фактически были «смешаны» все
этапы создания РКК: одновремен
но проводились и строительные, и
монтажные работы, и пусконалад
ка, и автономные испытания сис
тем и агрегатов, зачастую в одном
и том же сооружении.
Это требовало от специалистов
испытательного центра обеспече
ния высокой степени координации
работ, тщательного анализа каждо
го последующего шага. Планы кор
ректировались фактически ежед
невно на проводившихся с участи
ем представителей всей коопера
ции «планёрках» и периодически
проводимых совещаниях более вы
сокого уровня.
В апреле 2000 года был проведён
первый этап комплексных испыта
ний с изделием «Рокот» в объёме
«сухого прогона» на техническом
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В короткое время причины аварии были устранены, прове
дены комплексные испытания НТО СК без замечаний, что по
зволило 16 мая 2000 года успешно провести первый запуск РКН
«Рокот» с грузомакетом КА «Iridium».

Полковник Майданович
Олег Владимирович
Родился 14 июня 1964 года.
Окончил Ростовское ВВКИУ
РВ в 1986 г., ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского в 1998 г.
С 1998 по 2000 год командир
в/ч 14003. Начальник 1 ЦИП
КС с 2001 по 2002 год.
С 2002 по 2004 год слушатель
Академии Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ.
С 2004 года  заместитель на
чальника,а с января 2007 года 
начальник космодрома «Бай
конур».
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».
комплексе в/ч 25922. Параллельно
в мартеапреле того же года на стар
товом комплексе в/ч 71509 прово
дились третий и четвёртый этап
комплексных испытаний в объёме
«сухого прогона». В это же время
было проведено большое количе
ство автономных испытаний на на
земных системах и агрегатах.
Наибольший вклад в обеспече
ние данных работ внесли офицеры
центра: полковники Ицков Г.Н.,
Глазков А.В., Лысков С.В., подпол
ковники Малков И.В., Щерба А.А.,
Козырь О.Е., Бондарь А.В., Грибен
кин С.Ф., майоры Розенкранц А.Г.,
Димидюк Е.В., Солод А.А., Гера В.И.
и многие другие.
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15 декабря 1999 года центр посетили Председатель Прави
тельства РФ Путин В.В., министр обороны РФ маршал РФ Сер
геев И.С. и Главком РВСН генерал армии Яковлев В.Н., кото
рые живо интересовались и вводом в строй нового РКК «Рокот».
В декабре 2000 года, успешно начав испытания РКК «Ро
кот», полковник Литвинов В.М., в связи с уходом на пенсию,
передал дела и должность новому начальнику центра полков
нику Майдановичу Олегу Владимировичу, до этого командо
вавшему в/ч 14003 2го испытательного центра ракетнокос
мических комплексов среднего класса.
Полковник Майданович О.В. – молодой энергичный, гра
мотный командир, умеющий быстро ориентироваться в слож
ной обстановке, внёс достойный вклад в дальнейшее развитие
центра, создание высокого моральнопсихологического клима
та в коллективе центра.
В 2000 году происходят и другие кадровые перемещения в
составе командования центра. В январе полковник Красножён
Н.С. в связи с оргштатными мероприятиями уволился из ря
дов ВС РФ, на должность заместителя начальника центра по
воспитательной работе назначен подполковник Зозуля Миха
ил Борисович. В октябре того же года ветеран космонавтики
России полковник Синяговский И.И. передал дела и должность
заместителя по испытаниям полковнику Черепенникову Вик
тору Алексеевичу, начальнику 4го отдела.
В марте 2001 года заместитель начальника центра полков
ник Федунов В.С. назначен на вышестоящую должность – за
местителя начальника космодрома. На его место назначается
полковник Шевкунов А.И., командир войсковой части 71509,
а в конце 2001 года, в связи с уходом на пенсию полковника
Черепенникова В.И., на должность ЗНЦИ был назначен пол
ковник Ицков Геннадий Николаевич, занимавший должность
начальника 1го отдела.
По итогам 2001 учебного года Приказом начальника 1 ГИК
МО РФ от 19.11.2001 года центр был признан лучшим соедине
нием на космодроме «Плесецк», ему был вручён преходящий
вымпел «Лучшему Центру».
Первая половина 2002 года была насыщена активной рабо
той боевых расчётов центра по выполнению ОИР и лётных
испытаний РКН «Рокот». В конце февраля 2002 года наш центр
посетили МО РФ Иванов С.Б., зам. МО РФ по ФЭР Куделина
Л.К. и Командующий Космическими войсками РФ генерал
полковник Перминов А.Н., которые живо интересовались про
блемами социального обеспечения офицерского состава наше
го соединения.
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В августе 2002 года, в связи с поступлением в ВА ГШ МО
РФ полковника Майдановича О.В., на должность начальника
1го центра назначен полковник Шевкунов Александр Ивано
вич, его заместителем – полковник Сирый Олег Викторович,
до этого занимавший должность командира в/ч 25922.
В 2003 году в командовании центра произошли очередные
штатные изменения: в июле подполковник Зозуля М.Б. назна
чен заместителем начальника центра измерений, сбора и об
работки информации по воспитательной работе, на его место
назначен подполковник Бирюков Игорь Николаевич, а в кон
це года, в связи с увольнением в запас заместителя начальни
ка центра по вооружению полковника Войтенко Ю.А., на эту
должность назначен подполковник Сыротюк Юрий Антоно
вич, до этого занимавший должность главного инженера в/ч
25922.

Начальник 1го цетра полковник Шевкунов А.И.
вручает министру обороны РФ Иванову С.Б. макет РН «Циклон3»

По итогам 2003 года центр подтвердил звание лучшего цен
тра в Космических войсках. В последующие годы боевые рас
чёты центра под руководством полковника Шевкунова А.И.
продолжили выполнение плановых задач применения. В 2004
году проведено три запуска РН, последний – в декабре 2004
года с КА «Сич1М» на РН «Циклон3», на котором присутство
вали МО РФ Иванов С.Б., министр экономического развития
и торговли Греф Г.О. и командующий Космическими войска
ми генераллейтенант Поповкин В.А.
В ноябре 2004 года начальник штаба полковник Маслухин
А.А., после 6 лет безупречной службы в центре, уволился из
рядов ВС по предельному возрасту. На должность начальника
штаба центра назначается полковник Нестечук Анатолий Ни
колаевич, до этого  командир в/ч 63551.

Полковник Шевкунов
Александр Иванович
Родился 21 января 1959 года.
Окончил ВИКИ им. А.Ф. Мо
жайского в 1982 г., ВА им. Ф.Э.
Дзержинского в 1994 г.
С 1997 по 2001 год – командир
в/ч 71509.
С 2002 года – начальник цент
ра (в/ч 75106).
Награждён орденом «За воен
ные заслуги» и шестью медаля
ми.
Благодаря их стараниям, техни
ческой эрудиции и высокому про
фессионализму, 16 мая 2000 года
был произведён первый успешный
пуск РКН «Рокот» с массогабарит
ным макетом космического аппара
та «Iridium» по программе лётных
испытаний.
В том же году, на фоне большо
го объёма работ по подготовке РКК
«Рокот», выполнено 4 пуска ракет
носителей: 3 пуска РН «Космос
3М» и один РН «Циклон3».
Уже в июне того года с пусковой
установки войсковой части 71509
стартовала ракетаноситель «Кос
мос3М» с космическим аппаратом
«Надежда», которая вывела на ор
биту два иностранных субспутни
ка: «Tsinghua» (Китай) и «SNAP 1»
(Великобритания).
15 июля на таком же носителе по
коммерческой программе были
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успешно запущены два космичес
ких аппарата «CHAMP» (Германия)
и «MITA» (Италия).
К сожалению, последующие
пуски, 21 ноября с американским
космическим
аппаратом
«QuickBird» на ракетеносителе
«Космос3М» и 27 декабря на раке
теносителе «Циклон3» по про
грамме «СтрелаГонец», не по вине
личного состава боевых расчётов
центра, были неудачными.
В 2001 году было проведено два
запуска РКН «Циклон» с КА «АУОС»
и КГЧ «Стрела» и один пуск РКН
«Космос» с КА навигации, запуск
которого был перенесён с 26 апреля
на 8 июня. Решение о переносе пус
ка было принято, когда РКН уже на
ходилась на СК и была приведена в
техническую готовность 1, и боевой
расчёт был готов приступить к зап
равке изделия. Планируемая дата за
пуска практически совпала с выхо
дом директивы первого заместителя
МО РФ от 14 апреля 2001 года о вы
воде центра из состава РВСН и вклю
чения его в состав Космических
войск России. Необходимость пере
носа пуска, по мнению нового коман
дующего Космическими войсками,
была вызвана необходимостью более
полного и глубокого выяснения при
чин по замечанию, выявленному при
работе рулевых машин РН. После
глубокого анализа данного замеча
ния, РН была допущена к продолже
нию работ на СК и успешно запуще
на 8 июня 2001 года.
31 июля 2001 года центром в рам
ках международной космической
программы «КОРОНАС» запущен
уникальный КА АУОССМКФ,
предназначенный для исследования
процессов, протекающих на Солн
це, и их влияния на Землю, и КА ди
станционного зондирования Земли
«Сич1», созданный совместно спе
циалистами России и Украины.
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Вспоминает заместитель командира войсковой части 75106
по испытаниям полковник Ицков Г.Н.:
«В 1986 году состоялся мой переход в новое качество – ин
женериспытатель. Менялись сослуживцы, менялись началь
ники, даже изменялась структура соединения ИУ – центр –
Главный центр – Первый испытательный центр ракетнокос
мических комплексов лёгкого класса. Но цель оставалась без из
менений – выполнить задачу и сохранить людей. Направлен
ность нашей подготовки и была таковой. А позже пришло по
нимание, что наша работа и служба в обычных условиях – это
своеобразная подготовка к тому неожиданному, может быть
«единственному» за всю службу событию, когда только ты
один можешь принять решение или выработать предложения
для принятия решения.
На всю жизнь запомнилась реплика генерала Ивонинского
Г.С.: «Не будем делать как в анекдоте: болтик выкрутили –
попка отвалилась. Чертежи на стол!»
И если конец 80х–начало 90х для нашего отдела был свое
образным «затишьем» по количеству замечаний и неисправ
ностей, то примерно с 1994 года напряжённость работ воз

Установка РН «Циклон3» в вертикальное положение на СК
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росла. Это не значит, что неисправности сыпались как из рога
изобилия. Чисто субъективное восприятие: вывозим РН на
старт – и получаем чтото неожиданное, не очень приятное.
Приходит понимание, что начальник умнее, гораздо умнее нас,
простых инженеровиспытателей. И не зря под его «нажимом»
мы отрабатывали нештатные ситуации «пеший – по лётно
му».
Пусковая «Циклона». Зима. При наборе готовности не от
водится наполнительное соединение (НС) второй ступени по
«О», как следствие – «Отмена пуска». Руководитель – гене
рал Овчинников А.Ф. Техническое совещание на уровне «началь
ник лаборатории и выше». Задача коллег из стартового отде
ла – повторная стыковка всех НС и многократная «трениров
ка» их отвода. Картинка на мониторе – двое заправщиков в
защите и противогазах поднимаются на стрелу автовышки,
стрела выдвигается вверх и начинается стыковка. В соору
жении в тепле время движется очень медленно. У всех через
полчаса один вопрос – «Почему медленно?» Через несколько ча
сов, когда выяснили, что НС «клинит»; задача для нас – заме
на бортовой заправочной горловины. И через 30 минут стано
вится понятно «Почему медленно?». Потому что – в защите
ходить быстро нельзя, а в противогазе на морозе практичес
ки ничего не видно, потому что стрелу автовышки раскачи
вает ветром, и инструмент выскальзывает из рук, а каждый
болт надо держать обеими руками, чтобы не выпал. А скоро
понимаешь, что без перчаток работать удобнее и противо
газ можно снять, если от телекамеры закрывает напарник.
Пять или шесть раз мне пришлось участвовать в нештат
ных работах на старте «Циклона». Но, до сентября 2003 года,
ни разу не «сливал» «Космос». Наверное, в тот раз «старушка
65ая» отыгралась за два предыдущих десятилетия своей бе
заварийной биографии.
Не пошла заправка полости «О» второй ступени. Запра
вочное оборудование проверено, замечаний нет. Вывод – не
исправен заправочносливной клапан (ЗСК) «О» блока Б. Заме
на ЗСК возможна после снятия РН с ПУ, проведения нейтра
лизации полости «О» и полной расстыковки РКН. Полезная на
грузка – групповая, в составе 6 КА, в том числе и КА иност
ранного заказчика. Время на реализацию этих работ  57 су
ток с учётом повторной подготовки КА на ТК.
И это значит – срыв договорных обязательств перед за
казчиком и, естественно, потеря «чести фирмы» в глазах «ми
ровой общественности». А в первую очередь будет затрону
та «честь космодрома». Центр предложил провести заправку
через магистраль слива из надмембранной полости – через
трубку диаметром 12 миллиметров.
Предложение было принято, на подготовку понадобилось
практически 12 часов, то есть половина отведённого нам для
повторной подготовки времени. Подготовка заключалась не

Основная загрузка офицеров
центра в тот период была связана с
продолжением лётных испытаний
РКН «Рокот», устранением всех
выявленных замечаний по резуль
татам первого пуска.
17 марта 2002 года, после доста
точно длительной и тяжёлой подго
товки, успешно были запущены два
КА «Grace» на РН «Рокот». Этот со
вместный проект двух космических
агентств «NASA» (США) и «DLR»
(Германия) имеет целью детальное
исследование гравитационного
поля Земли.

Автономные испытания космических
аппаратов «Grace» в чистом помещении

В то же время параллельно гото
вились КА системы «УСК» и нави
гационный КА  его запуск успеш
но проведён в мае 2002 года. В том
же месяце начались работы на ТК
«Рокот» по подготовке к запуску
двух КА «Iridium» (США) для ока
зания услуг персональной телефон
ной связи, пейджинга, передачи
данных по всей территории Земли.
Работы были успешно завершены
запуском 20 июня 2002 года.
В июле 2002 года начаты совме
стные ЛИ КГЧ «Стрела» на РН
«Космос», впервые используемой
для выведения этих КА.
До конца 2002 года без замеча
ний были проведены ещё 2 запуска
КА на РН «Космос».
На запуске КА «Надежда» 26
сентября 2002 года присутствовали
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военные атташе почти 30 стран
мира, приглашённые на просмотр
запусков сразу двух КА в течение
одного дня. Рано утром боевым рас
чётом 2го центра на заданную ор
биту был успешно выведен КА свя
зи, а в 18 часов 27 минут МДВ так
же успешно был проведён запуск
КА «Надежда» боевым расчётом 1
го центра.
Доклады военных атташе свое
му руководству способствовали
расширению международных кос
мических программ, реализуемых
на космодроме.
По итогам 2002 года 1й испыта
тельный центр был признан луч
шим центром среди соединений
Космических войск. Приказом ко
мандующего Космическими войс
ками от 29 ноября 2002 года центру
был вручён вымпел «Космические
войска. Лучшему Центру».
2003 год характеризовался уве
личением количества запусков по
международным программам. Из
пяти проведённых в том году запус
ков три проводились по програм
мам международного сотрудниче
ства.
30 июня 2003 года состоялся за
пуск по международной программе
«Множественная орбитальная мис
сия» на РН «Рокот». Полезной на
грузкой служили КА: «Mimosa»
(Чешская Республика), «MOST»
(Канада), 6 наноспутников Японии,
США, Дании и массогабаритный
макет российского КА «Монитор
Э». Подготовка к этой работе совпа
ла с проведённым 4 июня 2003 года
запуском навигационного КА на РН
«Космос3М».
На совещании руководителей
регионов СевероЗапада В.В. Путин
дал поручение обратить присталь
ное внимание на проблемы россий
ских космодромов. Проявлением
внимания Президента к проблемам
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Визит военных атташе на СК «Космос3М»

только в разработке ряда технических решений, но и сборке
нештатной заправочной магистрали с изготовлением нового
наполнительного соединения. И, естественно, подготовка
всех расчётов.
Несколько строчек на бумаге и более чем суточная работа
на СК. И речь идёт не об испытательных отделах, а о коллек
тиве, который смог выполнить задачу в критической ситуа
ции, а это и АСГ под руководством полковника Сирого О.В. и
подполковника Гончарова В.Д., и комендантская служба началь
ника штаба подполковника Иванчи О.В., и служба вооружения
подполковника Маркова В.И. и много других подразделений и
формирований.
Из таких событий и складывалась «история» центра. Сот
ни людей эту историю делали и продолжают делать».

Последнее уточнение задач руководителем пуска
генераллейтенантом Башлаковым А.А. командованию
боевого расчёта запуска РКН «Рокот»

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Сегодняшний руководящий состав центра под руковод
ством начальника центра полковника Шевкунова А.И. явля
ется носителем и продолжателем славных традиций ветеранов
космонавтики. Не на словах, а на деле, они добиваются успе
хов, ведут своих подчинённых к победе, учат преодолевать
трудности дней сегодняшних, вдохновляют на самоотвержен
ный ратный труд для достижения поставленных целей.

Начальник 1го центра полковник Шевкунов А.И., заместитель по
испытаниям полковник Ицков Г.Н. с представителями промышленности
КБ «Салют» на подготовке КА «МониторЭ» в чистом помещении

О перспективах развития центра рассказывает начальник
центра полковник Шевкунов Александр Иванович
Иванович:
«Дальнейшая судьба одного из старейших космических со
единений России неразрывно связана с перспективами наше
го космодрома и теми задачами, которые космодром решает в
настоящее время:
 поддержание орбитальных группировок КА на установ
ленном уровне за счёт модификации и продления сроков эксп
луатации существующих космических комплексов;
 создание условий к развёртыванию орбитальных группи
ровок на базе многофункциональных КА нового поколения, со
здаваемых на отечественной производственной базе с при
менением передовых мировых достижений.
Опыт работы последних десяти лет показывает, что одно
из направлений развития космоса – минимизация систем КА,
уменьшение габаритов и веса полезной нагрузки. Особенно это
относится к КА научного назначения. Более 70 процентов за
пусков нового века – запуски групповых нагрузок, в том числе
микро и наноспутников.

развития космодрома стало при
сутствие на пуске 30 июня 2003 года
Полномочного представителя Пре
зидента по СевероЗападному фе
деральному округу В.И. Матвиенко.
В сентябре 2003 года была нача
та параллельная подготовка носите
лей и КА по двум международным
программам. По программе мони
торинга стихийных бедствий DMC
английской компании SSTL  нанос
путников «Nigeriasat», «BILSAT1»,
«UKDMC», «KAISTSAT»  совмес
тно с российским КА «Можаец» на
РН «Космос3М» и самостоятель
ная программа «SERVIS1» (Япо
ния) на РН «Рокот». Оба запуска
прошли успешно, КА на орбите
функционировали нормально.
В 2005 году боевыми расчётами
центра были проведены 5 пусков
РН: из них три пуска РН «Космос
3М» и два пуска РН «Рокот». В ян
варе 2005 года состоялся успешный
запуск навигационного КА с суб
спутником «Университетский», в
ходе которого проводились ЛИ но
вого головного обтекателя РН
«Космос3М» для использования в
программе «SAR Lupe», а 28 авгус
та проведён успешный запуск КА
«МониторЭ» на РН «Рокот». КА
предназначен для осуществления
оперативного наблюдения поверх
ности Земли в полосе захвата от 90
до 160 километров с пространствен
ным разрешением от 8 до 20 метров.
5 апреля 2006 года стартовые
комплексы «Космос» и «Рокот»
в/ч 71509, по приглашению коман
дующего Космическими войсками
РФ генералполковника Поповки
на В.А, посетил командующий
Стратегическим командованием
США генерал Джеймс Картрайт
с большой группой представителей
МО США. Он высоко оценил под
готовку специалистов боевых рас
чётов ЦИП КС.
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28 июля 2006 года на заданную
орбиту был успешно выведен кос
мический аппарат «Kompsat2» в
рамках очередной международной
программы. Для Южной Кореи вы
ведение данного аппарата на орби
ту, по словам главного руководите
ля проекта, доктора корейского
аэрокосмического института Ли
Санг Риула, было сопоставимо по
значимости с запуском первого кос
монавта. Совместные боевые расчё
ты стартовых и технических комп
лексов и представители ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева на данной работе
показали высокую слаженность, хо
рошее взаимопонимание с предста
вителями иностранного заказчика,
четкую работу по выполнению тех
нологического графика.
Всего до 1 января 2007 года про
изведено 8 пусков РКН «Рокот», из
них семь по программам междуна
родного сотрудничества.

Развитие центра и «лёгкого» космоса будет продолжать
ся по нескольким направлениям.
1. Дальнейшее применение РН «Космос3М» для запусков КА
различного назначения, которые с различными модификация
ми продолжают обеспечивать навигацию и связь.
2. Расширение программ международного сотрудничества
и проведение запусков КА иностранных заказчиков на РН «Кос
мос3М» и «Рокот».
3. Модификация существующих рабочих мест для обеспе
чения и подготовки КА по программам международного со
трудничества.
4. Завершение лётных испытаний РКК «Рокот» и подготов
ка полезной нагрузки.
5. Перенос в монтажноиспытательные корпуса центра
рабочих мест для подготовки КА «ЦСКБ–Прогресс» в связи с
созданием РКК «Ангара».
6. Размещение и лётные испытания КА «Единой космичес
кой системы».
7. Модернизация существующей ЗНС для обеспечения под
готовки перспективных КА и разгонных блоков.
8. Продолжение эксплуатации первого в мире автомати
зированного РКК «Циклон».

Руководящий состав 1го центра. 9 мая 2006 года
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Войсковые части испытательного центра
ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Проводят подготовку и запуск космических аппаратов связи, навигации, спутников Земли в ин
тересах науки и обороны с использованием ракетносителей лёгкого класса. На вооружении отдель
ных инженерных испытательных частей состоят технические и стартовые комплексы ракетноси
телей «Космос3М», «Рокот», «Циклон3», технические комплексы космических аппаратов лёгкого
и среднего класса. В соответствии с Федеральной космической программой до 2015 года, Федераль
ной целевой программой развития российских космодромов в частях центра предусматривается
развёртывание рабочих мест подготовки перспективных космических аппаратов военного и двой
ного назначения.

Войсковая часть 63551
Практически формирование войсковой части 63551 как
отдельной инженерной испытательной части начато в 1963 году
на базе 348 Отдельного ракетного дивизиона особого назначе
ния (город Сморгонь, Белорусской ССР).
В разное время частью командовали:
 Кожемяко Иван Моисеевич (1964 – 1972 гг.);
 Савко Якуб Прокопович (1972 – 1977 гг.);
 Захаров Валентин Андреевич (1977 – 1981 гг.);
 Хахулин Владимир Александрович (1981 – 1984 гг.);
 Овчинников Анатолий Фёдорович (1984 – 1986 гг.);
 Зарва Геннадий Александрович (1989 – 1991 гг.);
 Литвинов Вячеслав Михайлович (1991 – 1994 гг.);
 Венгеров Александр Евгеньевич (1994 – 2000 гг.);
 Бикус Николай Леонидович (2000 – 2002 гг.);
 Нестечук Анатолий Николаевич (2002 – 2004 гг.);
 Иванча Олег Владимирович (с 2004 года).
Вспоминает подполковник Соколов В.Н.:
Подполковник
Соколов Виктор Николаевич
Проходил службу в в/ч 63551 на должно
стях от начальника расчёта до начальни
ка штаба части

«Сентябрь 1962 года. Город Смор
гонь, Гродненская область, БССР. Не
сколько десятков молодых офицероввы
пускников ракетных училищ стояли у
штаба ракетного полка в ожидании приёма.
Среди них стояли лейтенанты Василий Пичугин, Леонид
Осипов, Владимир Митрофанов, Александр Белых, Сергей Ме
лешин, Владимир Хахулин, Валерий Мызников, Анатолий Во
робьёв, Владимир Истрёмский, Геннадий Зайцев, Александр

60е годы прошлого века. Время
напряжённого противостояния на
шей страны и блока НАТО. Время
Карибского кризиса. Именно тогда,
на основании директивы начальни
ка ГШ ВС от 12 октября 1962 года,
была образована войсковая часть
63551 с действительным наимено
ванием «348 Отдельный ракетный
дивизион особого назначения». В
состав части вошли офицерывы
пускники военных училищ 1962
года и наиболее опытные офицеры
ракетных полков, дислоцирующих
ся в западных районах СССР. Часть
предназначалась для боевого при
менения ракеты среднего радиуса
действия Р14, которая имела ради
ус поражения 4500 километров и
могла нести ядерный боезаряд
мощностью от 1 до 2,3 мегатонн.
В состав дивизиона входили: две
стартовые батареи, заправочная ба
тарея, отделение подготовки ракеты
на техническом комплексе, узел свя
зи. Командиром был назначен под
полковник Суслов Яков Егорович,
фронтовик, орденоносец.
Весной 1963 года вторая стартовая
батарея, батарея заправки и отделе
ние подготовки ракеты на ТК были
направлены на полигон «Капустин
Яр» для совершенствования теорети
ческой и практической подготовки.
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Полковник
Кожемяко Иван Моисеевич
Родился 10 июня 1921 года.
Командовал в/ч 63551 с 1964 по
1972 г.
Участник Великой Отече
ственной войны.
Награждён орденами «Знак
Почёта» и Красной Звезды.
Умер 19 марта 1994 года.

Осенью того же года оба диви
зиона в полном составе прибыли на
новое место дислокации – на стан
цию Плесецкая, чтобы стать пер
вым испытательным формировани
ем нового ракетнокосмического
полигона.
Весной 1964 года личный состав
из посёлка Опытный за рекой Ем
цей был передислоцирован в посё
лок Мирный, в оборудованные ка
зармы. Четырёхэтажный дом в
Школьном переулке 12, был пер
вым домом, где все семейные воен
нослужащие части получили квар
тиры.
В июле 1964 года, в целях реше
ния задач по освоению новой кос
мической техники, дивизион был
переформирован в ОИИЧ – от
дельную инженерноиспытатель
ную часть.
Командиром был назначен пол
ковник Кожемяко Иван Моисее
вич, участник Великой Отечествен
ной войны, награждённый двумя
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Мушков, Евгений Соколов,
Виталий Догаев, и др. Они
ещё не знали, что жизнь
свяжет их одной судьбой.
После передислокации
в январе 1963 года на
станцию Илеза Котлас
ского района Архангельс
кой области часть при
ступила к обеспечению
работы экспедиции, в со
став которой входили гео
Лейтенант Соколов В.Н.
дезисты, топографы и
на геодезической разведке. 1963 год
специалисты других про
филей из различных институтов. В конце марта 1963 года, по
зимнику, часть была передислоцирована в посёлок Первомайс
кий, в 3540 километрах севернее железнодорожной станции
Илеза. Именно этот район был предназначен для строитель
ства полигона. Приостановление осенью того же года строи
тельства полигона около посёлка Первомайский было связано
с невозможностью выполнить поставленную задачу в уста
новленные сроки. Болотистая местность и ряд других причин
повлияли на прекращение строительства».
О начальном периоде своей службы оставил воспоминания
ветеран войсковой части 63551 подполковник Зайцев Генна
дий Петрович
Петрович:
«Первым местом службы для меня был город Сморгонь в Бе
лоруссии. Осенью 1962 года, когда я туда прибыл, ещё только
велось формирование войсковой части 63551. Начинали не на
пустом месте: летом оттуда отправился на Кубу полк ракет
средней дальности Р14 с боевой техникой. После Карибского
кризиса тот полк вернулся обратно. Часть оборудования и со
оружения остались нам от прежних хозяев: монтажноиспы
тательные корпуса, стационарные столы. Тогда же осенью в
часть привезли эксплу
атационную докумен
тацию на подвижный
комплекс с ракетой Р
14 для изучения. Люди
прибывали постепен
но, некоторые офице
ры, приехавшие рань
ше, даже попали на
штат прежней части.
Впоследствии это при
вело к недоразумению:
при передислокации
нашей части на Север
подъёмные дали толь
РСД Р14 на стартовой позиции
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ко тем, кто успел по
пасть в старый штат.
Войсковая часть 63551
была сформирована в
составе одного отдель
ного дивизиона (коман
дир – подполковник
Суслов, НШ – майор Бо
боровских), состояще
го из двух батарей: пер
вой командовал капи
тан Безелюк, второй –
капитан Белый. В мар
те 1963 года первая ба
тарея отправилась к
новому месту службы –
под Котлас, на стан
цию Илеза, где начина
Подготовка БР Р14
лось строительство
на технической позиции
нового полигона. Уез
жали со всей имеющейся техникой. Запомнилось, что началь
ник ГСМ Трошин Виталий грузил в эшелон всё своё хозяйство.
На новом месте батарея вместе со строителями и геодезис
тами участвовала в строительстве объекта. В марте 1963
года нашу вторую батарею отправили в Капустин Яр для учё
бы. Там в конце июля 1963 года мы участвовали в пуске под кон
тролем инструкторов Учебного центра на 75й площадке. В
сентябре 1963 года 2я батарея тоже выехала на Север. Стро
ительство Учебного полигона велось у поселка Первомайский
– это после станции Костылево, в нескольких десятках кило
метров от станции Илеза. Из
Капустина Яра мы ехали на
легке, без техники, в пасса
жирском поезде, вместе с сол
датами. Не доезжая Илезы, в
Костылево мы увидели на
станции погрузку 1й батареи
нашей части для отправки,
как выяснилось, в Плесецк.
Наша батарея заночевала в
Костылево, а на следующий
день вместе с первой эшело
ном убыла к новому месту дис
локации, на этот раз в теп
лушках.
Первую зиму 19631964 го
дов на полигоне под Плесецком
Развод на занятия.
провели в поселке Опытное 
Командир части полковник
Кожемяко И.М.1964 год
за Емцей, на 500 метров выше

орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны первой степени,
медалями «За победу над Германи
ей», «За взятие Вены», «За боевые
заслуги», «За освобождение Болга
рии».
В состав части вошли: управле
ние части, стартовая группа, техни
ческая группа, группа подготовки
космических объектов, подразде
ления обслуживания. В состав ко
мандования части вошли: майор
Яшин Ю.А. – заместитель коман
дира; подполковник Селезнев А.И.
– заместитель командира по поли
тической части; майор Григорьев
Ю.И. – заместитель командира по
вооружению; подполковник Кузне
цов В.В. – начальник штаба; под
полковник Кудря А.Ф. – замести
тель командира по тылу.
Впоследствии Яшин Юрий
Алексеевич стал генералом армии,
заместителем Главнокомандующе
го РВСН, председателем Государ
ственной технической комиссии
при Президенте Российской Феде
рации.
Начальниками групп были на
значены Суслов Я.Е. (стартовая
группа) и Дудко В.И. (техническая
группа). Командирами отдельных
подразделений были Сальченко
Д.Г., Выдро Ю.Б., Павлишин Т.Д.,
Юрченко Н.И.
Весной 1964 года развернулось
строительство жилой зоны и пло
щадки «Полярное», а с конца года
площадки «Лесное». Весь коллек
тив части был вовлечен в строитель
ство этих объектов, осуществляя
контроль за качеством строитель
ных работ. Одновременно проводи
лось обучение личного состава и
подготовка его к будущим опытно
испытательным работам (ОИР).
Особо сложным было получение
огромного количества оборудова
ния и поставка его под монтаж.
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В 1965 году часть была передис
лоцирована в жилой городок, где и
размещается до настоящего време
ни. Она приступила к изучению ма
териальной части, проведению
монтажа и отладки технологичес
кого оборудования комплексов
«Радуга» и «Восход».
Одновременно с этим, в июле
1964 года, для оборудования пози
ций пуска ракеты на площадке
«Медвежьи горы» была размещена
первая батарея. В январе 1965 года
ракетный комплекс для отработки
системы ПРО «Алдан» был введён
в эксплуатацию.
Приказом министра обороны
СССР № 88 от 14 августа 1967 года
день 15 июля 1964 года был опреде
лен Днём образования части и стал
отмечаться с 1968 года.
В 1966 году велось строитель
ство монтажноиспытательного
корпуса пл. «Полярное». С лета
1966 года первая стартовая группа,
продолжая выполнять задачу по
пускам ракет системы «Алдан»,
включилась в работу по вводу в эк
сплуатацию СК «Радуга» и «Вос
ход».
В 1966 году личный состав части
приступил к испытанию и приёму
на вооружение комплексов «Ра
дуга» и «Восход»  стартовых ком
плексов ракетносителей «Космос
3М» и «Космос2». Это были пер
вые космические носители, создан
ные ОКБ академика М. К. Янгеля на
базе баллистических ракет. Пуски
экспериментальных вариантов ра
кетыносителя на базе БРСД Р14 
предшественников «Космоса3М» 
проводились на 4 ГЦП и 5 НИИП.
В конце 1966 года было законче
но строительство первой очереди
РКК «Радуга» и «Восход». В связи с
увеличением поставленных перед
частью задач, часть перешла на но
вый штат по полному составу. Об
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16й площадки. Весной 1964 года всю нашу часть перевели в
город Мирный, в казармы на нынешней улице Неделина, где
теперь размещён батальон обеспечения. В начале июля того
же года наш отдельный дивизион был развёрнут в отдельную
инженерноиспытательную часть 63551 (командир – полков
ник Кожемяко И.М.).
В 1963 году на площадке «Медвежьи горы» уже заканчива
лось строительство объектов комплекса одноступенчатой
баллистической ракеты средней дальности Р14У. Он созда
вался для отработки перспективных систем ПРО. По соста
ву, оборудованию и задачам этот комплекс имел мало общего
с построенными позднее на площадке «Лесное» стартовыми
комплексами для РН «Космос3М». Жилой зоны на площадке
никогда не было. Железнодорожную ветку тоже не подводи
ли. Ракету для нас готовили в городе, затем привозили на грун
товой тележке, на специальной машине доставляли головную
часть. В небольшом МИКе на площадке «Медвежьи горы» сты
ковали ГЧ с помощью транспортностыковочного агрегата на
шасси КрАЗа. Всё оборудование было нестационарным, на ав
томобильном ходу. Пускали ракету тоже с «лёгкого» стола.
Первый пуск был неудачным изза неисправности двигателя,
но все последующие были успешными».
Вспоминает подполковник Селезнев А.И.
А.И.:
Подполковник
Селезнев Андрей Иванович
Ветеран Великой Отечественной войны.
Заместитель командира по политической
части с 1964 по 1970 год.

«До вступления в командование ча
сти полковник Кожемяко И.М. был на
чальником командного пункта соедине
ния, где проделал большую работу по его
переоборудованию, оснащению оперативными средствами
связи и управления, обучению боевых дежурных смен, повыше
нию степени их боевой готовности. Боевые пуски ракет, ко
мандноштабные учения и тренировки командным пунктом
проводились всегда на высоком оперативнотехническом уров
не, что неоднократно отмечалось командованием соединения.
И когда встал вопрос о формировании на полигоне первой кос
мической части, то именно полковник Кожемяко И.М. заслу
женно был назначен её командиром. Предстояло решить за
дачу огромного масштаба и особой государственной важнос
ти: в кратчайшие сроки произвести строительство, монтаж
и ввод в строй космических стартовых комплексов, подгото
вить боевые расчёты и в установленные Правительством сро
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Командир роты капитан Выдро Ю.Б.
проводит инструктаж водителей. 1966 год

ки приступить к плановым запускам космических аппаратов.
Забегая вперед, хочу сказать, что часть с этой задачей спра
вилась блестяще, но тогда, в июле 1964 года, всё ещё только
начиналось, все успехи были ещё впереди».
Вспоминает подполковник Плетнёв В.В.:
Подполковник
Плетнёв Владимир Валентинович
В 1970 году за безупречную службу и за
ввод в эксплуатацию стартового комплек
са награждён орденом Красной Звезды.

«После окончания училища в августе
1966 года я прибыл на Плесецкий поли
гон. Вышли из поезда и увидели: стоит
деревянный домик. Оказалось, что это вокзал. Никто нас не
встречал. Сели в автобус и поехали в город Мирный. С этого
дня и началась моя служба.
Из штаба полигона меня направили для прохождения служ
бы в в/ч 63551. Частью командовал полковник Кожемяко Иван
Моисеевич – участник Великой Отечественной войны. Коман
дование части вызывало вновь прибывших лейтенантов и
предлагало вакантные должности, прежде всего заправщиков.
В училище мы изучали ракету Р9, где компонентами были ке
росин и кислород. Но в этой части ракеты «Космос2», «Кос
мос3М» заправлялись агрессивными компонентами (гептил и
меланж). Поэтому на заправку идти никто не хотел, многие
находили причины, чтобы отказаться. Я согласился и был на
значен начальником расчёта заправки «Г» на площадку «Лес
ное».

щая численность военнослужащих
составляла свыше 1000 человек.
С лета 1966 года офицеры первой
стартовой группы приняли участие
в контроле за ходом строительства
и приёме в эксплуатацию сооруже
ний, за монтажом спецтехники на
площадке «Лесное».
В октябре 1966 года была сфор
мирована вторая стартовая группа.
Начальником группы был назначен
майор Инютин Владимир Михайло
вич.
В том же году за большой вклад
в развитие космической техники
войсковая часть 63551 была награж
дена Почётной Грамотой Президи
ума Верховного Совета СССР.
Трудности для командования
войсковой части 63551, офицеров и
всего личного состава в 1965 – 1966
годах заключались в необходимос
ти параллельного решения широко
го круга разноплановых задач:
 приёмка в эксплуатацию и под
готовка пусковых установок на пл.
«Медвежьи горы» к пуску ракеты
системы «Алдан»;
 участие в приёмке монтажно
наладочных работ стартовых комп
лексов «Радуга» и «Восход»;
 участие в приёмке монтажно
наладочных работ технических
комплексов (сооружение №1 МИК)
по испытаниям космических аппа
ратов и ракетносителей «Космос
2» и «Космос3М»;
 приёмка в эксплуатацию жи
лых комплексов (казарм для лично
го состава, штабов, столовых, скла
дов, автопарков и т.д.) на площад
ках «Полярное» и «Лесное»;
 приёмка в эксплуатацию инже
нерных сетей на всех площадках и
котельной на площадке «Лесное»;
 ежедневное назначение трёх
внутренних караулов на площадках
«Полярное», «Медвежьи горы» и
«Лесное», при этом последние два
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Полёт РН «Космос3М»

караула после смены ежедневно до
ставлялись обратно.
Указанные задачи приходилось
решать при значительном некомп
лекте личного состава.
В 1967 году, после ввода всех
комплексов в эксплуатацию, на во
оружении части состояло: 3 стар
товых комплекса, 3 типа ракет, 5
пусковых установок, около 20 ти
пов космических аппаратов, более
600 единиц техники.
В 1967 году перед частью была
поставлена задача по подготовке к
запуску КА «Метеор». Решение
этой задачи было поручено группе
майора Соборникова А.Н.
Днём рождения испытательного
расчёта части стало 28 февраля 1967
года, когда с 41й площадки был
произведён запуск подготовленно
го расчётом части первого в исто
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Штаб части располагался в здании, где в настоящее
время находится бюро пропусков. Казармы находились
рядом. Штаб и казарма на площадке «Полярное» ещё
строились.
Через несколько дней я получил личное оружие, про
пуск и был допущен к несению службы. Первый мой на
ряд  помощник дежурного по части. На стартовых по
зициях площадки «Лесное» шло интенсивное строитель
ство. Строители и монтажники работали круглосуточ
но. Мне хотелось увидеть, где будет моё рабочее мес
то. Начальник команды капитан Безелюк А. И. отпра
вил меня на «Лесное», объяснив как добраться. На «Лес
ное» шло очень много машин, и до части я добрался быс
тро.
Прибыв на старт, я понял, что без резиновых сапог
здесь не обойтись. Машины везли грунт и оборудование
одна за другой. Я прибыл к 6му сооружению и увидел
большой котлован. Гдето внизу работали сварщики. Я
спустился вниз, осмотрел сооружение и понял, что уча
сток работы мне достался тяжёлый и опасный.
Первые восемь месяцев пролетели быстро. Приходи
лось вместе с личным составом расчёта заниматься
приёмкой выполненных работ, одновременно изучая но
вую для нас технику. За это время был выполнен боль
шой объём работ. Проводились автономные и комплек
сные испытания. На последнем этапе системы были за
полнены КРТ. Мой расчёт заправлял три компонента:
керосин, гептил, пусковое горючее. Все компоненты агрессив
ные, поэтому к мерам безопасности было особое отношение и
особый спрос за нарушения. Запомнился случай, когда при зап
равке второй ступени учебной ракеты её начало раскачивать.
В баке не было предусмотрено гасителей. Нам пришлось заб
раться на башню и держать ракету руками со всех сторон.
К марту 1967 года, менее чем через год после моего прихода
в часть, старт был готов выполнить боевую задачу по запус
ку КА. Что и было сделано. Первый пуск ракеты «Космос2»
прошёл отлично.
Хотелось отметить высокие организаторские способнос
ти и отличное знание техники у начальника управления пол
ковника Эйбшица В. М. Нам, молодым, казалось, что он знал бук
вально всё досконально. Его авторитет был непререкаемым.
С большой теплотой и благодарностью хочется вспомнить
своих командиров и товарищей, с кем служил: Воробьёва Б.М.,
Советникова Д.Ф., Евсеева Е.И., Стрункина В.В., Горемыкина А.Н.
Я прослужил на «Лесном» 10 лет. В 1976 году был назначен
начальником заправочной команды на 32ю площадку  комп
лекс «Циклон». За 40 лет службы и работы на «Лесном» в со
ставе боевого расчёта я участвовал в проведении около 200
запусков КА».
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Вспоминает командир части с 1972 по 1977 годы полков
ник Савко Я. П.:
«Войсковая часть 63551 обеспечивала подготовку и запус
ки малых и средних космических аппаратов с помощью ракет
носителей «Космос3М» и «Космос2». Вес этих спутников был
в пределах 200–1000 кг. Разнообразие типов космических ап
паратов, готовившихся в части, доходило до 20.
Самые разные города и заводы СССР изготавливали, испы
тывали и поставляли в часть космические аппараты, кото
рые решали народнохозяйственные задачи, задачи в интере
сах обороны по навигации и связи, научные задачи по геоде
зии, метеорологии, исследованию космического пространства.
В 1964 году часть ещё не была готова к выполнению задач
по запуску космических аппаратов. Шло строительство мон
тажноиспытательного корпуса на площадке «Полярное» и
стартовых комплексов на площадке «Лесное». Это время мы
использовали для изучения техники, а также участвовали в
контроле строительномонтажных и пусконаладочных работ
на строящихся объектах.
С 1967 года начались испытательные пуски. Это было по
истине выполнение боевых задач, связанных с риском и опас
ностью для жизни.
Первым космическим аппаратом, который готовился в на
шей части, был «Метеор». Монтажноиспытательный кор
пус ещё не был полностью построен, и строители в авраль
ном порядке привели в надлежащий порядок участок №108, на
котором и разместилось рабочее место подготовки. Работа
ли днём и ночью, в будни и праздники. Мы знали, что страна
нуждается в реальных прогнозах погоды, которые так необ
ходимы для народного хозяйства. И мы гордились тем, что
судьба удостоила нас чести участвовать в испытаниях это
го космического аппарата. Это был «Космос144».
Со временем появились связные, навигационные, юстиро
вочные, геодезические космические аппараты, спутники ра
диотехнической разведки. Особенно тесно нам приходилось
работать с КБ «Южное» и «Южмашзаводом», ПО «Полёт»,
НПО ПМ. Офицеры части самоотверженно трудились, пости
гая самую передовую космическую технику, чтобы выполнить
этот огромнейший объём испытательных работ. Инженер
испытатель, в те годы, был человеком уважаемым и заслужен
ным, во всяком случае, на полигоне.
От заместителя начальника группы я вырос до командира
части. В этой должности я прослужил пять лет. Войсковая
часть 63551, как и другие испытательные части, была слож
ным воинским организмом с большим количеством личного со
става. Военные комиссариаты в борьбе за план призыва не гну
шались посылать на военную службу и крайне недобросовест
ных новобранцев, с которыми приходилось очень много рабо
тать. В 60е годы Ракетные войска пополнялись офицерским

Полковник
Савко Якуб Прокопович
Родился в 1938 году.
Окончил ВА им. А.Ф. Можайс
кого в 1964 г.
Командовал в/ч 63551 с 1972 по
1977 год.
Уволен в запас в 1986 году.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.
рии полигона метеоспутника «Ме
теор».
Первый запуск со стартового
комплекса «Радуга» с КА «Космос–
148» был произведён боевым расчё
том 2 ИУ и части 16 марта 1967 года.
15 мая 1967 года был осуществ
лён запуск КА «Космос158» на РН
«Космос3М» со стартового комп
лекса «Восход», который положил
начало эксплуатации этого комп
лекса.
Всего в 1967 году было подготов
лено 3 КА «Метеор», подготовлено
и запущено 11 КА серии ДС, «Цик
лон», «ЦелинаО» ракетаминоси
телями «Космос2» и «Космос3М».
В 14 мая 1970 года за большой
вклад по вводу в строй стартового
комплекса «Радуга» под ракетуно
ситель «Космос2» трём офицерам
части были вручены правитель
ственные награды. Одним из них
был начальник отделения заправки
первой стартовой группы старший
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лейтенант Плетнёв Владимир Ва
лентинович, которому был вручён
орден Красной Звезды, 9 офицеров
части были награждены медалями
«За боевые заслуги».
В 1965 году был введён в строй
комплекс для подготовки и запуска
ракеты Р14У на площадке «Медве
жьи горы». Первый пуск этой раке
ты был произведён в июле 1969 года
в целях отработки системы проти
воракетной обороны «Алдан». Пуск
был аварийный изза невыхода на
режим двигательной установки
блока «А» по причине скрытого де
фекта в двигателе. Последующие
пуски были успешными. Задачу от
работки системы ПРО часть выпол
няла до 1971 года.
До 1972 года боевыми расчётами
ИУ и части было подготовлено к за
пуску 17 КА серии «Метеор», под
готовлено и запущено более 100 КА
типа «ДС», «Целина», «Сфера»,
«Циклон», «Стрела1М», причём
головной блок с КА «Стрела1М»
состоял из 8 КА «Светоч».
К 1972 году в части были пост
роены: чайная, солдатский магазин,
штаб тыла, теплица, автопарк. На
довольствии в столовой части сто
яло 1500 человек, которые питались
в три смены.
В 1972 году командиром части
был назначен полковник Савко
Якуб Прокопович. Заместителями
командира части были: подполков
ник Остапенко В.А., которого впос
ледствии сменил подполковник Ру
нов В.В., подполковники Григорьев
А.В., Ряховский В.Ф. Начальником
штаба был подполковник Епифанов
В.И., затем его сменил Захаров В.А,
который впоследствии стал коман
диром части. Заместителями ко
мандира по политической части
были подполковники Самченко
Б.И., Сиротин О.К. Заместителем
командира по ракетному вооруже
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составом, в основном, из средних училищ. Офицеры имели не
большой опыт воспитательной работы и сами нуждались в
воспитании, поэтому нередки были случаи нарушения воинс
кой дисциплины. А с точки зрения специальной подготовки,
военные учебные заведения успевали давать только основы
специальных знаний и базировались на какомто одном типе
ракет или космических аппаратов. Поэтому многое приходи
лось изучать в части, непосредственное при боевой работе.
И это получалось. Многие офицеры успешно освоили смежные
специальности и могли работать за двухтрёх номеров боево
го расчёта.
Я с большим чувством уважения вспоминаю своих старших
товарищей: начальников управлений Эйбшиц Вениамина Мо
исеевича, Зудина Бориса Григорьевича, Ивонинского Геннадия
Сергеевича, Колесова Михаила Яковлевича. Эти командиры не
только относились к своим подчинённым с большой заботой,
но и постоянно интересовались их бытом и требовали от ко
мандиров подразделений заботы о рядовом и сержантском
составе.

Подготовка КА «Метеор» на ТК. 1967 год

Интересный этап в жизни части связан с запусками кос
мических аппаратов «Интеркосмос», когда в часть приезжа
ли специалисты зарубежных стран: Польши, Германии, Чехос
ловакии, Болгарии. В этот период значительно усиливались
режимные мероприятия, перемещение зарубежных специа
листов допускалось только в определённые лаборатории и
на тот участок МИКа, где готовился космический аппарат.
Определялся строго ограниченный список специалистов час
ти, которые могли иметь контакт с представителями зару
бежных стран. В общем, работали в условиях режимных огра
ничений. Сначала эти работы проводились в монтажноиспы
тательном корпусе, в сооружении №1, в связи с чем работы

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
по военной тематике в этот период приходилось останавли
вать. С вводом в эксплуатацию нового специально построен
ного МИКа (сооружение №101) работы по программе «Интер
космос» стали проводить в нём, что в значительной степени
облегчило выполнение режимных мероприятий».
Ракетнокосмическая техника не сразу покорилась испы
тателям. На памяти ветеранов управления и части неоднократ
ные пожары на стартовых комплексах.
О начале отработки РН лёгкого класса на 53 НИИП вспо
минает ветеран управления подполковник Артёмов Г.М., член
Союза журналистов России:
Подполковник
Артёмов Герман Михайлович
В 19581963 гг.–инженериспытатель
комплексного отдела 1 НИУ.

«Первый пуск носителя «Космос
3М» прошёл успешно, не считая того,
что вырвало стартовый пневмощит с
места крепления, а заправочные рука
ва улетели вместе с ракетой.
На этапе ЛИ было много нештат
ных ситуаций. Были и аварийны е пуски. Вспоминается, как при
одном из пусков «Космос3М» изза недостаточно жёсткой
конструкции, головной обтекатель «сполз» во время запуска
на баки системы малой тяги, и произошёл взрыв ракеты на
небольшой высоте.
Впоследствии, в 1967 году, был ещё один страшный взрыв
на самом стартовом комплексе. Изза отсечки камеры сгора
ния по окислителю ракета поднялась на несколько сантимет
ров от стола и завалилась. Более ста тонн топлива в один миг
загорелись, пороховые ракетные двигатели ударили по крыше
сооружения. Забор воздуха был открыт и продукты сгорания
хлынули в сооружение. Команду «Газы!» подал полковник Ко
жемяко И.М., он же организовал эвакуацию личного состава и
проведение аварийноспасательных работ на стартовом ком
плексе.
В последней тройке выходили полковник Эйбшиц В.М., пол
ковник Кожемяко И.М. и я».
Вспоминает командир части с 1977 по 1981 годы полков
ник Захаров В.А.:
«В 1974 году, перехаживая в воинском звании «майор» 1 год и
8 месяцев, я обратился к начальнику нашего 1го управления пол
ковнику Зудину Борису Григорьевичу (к тому времени 2е управ
ление уже было разделено на два: в/ч 07376 и в/ч 10939) с вопро
сом о дальнейшей моей судьбе, так как в отделе вакантных

Полковник Захаров
Валентин Андреевич
Родился в 1937 году.
Окончил Двинское военное
авиационное радиотехничес
кое училище дальней авиации
в 1958 г. Командовал в/ч 63551
с 1977 по 1981 год.
В 1978 году удостоен звания
лауреата Государственной
премии.

нию  подполковник Воробьёв В.П.
 единственный офицер части, на
граждённый двумя орденами за эк
сплуатацию космической техники.
Заместителями командира части по
тылу были подполковники Тарасов
В.Г., Фомов В.М., который прослу
жил в этой должности 11 лет.
С 1972 года войсковая часть
включилась в выполнение программ
в рамках международного сотруд
ничества. Сначала работы проводи
лись в монтажноиспытательном
корпусе, в сооружении №1. С вво
дом в эксплуатацию сооружения
№101, работы по программе «Интер
космос» стали проводиться в нём. У
истоков работы с космическими ап
паратами по программе «Интеркос
мос» стоял личный состав команды
во главе с её начальником майором
Бухтеяровым Иваном Алексееви
чем. Он руководил командой с 1972
по 1988 годы.
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должностей выше моей не было.
Мне предложили должность на
чальника группы по подготовке ра
кетносителей на технической по
зиции войсковой части 63551. Это
было направление нашего отдела,
технику я знал, а с людьми рабо
тать умел и любил. Предложение я
принял и в 1974 году вступил в дол
жность начальника группы. С это
го момента и до убытия с полиго
на в город Ленинград моя судьба
была связана с в/ч 63551.
Прибавилось много забот не
только по вопросам эксплуатации
Торжественное прохождение личного состава части
техники, подготовки двух типов
в день открытия Мемориального комплекса памяти
ракет на технической позиции
испытателей космической техники. 1974 год
(это были главные задачи группы),
но
и
по
всему,
что
было
связано
с жизнью личного состава. В
Новую страницу в своей исто
рии боевые расчёты части открыли группу входило три команды. Их командирами были майоры
1 декабря 1972 года. В этот день был Хахулин В.А., Корниенко Н.Г., Самушкин М.С. Одним из лучших
осуществлён запуск КА «Интеркос специалистов был начальник отделения капитан Мушков А.В.
В дальнейшем я сыграл положительную роль в прохождении
мос8».
С этого времени было выполне службы Хахулиным и Мушковым. Частью командовал в это вре
но 25 работ с участием представите мя Савко Я.П. Человек сложный, немного грубоватый, но со мной
лей 11 стран. Среди них КА серии у него отношения были ровными и благожелательными. Как мо
«Интеркосмос» с такими номерами, лодой начальник группы, я получал от командира добрые сове
как 8, 10, 12, 13, 14, 15, 20, «Болгария ты и помощь.
В 1976 году мне предложили должность начальника штаба
1300», «CHAMP», «MITA», «Snap1»,
этой
же части. Я согласился и почти год находился на этой
«QuickBird», «Tsinghua1».
Трагической датой в жизни ча должности. Бумаги заполняли служебное время «до макушки».
сти является 26 июня 1973 года, ког Приказы, директивы, указания шли со всех сторон: Минобо
да при подготовке РКН на СК про роны, Ракетные войска, Ленинградский военный округ, поли
изошёл взрыв, унёсший жизни де гон, испытательное управление. Достаточно сказать, что ка
вяти человек из состава стартового лендарный план работы части по всем разделам боевой подго
товки, политической и опытноиспытательных работ зани
боевого расчёта.
В 1974 году восстановительные мал место на стене от потолка до пола. Однажды проверяю
щий из главного штаба Ракетных войск полковник Твёрдохлеб
работы на СК были завершены.
С этого времени интенсивность выразился так: «Ребята, чтобы выполнить этот план, вам и
запусков космических аппаратов года мало», а ведь каждое мероприятие плана надо взять на
контроль. Работа порой затягивалась до 2324 часов. Я захва
непрерывно возрастала.
В эти годы боевыми расчётами тил период службы, когда начальником штаба полигона был
части были произведены юбилей генералмайор Гольцов П.Д. В полной мере я оценил его: вопер
ные запуски космических аппара вых, строгость, вовторых, умение научить молодого началь
тов серии «Космос» с номерами ника штаба. Задачи им всегда ставились чётко, конкретно с
указанием срока выполнения. Добрые отношения с Петром
200,400,500,700,800,900.
В 1977 году командиром части Дмитриевичем сохранились и в последствии в ходе службы в
был назначен полковник Захаров ВИКИ им. Можайского.
С приходом на должносmь начальника штаба полигона Кур
Валентин Андреевич. В связи с
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батова В.В. многое изменилось. Резко увеличилось количество
различных директив, стали вводиться ограничительные ме
роприятия. Приказы на пуск из коротких с чёткими требова
ниями превратились в толстые «талмуды». Наступил пери
од обюрокрачивания даже руководящих документов.
В 1977 году я стал командиром войсковой части 63551. За
бот прибавилось во сто крат. Ответственности  ни отнять,
ни прибавить. Единоначальник... Честно скажу, что из всего
обилия обязанностей выбрал, как понимал и понимаю главное
– организацию опытноиспытательных работ. Считаю, что
есть и моя заслуга в том, что за 4годичный срок моего коман
дования не было ни одной аварии на технике и ни одного слу
чая гибели людей.
Вспоминаю один из весенних запусков. Апрель, 45 часов
утра. Месяц коварный: днём плюсовая температура, всё те
чёт, а в ночь мороз до минус 20°. Проведена заправка, объявле
на часовая готовность. Дана команда на отвод башни обслу
живания, а фартуки на башне обслуживания не поднялись  вся
система обледенела. Что делать? Без отвода башни ракету
не запустишь. Вот здесьто и проявляются и знания, и навы
ки, и смекалка боевого расчёта. В условиях ограниченного вре
мени подъём фартуков пришлось проводить вручную. Запуск
прошёл успешно. На пуск прибыл начальник полигона генерал
лейтенант Яшин Ю.А. Вместе с начальником управления
Зудиным Б.Г. мы ему доложили о ходе подготовки и героичес
ких усилиях боевого расчёта. По ЗАС начальник полигона
дозвонился до Главнокомандующего Ракетными войсками
Толубко В.Ф., коротко доложил о результатах запуска и труд
ностях, сложившихся в период подготовки. После доклада
Яшин повернулся ко мне и говорит: «Ну вот, напросился.

Участники строительства памятника «Космос1000». 1978 год

завершением программы по запус
ку КА на РН «Космос2», первая
стартовая группа была расформи
рована и вошла в состав второй
стартовой группы.
В том же году за успешное освое
ние космической техники полковник
Савко Я.П. был награждён орденом
«За службу Родине в ВС СССР» III
степени, подполковник Ряховский
В.Ф. орденом Красной Звезды. Впос
ледствии в части проходили службу
сыновья Савко Я.П.
В эти годы часть стала самой
«пускающей» ОИИЧ на космодро
ме. В 1978 году было произведено
двадцать успешных запусков КА.
Часть приняла участие в сорев
новании за право проведения ОИР
по запуску юбилейного КА «Кос
мос1000». 31 марта 1978 года кос
мический аппарат «Цикада» нави
гационной системы был выведен на
орбиту.
Благодаря запуску КА, стал воз
можен проход ледокола «Арктика»
к Северному полюсу. Такие уни
кальные аппараты готовились час
тью до 1980 года. В честь этого со
бытия военнослужащими части по
строен памятник «Космос1000».
За образцовое выполнение по
ставленных задач в 1978 году войс
ковая часть 63551 была занесена в
Книгу Почёта РВСН.
12 февраля 1979 года проведён
запуск подготовленного расчётом
части КА «Океан». КА этой серии
обеспечили проводку судов в про
ливе Лонга осенью 1983 года, а вес
ной 1985 года в Охотском море и
Татарском проливе.
В ноябре 1979 года проведён
юбилейный запуск КА «Интеркос
мос20».
В 1980 году начальник стартовой
группы подполковник Федорченко
В.Н. был награждён орденом Крас
ной Звезды.
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Полковник Хахулин
Владимир Александрович
С 1981 по 1984 год командир в/ч
63551.
С 1989 года начальник Первого
управления.

В тот период времени велась
подготовка КА: «Форпост», «На
дежда», «Цикада», «Ромб», «Век
тор», «Океан», «Парус», «Эридан»,
«Икар», «Метеор2», «Лира», «Све
точ», «Муссон», «АУОС», «Юг»,
«Кольцо», «Дуга», «Гонец», «Стре
ла».
В декабре 1981 года командиром
части был назначен полковник Ха
хулин Владимир Александрович.
Его заместителями были подпол
ковники Ряховский В.Ф., Соколов
В.Н., Крот Н.Ф., Степаненко Е.Д., а
с 1982 года майор Овчинников А.Ф.
В 1983 году введено в строй со
оружение 201, рабочие места кото
рого были предназначены для под
готовки КА системы предупрежде
ния ракетного нападения. За актив
ную работу по вводу в строй этого
сооружения ряд военнослужащих
были награждены медалями «За от
личие в воинской службе», а на
чальник группы подполковник Кур
саковский А.М. – орденом «Знак
Почёта».
В 1984 году командиром части
был назначен майор Овчинников
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Главнокомандующий объявил всему личному составу боевого
расчёта запуска благодарность».
Нештатных ситуаций при подготовке было немало. Тем
более это чревато всякими неожиданностями. Откуда они
берутся? При существующей плановопредупредительной си
стеме эксплуатации в процессе профилактических работ не
исключены какието несанкционированные действия, которые
могут иметь негативные последствия. Чем чаще проводились
профилактические работы, тем больше обнаруживались не
исправности. Реже профилактические работы  больше веро
ятность отказов по причине коррозии, старения, разрегули
ровок. Важна золотая середина. Именно поэтому в авиации на
шли достаточно оптимальные 50ти, 100часовые и другие рег
ламентные работы. В Ракетных войсках поиск шёл долго и му
чительно. С отделением Космических войск в самостоятель
ный вид войск, несмотря на кажущуюся однотипность воору
жения, принципы, сроки и формы профилактических работ
развиваются разными путями.
Запуски космических аппаратов в то время шли очень ин
тенсивно. Доходило до 25 пусков в год. На технической пози
ции одновременно готовилось до 14 космических аппаратов.
Реализовывалась программа «Интеркосмос» – готовился за
пуск КА «Болгария1300».
Както идёт заседание государственной комиссии. Я на
хожусь в коридоре. Из зала выходит Ивонинский Г.С., возбуж
дённый, и суёт мне бумагу. Это программа заседания госко
миссии. На ней рукой начальника ГУКОС написано: «Геннадий
Сергеевич, нахождение в МИКе тараканов может привести к
короткому замыканию и выведению из строя дорогостоящей
техники». А дело было так. Заседает государственная комис
сия, а по полу бежит таракан. Откуда он взялся, можно толь
ко гадать. Но реакция командования понятная. По части по
полз слушок, что карьеру Захарова таракан съел. Но бог мило
вал, последствий не было. А профилактику насекомым при
шлось делать.
Поистине смешной случай произошёл при подготовке к за
пуску ракеты Р14У по программе «Алдан» на площадке «Мед
вежьи горы». Июнь месяц. Днём температура поднимается
выше 20 градусов. Ночью посеверному прохладно. Ракету под
готовили на технической позиции, вывезли на старт и уста
новили на пусковой стол. Работы должны начаться утром и
ракету сдали под охрану караулу. Часа в 2 ночи прибегает по
сыльный и по тревоге вызывает майора Сергеева и майора Би
рюкова. Оказывается, из караула площадки «Медвежьи горы»
докладывают, что стоящая на старте ракета истерически
«поёт». Сергеев, как бывший летчикистребитель, очень гра
мотный специалист, засмеялся и говорит: «Это хорошо, что
она поёт, иначе бы сломалась». А пели вакуумные клапаны ды
хательной системы ракеты. Температура ночью стала пони

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
жаться, давление в баках ракеты упало и клапаны заработали
в авторежиме. Баки стали резонировать. Вот это и дало та
кой эффект. Часовой, доложивший о «пении», получил десять
суток отпуска за бдительность, а нам был преподнесён урок
необычного поведения штатной дыхательной системы раке
ты.
Другой случай был более драматичным. Такую же ракету
запускали с площадки «Медвежьи горы» ночью. Прошла заправ
ка. На командном пункте остался расчёт запуска, остальные
вывезены в безопасные зоны. Мы оказались на опушке леса в
1,52 км от старта. Тяга двигателей этой ракеты  150 тонн,
стартовый вес  80 тонн, тяговооружённость – почти 2 еди
ницы. Ракета после запуска должна уходить как пуля из вин
товки. И вот видим зарево, грохот. Мгновение  и ракета скры
лась за низкой облачностью. Каждый мысленно перекрестил
ся: «Фу, ушла!». И вдруг через непродолжительное время в небе
вновь появилось зарево. Из облаков выныривает «змейгоры
ныч», пролетает над нами и через мгновение раздается мощ
ный взрыв. Наше состояние понять можно. Все упали, головы
закрыли руками, а когда встали, то ноги и всё тело била мел
кая дрожь. Невероятно, но ракета запустилась на одном бло
ке двигательных установок, сорвалась со старта, но «разно
тяг» был такой, что система управления не справилась с ошиб
ками. Ракета под углом вошла в облака, сделала пируэт в виде
мертвой петли, вернулась, прошла над стартом и врезалась в
землю невдалеке от полигонного запасного командного пунк
та у станции «Комета». По материалам расследования, до
прямого попадания в ЦКП не хватило 100150 метров. Послед
ствия могли быть плачевными. Хотя вышибленных рам, поби
тых стекол, сваленной трубы местной котельной и паники
было достаточно. Вот какой был запас прочности советской
техники. Ракета летала «посамолётному», но выдержала все
нагрузки и не сломалась.

Ветераны на 25летии части. 15 июля 1989 года

Полковник Овчинников
Анатолий Фёдорович
С 1984 по 1986 год командир
войсковой части 63551.
С 1990 года начальник центра.

Анатолий Фёдорович. В этот пери
од заместителями командира были:
Светличный Н.М., Трубицын В.А.,
Зарва Г.А., Степанов Е.П., Насевич
С.И., Авдеев Н.Ф., Олещенко А.Ф.,
Красножён Н.С., Батов В.П., Фомов
В.М., Свириденко М.В.
В 1985 году расчёт части успеш
но выполнил срочную задачу по под
готовке к запуску КА «Океан» для
обеспечения работ по спасению за
тёртого во льдах Антарктики судна
«Михаил Сомов». Расчётом руково
дил подполковник Советников Д.Ф.
В 1988 году с увеличением объё
ма задач было принято решение о
создании новой ОИИЧ для подго
товки и проведению запусков РН
«Космос3М». В войсковую часть
71509, образованную 1 сентября
1988 года, вошли 1я стартовая груп
па и 3я группа подготовки РН на ТК
подполковников Стрункина В.В. и
Болдырева В.С.
Таким образом, войсковая часть
63551 стала выполнять только зада
чи подготовки КА на ТК и заправки
КА и разгонного блока на заправоч
нонейтрализационной станции.
Войсковая часть 63551 до 1989 года
была самой большой частью на
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космодроме. В своём составе она
имела стартовый комплекс с тремя
ПУ, технический комплекс с тремя
МИКами и ЗНС на площадке «Оси
новка».
К концу 80х годов на множестве
рабочих мест в трёх монтажноис
пытательных корпусах части гото
вились объекты: «Океан», КА систе
мы «УСК», «НХМ», «АУОС», «На
дежда», навигационные спутники
типа «Циклон» военного назначе
ния, «Вектор», «Ромб», «Светоч».
Было подготовлено к запуску 42 кос
мических аппарата, проведена рабо
та по заправке 31 образца космичес
ких аппаратов и разгонных блоков.
За самоотверженность в выполне
нии данных работ ряд офицеров ча
сти были награждены медалями «За
отличие в воинской службе», стар
ший лейтенант Тимофеичев С.В. –
медалью «За боевые заслуги», под
полковники Зарва Г.А. и Красножён
Н.С. – орденом «За службу Родине
в ВС СССР» III степени.
В 1989 году командиром части
стал майор Зарва Геннадий Алексан
дрович, впоследствии начальник от
дела, начальник штаба центра, пол
ковник. Его заместителями были
подполковники Гайнанов Б.Х., На
севич С.И., Красножён Н.С., Должи
ков В.С., Свириденко М.В.
15 июля 1989 года часть отмети
ла своё 25летие. На юбилей части
прибыло много ветеранов, в том
числе первый командир Кожемяко
И.М. Это был его последний приезд
в родную часть.
В ноябре 1990 года начальник
команды капитан Медвецкий В.И.
был направлен делегатом на Всеар
мейское совещание по вопросам
воинской дисциплины.
В эти годы штат части по подраз
делениям не изменился. Основны
ми космическими аппаратами в тот
период времени были: «Надежда»,
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Признавая главным звеном в деятельности части опытно
испытательные работы, справедливости ради следует при
знать, что неприятности и волнения приходили со стороны
службы войск, уставного порядка и дисциплины.
Работа командира части ответственная, трудная, беспо
койная, но очень интересная. Огромные задачи в области ос
воения космоса в/ч 63551 выполняла с честью. Только вот не
воздалось за этот труд по достоинству. Командир части был
лишен права представлять к награде подчинённых по своей
инициативе. Обращения к командованию полигона вызывали
негодование. Награды давались только к знаковым событиям.
Орденоносцами в части были единицы. Воробьёв В.П. – орден
Трудового Красного Знамени, Камолов В.А. – орден «Знак По
чёта», Федорченко В.Н. – орден Красной Звезды. Мне присво
или звание лауреата Государственной премии в 1978 году. А
сколько было заслуженных,
но не отмеченных награда
ми офицеров, прапорщиков,
да и сержантов и рядовых».
В 1965 году был введён
в строй комплекс для под
готовки и запуска ракеты
Р14У на площадке «Медве
жьи горы». Первый пуск
этой ракеты был произве
дён в июле 1969 года в це
лях отработки системы
противоракетной обороны
«Алдан». Пуск был аварий
ный изза невыхода на ре
жим двигательной уста
новки блока «А» по причи
не скрытого дефекта в дви
Баллистическая ракета средней
гателе.
дальности Р14У
Из воспоминаний подполковника Советникова Д.Ф., в
1965 году  заместитель начальника аварийноспасательной ко
манды, капитан:
Подполковник
Советников Дмитрий Фролович
Проходил службу в части с начала форми
рования части. Прошёл путь от начальни
ка расчёта до начальника группы. Уволен
в запас в 1987 году.

«Пуск проходил вечером. Было пас
мурно, облака низкие. Аварийноспаса
тельная команда и личный состав, не

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
участвующий в 30минутной готовности, были вывезены в
район нахождения КПП «26й километр». Наступает время
пуска. Гул, незначительный короткий всплеск зарева. Тишина
и… взрыв. Ракета упала и взорвалась в нескольких сотнях мет
ров от КП полигона. Всё обошлось благополучно, кроме того,
что значительный обломок ракеты согнул трубу котельной.
На месте падения образовалась воронка диаметром 3540 мет
ров и глубиной полторадва метра. Личному составу АСК при
шлось тушить загоревшийся лес и траву».
Из воспоминаний подполковника Епифанова В.И.
В.И., началь
ника штаба части с 1970 по 1976 годы::
Подполковник
Епифанов В.И.
Начальника штаба войсковой части 63551
с 1970 по 1976 год.

«Шла зима 1970 года. В соответ
ствии с планом боевой подготовки на
площадке «Медвежьи горы» необходимо
было провести комплексное занятие с
боевой ракетой Р14У с совершением
марша подвижного стартового и заправочного оборудования.
В назначенный день колонна двинулась по маршруту. Бетони
рованный участок пути и часть грунтовой дороги, защищён
ной лесом, преодолели успешно. На открытом участке грун
товой дороги пришлось остановить колонну, так как дорога
«расползлась» и головные машины (автокран и заправщик на
базе одноосного тягача МАЗ529) стали съезжать с центра
дороги в кювет. У края дороги сползание прекратилось, но при
попытке продолжить движение, их стягивало всё дальше от
центра. В этот момент к остановившейся колонне подъехал
командир части полковник Кожемяко И.М.. Его фронтовой
опыт сразу же подсказал решение: провести груженый УРАЛ
375 по целине и, зацепив агрегаты тросом, поставить их на
центр дороги. Старший машины старший лейтенант Кран
товский В.И. успешно справился с этой задачей, преодолев
снежную целину глубиной 6070 см. Но тронуться с места ко
лонна так и не смогла, отдельные агрегаты буксовали на обле
деневшей дороге. И опять сработал опыт командира. Он при
нимает решение взрыхлить дорогу и разрушить ледяное по
крытие. Для этой цели впереди колонны пропустили гусенич
ный тяжёлый тягач, после чего марш был благополучно завер
шен».
Об этих годах вспоминает полковник Зарва Г.А.:
«После того как с площадки «Лесное» успешно стартовала

Полковник Зарва
Геннадий Александрович
Родился 1 декабря 1952 года.
В 1977 г. окончил ВИКА им.
А.Ф.Можайского, ВА им. Дзер
жинского в 1987 г.
Командир в/ч 63551 с 1989 г. по
1991 г.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.
С 2003 г. военный пенсионер.

«Стрела», «Эридан», «АУОС», «Об
зор», «Вектор», НХМ, КА системы
«УСК», типа «Циклон» и другие.
Интенсивность подготовки аппара
тов была ещё достаточно высокой.
В 1991 году боевыми расчётами под
готовлены к запуску 32 КА, в 1992
году – 33 КА, в 1993 году – 25 КА,
в 1994 году – 18 КА.
29 апреля 1992 года часть посе
тил первый Президент России Бо
рис Николаевич Ельцин.
В октябре 1992 года с оценкой
«отлично» была проведена юбилей
ная, сотая, заправка космического
аппарата боевым расчётом запра
вочнонейтрализационной стан
ции.
С 1991 по 1994 годы частью ру
ководил полковник Литвинов Вя
чеслав Михайлович, ставший впос
ледствии начальником центра.
Заместители командира части:
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в июне 1977 года РН «Космос2»  последняя ракета этого типа,
нагрузка легла на соседние стартовые ПУ. РН «Космос3М»
уходили одна за другой до 5 штук в месяц. В декабре 1977 года,
помнится, мы практически не уезжали со стартовых площа
док. Было нелегко, но очень интересно и почётно. Мы понима
ли важность и необходимость нашей службы и пусков».
Совершенствовалось и тыловое обеспечение части. Вспо
минает подполковник Фомов В.М.:
Подполковник
Фомов Владимир Михайлович

Полковник Литвинов
Вячеслав Михайлович
Командир в/ч 63551 с 1991 по
1994 год.
Начальник центра с 1994 по
2001 год.
подполковники Гайнанов Б.Х., Мар
кин В.К., Рублёв С.А., Тюрин В.Д.,
Милицкий Е.В., Трусобородский
П.Д., Лытасов С.А. и Коченков С.А.
В 1993 году на базе части были
проведены сборы генеральных кон
структоров космической техники
России. Часть вошла в программу
посещения делегации военных атта
ше восемнадцати стран мира, кото
рым были представлены места под
готовки космических аппаратов.
С декабря 1994 года по март 2000
года войсковой частью командовал
полковник Венгеров Александр Ев
геньевич, который начал службу в
этой части лейтенантом. В состав
командования входили: подполков
ники Маркин В.К., Романов А.В.,
Кучеренко В.В., Маценок А.В., Ег
рашин В.А, Тюрин В.Д., Сирый О.В.,
Трусобородский П.Д.
Несмотря на то, что в 90е годы
количество КА, готовящихся на
участках к запуску, постепенно со
кращалось, это был нелёгкий пери
од в истории части. В 1994 году к
запуску подготовлено всего 15 КА,
в 1995 – 7 КА, 1996 – 19 КА, 1997
– 9 КА, 1998  6 КА, 2000  6 КА.
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«За этот период нам пришлось мно
гое сделать для улучшения быта лично
го состава, развития материально
технической базы всех служб тыла час
ти. Вот лишь некоторые штрихи.
Переоборудовано помещение сол
датского магазина под солдатскую чай
ную на пятьдесят посадочных мест. В дальнейшем к нему при
строили целый павильон ещё на пятьдесят посадочных мест.
Бывшее караульное помещение переоборудовано в комбинат
бытового обслуживания для личного состава срочной службы,
в котором находилась парикмахерская, швейная и сапожная ма
стерские, прачечная, гладильный цех, сушилка. Это было из
любленное место всего личного состава. Там был и солдатс
кий магазин. Комбинат был одним из лучших на полигоне. Ка
питально отремонтировали солдатскую баню. Солдатская
столовая дважды капитально ремонтировалась хозяйствен

Визит генеральных конструкторов космической техники
(в центре  генералмайор Овчинников А.Ф.). 1993 год
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ным способом, помимо этого один или два раза в год проводил
ся косметический ремонт. Построено овощехранилище для
хранения солений. Капитально отремонтирован 12тонный
холодильник. Хозяйственным способом построен строевой
плац. Установлено наружное освещение территории жилого
городка. Для улучшения качества питания и быта личного со
става в части постоянно развивалось и совершенствовалось
прикухонное хозяйство: построен свинарник на 200 голов, ко
ровник. Впервые на полигоне построен птичник, где выращи
вали курицнесушек. На территории жилого городка построе
на теплица. Начиная с марта месяца личному составу в раци
он солдатской столовой для витаминизации пищи включали
свежие огурцы, зелёный лук и зелень».
Овчинников А.Ф., командовавший частью с 1984 года, был
исключительно трудолюбивый и компетентный во всех воп
росах человек. Он знал практически всю технику и весь лич
ный состав части.
Как вспоминает его заместитель по политической части
полковник Красножён Н.С.:
Полковник
Красножён Николай Степанович
Заместитель командира по политической
части с 1988 по 1991 год.

«Не вспомню ни дня, чтобы коман
дир части Овчинников А.Ф. не побывал
в подчинённых подразделениях. Он ре
гулярно выезжал на площадку «Лесное»,
на заправочнонейтрализационную
станцию, где нёс службу, а затем и постоянно проживал лич
ный состав 4й группы. Часто и внезапно проверял несение
службы на площадках и в подразделениях части, в том числе в
выходные дни и в ночное время. Этого же требовал от своих
заместителей и командиров подразделений. Однажды во вре
мя итоговой проверки Анатолий Фёдорович принимал участие
в сдаче нормативов по физической подготовке. После стомет
ровки у него вдруг сильно заболело сердце, но, к сожалению, ни
он сам, ни его товарищи не придали этому серьёзного значе
ния.
В 1988 году я вел статистику учёта выходных дней офице
ров управления части и когда в конце года всё подсчитал, то
оказалось, что за год у командира части было всего 4 выход
ных. Разве могли офицеры роптать на требовательность сво
его командира?! Жаль что жить этому сильному человеку было
суждено всего 46 с небольшим лет».
15 июля 1994 года часть отметила своё 30летие. По тради
ции часть посетили ветераны, прислал свои поздравления и

Полковник Венгеров
Александр Евгеньевич
Родился в 1958 году.
Окончил Ростовское ВВКИУ РВ.
Командовал в/ч 63551 с 1994 по
2000 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

Подразделения обеспечения,
такие, как рота охраны и автомо
бильная рота, были преобразованы
во взвода. Сокращены взвод мате
риального обеспечения и мастерс
кая службы вооружения. Наряду с
постоянными сокращениями чис
ленности личного состава, особен
но военнослужащих по призыву, в
части постоянно ощущался недо
статок материальных и денежных
средств для выполнения поставлен
ных задач и поддержания её жиз
недеятельности. Несмотря на это,
личный состав части продолжал ус
пешно выполнять поставленные
задачи.
С марта 2000 года по август 2002
года частью командовал полковник
Бикус Николай Леонидович. Его за
местителями были: подполковники
Кучеренко В.В., Еграшин В.А.,
Нестечук А.Н., Корнев А.А., Трусо
бородский П.Д., Воронин В.М., По
пов А.Я.
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Полковник Бикус
Николай Леонидович
Командовал в/ч 63551 с 2000 г.
по 2002 г. Начальник 3го цен
тра с 2004 г.

За образцовое выполнение за
дач боевого применения были на
граждены орденами и медалями
Вихарев А.М., Воронцов О.Е., Ума
нец И.Е., Бикус Н.Л.
Именно в те годы на участке 108
был создан технический комплекс
для подготовки КА по программам
международного сотрудничества. В
его оборудовании принимал учас
тие практически весь личный со
став части. Технический комплекс
стал соответствовать высоким тре
бованиям иностранных заказчи
ков. Благодаря этому, боевыми рас
чётами части и центра были подго
товлены КА АУОССМКФ по меж
дународной космической програм
ме «Коронас» и КА дистанционно
го зондирования земли «СИЧ1».
С сентября 2002 года по декабрь
2004 года частью командовал пол
ковник Нестечук Анатолий Нико
лаевич, который начинал службу в
этой же части.
В состав командования части
входили: подполковники Кучерен
ко В.В., Горбунов К.Е., Протопопов
А.П., Варламов А.Ю., Корнев А.А.,
Бычков Г.А. и Попов А.Я.
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Ветераны части у памятников города
в день празднования 30летия части. 1994 год

генерал армии Ю.А.Яшин. Вот выдержка из его поздравления:
«Горжусь тем, что в лучшие годы своей жизни мне при
шлось служить и выполнять задачи вместе с вами».
Рассказывает командир войсковой части 63551 полковник
Иванча О.В.:
К исполнению должности командира войсковой части 63551
приступил 1 января 2005 года, приняв её у полковника Несте
чука А.Н., который командовал этой частью чуть более двух
лет. Часть всегда по праву считалась одной из лучших не толь
ко на космодроме, но и в Космических войсках. Поэтому нам
выпала честь защищать честь космодрома в ходе проверки
комиссией командующего Космическими войсками в начале
2005 года. Результатом кропотливого труда всего личного со
става части стали высокие оценки по всем предметам боевой
подготовки, а личный состав 4й группы части был оценён на
«отлично».
Другим направлением моей деятельности в тот период
стало улучшение условий службы и быта военнослужащих по
призыву. Наши планы и начинания были одобрены и поддер
жаны начальником космодрома генераллейтенантом
Башлаковым А.А. Им были выделены денежные средства для
проведения косметического ремонта казарм первой и второй
групп, а также солдатской столовой и медицинского пункта
части. Эти работы бьmи проведены с высоким качеством и в
сжатые сроки. В апреле 2005 года комиссия войсковой части
13991 приняла их к эксплуатации. И сегодня это направление
деятельности не ушло на задний план, а лишь изменились его
содержание и масштабы: отремонтированные объекты
поддерживаются в хорошем состоянии, и уже за счёт внут
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ренних ресурсов отремонтирована казарма третьей группы.
Важнейшим направлением деятельности командования
всегда было и остаётся решение задач по предназначению, и
здесь не обойтись без помощи ветеранов, которые продолжа
ют трудовую деятельность на различных должностях в на
шей части. В этой связи нельзя не вспомнить Насевича С.И.,
Соколова В.Н., Трусобородского П.Д., Синяговского И.И. и Ко
жухова Л.С. Именно они являются носителями славных тра
диций и главная из них  это стремление к выполнению ОИР
только с оценкой «отлично», поэтому они всегда готовы прий
ти на помощь, дать дельный совет, на них можно положиться
в сложной ситуации. Обладая колоссальным жизненным и про
фессиональным опытом, они способны не только помочь в не
стандартных ситуациях при эксплуатацииуже изученной
техники, но и при освоении новых образцов вооружения.
С пониманием того, что, освоение новой техники требу
ет более высокого уровня знаний, в 2006 году я окончил Воен
ную академию Ракетных войск им. Петра Великого в г. Моск
ве.
В настоящее время в целях дальнейшего развития и совер
шенствования космической группировки военного и двойного
назначения предприятиями России разрабатываются КА но
вого поколения, ведётся подготовка наземной инфраструкту
ры для создания рабочих мест перспективных КА «Стерх»,
«Гонец», спутников военного назначения. В 2005 году была про
ведена подготовка КА «Сичl», «Микрон», военного навигаци
онносвязного КА. На ЗНСв 2005 году проведено шесть запра
вок КА и РБ  и все с оценкой «отлично». В 2006 году мы прове
ли комплекс работ по оснащению ЗНС современным оборудо
ванием для заправки разгонного блока «Фрегат» и перспектив
ных космических аппаратов. Комплекс нового заправочного
оборудования на ЗНС принят в эксплуатацию, успешно про
ведены их испытания и штатная заправка. Модернизирует
ся заправочное оборудование для обеспечения работ с новыми
КА, подходящими к этапу лётных испытаний. Это позволит
нашей части идти в ногу со временем и всегда быть на пере
довых рубежах освоения космического пространства. Лучшие
традиции части живы, и личный состав им верен.
В настоящее время моими заместителями являются: заме
ститель командира части подполковник Горбунов Констан
тин Евгеньевич, начальник штаба подполковник Варламов Ана
толий Юрьевич, заместитель командира по воспитательной
работе подполковник Кострикин Владислав Иванович, замес
титель командира части по вооружению подполковник Быч
ков Геннадий Александрович, заместитель командира по тылу
подполковник Попов Андрей Яковлевич.
В состав войсковой части 63551 сегодня входят:
 группа подготовки космических аппаратов, возглавляемая
подполковником Седовым Владимиром Анатольевичем.

Полковник Нестечук
Анатолий Николаевич
Родился 21 января 1967 года.
Окончил Рижское ВВПУ
в 1990 г., ВА им. Петра Велико
го в 2001 г.
Командовал в/ч 63551 с 2002 по
2004 год.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».

По итогам 2002 учебного года
часть была признана лучшей на кос
модроме среди ОИИЧ.
15 июля 2004 года проводилось
празднование 40летия части, при
были многие ветераны, в том чис
ле, предыдущие командиры.
К 40летнему юбилею войско
вой частью 63551 под руководством
командира и заместителя по воспи
тательной работе, при активном
участии ветеранов была подготов
лена и выпущена небольшим тира
жом книга «40 лет в строю Косми
ческих войск».
За успехи в выполнении постав
ленных задач командиру части Не
стечуку А.Н. воинское звание «пол
ковник» было присвоено досрочно,
он награждён орденом «За военные
заслуги».
В декабре 2004 года командиром
войсковой части 63551 назначен
полковник Иванча Олег Владими
рович.
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Полковник Иванча
Олег Владимирович
Родился 21 марта 1963 года.
Окончил Ростовское ВВКИУ в
1985 г.
Проходил службу на космод
роме Байконур и в войсковых
частях испытательного центра
ракетнокосмических комп
лексов лёгкого класса.
Командует в/ч 63551 с 2004
года.
Награждён рядом медалей МО
СССР и РФ.

Группа готовит к запуску космические аппараты «Надежда»,
«Стрела», «Гонец», «Можаец», «Эридан», навигационные спут
ники типа «Циклон» и многие другие;
 космическая группа, которой командует подполковник Па
стернацкий А.Н. Группа готовит к запуску космические аппа
раты «АУОС», «Ромб», «Вектор», «Сич», обеспечивает подго
товку космических аппаратов серии «Интеркосмос»;
 группа подготовки космических аппаратов системы «УС
К» под руководством подполковника Луганского В.Н.;
 группа заправки космических аппаратов и разгонных бло
ков компонентами ракетнокосмического топлива, которой ко
мандует подполковник Скакалин Эдуард Валерьевич;
 узел связи «Треугольник», начальник узла связи капитан
Могилевич В.А.;
 экплуатационнотехническая рота, возглавляемая стар
шим лейтенантом Харченко С.С.;
 взвод заграждений, под руководством прапорщика Валю
лика С.В.;
 автомобильный взвод, которым командует прапорщик
Бжассо С.Х.;
 военная команда противопожарной защиты и спасатель
ных работ, начальник команды прапорщик Ульянов А.В.
Я хочу сердечно поблагодарить весь коллектив своей час
ти за самоотверженный труд и в преддверии 50летнего юби
лея космодрома пожелать успеха в нелегком ратном труде во
благо процветания и независимости нашей Родины!»

В 2005 году успешно проведена
подготовка пяти КА различного на
значения.
За успешное выполнение задач,
мужество и героизм, проявленные
при испытаниях космической тех
ники, более 270 военнослужащих
части награждены правительствен
ными наградами, в том числе 21 –
орденами.
Славная история и боевые тра
диции части – одной из самых зас
луженных в Космических войсках
 придают уверенность в том, что и
в последующие годы войсковая
часть 63551 будет находиться на пе
редовых рубежах освоения косми
ческого пространства в интересах
России.

Пуск РН «Космос3М». Январь 2005 года
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Войсковая часть 25922
15 мая 1973 года подполковником Остапенко Владимиром
Алексеевичем было начато формирование войсковой части
25922.
В разное время частью командовали:
 Остапенко Владимир Алексеевич (1973 – 1981 гг.);
 Рыбин Владимир Семёнович (1981 – 1983 гг.);
 Графинин Виктор Александрович (1983 – 1985 гг.);
 Егоров Евгений Алексеевич (1985 – 1989 гг.);
 Янель Николай Владимирович (1989 – 1991 гг.);
 Федунов Валерий Семёнович (1991 – 1995 гг.);
 Чмаров Константин Васильевич (1995 – 1996 гг.);
 Савин Иван Петрович (1996 – 2000 гг.);
 Сирый Олег Викторович (2000 – 2002 гг.);
 Волохов Юрий Геннадьевич (с 2002 года).
Большой вклад в становление части внесли офицеры и пра
порщики: Бондарев Р.Г., Громыко В.П., Горшков Н.Н., Енохов
Э.А., Звонкин А.П., Здановский И.С., Зубковский П.М., Козак
Ю.С., Маслов В.Ф., Мурзаев В.В., Нестеров П.Е., Сергеев А.А.,
Семаков В.Я., Симакин В.М., Енохов Е. А. и др.
В 1976 году часть пополнилась выпускниками ВВУЗов. В их
числе были Батов А.Г., Засухин Е.А., Лавров И.В., Пятых В.Н.,
Толстобров А.М., Федунов В.С., Фирсов С.В., Цехмистро С.В.

Полковник Остапенко
Владимир Алексеевич
Родился 20 января 1935 года.
Окончил Серпуховское ВВКИУ
РВ, ВА им. Ф.Э. Дзержинского.
Командовал в/ч 25922 с 1973 по
1981 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР».

Воспоминания ветерана войсковой части 25922 Ботыги
Ботыги
на А.Д.:
«В августе 1975 года был назначен на должность начальни
ка отделения подготовки и пуска в 1ю группу войсковой час
ти 25922. Начальником команды был майор Нестеров Пётр
Евдокимович, группой руководил подполковник Чикишев Васи
лий Фёдорович. Оба офицера к этому времени уже прошли боль
шой служебный путь на полигоне и имели немалый опыт руко
водства личным составом и эксплуатации сложной ракетно
космической техники. У этих офицеров было чему поучиться
старшему лейтенанту, впервые назначенному на должность,
где необходимо было руководить достаточно большим коллек
тивом (в подчинении четыре офицера и 21 сержант и солдат).
После сдачи на допуск к самостоятельной работе занялся
работой, о которой мечтал по окончанию училища. Считаю,
что мне повезло, так как работа состояла в монтаже оборудо
вания, проведении пусконаладочных работ, автономных и ком
плексных испытаний. Техники в отделении было много и рабо
ты хватало. Несмотря на то, что приходилось не считаясь со
временем, работать и днём и ночью, делали мы это с удоволь
ствием. В это время на стартовом комплексе в работах прини
мало участие очень большое количество людей самых разных
направлений и специальностей: строители, представители
большого количества предприятий промышленности, военных.

Войсковая часть 25922, как
структурная единица космодрома
«Плесецк» для ввода, отработки и
эксплуатации нового ракетнокос
мического комплекса «Циклон»,
состоящего из ТК и СК с двумя пус
ковыми установками, была создана
в 1973 году на основании Постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР №570188 от 20 июня
1970 года.
Оптимальным был вариант раз
мещения РКК на площадке «Боль
шое Усово». Она имела благоустро
енный жилой городок, построен
ный в 1962 году и оставшийся пос
ле расформирования ракетной ча
сти, оснащённой МБР Р9А с назем
ными пусковыми установками.
Строительномонтажные рабо
ты на площадке «Большое Усово»
начались в июле 1971 года.
15 мая 1973 года, на основании
Приказа начальника полигона
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№205 от 11 мая 1973 года, было на
чато формирование войсковой ча
сти 25922. В тот день первый коман
дир части подполковник Остапен
ко В.А. подписал приказ по части и
приступил к исполнению обязанно
стей.
Вместе с командиром работу по
формированию части проводили его
заместители: подполковники Пахо
мов Михаил Петрович, Макаров
Иван Петрович, Семёнов Митрофан
Николаевич, Чугунов Алексей Гри
горьевич и начальник ИТС майор
Гальченко Петр Игнатьевич. «Мото
ром» всей работы по вводу в строй
нового РКК был заместитель коман
дира части по ракетному вооруже
нию Иванов Виталий Иванович.
Начальниками групп были на
значены подполковники Чикишев
Василий Фёдорович и Маслюк Ва
лентин Иванович. Отдельными под
разделениями руководили: майоры
Давыдов Вячеслав Алексеевич,
Шеин Борис Тимофеевич, капита
ны Панков Геннадий Дмитриевич,
Инютин Николай Иванович, лейте
нант Сидоров Борис Анатольевич,
прапорщик Кириллов Николай Ни
колаевич.
В состав объектов первой очере
ди входили:
1. Стартовая позиция с одной
ПУ, командным пунктом, хранили
щами окислителя и горючего.
2. Техническая позиция с
МИКом.
3. Инженерные коммуникации.
На ТК строительномонтажные
работы были окончены в 1976 году
(по первому рабочему месту – пра
вая сторона МИКа). Комплексные
испытания технического комплек
са проводились в период с 11 по 22
апреля 1977 года с использованием
электромакета РН.
В то же время были завершены
СМР первой очереди СК  ПУ №2.
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Работы шли параллельно: если на второй пусковой проходила
пусконаладка, автономные испытания, приём помещений и
техники, то на первой пусковой работали строители. При та
кой работе случались и накладки, при разрешении которых об
наруживались неожиданные, по крайней мере, для меня черты
характера людей.
Запомнился один такой случай. Както при телефонном
разговоре, находясь на СК, не совсем тактично ответил ко
мандиру на его вопрос о неисправности, допущенной по вине
военных строителей. Полковник Остапенко В.А. славился тем,
что он никогда никого не наказывал при подчинённых. Он тут
же приказал мне перезвонить ему по АТС и объявил мне стро
гий выговор за нетактичное поведение со старшим. Дальше
проявилась неожиданная для меня черта командира части.
Следую на обед, навстречу  командир части и метров за пять
начинает, глядя на меня, улыбаться, вызывая, естественно,
ответную улыбку, хотя мнето с чего улыбаться... Встрети
лись, поздоровались, и командир говорит совершенно неожи
данно для меня: «Ботыгин, извини, погорячился с выговором,
но ты больше так не поступай и сделай выводы»,  в ответ я
готов был извиниться перед ним сто раз, что и сделал тут
же. Получилось так, что шёл я на обед злой на командира, а
после встречи с ним и разговора стал ещё больше его уважать.
Настроение поднялось.
Почему мне запомнился этот случай? После него я для себя
сделал следующие выводы. Вопервых, руководитель любого
ранга, если он настоящий, должен отвечать за всё, что нахо
дится в его ведении. Вовторых, если руководитель в какой
то мере был неправ, то он должен найти в себе силы признать
это перед подчинённым.

Постановка задач начальником группы майором Ботыгиным А.Д.
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После напряжён
ной работы по вводу в
строй первой очереди
комплекса, в декабре
1976 года был подписан
акт государственной
комиссии о приёме его
в совместную эксплуа
тацию. С начала янва
ря 1977 года мы при
ступили к комплекс
ным испытаниям и
подготовке к началу
лётных испытаний.
Ветераны в/ч 25922: п/пк Шеин Б.Т., мр Михеев А.Г.,мр Давыдов В.А.,
После первого пуска
п/пк Чугунов А.Г.,п/пк Иванов В.И.
был и второй, и после
дующие. Мне пришлось участвовать практически во всех пус Параллельно с проведением авто
ках с площадки «Большое Усово», и если начинал я «10м» номе номных испытаний, на ПУ №2 были
ром, то 100й пуск проводил в качестве командира боевого рас выполнены работы по сборке, налад
ке и АИ транспортноустановочного
чёта части».
агрегата №1. КИ на СК проводились
Из воспоминаний бывшего начальника заправочной коман с использованием заправочного
макета и электромакета РН «Циклон
ды подполковника Плетнёва В.В.
В.В.:
«К моменту назначения меня в 1976 году начальником зап 3». Таким образом, СМР первого эта
равочной команды в в/ч 25922, коекакой опыт у меня был. Я па были проведены с июля 1971 года
по декабрь 1976 года. Была обеспече
уже неоднократно принимал участие в запусках КА.
Я прибыл в первую стартовую группу, начальником кото на готовность к лётным испытаниям
и, в основном, завершено обучение
рой был Чикишев В.Ф.
С первых дней моей службы в части начались трудные дни номеров боевого расчёта и подразде
по приёму техники и сооружений от строителей и монтаж лений обеспечения.
Второй этап работ, связанный с
ников. Все хорошо понимали, что эксплуатировать этот ком
плекс придётся нам, и поэтому не жалели сил, времени и здо примерочными испытаниями транс
портноустановочного агрегата, был
ровья. Особенно это относится к заправщикам.
Запомнился случай, при проведении комплексных испыта проведён с января по июнь 1977 года.
К лету 1977 года часть была го
ний учебной ракеты. Когда начали сливать, выяснилось, что
забился фильтр на заправочносливном клапане ракеты и слив това приступить к лётным испыта
практически не идёт. Ситуация оказалась довольно сложной. ниям РКК. В марте 1977 года на кос
Мы были готовы ко всему. Оценив обстановку, начальник по модром прибыла первая лётная
лигона генералмайор Яшин Ю.А. принимает решение сливать РН №2Л.
В июле 1977 года начальник по
хоть двое суток, но на ракету никого не посылать. А гептил
так и не слили, пока не опустили ракету с заправленным геп лигона генералмайор Яшин Юрий
Алексеевич, на основании грамоты
тилом баком второй ступени и не очистили фильтр.
Президиума Верховного Совета
Мы работали более 12 часов. Всё обошлось благополучно».
СССР от 17 января 1977 года, вру
чил части Боевое Знамя.
Из воспоминаний подполковника Табачикова А.П.
В соответствии с приказом ко
«Смена поколений проходила безболезненно. Некоторые мандира войсковой части 25922
офицеры получили боевое крещение уже в 1978 году. Интенсив №022 от 17 июня 1977 года, боевой
расчёт части под руководством
но шли работы по сдаче в эксплуатацию второй очереди РКК.
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Подполковник
Табачиков А.П.
Ветеран части, 1 НИУ и 1 ЦИП КС. На по
лигоне, космодроме с 1978 по 2007 годы.

Полковник Рыбин
Владимир Семёнович
Родился 22 февраля 1941 года.
Окончил ВИА им. А.Ф. Мо
жайского в 1972 г.
Командир в/ч 25922 с 1981 по
1983 год. Заместитель началь
ника космических частей с
1983 по 1984 год. Командир
Первого испытательного уп
равления с 1985 по 1989 год.
В 1989 г. направлен для даль
нейшего прохождения служ
бы в академию им. А.Ф. Мо
жайского.
Награждён орденом Красной
Звезды.
инженеровиспытателей управле
ния и представителей промышлен
ности приступил к подготовке РКН
к запуску.

Продолжались лётные испытания. В
1979 году состоялся один запуск РКН. 2
февраля 1979 года шла подготовка к за
пуску первого в серии КА «Океан–Э». Ра
бота комплекса шла в автоматическом
режиме. За 2 минуты 30 секунд загорается красный транспа
рант «Перегрузка кабельмачты».
В пультовую заходит заместитель начальника группы по
испытаниям капитан Ботыгин А. Д, с тем, чтобы лично убе
диться, как на панели сигнализации горит этот злополучный
красный транспарант. За ним по очереди входит большая
группа высоких должностных лиц. В их числе начальник управ
ления генералмайор Зудин Б. Г., председатель государствен
ной комиссии, главный конструктор и др.
Принимается техническое решение на дальнейшее прове
дение работ: подвести стрелу установщика, свести захваты
транспортноустановочного агрегата и слить компоненты
топлива из РН. Для этого предусматривалось подать на «ну
левую» отметку агрегат аварийного обслуживания и развер
нуть его для обеспечения работы заправщиков.
Неисправен оказался механизм отвода платы. Причина
отказа – конструкторская недоработка.
При устранении этой неисправности расчёт получил пер
вый опыт работы с РКН при несостоявшемся пуске. В устра
нении аварийной ситуации принимали участие: Шеин Б.Т.,
Павлов В.Л., Ботыгин А.Д., Кишев Г.И., Егоров А.Н., Шмырин
В.С., Батов А.П., Шабунин Л.В и другие.
После устранения неисправности пуск был проведён 12
февраля 1979 года».
В 1982 году в стартовую группу на дол
жность начальника отделения системы
газоснабжения прибыл лейтенант Шев
кунов А.И., ныне полковник, начальник
центра.

Командование части решает вопросы
жизнедеятельности подразделения
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Из воспоминаний полковника Шев
кунова А.И.
«В августе 1982 года, после окончания
1го факультета Военного инженерного
Краснознамённого института им. А.Ф.
Можайского я прибыл для дальнейшего
прохождения службы на должность ин
женера отделения войсковой части
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63551. Но на полигоне получил назначение убыть в войсковую
часть 25922. Чтобы не опоздать на «мотовоз», прибыл на
платформу за 30 минут. Всю дорогу не смыкал глаз, чтобы не
проехать остановку – станция «Волга». В вагоне были пока ещё
незнакомые офицеры – майоры, капитаны, старшие лейтенан
ты. Майоры (как я потом узнал, их называют в части стари
ками) с красными значками ВУ играли с большим азартом в до
мино, молодые офицеры стояли в проходах вагона и с завис
тью наблюдали за игрой. Многие из них, а именно начальники
служб:
 ИТС майор Гальченко П.И.;
 начальник ФП и С майор Краюшкин В.Ф.;
 начальник АС майор Опара К.;
 начальник химической службы майор Емельянов
были офицерами с большим опытом работы и прекрасны
ми учителями.

Техническая подготовка в расчёте гасоснабжения
лейтенанта Шевкунова А.И.

Встретил меня заместитель командира части подполков
ник Чугунов А.Н., очень суровый и требовательный. Но это
было первое впечатление. Через месяц мы, молодые офицеры,
знали, что человека, более внимательного к нуждам лейтенан
тов, среди заместителей командира части нет. А прибыло
нас в войсковую часть пять лейтенантов: четыре выпускни
ка Военного института А.Ф. Можайского (лейтенанты Шев
кунов А.И., Костоусов С.В., Емелин М.В., Травкин В.П.) и вы
пускник Ярославского финансового училища лейтенант Тихо
миров Е.К.
Первое, что бросилось в глаза – это тишина и спокойствие,
каждый занимался своим делом, часть работала как слажен
ный механизм, и все элементы были исправны и высоко надёж
ны.

Генералмайор Графинин
Виктор Александрович
Родился 1 января 1942 года.
Окончил Вольское командно
техническое училище в 1964 г.,
ВА им. Ф.Э. Дзержинского в
1979 г.
Проходил службу на ГЦП «Ка
пустин Яр» в 19641977 гг.
На 53 НИИП  с 1979 года на
должностях начальника груп
пы, заместителя командира
в/ч 14003. Командовал в/ч
25922 с 1983 по 1985 год. В даль
нейшем занимал ряд команд
ных должностей на 53 НИИП,
5 НИИП. В 19901997 гг.  заме
ститель начальника 5 НИИП.
В настоящее время замести
тель начальника отделения
ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс».
Награждён орденами Красной
Звезды, «За военные зыслуги»,
многими медалями.
24 июня 1977 года в 14 часов 30
минут осуществлён первый запуск
РКН «Циклон3».На орбиту был
выведен макет КА «Целина». За эту
первую боевую работу боевой рас
чёт части получил оценку «отлич
но». Через три месяца, 24 сентября
1977 года, состоялся второй пуск
РКН с макетом КА «Целина» по
программе 2Л. Действия боевого
расчёта также были оценены на
«отлично». 27 декабря был прове
дён третий пуск «Циклона3».
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Полковник Егоров
Евгений Алексеевич
Родился 18 января 1948 года.
Окончил Серпуховское ВВКИУ
РВ в 1971 г., ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского в 1985 г.
Командовал в/ч 25922 с 1985 по
1989 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.
В 1978 году проведено два пуска
новой РКН: в июне и октябре. Рас
чёт части за год приобрел опыт ра
боты.
Начальником 2й технической
группы в то время являлся подпол
ковник Воробьёв Б.М., начальни
ком штаба  майор Осипов Л.А., за
местителем по испытаниям  капи
тан Семёнченко В.В., начальником

Стартовые и технические группы работали на вооруже
нии (в те годы в расписании занятий так и было прописано –
работа на технике), подразделения обеспечения работали на
объектах части.
Получил назначение в стартовую группу в команду заправ
ки. Свершилось непредсказуемое – я заправщик, да ещё попал
на гептил, инженером расчёта 121го отделения. Ночью не
сомкнул глаз, я  специалист по электроракетным двигателям
КА и вдруг – гептил.
Но помогло мне следующее. Я очень неплохо окончил обуче
ние в Военном институте, с высоким средним баллом, был на
значен на должность начальника расчёта. Поэтому на следу
ющий день начальник группы подполковник Шеин Б.Г. мне до
вёл, что я буду служить в отделении 122 на сжатых газах на
должности инженера отделения (эта должность по окладу со
ответствовала должности начальника расчёта). После это
го стало легче дышать, но не долго.
Ровно через 3 года службы был назначен начальником зап
равочной команды на 4 долгих года. Но это было позже, а пока
предстояло изучить системы сжатых газов, компрессорные и
азотодобывающие станции.
В течение месяца прошло обучение в управлении под руко
водством прекрасных специалистов подполковников Николай
ченко А.В., Кишева Г.И., Бурина В.С. Объём знаний, которые я
получил за этот месяц, был просто огромным.
После сдачи на допуск, мы, молодые лейтенанты, прибыли
в свои подразделения. Первые робкие шаги на технике, первые
команды по управлению подразделением. Да и первых подчи
нённых забыть невозможно: ефрейторы Поляков, Ожерельев,
рядовые Шубитидзе, Гергая.
Командир отделения, Юрий Колядый, первоклассный спе
циалист с техническим образованием, был моим первым учи
телем на компрессорной станции. Отделение было очень друж
ным: 14 человек семи национальностей.

Äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
íà÷àëüíèêà 1 ÍÈÓ ãåíåðàëà-ìàéîðà Çóäèíà Á.Ã.
ãëàâíîêîìàíäóþùåìó ÐÂÑÍ ãåíåðàëó àðìèè Òîëóáêî Â.Ô.
î ïåðâîì ýòàïå ïðè¸ìêè 1-é î÷åðåäè ÐÊÊ «Öèêëîí-3»
1. Ïðè¸ìêà íà ïåðâîì ýòàïå ââîäà 1-é î÷åðåäè
ÐÊÊ «Öèêëîí-3» ïðîâåäåíà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
ÌÎ 1972 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïåðâàÿ
î÷åðåäü ïðèíèìàåòñÿ â äâà ýòàïà.
2. Ñòðîèòåëüíûå è ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó 1-é î÷åðåäè íà ïåðâîì ýòàïå âûïîëíåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè
è ïðàâèëàìè è îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ïðè¸ìêè â
ýêñïëóàòàöèþ çàêîí÷åííûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ.
3. 1-ÿ î÷åðåäü ÐÊÊ ïðèíèìàåòñÿ â ñîñòàâå:
- ñòàðòîâîé ïîçèöèè ñ îäíîé ÏÓ;
- òåõíè÷åñêîé ïîçèöèè ñ îäíèì ðàáî÷èì ìåñòîì;
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- çàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, äîîáîðóäîâàííîé äëÿ
çàïðàâêè 3-é ñòóïåíè ÐÍ «Öèêëîí-3».
4. Íà ïåðâîì ýòàïå ââîäà 1-é î÷åðåäè ïðîèçâåäåíà ïðè¸ìêà ñîîðóæåíèé, çàâåðøåíû ÏÍÐ è ÀÈ ñèñòåì è àãðåãàòîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
1-ÿ î÷åðåäü ÐÊÊ «Öèêëîí-3» ïðèíÿòà ñ îöåíêîé
«õîðîøî».
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðè¸ìêè íà ïåðâîì ýòàïå ââîäà
1-é î÷åðåäè ÐÊÊ «Öèêëîí-3» ãîòîâ ê ïðîâåäåíèþ
ðàáîò ïî âòîðîìó ýòàïó ââîäà.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
Первый боевой запуск кос
мического аппарата – через
2 недели после сдачи на до
пуск. Подготовка техники,
работа на компрессорах, слив
жидкого азота, газификация,
оформление документации –
всё для успешного выполне
ния задачи. Самое главное,
что ты понимаешь  твоя ра
бота нужна, от неё зависит
успех всего коллектива. И это
приносило огромное удовлет
ворение и гордость.
Построение боевого рас
чёта, доведение приказа на
Командир части Остапенко В.А.
пуск. Время на старте летит
принимает символический ключ
от СК после первого запуска
очень быстро, приходится
бегать от сооружения к сооружению бегом. Привели системы
в исходное для запуска положение. Не успели ещё оформить
ЭД, а электротягач с ракетой уже на старте. Стыковка, ус
тановка, опрессовка 90 градусов – и начинается циклограмма
запуска.
Прекрасный стартовый комплекс: все работы идут дина
мично, времени для расслабления нет.
Заправка, прицеливание, ввод полётного задания, переход
на бортовое питание, отстрел наполнительных соединений,
отвод стрелы на 24 градуса – всё идёт в автоматическом ре
жиме. Номера боевого расчёта за пультами следят за транс
парантами и докладывают руководителю запуска. Всё идёт
штатно, да и подругому идти не может. Всё продумано до

Митинг, посвящённый вводу в строй РКК «Циклон3».
На левом фланге начальник команды РТС майор Шеин Б.Т.

Полковник Янель
Николай Владимирович
Родился 8 января 1953 года.
Окончил ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского в 1975 г.
Командовал в/ч 25922 с 1989 по
1991 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР».
21й команды  капитан Ефанов
В.З., начальником 22й команды 
майор Звонкин А.П.
В 1978 – 1979 годах продолжа
лись пусконаладочные работы сис
тем и агрегатов второй очереди, была
принята в эксплуатацию вторая пус
ковая установка СК «Циклон3».
23 января 1980 года был прове
дён первый пуск РН с ПУ №1.
Лётноконструкторские испыта
ния проходили с 24 июня 1977 года
по 12 февраля 1979 года и предусмат
ривали пуски 11 РН «Циклон». Од
нако, в связи с хорошими результа
тами первых запусков и положи
тельными результатами эксплуата
ции наземного технологического
оборудования технического и стар
тового комплексов, оказалось доста
точно 6 пусков РН. Уже в январе
1980 года Комиссия Президиума
Совета Министров по военнопро
мышленным вопросам при Совете
Министров СССР рекомендовала
принять комплекс на вооружение.
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Полковник Федунов
Валерий Семёнович
С 1991 по 1995 год – командир
войсковой части 25922.
С 1995 по 2001 год – замести
тель командира войсковой ча
сти 75106.
Впоследствии с 2001 по 2002
год заместитель начальника
космодрома.

3 апреля 1980 года техническим
руководителем от КБТМ Перельма
ном И.М. от имени п/я А1701 части
был вручён символический ключ от
комплекса.
23 января 1981 года был произ
ведён запуск КА «Эридан». В ре
зультате технических неполадок не
был сброшен головной обтекатель.
Пуск был признан ава
рийным. В то же время
действия боевого расчёта
части были оценены по
ложительно.
Завершив формиро
вание части и ввод в
строй новейшего по тем
временам ракетнокос
мического комплекса,
полковник Остапенко
В.А. был переведён к но
вому месту службы. В
марте 1981 года часть
возглавил полковник
Рыбин Владимир Семё
нович.
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Полковник Рыбин В.С.(в центре) с офицерами части

мелочей. Загорается транспарант «Пуск», начинаются нео
братимые процессы на борту ракеты – до пуска одна минута.
В наушниках только голос офицера – оператора за пультом
системы управления ракеты: «Прошёл наддув баков РН», «Про
изошло задействование бортовых батарей системы управле
ния», «Начало работы рулевых двигателей», «Есть контакт
подъёма». Ожидаем грохота, но его нет, только отдалённый
гул. На мониторе огромное облако и взлетающая ракета. В ди
намике громкой связи идёт репортаж. Сидим, ждем команды
на построение. Тихо гудят двигатели системы вентиляции,
50 минут волнений уже позади. Возникает огромное желание
вырваться из объятий тёплого от работы систем и агрега
тов воздуха, покинуть подземелье и почувствовать на лице хо
лодный ветерок. Команда на построение. С грохотом откры
ваются герметичные двери, быстрей наверх. Стартовый ком
плекс, как дракон, дымит остатками компонентов, стрела

Празднование 20летия со дня формирования части

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса
стоит под углом и смотрит в небо. Первый пуск прошёл, кре
щение молодых лейтенантов состоялось…
А дальше всё пошло как обычно – пуски, наряды, караулы.
Лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор.
1991 год – поступление в Военную академию имени Ф.Э.
Дзержинского. Прощай войсковая часть 25922 на долгих 3 года.
За 9 лет службы в войсковой части прошло моё становле
ние как офицера, получил огромный опыт работы с людьми,
было проведено 80 пусков РН «Циклон».
С глубоким уважением вспоминаю моих старших настав
ников по в/ч 25922: полковников Рыбина В.С., Графинина В.А.,
Егорова Е.А., Янеля Н.В., Федунова В.С., подполковников Шеи
на Б.Т., Ботыгина А.Д., Ефанова В.З., Хоботова В.Ф., Плетнё
ва В.В., Осипова Л.А., Чугунова и многих других».
Из воспоминаний подполковника Демонова Г.А.:
Подполковник
Демонов Геннадий Анатольевич
В в/ч 25922 проходил службу на должностях
от замполита группы до заместителя коман
дира части по воспитательной работе.

«Особым и, пожалуй, одним из самым
сложных периодов в истории части было
время, когда её коллектив возглавлял Ва
лерий Семёнович Федунов. Все мы по
мним, что это был период распада Со
ветского Союза, период резкого падения престижа военной
службы. И как ни парадоксально  это было время зарождения
новых традиций и подъёма части. Своей организаторской де
ятельностью, заботой и вниманием к людям Валерий Семёно
вич сумел сплотить вокруг себя заместителей, командный со
став подразделений, ввёл традиции, направленные на сплоче
ние воинского коллектива. Начали зарождаться военные ди
настии: Ботыгиных, Швецовых, Шуниных и др. Всё это и дало
свои результаты. Уже в 1994 году часть стала лучшей среди
ОИИЧ на космодроме. В дальнейшем эти традиции продолжил
следующий командир – Чмаров Константин Васильевич. И сно
ва в 1995 и 1996 годах часть – лучшая, уже среди частей ВКС.
Весной 1999 года в составе части началось формирование
3й группы – подразделения, предназначенного для подготов
ки к запуску РН «Рокот». Возглавил группу Солод Анатолий
Александрович, его заместителями были назначены Пирожков
Юрий Тодорович и Гера Василий Иосифович. Проблем на пер
вом этапе было очень много, например, с воинской дисциплиной.
Личный состав был сформирован из офицеров и солдат, пере
ведённых из других подразделений и частей космодрома и, со
ответственно, лучших людей нам никто отдавать не хотел.

Полковник Чмаров
Константин Васильевич
Командир войсковой части
25922 с 1995 по 1996 год.
Впоследствии заместитель на
чальника, начальник штаба
космодрома «Плесецк».
С каждым годом количество
пусков возрастало: в 1981 году – 5
пусков, 1982 – 4, 1983 – 5, 1984 –
7, 1985 – 12, 1986 – 12 пусков.
15 января 1985 года был произ
ведён первый групповой запуск. На
орбиту были выведены 6 КА систе
мы «Стрела3»  «Космос 1617
1622».
24 ноября 1992 года состоялся
запуск сотой РКН «Циклон» с КА
«Космос2221».
15 мая 1993 года коллектив под
руководством полковника Федунова
В.С. торжественно отметил 20лет
ний юбилей образования части.
В последующем проведение таких
мероприятий стало традицией части.
В 1994 году часть, впервые за
многие годы, стала лучшей среди
ОИИЧ космодрома.
Полковник Чмаров К.В. продол
жил традиции, заложенные преды
дущим командиром, и часть в 1995
1996 годах была признана лучшей
частью в Военнокосмических си
лах (Приказы Командующего ВКС
№292 от 10 ноября 1995 года и №273
от 1 ноября 1996 года.)
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Полковник Савин
Иван Петрович
Родился 23 января 1953 года.
Окончил ВИКА им. А.Ф. Мо
жайского в 1978 г.
Командовал в/ч 25922 с 1996 по
2000 год.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги» и пятью медаля
ми.

В 2001 году войсковая часть
25922 была награждена вымпелом
«Лучшая ОИИЧ космодрома».
Всего за время существования
части её боевым расчётом подго
товлен и выполнен 121 пуск РКН
«Циклон3» и выведено на около
земные орбиты более 150 спутни
ков различного назначения.

Вывоз КГЧ на СК. Май 2000 года

Специалистов тоже практически не было, да и
80 процентов офицерского состава составили выпускники
ВВУЗов 1999 года выпуска. Казарма, длительное время пусто
вавшая и переоборудованная для других целей, была непригод
на для размещения подразделения. Однако, несмотря на все
эти трудности, под руководством командира части полков
ника Савина Ивана Петровича, его заместителей и подпол
ковника Солода А.А. к осени 1999 года группа была сформиро
вана. Она приступила к освоению новой для нас техники, ока
занию помощи гражданским специалистам по вводу её в строй
и дальнейшему обустройству казармы, рабочих мест и т.д. За
кономерным итогом совместной работы представителей про
мышленности и личного состава центра и части стало ус
пешное начало лётных испытаний РН «Рокот».

Рассказывает полковник Волохов Ю.Г. командир войско
вой части 25922:
«Осенью 2002 года, когда я
возглавил часть, обстановка
была очень непростая.
Вопервых, мне самому было
довольно сложно, т.к. до этого
не доводилось проходить служ
бу в космических частях. При
шлось заново осваивать техни
ку и вооружение ОИИЧ, изу
чать особенности жизнедея
тельности и многое другое.
Кроме того, пришлось на себе
испытать некоторое недове
рие как к «чужаку» со стороны
офицерского состава части и
Офицеры группы подготовки РН «Рокот» на ТК
командования центра.
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Вовторых, в связи с тем, что неясны были перспективы
развития части, резко сократилось финансирование практи
чески по всем направлениям, и многие перспективные офице
ры были переведены для дальнейшего прохождения службы в
центр и другие части.
Втретьих, в течение года почти полностью сменился ко
мандный состав части, поэтому приходилось много времени
уделять организации работы заместительского звена.
Всё это не могло не отразиться на обстановке в части и,
прежде всего, на воинской дисциплине. Особенно сложной была
обстановка в офицерском коллективе.
Кстати, хочу отметить, что в этот трудный для меня и
для части период мне очень помог бывший командир части
полковник Савин Иван Петрович, который, будучи замести
телем начальника центра, а потом уволившись в запас, инже
неромиспытателем, часто приезжал в часть, заходил ко мне
и давал дельные советы.
Постепенно обстановка нормализовалась, особенно, когда
стало ясно, что часть не будет сокращаться и есть перспек
тивы как по запуску РКН «Рокот», так и по РКН «Циклон».
Одной из первых задач, которую пришлось решать, было вос
создание библиотеки части, находившейся в аварийном поме
щении бывшего учебного корпуса. Была создана небольшая бри
гада во главе с ветераном части подполковником запаса Демо
новым Г.А. В работу активно включились многие офицеры и ве
тераны части. Они помогали книгами, вещами и т.д. Уже че
рез год библиотека стала одним из образцовых помещений в
части и одной из лучших библиотек на космодроме.
Серьезным испытанием для меня, как для командира, стал
запуск РКН «Циклон3» с КА «Сич1» в декабре 2004 года. Очень

Старт РКН «Циклон3» с КА «Сич1М». Декабрь 2004 года

Полковник Сирый
Олег Викторович
Родился 20 января 1963 года.
Окончил Львовское ВВПУ в
1985 г.
Командовал в/ч 25922 с 2000 по
2002 год.
В настоящее время заместитель
начальника центра.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».
Новая веха в истории части свя
зана с РКК «Рокот». На базе второ
го рабочего места ТК «Циклон» был
создан ТК «Рокот». Работы по пере
оборудованию ТК начались в 1997
году. За короткий срок был выпол
нен большой объём строи
тельных, монтажных и нала
дочных работ.
В соответствии с Поста
новлением Правительства
РФ и первого заместителя
министра обороны РФ №432
от 23 ноября 1998 года, было
принято решение о созда
нии нового боевого расчёта,
и на базе части в 1999 году
была сформирована техни
ческая группа для подготовки
РКН «Рокот». Начальником
группы приказом ГК РВСН
№240 от 2 июня 1999 года на
значен майор Солод А.А.
Его заместителями: по испы
таниям – майор Гера В.И.,
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Полковник Волохов
Юрий Геннадьевич
Родился 21 сентября 1964 года.
Окончил
Серпуховское
ВВКИУ в 1986 г.
Командует в/ч 25922 с 2002
года.
Награждён рядом медалей МО
СССР и РФ.

по воспитательной работе – май
ор Пирожков Ю.Т.; начальниками
команд: Веремчук В.П., Монич
В.В., Штейна С.В., Михайлов Р.Х.,
Мельничук А.Д.
16 мая 2000 г. в 11:27:40.95 ДМВ
с ПУ № 3 площадки «Лесное» состо
ялся успешный пуск РКН «Рокот».
Пуск осуществлён боевым расчё
том центра под командованием пол
ковника В.М. Литвинова, войско
выми частями полковников И.П.
Савина и А.И. Шевкунова.
Всего расчётом части подготов
лено к запуску 8 РКН «Рокот», в том
числе, по программам международ
ного сотрудничества «Iridium»,
«Grace», «SERVIS1», «MOST»,
«Cryosat», «Kompsat2».

Министр обороны Иванов С.Б. на СК «Циклон»
поздравляет боевой расчёт

большую поддержку мне оказали заместитель начальника цен
тра по вооружению полковник Сыротюк Ю.А. и мой замести
тель подполковник Солод А.А. Во время запуска в части нахо
дился министр обороны РФ Иванов С.Б. После окончания ра
бот он дал высокую оценку действиям всех военнослужащих,
принимавших участие в подготовке и проведении запуска. Бла
годаря слаженной работе боевого расчёта и всего личного со
става части, пуск был успешно осуществлён 24 декабря 2004
года, и тем самым, завершил этап моего становления, как ко
мандира части.
Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что в час
ти есть сплочённый воинский коллектив, которому по плечу
решение любых задач».

Слева на право: полковник Волохов Ю. Г., генералмайор Чмаров К. В.,
полковник Шевкунов А. И., полковник Сирый О. В., полковник запаса
Савин И. П., подполковники запаса Демонов Г. А. и Плетнёв В. В.
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Войсковая часть 71509
В 1988 году, в связи с увеличением объёма задач, было при
нято решение о создании новой ОИИЧ для подготовки и про
ведения запусков РН «Космос3М». В войсковую часть 71509,
образованную 1 сентября 1988 года, вошли 1я стартовая груп
па и 3я группа подготовки РН на ТК подполковников Струн
кина В.В. и Капитонова А.А.
В разное время частью командовали:
 Батов Валерий Петрович (1989 – 1993 гг.);
 Зубов Владимир Владимирович (1993 – 1997 гг.);
 Шевкунов Александр Иванович (1997 – 2001 гг.);
 Матиос Андрей Петрович (с 2001 года).

Войсковая часть 71509 была ос
нована 1 сентября 1988 года как са
мостоятельное воинское формиро
вание в соответствии с директивой
министра обороны СССР от 12 ян
варя 1988 года № 3/4/00130 и дирек
тивой командира войсковой части
57275 от 8 августа 1988 года.
Основой для формирования ча
сти стала 1я испытательная группа
(группа стартового оборудования)
войсковой части 63551. Формиро
вание части было поручено подпол
ковнику Стрункину Владимиру Ва
сильевичу, начальнику стартовой

Из воспоминаний первого начальника штаба части полков
ника Литвинова В.М.:
«На должность начальника штаба я был назначен с долж
ности начальника группы подготовки КА в/ч 63551.
Представлялся я временно исполняющему должность ко
мандира части подполковнику Стрункину В.В. После беседы с
ним, прошедшей практически в неформальной обстановке,
ведь мы до этого были в равных должностях, я приступил к
исполнению должности.
Владимир Васильевич был исполнительным, добросовест
ным офицером, чутким, отзывчивым человеком. Он всегда был
готов прийти на помощь при решении любых вопросов. Свою
службу он начал на «Лесном», прошёл все стартовые комплек
сы системы «Алдан», «Космос2», «Космос3М». Наземное тех
ническое оборудование знал в совершенстве. Поэтому вопро
Подполковник Стрункин В.В.
сы применения, строительства, формирования новых подраз
делений решались безболезненно.
Всю предыдущую службу
мне приходилось занимать
строевые должности от на
чальника расчёта на ПУ
шахтного варианта БРСД
Р14У до начальника группы.
Вместе со мной штаб
ную работу выполняли Жа
рый П.И. – заместитель на
чальника штаба, Киселёв
С.В. – командир РЭТЗО
(рота электротехнических
средств заграждения и ох
раны). Основная сложность
состояла в том, что заново
пришлось разрабатывать
все боевые и мобилизацион
ные документы. Время было
Площадка «Лесное» с высоты птичьего полёта

~ 235 ~

Северный космодром России
трудное. Это понимали все и работали
столько, сколько надо. Большую помощь в раз
мещении штаба оказывал мне капитан Ки
риллов, который на своих плечах вынес всё
строительство от первых колышков до «раз
резания ленты». Но основу нашей деятельно
сти всётаки составляли запуски РКН. И
опять учителем был Стрункин В.В. Он был
командиром «от бога». Но, к сожалению, те
годы были годами «высшего образования», и
высшее командование так и не решилось на
значить его командиром части.
А потом меня назначили на вышестоящую
должность– командиром ВШМС, откуда я
вернулся в центр на должность командира в/
ч 63551».
Строительство казармы. 1988 год
В силу разных обстоятельств Стрункин
группы, впоследствии назначенно В.В. исполнял должность командира части до апреля 1989 года,
му заместителем командира части. пока не прибыл штатный командир подполковник Батов Вале
Начальником штаба части был на рий Петрович.
значен подполковник Литвинов
В.М., заместителем командира по
Вспоминает полковник Батов В.П.:
вооружению – майор Колесник
«Если судить по официальным документам, первым коман
В.Г., заместителем по политической диром части ещё в конце 1988 года был назначен подполковник
части – подполковник Тюрин С.А., Гулевич В.И. – заместитель командира в/ч 25922. Однако он
по тылу – майор Лытасов С.А.
не успел убыть к новому месту службы, поскольку скоропос
Испытательную базу части в это тижно скончался от сердечного приступа. Овчинников А.Ф.
время составляли: две пусковые ус рекомендовал на эту должность меня. До официального моего
тановки РКК «Восход» (РН «Кос назначения должность командира части временно исполнял
мос3М») на площадке «Лесное», заместитель командира подполковник Стрункин В.В. В связи
жилая зона стартовой группы, с тем, что испытательная база части была давно сформиро
вана, основные усилия нового коман
дования были направлены на созда
ние инфраструктуры.
Создавались заново подразделе
ния обеспечения и обслуживания:
 1я стартовая группа (началь
ник группы  подполковник Зай
цев А.С.);
 2я группа подготовки РН «Кос
мос3М» на ТК (начальник группы –
подполковник Капитонов А.А.);
 рота охраны (старший лейте
нант Киселев С.В.);
 эксплуатационнотехническая
рота (старший лейтенант Пыр
ков А.А);
 автомобильный взвод (старший
РН «Космос3М» на СК, площадка «Лесное»
лейтенант Зиненко С.К.);
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 узел связи (лейтенант Витол В.А.);
 взвод материального обеспечения (старший прапорщик
Сиромаха В.Н.);
 пожарная команда (прапорщик Клысун С.В.), а также служ
бы штаба и тыла.
Для размещения личного состава и штаба были построены
два сборнощитовых сооружения. Строительством занимались
начальники группы подполковники Зайцев А.С. и Березюк Н.Н.,
а главным «прорабом» строительства был заместитель началь
ника космических частей полигона полковник Хахулин В.А.
Каждый день, приезжая на площадку, он говорил: «Необхо
димо ставить часть на ноги, поэтому выходных у нас не будет».
В связи с увеличением количества личного состава парал
лельно шла реконструкция столовых.
Большая работа проводилась офицерами службы вооруже
ния, руководимой подполковником Колесником В.Г.: организа
ция складов службы вооружения, ревизия всех запасных инст
рументов и принадлежностей, передаваемых из в/ч 63551 и
приём боезапаса и комплектующих к нему.
Вместе с этим, все задачи по боевому применению выпол
нялись точно в срок.
Формирование части проходило в сложных условиях. Но
личный состав с этой задачей успешно справился, несмотря
на то, что по Генплану территория войсковой части должна
была иметь совсем другой вид. Было предусмотрено капиталь
ное строительство штаба, столовых, казарм, клуба и даже
новых МИКа и хранилища ракет».
Воспоминания подполковника Капитонова А.А.:
Подполковник
Капитонов Александр Александрович
Ветеран 53 НИИП. Прослужил в косми
ческих частях полигона с 1973 по 1992 год
на должностях от начальника отделения
до начальника группы.

«Начальником 2й группы я стал 24
августа 1987 года, сменив на этой долж
ности подполковника Болдырева В.С.
Тогда мы входили в состав в/ч 63551, а уже в сентябре 1988 года
была создана в/ч 71509. Начальником штаба группы был тогда
майор Киямов А.К., заместителем по политической части  май
ор Калинин М.И., начальником 1й команды майор Васильев М.А.,
начальником 2й команды майор Величко А.П. Начальниками от
делений были капитан Гребёнкин С.Ф., капитан Коряпин С.Н.,
капитан Цымбалюк А.В., капитан Белоногов Ю.Ф. Инженерами
отделений  Головчинский И.О., Шпынев С.В., Мозолев А.Ю.,
Козырь О.Е., Мызин М.Е., Прокопяк А.В., Татарников Б.В.

Полковник Батов
Валерий Петрович
Родился 29 марта 1953 года.
Окончил ВИКА им. А.Ф. Мо
жайского в 1975 г., ВА им. Ф.Э.
Дзержинского в 1984 г.
Командовал частью 75106 с
1989 по 1993 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

два участка подготовки и испыта
ний РН «Космос3М» на техничес
ком комплексе в сооружении 1 и
101, хранилище транспортных агре
гатов и боезапаса в сооружении 2,
зарядноаккумуляторная станция в
сооружении 4 на площадке «Поляр
ное».
Таким образом, к моменту фор
мирования части её личный состав
и наземное техническое оборудова
ние размещались на двух площад
ках, удалённых друг от друга на рас
стояние 40 километров.
Ещё до формирования части со
стартовых комплексов было прове
дено 432 пуска ракет, из них:
 БР Р14У – 6;
 РН «Космос2» – 90;
 РН «Космос3М» – 336.
Вместе с созданием инфра
структуры части были сформиро
ваны боевые расчёты подготовки
РН на ТК, подготовки и запуска РН
на СК.
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Полковник Зубов
Владимир Владимирович
Родился 23 августа 1950 года.
Окончил Пермское ВВКИУ в
1972 г., ВА им. Ф.Э. Дзержинс
кого в 1986 г.
Командовал в/ч 71509 с 1993
по 1997 год.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

Первый запуск РКН «Космос
3М» войсковая часть 71509 произ
вела 26 января 1989 года. Следую
щие пуски  14 и 22 февраля 1989
года. Всего в 1989 году было произ
ведено 9 запусков РН с космичес
кими аппаратами военного назна
чения и КА «Надежда».

Парад в честь 9 мая. Во главе офицерскрй колонны части  командир
полковник Зубов В.В.

Работа в группе была очень напряжённая. Практически за
месяц мы готовили к пуску до 5 ракет, и это, не считая, тех
нического обслуживания. Кроме боевой работы приходилось
заниматься и боевой подготовкой, а на это тоже уходило мно
го времени и сил. Примерно в 19871988 годах с разрешения ге
нерала Иванова В.Л. в группе начали проводить эксперимент
по отработке новой штатной структуры. Группа была поде
лена на две команды: боевую команду, которая занималась бо
евыми работами, и состоявшую, в основном, из офицеров, а
также команду обеспечения и обслуживания, в которую вхо
дили в основном солдаты и офицеры, менее занятые в боевых
работах. Результаты появились уже через пятьшесть меся
цев. Нам практически удалось ликвидировать нарушения тех
нологической дисциплины среди личного состава боевого рас
чёта. Значительно поднялся уровень боевой и физической под
готовки личного состава. За счёт
просмотра и уточнения графика бо
евой подготовки мы добились того,
что двухгодичную программу прохо
дили за шесть месяцев. В результа
те этого практически все провер
ки группа сдавала на «отлично». А
чтобы не очень резко выделяться на
фоне остальных подразделений,
нам приходилось занижать некото
рые оценки до «хороших». Экспери
менты проходили в течение двух с
половиной лет. За это время в груп
пе было только три грубых наруше
ния воинской дисциплины. И это
несмотря на то, что мы отказались

Площадка «Лесное»
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от постоянного присутствия офицеров в казарме. По одному
офицеру привлекали в воскресенье, двух на ПХД, и контроли
ровали только подъём и отбой. Основную работу с солдатами
проводили сержанты. Всем и каждому прививалось сознание
своей исключительности и гордости за своё подразделение. Я
думаю, поэтому и результаты были такими».
Вспоминает подполковник Безель С.Э. о своей службе на
площадке «Лесное»:
«Впервые на площадку «Лесное» я попал в сентябре 1987
года, находился в составе комиссии по ревизии химического
имущества 1й группы в/ч 63551, которой командовал подпол
ковник Стрункин В.В. Тогда и произошло моё первое знаком
ство со стартовыми комплексами площадки «Лесное». В то
время я только начинал службу в должности инженера отде
ления во 2й группе в/ч 63551 и даже не предполагал, что на
«Лесном» проведу лучшие годы своей службы.
Второй раз на «Лесное» я прибыл уже в должности началь
ника расчёта подготовки к запуску КА «Надежда» 3 июля 1989
года. 4 июля состоялось моё «боевое крещение». С этого мо
мента я был участником запусков КА «Надежда», «Цикада»,
«Информатор» и др.
За время проведения этих работ я познакомился и сдружил
ся с коллективом 1й стартовой группы в/ч 71509 и изъявил
желание продолжить свою службу в этом подразделении. Мой
рапорт о переводе командованием был удовлетворён, и в авгу
сте 1992 года я прибыл для дальнейшего прохождения службы
на площадку «Лесное». Командир части полковник Батов В.П.
сказал однозначно: старшего лейтенанта Безеля С.Э. – в 1ю
группу. Представляться
коллективу мне было не
зачем – меня все хорошо
знали и приняли очень
тепло. В то время под на
чалом подполковника Бе
резюка Н.Н. в группе слу
жили закоренелые «лес
ники» Софронов А.Ю, Пе
тошин А.В., Жарый П.И.,
Метелев В.А., Васьковс
кий С.Н., Азаренок А.В.,
Султанов Ж.И., Голов
чинский И.О., Муслимов
Р.Р., Панкратов А.А., Зу
барьков В.А., Щерба А.А.,
Пузраков В.А., Никифо
ров В.А., Ермолов Д.В.,
Фомичев М.М., Аликсей
КА «Надежда»
чук Ю.П., Васин П.Н.,

РН «Космос3М» доставлена на СК

В конце 1991 года, после уволь
нения в запас подполковника
Стрункина В.В., заместителем ко
мандира части стал подполковник
Солодов В.Н., ныне  мэр города
Мирного.
До конца 1993 года было запуще
но 44 ракетыносителя «Космос
3М» и практически завершено
строительство и оборудование всех
объектов в жилой зоне части.
В 1993 году командиром войско
вой части 71509 был назначен пол
ковник Зубов Владимир Владими
рович. В состав командования час
ти в это время входили: подполков
ники Кутявин Владимир Василье
вич, Савин Иван Петрович, Баба
рин Сергей Николаевич, Шевкунов
Александр Иванович, Ершов Сер
гей Васильевич.
По итогам 1995 года часть была
награждена грамотой с вручением
вымпела «Лучшему боевому расчё
ту ВКС».
В 1996 году часть 71509 подтвер
дила звание лучшего боевого расчё
та Военнокосмических сил.
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Кириллов О.В. и другие, которые очень
помогли мне в становлении как офицера
и как специалиста. Некоторые из них
уже в запасе, но большинство ещё слу
жит в Космических войсках на космод
роме и за его пределами».

Пуск РН «Космос3М» с КА «НадеждаМ». Июнь 2000 года

В период с 1993 по 1997 год бое
вым расчётом части было запуще
но 16 РКН «Космос3М».
В 1997 году на базе пусковой ус
тановки №3 на площадке «Лесное»
начались работы по созданию ново
го РКК «Рокот». В мае 1999 года была
образована третья группа стартово
го оборудования. Начальником
группы был назначен подполковник
Сыротюк Юрий Антонович.

Рассказывает старший инженерис
пытатель подполковник Васин П.Н.:
«1999 год – начало нового этапа в
развитии части и в моей службе. На базе
12й и 14й команд создается 3я стар
товая группа РКК «Рокот», основу кото
рой составили выходцы из 1й группы Зу
барьков В.А., Безель С.Э., Фомичев М.М.,
Малышев А.В., Поздеев А.В. и лейтенан
тывыпускники ВВУЗов 1999 года. Фор
мированием группы занимался её первый
начальник  Сыротюк Ю.А.

Подполковник
Васин Павел Николаевич
С 1990 по 1999 год служил на пл. «Лес
ное». С 1999 года – инженериспытатель
1 ЦИП КС.

На площадке «Лесное» полным ходом
уже шли работы по реконструкции СК
РКН «Космос3М» под РКН «Рокот» во
енными строителями и различными
строительномонтажными организа
циями. Объём выполненных работ
был колоссален. Особо останов
люсь на проведении пусконала
дочных работ, в которых совмес
тно с представителями промыш
ленности принимали участие ин
женерыиспытатали и расчёты
группы. Опыта работы на новом
оборудовании ни у кого не было,
поэтому мы одновременно его
изучали, учились выполнению раз
личных операций, устраняли не
исправности, проводили дора
ботки, готовясь к первому пуску.
Одной из особенностей этой ра
боты стало то, что накануне пус
ка  14 мая  выпала месячная нор
Термостатирование головного блока РКН
ма атмосферных осадков в виде
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снега! Толщина снежного покрова достигала сорока сантимет
ров. Почти двое суток военнослужащие части расчищали от
снега стартовую площадку, дороги, входы в здания и сооруже
ния стартового комплекса. И какая же гора упала с наших плеч,
когда после проведения пуска мы вышли из технологического
блока и увидели на «нулевой отметке» пустой дымящийся кон
тейнер.
К сожалению, с каждым годом в 3й стартовой группе ос
тается всё меньше участников этого первого пуска «Рокота».
Передавая свой опыт и традиции, ещё находятся в строю бо
евого расчёта майоры Малышев А.В., Кузьмичёв Ю.Г., Вашур
кин Д.В., капитан Овсянников О.Д.
В заключение скажу, что не жалею об оставленных мной на
«Лесном» годах службы, за которые прошёл тернистый путь
от инженера отделения до начальника группы и горжусь тем,
что вписал хорошие страницы в историю в/ч 71509».

Полковник Шевкунов
Александр Иванович
С 1997 по 2001 год – командир
в/ч 71509.
С 2002 года – начальник 1го
испытательного центра (в/ч
75106).

Воспоминания полковника Шевкунова А.И.:
«В октябре 1994 г., будучи начальником группы войсковой
части 25922, был вызван на беседу к командиру войсковой час
16 мая 2000 года был проведён
ти 71509 полковнику Зубову В.В., который предложил мне дол
жность заместителя командира части по вооружению. Ухо первый запуск РКН «Рокот». Всего
дить из родной части не хотелось, но новая должность была с площадки «Лесное» было прове
вышестоящей и более интересной. Новая должность, новая дено 8 запусков РКН «Рокот».
19 декабря 2000 года за высокие
техника, новый воинский коллектив.
Всё пришлось изучать заново, но было очень легко, так как показатели боевой и мобилизаци
коллектив службы вооружения оказался очень сплочённым. Май онной подготовке, поддержание
оры Борисов С.Л., Гребенкин С.Ф., капитан Осипенко Ю.В., стар правопорядка и воинской дисцип
ший лейтенант Сапрыкин А.М. составляли костяк службы воо лины часть занесена в «Книгу воин
ружения. Стартовые комплексы поражали своим величием. На ской доблести и славы РВСН».
площадке «Лесное» намечались
большие перемены. Было принято
решение по размещению РКК «Ро
кот», но это будет намного поз
же, а на тот момент работала
только пусковая установка №1 РН
«Космос3М».
Командование части состав
ляли: подполковник Савин И.П. –
заместитель командира; подпол
ковник Зозуля М.Б. – замести
тель командира части по воспи
тательной работе; подполковник
Ершов С.В. – заместитель коман
дира по тылу; майор Кутявин В.В
– начальник штаба.
Командира части, полковника
Боевой приказ на запуск РКН. Слева направо:
Зубова В.В., все любя называли де
полковники Синяговский И.И., Литвинов В.М.,
подполковники Полищук М.А., Шевкунов А.И. 1997 год
душкой.
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Личный состав лучшего боевого расчёта Космодрома по итогам 2000 года

28 ноября 2002 года был прове
дён 500й запуск с площадки «Лес
ное».
О повышенном внимании руко
водства страны к космодрому сви
детельствуют частые визиты на 1й
ГИК МО и площадку «Лесное» выс
ших должностных лиц государства.

Стартовую группу возглавлял майор Жарый П.И., а техни
ческую группу подполковник Литовченко В.В. Личный состав
групп поражал своей подготовленностью, каждый офицер кро
ме основной специальности мог работать и по смежной.
Три года службы пролетели незаметно, полковник Зубов В.В.
был назначен на должность начальника штаба центра испы
таний ракетнокосмических комплексов среднего класса, под
полковник Савин И.П. – командиром войсковой части 25922, а
я  командиром войсковой час
ти 71509.
Первый день командира ча
сти. Построение личного со
става части, представление
начальником центра полковни
ком Литвиновым В.М. С чего на
чать? Как сложатся отноше
ния с офицерами и солдатами?
Вопросов было больше чем от
ветов. Размышления прерыва
ет телефонный звонок. Теле
фонистка предупреждает, что
со мной будет говорить коман
дующий ВКС генералполков
ник Иванов В.Л. Командующий
поздравил с назначением на
должность, пожелал удачи в
службе. Вот такие традиции
были в Военнокосмических си
Первый пуск РКН «Рокот». Май 2000 года
лах.
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Заместитель командира части подполковник Савин И.П., заместитель
командира части по вооружению подполковник
Шевкунов А.И. и командир части полковник Зубов В.В. 1995 год

Вымпел «Лучшая ОИИЧ»

28 мая 2002 года на пуске РН
«Космос» с навигационносвязным
Что ещё поражало на космодроме  реальная помощь как от
начальника космодрома генералмайора Овчинникова А.Ф. и его КА присутствовали: губернатор Ар
хангельской области Ефремов А. А.,
заместителей, так и от начальников служб.
За год службы в ВКС командиром части я не имел ни одного председатель Совета Федераций Ми
ронов С. В., командующий Косми
взыскания, хотя бывало всякое.
Но, к сожалению, время ВКС уходило, пришло время Ракет ческими войсками Перминов А.Н.
В июне 2003 года часть посетила
ных войск, а вместе с ним новые отношения между офицера
Полномочный представитель Пре
ми…
За пять лет на площадке «Лесное» в должности командира зидента по СевероЗападному фе
части я неоднократно убеждался, что если есть крепкий во деральному округу Матвиенко В.И.
Она присутствовала на пуске РН
инский коллектив, то любые задачи будут решены.
Время было очень интересное, начиналась реконструкция «Космос3М» с навигационно
СК площадки «Лесное» под РКК «Рокот». От первой рекогнос связным КА.
цировки до первого запуска коллектив ча
сти трудился очень напряжённо. Основ
ная «грязная» работа легла на плечи сол
дат, сержантов и офицеров части. Сегод
ня, когда идёшь по стартовому комплек
су, даже не вериться, что несколько лет
назад всё было разрыто, работала стро
ительная техника, офицеры части ходи
ли в резиновых сапогах. Одновременно
проходил ремонт казарм, реконструкция
котельной, замена водоводов и трубопро
водов отопления.
Работы шли на старте почти кругло
суточно. Шло формирование и обучение
личного состава боевого расчёта. Для фор
мирования стартовой группы «Рокот» в
Полномочный представитель Президента Матвиенко В.И. и
губернатор Архангельской области Ефремов А.Е. на СК
часть прибыло 38 выпускников ВВУЗов.
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В 1999 году были завершены строительные работы, нача
лось поступление оборудования. Машины с оборудованием
прибывали почти круглосуточно, разгрузка и размещение лег
ли на плечи солдат и сержантов.
После монтажа оборудования боевой расчёт центра и час
ти преступил к автономным и комплексным испытаниям.
16 мая 2000 года запуск РН «Рокот» стал заслуженным ре
зультатом работы всего коллектива.
За пять лет коллектив части добивался звания лучшего
боевого расчёта ВКС, лучшей воинской части космодрома.
Войсковая часть была занесена в Книгу Почёта Ракетных
войск стратегического назначения. Все запуски космических
аппаратов проводились без нарушений технологической дис
циплины, с оценкой «отлично». Не было допущено ни одного
случая гибели среди личного состава части.
Сегодня коллектив части с честью продолжает традиции,
которые были заложены ветеранами площадки «Лесное».
Рассказывает полковник Матиос А.П.
А.П., командир войско
вой части 71509:
«Моё знакомство с войсковой частью 71509 началось в мае
В октябре 2003 года войсковую 2001 года. Бывший командир войсковой части 14003 полковник
часть посетил и присутствовал на Майданович О.В., став начальником центра, предложил мне
пуске РН «Космос3М» с навигаци должность командира на площадке «Лесное». Ознакомление с
онносвязным КА. министр оборо войсковой частью 71509 началось, когда он взял меня на пуск
ны РФ Иванов С.Б.
РН «Космос3М». Первые впечатления от площадки: неболь
За время существования войс шая жилая зона, опрятные здания, прекрасно убранная тер
ковой части 71509 с площадки «Лес ритория. В то время, понимая, что количество запусков после
ное» было произведено 86 пусков определённого снижения начнёт снова увеличиваться, преж
РКН «Космос3М» и «Рокот».
де всего, я прежде всего был озабочен состоянием ВВТ, подго
товленностью личного состава боевого расчёта.
В состав войсковой части 71509 входили:
• группа подготовки РКН «Космос» на СК, которой коман
довал подполковник Татаринков; группа со
стояла из 11й и 13й команд;
• вторая группа подготовки РН на
ТК, которой командовал майор Фастовец,
а затем подполковник Иванов;
• третья группа подготовки к запус
ку РН «Рокот» на СК, которой командовал
подполковник Сыротюк.
С 2001 года личным составом части
была проведена огромная работа по под
держанию систем и агрегатов техничес
ких и стартовых комплексов в исправном
состоянии. По итогам года стартовые и
технические комплексы подготовки в/ч
71509 неоднократно признавались лучши
Боевой расчёт войсковой части 71509
на запуске навигационносвязного КА. Июль 2004 года
ми на космодроме «Плесецк».
Установка РН «Космос3М»
на стартовый стол
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Боевые расчёты части нередко сталкивались и с нештат
ными ситуациями, выход из которых находили благодаря сла
женности действий и отличным знаниям закреплённой за
ними техники.
Так, при подготовке к четвёртому пуску РН «Рокот» на СК
вышел из строя автоколлиматор системы прицеливания. В счи
танные часы с технического комплекса был доставлен второй
автоколлиматор. Расчёт капитана Богусрева А.Н. на руках, так
как ящик с приборами не помещался в лифт, доставил сложный
оптический прибор на пятый уровень агрегата обслуживания.
26 сентября 2003 года при подготовке к пуску РКН «Кос
мос3М» не сработала дополнительная система контроля.
Полковник Матиос
Специалисты ломали головы и вышли на три возможные при
Андрей Петрович
чины: либо неисправность заправочносливочного клапана,
Родился 22 сентября 1966 года.
либо засорился фильтр, либо чтото застряло в магистрали.
Окончил Харьковское ВВКИУ
Решили проверить все версии. На обслуживание был выслан
РВ в 1988 г., ВА им. Петра Ве
расчёт окислителя. Проверили фильтры  всё нормально. Дали
ликого в 1998 г.
команду проверить заправочносливной клапан окислителя на
Командует в/ч 71509 с 2001
открытие. Клапан полностью не открывается. Достали схе
года.
мы, проверили все возможные пути заправки. Нашли решение:
Награждён медалью «За воин
можно заправить через магистраль слива из надмембранных
скую доблесть» II степени и
полостей. Расчёты ДУ и заправки окислителем убыли на баш
другими медалями МО РФ.
ню, подстыковались. Опять начали заправку бака окислите
ля. Заправка шла не 30 минут, а 9 часов. Успели заправить и
запустили с задержкой на сутки от назначенного времени.
При подготовке к пуску РКН «Космос3М» не сработали
батареи бортового питания при уже заправленной ракете.
Слили из ракеты компоненты топлива, заменили батареи и
снова провели заправку. Запуск был произведён успешно.
Не стоит забывать и о страшной трагедии на площадке
«Лесное» 26 июня 1973 года, когда
при взрыве РН «Космос» на стар
товом комплексе погибли 9 чело
век. В их честь установлен памят
ный камень, а в городе Мирный
возведён мемориал. Он служит на
поминанием новому поколению ис
пытателей и эксплуатационни
ков не только об опасностях, со
провождающих применение ра
кетнокосмических комплексов, но
и о том, что ракетная техника 
коллективное оружие, требую
щее от расчётов высокой компе
тентности и ответственности.
Впереди – подготовка новых
РН и запуски новых спутников. И
пусть они всегда будут успешны
Командующий Космическими войсками генералполковник Поповкин В.А.
поощряет личный состав боевого расчёта по итогам успешного пуска
ми».
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В ходе реорганизации объекта
«Ангара» (3й учебный артиллерий
ский полигон) в единый «Научно–
исследовательский испытательный
полигон ракетного и космического
вооружения МО СССР» (53 НИИП)
в июне 1964 года, во исполнение
директив Генерального штаба от 31
января и 30 апреля 1964 года было
сформировано второе испытатель
ное управление по испытанию кос
мических объектов и ракетносите
лей (войсковая часть 07376).
Второе испытательное управле
ние (ИУ) стало важнейшим функ
циональным
компонентом
53 НИИП.
Перед вторым испытательным
управлением были поставлены сле
дующие основные задачи:
– проведение лётноконструк
торских и государственных испы
таний ракетнокосмических комп
лексов;
– проведение запусков КА
многоцелевого назначения;
– представление заключений
об отработанности и пригодности
эксплуатационнотехнической до
кументации;
– разработка рекомендаций по
повышению боеготовности ракет
нокосмических комплексов;
– освоение новых ракетнокос
мических комплексов;
– подготовка инженеровиспы
тателей для эксплуатации новых
ракетнокосмических комплексов.
Второе испытательное управле
ние было сформировано в составе
семи испытательных отделов (в том
числе, двух отделов по твёрдотоп
ливной тематике) и двух отдельных
инженерноиспытательных частей
13973 и 63551.
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Испытательный центр ракетнокосмических комплексов
среднего класса космодрома «Плесецк» предназначен для по
лигонной отработки и эксплуатации ракетнокосмических
комплексов среднего класс а и имеет в своём составе:
– стартовые комплексы РН «СоюзУ» и «МолнияМ»,
«Союз2»;
– технические комплексы подготовки КА и РН.
История центра ведет своё начало со второго испытатель
ного управления по испытанию космических объектов и ра
кетносителей 53 НИИП – войсковой части 07377  сформи
рованного в 1963 году по месту первоначальной дислокации
полигона в районе станции Илеза Архангельской области. Фак
тически, второе управление стало первым и на тот момент
единственным воинским формированием полигона, предназ
наченным для испытаний и эксплуатации ракетнокосмичес
кой техники, кузницей испытательных кадров. Оно стало свя
зующей нитью между молодым 53 НИИП и заслуженными со
ветскими ракетнокосмическими полигонами  ГЦП МО («Ка
пустин Яр») и 5 НИИП МО (ТюраТам, космодром «Байконур»),
 впитало их опыт,
унаследовало лучшие
традиции
отече
ственной испыта
тельной школы и за
ложило все основные
направления даль
нейшего развития по
лигона и космодрома.
Как показывает
история 2 ИУ, создан
ного более 40 лет на
зад, оно было фунда
ментом нового поли
гона и стало родона
чальником всех трёх
основных испыта
тельных направле
ний, получивших
впоследствии само
стоятельное разви
тие:
 испытания ра
кетносителей и кос
мических аппаратов
Ракетаноситель «СоюзУ» в полёте
лёгкого класса;

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
 испытания ракетносителей и космических аппаратов
среднего класса;
 испытания межконтинентальных баллистических ракет.
За 40летнюю историю в частях второго испытательного
управления, а затем – испытательного центра ракетнокосми
ческих комплексов среднего класса испытывались и запуска
лись носителями среднего класса нескольких модификаций
спутники связи, метеорологии, исследования природных ре
сурсов Земли, космического материаловедения, физических
и биологических исследований в космосе, спутники военного
назначения ( различные модификации КА «Молния», «Зенит»,
«Метеор», «Целина», «Бион», «Фотон», «Ресурс», «Янтарь»,
«Интеркосмос» и другие).
Сегодня центр участвует в реализации Федеральной кос
мической программы, проводит лётные испытания космичес
ких ракетных комплексов. Космические аппараты, запускае
мые центром, обеспечивают ВС РФ связью, осуществляют кон
троль за соблюдением международных договоров по сокраще
нию стратегических и обычных вооружений и являются на
циональным средством укрепления доверия между государ
ствами. С целью обеспечения высшего военнополитического
руководства России оперативной информацией о начале при
менения ракетноядерного оружия осуществляются запуски
КА, входящих в состав космической системы раннего пре
дупреждения о ракетном нападении.
Второе испытательное управление, испытательный центр
ракетнокосмических комплексов среднего класса возглавля
ли:
– полковник Эйбшиц В.М. (1964 –1972 гг.);
– полковник Колесов М.Я. (1972 –1973 гг.);
– полковник Зудин Б.Г. (1973 –1974 гг.);
– генералмайор Михеев Г.К. (1974 –1976 гг.);
– полковник Есенков С.В. (1976 – 1984 гг.);
– генералмайор Морозов Б.Н. (1984 –1986 гг.);
– полковник Гринь В.А. (1986 – 1989 гг.);
– полковник Крикливый В.П. (1993 – 2000 гг.);
– полковник Иванов А.Н. (2000 – 2003 гг.);
– полковник Нестечук Н.Н. (с 2003 года).
Уволились в запас из рядов Вооружённых Сил первые ко
мандиры второго управления, центра: полковник Эйбшиц В.М.,
полковник Колесов М.Я., генералмайор Зудин Б.Г., генерал
майор Михеев Г.К., полковник Есенков С.В., генералмайор
Морозов Б.Н., генераллейтенант Гринь В.А., полковник Крик
ливый В.П. В зрелый возраст вступили ветераны второго уп
равления, пришедшие в войска в 80х годах XX века. Время
проходит, а вместе с ним уходит и живая память о самом труд
ном и интересном начальном периоде становления управле
ния. Начинается история, но её объективность в полной мере
будет обеспечена лишь тогда, когда не останется ни одного

Генералмайор Эйбшиц
Вениамин Моисеевич
Родился в 1921 году.В кадрах
Красной Армии с 1941 года.
Участник Великой Отече
ственной войны.
Окончил ВИА им. В.В.Куйбы
шева в 1949 году.
Проходил службу на ГЦП МО
в должностях старшего науч
ного сотрудника, начальника
отдела, зам. начальника уп
равления.
Начальник 2го управления
53 НИИП МО с 1964 по1972 год
(полковник). В 1972 году пере
ведён в ВИА им. А.Ф. Можай
ского для дальнейшего про
хождения службы.
Кандидат технических наук.
Награждён орденом Ленина.

По штату во 2е испытательное
управление вошли:
– начальник управления – пол
ковник Эйбшиц В.М., назначен с
должности зам. начальника 1 ИУ
Государственного центрального
полигона;
– заместитель начальника уп
равления – вакантная;
– заместитель начальника уп
равления по МБР на твёрдом топли
ве – полковник Щербаков П.П.
Формированием второго управ
ления занимались опытные инже
нернокомандные кадры, имевшие
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Северный космодром России
большой опыт работы на полигонах
Ракетных войск.
Назначенный начальником уп
равления полковник Эйбшиц В.М.
и четверо из семи начальников от
делов проходили службу на 4 ГЦП:
1й испытательный отдел (ком
плексных испытаний РН). Практи
чески за отделом закреплялись
только РН лёгкого класса серии
«Космос». Начальник отдела – пол
ковник Мухинский Г.Д.  назначен
с должности заместителя начальни
ка отдела 2 ИУ. Участник Великой
Отечественной войны, за освоение
новой ракетной техники награждён
орденами Трудового Красного Зна
мени и «Знак Почёта», возглавлял
отдел с 1963 по 1966 год. С 1966 года
 заместитель начальника второго
управления;
2й испытательный отдел – от
дел автономных испытаний систе
мы управления РН «Космос2»,
«Космос3М», типа Р7А, БР Р12У.
Исполняющий обязанности на
чальника отдела – инженерпод
полковник Ушаков Анатолий Васи
льевич, участник Великой Отече
ственной войны. Должность на
чальника отдела вакантная. В на
чале 1968 года 2й отдел был преоб
разован в отдел автономных и ком
плексных испытаний РН типа Р7А
(«Восток», «Восход», «Молния»). На
должность начальника отдела был
назначен полковник Колесов Ми
хаил Яковлевич;
3й испытательный отдел – стар
тового, вспомогательного оборудова
ния и систем заправки. Начальник
отдела – должность вакантная, заме
ститель начальника отдела – майор
Есенков С.В.  назначен с должности
ведущего инженераиспытателя 1
ИУ 4 ГЦП. Майор Есенков С.В. на 4
ГЦП участвовал в проведении пусков
ракет Р1, Р2, в лётноконструктор
ских, государственных испытаниях и

~ 250 ~

человека, лично заинтересованного в освещении событий про
шлого.
Всему на свете истинную цену
Отменно знает время, лишь оно
Сметает шелуху, сдувает пену
И сцеживает в амфоры вино!
Для того, чтобы время могло в полной мере выполнить толь
ко посильную для него миссию, ныне живущие должны оста
вить после себя всю многообразную палитру личных воспо
минаний, по совокупности которых может быть составлена
близкая к реальной и вполне объективная история центра и
космодрома. Когда молчат очевидцы, рождаются легенды.
Ни в коей мере не претендуя на истину в последней ин
станции, в настоящую книгу включены воспоминания наибо
лее активных ветеранов второго управления и центра.
Самые яркие воспоминания ветеранов относятся к перво
му запуску космического аппарата  «Космоса112».

Вспоминает участник запуска первого космического аппа
рата «Космос112» полковник Воробьёв В.А.:
«Сегодня я по праву горжусь, что был одним из тех, кто 17
марта 1966 года принимал непосредственное участие в под
готовке и запуске космического аппарата «Космос112». Годы
сгладили в памяти события тех дней и не оставили в ней ни
чего особенного, что отличало эту работу от последующих (а
их было более 270). Но запомнились люди, их самоотвержен
ность и высочайшая ответственность за выполнение опера
ций на техническом и стартовом комплексах. Я же осуществ
лял контроль операций по испытаниям систем управления
дальностью и выключением двигателей центрального блока и

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
блока «Е». Операторами пультов были выпускники средних
военных училищ 1964 года лейтенанты Ивашин и Терещенко.
Для участников пуска наша первая работа с космической тех
никой сопровождалась избыточным волнением. Каждый из нас
понимал значимость происходящего и личную ответствен
ность за конечный результат. Все работали строго по доку
ментации Главного конструктора, у каждого оператора в сек
ретных рабочих тетрадях были выписки, заверенные инже
неромиспытателем данной системы. Если операция требо
вала наибольшей концентрации умственных сил, то на помощь
приходили представители промышленности (ЦСКБ, заводов
«Прогресс», «Коммунар», «Прожектор» и других). Ведь тогда
на первые работы привлекались представители почти всех
организаций, участвующих в создании систем РН, КА и назем
ного технологического оборудования. В пультовых РН, КА все
гда было тесновато, но царила дружная, деловая атмосфера.
И это понятно. Все стремились к единой цели – нормальному
пуску РН и выводу КА на расчётную орбиту. Прошёл не один
десяток лет, но как вчера я вижу прильнувшего к окулярам пе
рископа начальника полигона полковника Алпаидзе Г.Е., и как
бы вновь слышу его чёткие и уверенные доклады Главкому Ра
кетных войск о готовности к пуску. А вот встревоженный, но
поармейски собранный начальник управления, технический
руководитель Эйбшиц В.М. Сквозь года слышу спокойный
доклад командира боевого расчёта Булычёва Ф.А. об эвакуа
ции личного состава части, чёткие команды начальника стар
товой группы Мальцева Я.М. Вижу умелые действия началь
ника команды капитана В.Маслюка, инженераиспытателя

Сборка на технической позиции пилотируемого космического корабля
3 КА («Восток»)  аналога спутника фоторазведки «Зенит»

принятии на вооружение комплек
сов ракет Р5М, Р12, Р14. Участво
вал в подготовке и запуске первого
на полигоне «КапустинЯр» косми
ческого аппарата (КА) серии «Кос
мос» 16 марта 1962 года. В 1964 году
он стал начальником отдела;
4й отдел – телеметрических и
траекторных измерений. Началь
ник отдела – должность вакантная,
заместитель начальника отдела –
капитан Ивонинский Г.С.  назна
чен с должности ведущего инжене
раиспытателя 3 ИУ 4 ГЦП; за осво
ение новой ракетной техники на
граждён орденом «Знак Почёта». В
1965 году, после присвоения воин
ского звания «майор», назначен
начальником отдела;
5й отдел – отдел автономных и
комплексных испытаний КА, запус
каемых РН «Космос», «Восток»,
«Восход», «Молния». Начальник
отдела полковник Кулибанов Алек
сандр Васильевич  участник Вели
кой Отечественной войны, назна
чен с должности начальника отде
ла 1 ИУ 4 ГЦП; за подготовку и за
пуск первого ИСЗ «Космос1» на
граждён орденом Трудового Крас
ного Знамени. В основном, все офи
церы отдела прибыли в 196364 го
дах из академии имени Ф.Э. Дзер
жинского и А.Ф. Можайского.
В состав управления вошли:
– войсковая часть 13973, кото
рая была переведена на новые шта
ты, позволяющие одновременно с
несением боевого дежурства осу
ществлять подготовку и запуск кос
мических аппаратов с массой от 1
до 6 тонн ракетами типа Р7А. Ко
мандир части полковник Дудин
Михаил Дмитриевич;
– войсковая часть 63551 для ис
пытания и запуска малых ИСЗ с
помощью лёгких ракетносителей.
Командир части полковник Коже
мяко Иван Моисеевич.
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В состав испытательного управ
ления в 1964 году входили два отде
ла (шестой и седьмой) по твёрдотоп
ливной тематике, которые были
подчинены заместителю начальни
ка управления полковнику Щерба
кову П.П.
В основном, второе испытатель
ное управление комплектовалось
выпускниками военных ВУЗов
196364 годов: ВА им. Жуковского,
им. Можайского, им. Дзержинско
го, им. Куйбышева, ВА моториза
ции и механизации, тыла и транс
порта, Ростовского, Харьковского,
Пермского, Рижского ВКИУ, Чер
номорского ВВМУ, Саратовского
танкового училища, Ленинградско
го артиллерийского училища и дру
гих военных училищ и академий.
Большинство из них почти сразу же
были направлены на заводы, КБ, на
космодром «Байконур» для изуче
ния новой техники и приобретения
опыта её эксплуатации. Это: инже
неркапитан Леоненко Виктор Иль
ич – участник испытаний на заво
деизготовителе и на полигоне пер
вой МБР и её первого пуска в мае
1957 года, участник запуска перво
го ИСЗ 4 октября 1957 года и запус
ка в космос первого человека, граж
данина СССР Гагарина Ю.А. 12 ап
реля 1961 года; инженеркапитан
Терновых Иван Васильевич; инже
неркапитан Синельников Марк
Евгеньевич; инженер капитан Ле
онов Николай Константинович.
Процесс обучения на предприяти
ях и космодроме «Байконур» про
должался всю осень 1963 года и весь
1964 год. Но основная работа по
подготовке испытательных кадров
проводилась затем во втором уп
равлении.
Некоторые из офицеров второ
го управления начали службу на
полигоне в составе боевых частей
и уже успели приобрести опыт при

~ 252 ~

капитана Турунтаева А.И., оператора лейтенанта Рожкова
и инженераиспытателя капитана Титинкова А.И. Рядом с
этими ребятами был и я. Я думаю, что о каждом номере боево
го расчёта можно написать отдельно, так как ребята заслу
жили это по праву, и каждый, от рядового до генерала, заслу
живает того, чтобы и о них помнили».

Перекладка «пакета» ракетыносителя
на установщик

О периоде формирования отделов испытательного управ
ления и разделения направлений испытательной работы по ра
кетной и космической тематике вспоминает полковник Есен
ков С.В. :
«В июне 1954 году я с отличием окончил Артиллерийскую
инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского (ныне акаде
мия РВСН имени Петра Великого). Для дальнейшей службы был
направлен на 4й Государственный центральный полигон МО
СССР (г. Капустин Яр, Астраханской обл.) инженеромиспы
тателем первого испытательного управления. В августе 1963
года я был назначен заместителем начальника испытатель
ного отдела наземного технологического оборудования (НТО)
ракетнокосмических комплексов (РКК) второго управления 53
НИИП (п. Плесецк, Архангельской обл.), а в сентябре 1964 года
– начальником этого отдела.
Началось формирование отделов испытательного управ
ления, распределение обязанностей по штатному расписанию,
изучение этих обязанностей. Приступили к организации и
проведению специальной и командирской подготовки.
Окончательную доработку организационноштатной
структуры полигона для разделения направлений испытатель
ной работы по ракетнокосмической тематике и тематике
испытаний ракетных комплексов в течение двух месяцев про
вела в Главном штабе РВСН командированная от полигона
группа в составе генералмайора Ерёмина Б.П. (руководитель),
майора Есенкова С.В. (по космической тематике), капитана

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Ясинского Г.А. (по твёрдотопливным ракетам) и подполковни
ка Рубанова И.Т. (по существующим воинским частям полиго
на). В этой работе участвовал наш направленец от ГШ РВСН
подполковник Семёнов А.Н.
Во втором испытательном управлении полигона широким
фронтом началась кропотливая, захватывающая, с нароста
ющим напряжением и увеличивающимся объёмом работа по пе
реоборудованию существующих объектов (пусковой установ
ки №1, сооружения технического комплекса)и созданию новых
сооружений  МИКа, заправочной станции в войсковой части
13973; затем переоборудованию существующих объектов (пус
ковых установок №3, 4, технического комплекса), строитель
ству новых казарм в войсковой части 14056. Уже значительно
позже приступили к переоборудованию пусковой установки
№2, технического комплекса для подготовки и пуска РКН на
базе Р7А, строительству новых казарм и штаба войсковой
части 14003. Кроме того, на территории войсковой части
13973 были построены большая гостиница и столовая Воен
торга.
Следует отметить особую целеустремленность, самоот
верженность, творческий подход и высокую ответствен
ность офицеров отделов второго испытательного управления,
войсковых частей, служб полигона, а также представителей
проектных организаций, заводовизготовителей, строитель
номонтажных организаций и войсковых частей.

Ракетаноситель с космическим аппаратом
доставлена на стартовый комплекс

С принятием на вооружение последующих РКК запусков
становилось всё больше. Поэтому в 1974 году из второго ис
пытательного управления выделилось первое испытательное
управление (войсковая часть 10939) с испытательными отде
лами и войсковыми частями 63551, 25922 .
Работы по подготовке РКН и КА на ТК войсковых частей
второго испытательного управления предусматривались

постановке ракетных комплексов
соединения на дежурство.
На этапе уточнения оргштатной
структуры проводилась постоянная
ротация инженеровиспытателей 1
го и 2го отделов. Это обуславлива
лось необходимостью уже на на
чальном периоде организации
опытноиспытательных работ ре
шать вопросы взаимозаменяемости
инженеровиспытателей, освоения
смежных специальностей. В даль
нейшем произойдёт слияние этих
испытательных отделов в единый
комплексный отдел испытаний РН.
В 196466 годах происходило
формирование и окончательное
становление управления. В этот пе
риод личный состав управления
начал готовиться к выполнению ос
новных задач: проведению лётно
конструкторских испытаний (ЛКИ)
и государственных испытаний РКК
и космического вооружения, про
ведению запусков КА различного
назначения.
Одновременно с формировани
ем управления в подчинённых ис
пытательных частях решались зада
чи по строительству новых ракет
ных комплексов.
Первым ракетнокосмическим
комплексом на вооружении 2го
управления стал модернизирован
ный боевой ракетный комплекс с
межконтинентальной баллистичес
кой ракетой Р7А.
По окончании переоборудова
ния пусковой установки № 1 войс
ковой части 13973 с неё 14 и 21 де
кабря 1965 года были проведены
два учебнобоевых пуска, в кото
рых участвовали боевые расчёты
войсковых частей 13973 и 14056.
Эти пуски показали готовность бо
евой стартовой позиции к выполне
нию запусков КА и в то же время
– к продолжению несения боево
го дежурства.
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С 14 февраля 1966 года боевой
расчёт войсковой части 13973 и ин
структорская группа 5го отдела
войсковой части 07376 (инженер
майор Дмитриев Н.Е., инженер
майор Дрожжин Ю.К., инженер
капитан Вара В.Е., инженеркапи
тан Красильников В.И., инженер
капитан Лукошкин А.П., инженер
капитан Попов И.А.) впервые на
полигоне приступили к подготовке
космического аппарата «Зенит2».

КА «Зенит2»

15 марта 1966 года боевой расчёт
стартовой группы подполковника
Мальцева Я.М. провёл установку
ракетыносителя «Восток2» с кос
мическим аппаратом в стартовую
систему пусковой установки № 1.
Начался отсчёт двух стартовых
дней. 17 марта 1966 года в 13 часов
28 минут боевой расчёт части, офи
церы второго управления, предста
вители конструкторского бюро и
завода «Прогресс» (г. Куйбышев)
провели первый на полигоне пуск
ракетыносителя с космическим
аппаратом: на низкую околозем
ную орбиту был выведен фотораз
ведчик «Космос112».
53 НИИП включился в косми
ческую деятельность СССР – для
будущего космодрома началась
космическая эра.
Из сообщения ТАСС: «Косми
ческий аппарат «Космос112»
выведен на расчётную орбиту.
КА выполнил возложенные на него
задачи и успешно приземлился
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эксплуатационнотехнической документацией Главных конст
рукторов в непрерывном цикле от начала и до конца.
Но мы штатно имели во всех войсковых частях только по
одному составу боевых расчётов и непрерывной круглосуточ
ной работы на ТК по РКН и по КА вести не могли, в том числе
и по отделам второго испытательного управления.
Поэтому ежедневно приходилось предусматривать по
окончании рабочего дня перерыв в технологическом графике
до следующего дня.
Чтобы узаконить такой порядок испытаний, наши испы
татели в 1975 году под руководством начальников испыта
тельных отделов разработали подённые технологические гра
фики испытаний РН и КА на ТК. При этом, в зависимости от
предписанной даты запуска, графики предусматривали рабо
чие дни продолжительностью 8 и 12 часов.
Эти технологические графики были нами представлены на
чальнику ГУКОС МО генералполковнику Карасю А.Г. и утвер
ждены им для руководства в работе».
Об офицерах 3го отдела и их повседневных заботах вспо
минает участник запуска первого космического аппарата пол
ковник Терновых И.В.
И.В.:
Полковник
Терновых Иван Васильевич
Ветеран 4 ГЦП и 53 НИИП. Проходил
службу во 2 ИУ с 1964 по 1982 гг. на дол
жностях от старшего инженераиспыта
теля до заместителя начальника отдела
НТО.
Заслуженный испытатель космической
техники, членкорреспондент академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского.

«Наш третий отдел состоял из трёх отделений по направ
лениям работы. 1е отделение  стартового оборудования воз
главлял капитан Бузенко В.Ф. Состав отделения : капитаны
Бузенко В.Ф., Колдышев А.А., Павлов В.Л., Сердуков В.А., Тро
фимов И.В., Алтунин А.Ф.
2е отделение  заправочного оборудования  возглавлял
подполковник Шашков И.А. В процессе формирования управ
ления он продолжал вводить в строй один из комплексов ра
кет Р9А. В процессе опытного пуска этой ракеты произошёл
взрыв, сделавший подполковника Шашкова И.А. инвалидом. На
должность начальника отделения вместо него был назначен
майоринженер Черников Р.Д. Состав отделения: майор Тер
новых И.В., капитаны Бердников В.А., Волков Н.Н., Ерошкин
П.С., Герасимчук А.Е., Боченков Ю.П., Мерзляков В.Е.
3е отделение  вспомогательного оборудования  возглав

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
лял майор Родионов Ж.В. Состав отделения: капитаны Про
клов Ю.А., Гаврилов А.Н., Сотников С.П., Кузнецов П.С., Соснин
В.Н., Воробьёв В.Н., Мананников А.Д., Белогуб В.Г.
Позже, когда начальником 3го отдела был утвержден май
ор Есенков С.В., на должность его заместителя был назначен
майор Тепин Я.А.
Начиная с 1966 года управление ежегодно проводило до 30
запусков космических аппаратов. Офицеры отдела, постоян
но занятые в ОИР, по результатам которых в процессе вы
полнения отчётов по НИР излагали суть выявленных в процес
се работы замечаний и методы их устранения, вносили пред
ложения по совершенствованию техники и технологии работ.
В начале 70х годов мы столкнулись с проблемой: продолжи
тельность заправки РН жидким кислородом нередко стала пре
вышать норму, что грозило переносом времени пуска. Кропот
ливое изучение процессов хранения жидкого кислорода позво
лило выявить факт насыщения его углекислотой и влагой из ат
мосферного воздуха, что в дальнейшем приводило к забиванию
сеток фильтров кристаллами конденсата. Изучение этого про
цесса заняло около двух лет, после чего испытателями было
предложено изменить положение запорной арматуры на назем
ных ёмкостях в процессе хранения и увеличить размеры ячеек
сеток фильтров, устанавливаемых на входе в кислородные баки
верхних блоков РН, с 70ти до 150ти микрон. Предложения были
одобрены и реализованы промышленностью, что позволило
снять проблему увеличения продолжительности заправки».
О первых шагах направления телеметрических и траектор
ных измерений вспоминает генералмайор Ивонинский Г.С.
Г.С.:
Генералмайор
Ивонинский Геннадий Сергеевич
С 1963 по 1985 год проходил службу на
космодроме «Плесецк» в должностях за
местителя начальника отдела, начальни
ка отдела 2го испытательного управле
ния (в/ч 07376), начальника 1го испыта
тельного управления (19811985 гг.), лау
реат Государственной премии.

«За давностью прошедших десяти
летий со дня первого запуска КА с 53
НИИП трудно восстановить конкретные события, связанные
с подготовкой и запуском первого КА «Космос112» («Зенит
2») 17 марта 1966 года и учебнобоевыми пусками ракеты Р7А
в декабре 1965 года с переоборудованной под космическую те
матику ПУ №1.
Все обстоятельства подготовки и запусков КА в первые
годы космической эры нашего полигона сливаются в одно

25 марта 1966 года в заданном рай
оне». В честь этого события в войс
ковой части установлен памятник,
а благодаря инициативе и старани
ям ветеранов второго испытатель
ного управления, изготовлен памят
ный значок.
Уже во втором запуске 6 апреля
1966 года на орбиту был выведен КА
другого типа – «Зенит4», для чего
использовался и другой носитель –
«Восход».
В соответствии с директивой
Главкома РВ от 3 июня 1967 года,
второе управление было переведе
но на новый штат, утверждённый
19 мая 1967 года, в составе шести ис
пытательных отделов по космичес
кой тематике, политотдела, отдела
координации и обеспечения ОИР и
НИР, отделения технической доку
ментации и секретного отделения.
В 1967 году, в соответствии с ре
шением ЦК КПСС и СМ СССР, на
управление была возложена задача
по запускам космических объектов
«Метеор» экспериментальной ме
теорологической системы. В корот
кий срок группа инженеровиспы
тателей 4го и 5го отделов второго
управления под руководством на
чальников отделов инженермайо
ра Ивонинского Г.С. и инженер
полковника Кулибанова А.В. обору
довали рабочие места для испыта
ний КА. На 53 НИИП запуск перво
го КА «Метеор» («Космос144») со
стоялся 28 февраля 1967 года с пус
ковой установки № 1 войсковой
части 13973.
27 апреля 1967 года был произ
ведён запуск второго КА «Метеор»
(«Космос156»), тем самым была
создана первая в стране экспери
ментальная метеорологическая
космическая система.
Личный состав войсковой части
13973 и второго управления работал
с большим напряжением.
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КА «Метеор»

Подготовка на ТП одного РН и
КА к запуску занимала до 1218 су
ток непрерывной работы, иногда
без выходных дней. Во время цик
ла испытаний до 30 % операций
приходилось выполнять ночью,
организуя посменную работу рас
чётов.
Всего в 1967 году личным соста
вом управления и испытательных
частей было подготовлено и запу
щено 26 КА. 4 пуска были аварий
ными.
Решением ВПК от 20 декабря
1967 года в 1968 году началось пе
реоборудование ракетных комп
лексов войсковой части 14056 для
обеспечения запусков КА ракета
миносителями среднего класса.
28 марта 1968 года войсковая
часть 14056 была снята с боевого
дежурства и передана в состав вто
рого управления. На начальника
второго управления были возложе
ны задачи по организации работ по
переоборудованию пусковых уста
новок № 3 и № 4 и по переподготов
ке личного состава части по новой
тематике.
С 20 июля 1968 года закончился
период боевого использования на
53 НИИП ракет Р7А; во исполне
ние директивы Генерального
штаба ВС СССР и директивы
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большое торжественное событие. Офицеры телеметричес
кого отдела второго испытательного управления приступи
ли к изучению техники и документации в ноябре 1963 года после
прибытия на полигон.
Их было десять человек: Ивонинский Г.С. – заместитель
начальника отдела (и.о. начальника отдела), старшие инже
нерыиспытатели Власенко Г.И. и Следов В.К., инженерыис
пытатели Сован В.В., Калинин В.А., Трубачев Ю.А., Горин Ю.Д.,
Левин Е.Л., Мазяж А.Я., Новохатько А.С. Кроме инженермай
оров Власенко Г.И. и Следова В.К., все офицеры имели воинское
звание инженеркапитан. Все, за исключением Ивонинского
Г.С., выпускники военных ВУЗов 1963 года, и никто из них не
работал раньше ни с ракетнокосмической техникой, ни с си
стемами телеметрических и траекторных измерений. Но к
началу практических работ с РН и КА они настолько освоили
технику и изучили эксплуатационную документацию, что со
здавалось впечатление, что этим делом занимались всю свою
сознательную жизнь.
Первые работы, особенно с КА, шли практически круглосу
точно. И это было связано не только с технологией испыта
ний, но и с величайшим желанием разобраться досконально во
всех физических процессах, происходящих на КА и РН при их
подготовке и, конечно, с анализом причин замечаний по резуль
татам проверок систем КА и РН. Ведь, несмотря на получе
ние большого объёма информации о состоянии бортовых сис
тем РН и КА посредством наземного проверочного оборудова
ния, заключительным этапом был этап дешифровки телемет
рической информации, т.е. документальное подтверждение
состояния качества и функционирования бортовых систем КА
и РН.
Следует напомнить, что в те времена телеметрическая
информация систем «Трал» регистрировалась на фотоплён
ке, а на её проявку и сушку требовалось много времени. Не об
ходилось, конечно, и без казусов. И результатом каждой недо
работки была не обида на когото, а понимание того, что надо
больше знать, что в работе испытателя не бывает мелочей,
что испытания космической техники – это коллективный
труд, основанный на вкладе каждого участника работ на ТК и
СК, его знаниях, умении и творчестве.
Вспоминая давно минувшие дела, нельзя не вспомнить о
специалисте пристартовых измерений Новохатько А.С., ко
торый за небольшой срок не только изучил систему предстар
товых измерений, но и значительно её усовершенствовал, по
высив качество и достоверность получаемой информации.
О каждом офицере боевого расчёта второго управления и
войсковых частей начала космической эры 53 НИИП и после
дующих лет можно рассказать очень много хорошего и инте
ресного, это легендарные люди, убеждённые в том, что поли
гон, освоение космоса – это цель и смысл их жизни».

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
После нескольких лет работ по космической тематике в
составе полигона начали проводиться организационноштат
ные мероприятия с целью разделения ракетной и космической
составляющих».
Полковник Лысенко М.С. вспоминает о работах по созда
нию рабочего места подготовки КА типа «Янтарь» и проведе
нии лётноконструкторских испытаний ЛКИ) первого КА это
го семейства:
Полковник
Лысенко Михаил Стефанович
Проходил службу в отделе подготовки из
делий серии «Янтарь» с1974  по 1988год
на должностях от инженераиспытателя
до начальника отдела. Кавалер ордена
«Трудового Красного Знамени», награж
дён многими медалями.

«В 1972 году была развернута интен
сивная работа по созданию рабочего
места подготовки КА типа «Янтарь», строительству и мон
тажу его испытательной базы, в том числе лабораторий: СА,
испытаний ККП и СГК, барокамеры, зарядной станции, агре
гатов питания, НИО КРЛ, СТИ, УВМ, АЛИ, новой станции зап
равки ДУ.
К исходу октября 1973 года были закончены комплексные
испытания всего наземноиспытательного, монтажностыко
вочного и заправочного оборудования с технологическим КА
типа «Янтарь», в том числе проверены их стыкуемость, со
прягаемость и возможность выполнения конкретных работ.
Общее количество выявленных замечаний, требующих устра
нения до проведения соответствующих работ со штатным
КА, представляло астрономическое число – около 1200.
Самый весомый вклад в строительство, монтаж, пуско
наладку, автономные и комплексные испытания оборудования
внесли офицеры управления  Кузин А.А., Копылов Ю.А., Хале
ев В.И., Соловьёв П.Г., Петров Ю.И., Ефимов Ю.К., Леоненко
В.И.,Землянухин Ю.П., а также представители промышленно
сти – Березанский В.М. (ЦСКБ), Кесарев В.И. (ЦСКБ), Крюк
И.В. (г. Истра), Ганьшина Т.К. (КБ «Мотор»).
23 января 1974 года на ТК начались лётноконструкторс
кие испытания первого КА семейства «Янтарь».
Решением начальника отдела заранее была выделена груп
па испытателей во главе с начальником 1й лаборатории май
ором Лысенко М.С., ориентированная на подготовку к прове
дению и проведение ЛКИ КА «Янтарь». Но численный состав
этой группы не мог «прикрыть» все участки испытаний и
обеспечить необходимое качество анализа полученных

Главнокомандующего РВ от 10
июля 1968 года приказом команди
ра войсковой части 13991 от 13
июля 1968 года пусковая установка
№ 1 войсковой части 13973, пуско
вые установки № 3 и № 4 войско
вой части 14056 были сняты с бое
вого дежурства и исключены из
планов боевого применения.
С 18 августа по 11 сентября 1969
года межведомственная комиссия
провела сдаточные, примерочно
отладочные, комплексные испыта
ния стартового, подъёмнотранс
портного оборудования, заправоч
ного, вспомогательного, испыта
тельнопускового оборудования.
По результатам испытаний был сде
лан вывод о допуске агрегатов и
систем к эксплуатации с РН «Вос
ход» и объектами типа «Зенит».
3 декабря 1969 года (после пере
оборудования ПУ4) боевым расчё
том войсковой части 14056 при тех
ническом руководстве испытате
лей второго управления, в соответ
ствии с приказом командира войс
ковой части 13991 от 25 ноября 1969
года, был успешно проведён запуск
КА типа «Зенит» («Космос313»).
В 1969 году был введён в эксп
луатацию монтажно–испытатель
ный корпус войсковой части 13973
 сооружение 142, что позволило
значительно расширить тематику
ОИР.
Офицеры управления принима
ли активное участие в монтаже обо
рудования рабочих мест по подго
товке КА новых типов. В декабре
1969 года была введена в эксплуа
тацию самая большая на полигоне
вакуумная установка (барокамера).
Решением «О проведении работ
по системе «Молния1» от 9 декаб
ря 1967 года ВПК поручала подгото
вить предложения для обеспечения
запусков КА связи на НИИП53 с
4го квартала 1968 года.
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Офицерский состав отдела подготовки КА

Создание рабочего места подго
товки космического аппарата «Мол
ния1» в сооружении МИКа войско
вой части 13973 началось в 1969 году.
С 1969 года на 5й отдел второго
испытательного управления, кроме
испытаний изделий типа «Зенит»,
были возложены задачи по испыта
ниям изделий «Бион», «Молния1»,
а также по проведению ЛКИ КА
типа «Зенит».
В июле 1969 года закончились
ЛКИ модернизированного КА «Ме
теор», и он был введён в эксплуата
цию.
Всего в 1969 году личным соста
вом войсковых частей 13973 и 14056
при непосредственном участии ин
женеровиспытателей второго уп
равления было успешно запущено
37 КА.
1970 год начался напряжённой
работой личного состава войсковой
части 13973 и офицеров управления
по оборудованию рабочих мест ТК
и СК войсковой части 13973 для
обеспечения подготовки КА «Мол

~ 258 ~

результатов и выработки предложений по совершенствова
нию технологии испытаний, конструктивных и схемных ре
шений.
Испытатели этой группы, по возможности, не задейство
вались в испытаниях КА других типов и привлекались для ана
лиза и устранения сложных нештатных ситуаций, возникших
в процессе их испытаний.
Председателем Государственной комиссии по проведению
ЛКИ КА «Янтарь» был назначен начальник ГУКОС (войсковая
часть 08340) генералмайор Максимов Александр Александрович.
Для проведения ЛКИ было привлечено большое количество
представителей промышленности. Общее количество «ино
городних», прибывших на ЛКИ первого изделия (с учётом их
замены) превысило 450 человек.
В процессе ЛКИ первого КА было израсходовано 1500 лит
ров спирта: первоначальной поставки 900 литров не хватило,
и пришлось допоставлять заводским самолётом ещё 600 лит
ров. Был установлен рекорд и по количеству циклов проведе
ния комплексных испытаний: они проводились 22 раза. Элект
рические испытания включали в себя так называемую «суточ
ную» программу, которую удалось реализовать только в те
чение 5 (пяти) суток.
В дальнейшем в среде испытателей и представителей про
мышленности эта программа стала называться «месячными».
Запуск КА № 1л состоялся 23 мая 1974 года и был аварий
ным. Произошло аварийное выключение двигателя РН изза
включения на участке выведения бортовой аппаратуры КА по

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
программе орбитального полёта и выдачи агрегатами КА уп
равляющих воздействий. Причиной создания нештатной си
туации явилось применение в качестве датчиков отделения
КА от РН двух диаметрально противоположно установленных
контактов отделения, имеющих малый ход штока до замыка
ния их контактов, и работающих по схеме «один из двух». А
также применения схемы задержки сигнала «КО» не в цепи ис
полнения команды, а в цепи контроля СТИ параметра «КО». В
результате при нахождении РН под углом около нуля градусов
к плоскости лётного горизонта после последовательной от
работки рулями РН сигналов «кабрирование»«пикирование»
под изгибающим моментом, значительно превышающим ана
логичные изгибающие моменты, возникающие с КА других ти
пов, произошло кратковременное «раскрытие» стыка РН–КА
с замыканием контакта отделения и запуском БЦВМ без фик
сации изменения уровня параметра «КО».
Неудачами закончились запуски аппаратов № 3л и № 5л. На
№ 3л подвело математическое обеспечение, а на № 5л не рас
крылись солнечные батареи. Оба КА были подорваны по коман
дам с ЦУПа.
ЛКИ КА № 2л, 4л, 6л под
твердили качественную но
визну созданного аппарата,
его высокую живучесть, ши
роту маневра при выполне
нии задач в зависимости от
сложившейся обстановки,
не сравнимые ни с какими
ранее существовавшими
средствами, объёмы и каче
ство выполнения целевых
задач.
С учётом всех трудно
стей, которые пришлось
преодолеть в процессе раз
работки, изготовления и
ЛКИ, КА нового поколения
после принятия на воору
жение получил новое наиме
КА типа «Янтарь»
нование  «Феникс».
Полковник Соловьёв П.Г. вспоминает о напряжённой ра
боте инженеровиспытателей отдела подготовки КА 2го уп
равления:
«Служба была настолько напряжённой, что рабочий день
инженераиспытателя в среднем составлял 1012 часов (без
учёта времени на переезды), зачастую без выходных и празд
ничных дней. Одновременно шли работы на 34 рабочих мес
тах, что создавало большие трудности в организации работ,

ния». Испытания первого на поли
гоне КА «Молния» проводились
личным составом 2ой группы вой
сковой части 13973 под контролем
инженеровиспытателей второго
управления и представителей про
мышленности.
В 19581960 годах коллективом
ОКБ1 на базе ракеты «Восход»
была разработана четырёхступен
чатая РН «Молния» с разгонным
блоком «Л» и блоком «И» в качестве
третьей ступени. «Молния» была
предназначена для выведения кос
мических объектов к Луне, плане
там Солнечной системы, а также
спутников связи «Молния».
Первый пуск модернизирован
ной ракетыносителя «МолнияМ»
был проведён 19 февраля 1970 года.
Она вывела на орбиту космический
аппарат связи «Молния1» с пуско
вой установки войсковой части
14056. С этого момента и по 1 янва
ря 2007 года проведено 226 пусков
ракетыносителя «МолнияМ», их
эксплуатация продолжается и в на
стоящее время.
Решением ВПК от 22 апреля
1968 года «О дооборудовании пус
ковой установки № 1» утверждал
ся планграфик работ для обеспече
ния запусков с пусковой установки
№ 1 изделий «К» («Зенит2М», «Зе
нит4М», «Молния1» и типа 7К –
пилотируемый космический ко
рабль «Союз»). Во 2м квартале 1969
года планировалась поставка для
ТП и СП испытательнопусковой
аппаратуры системы управления
изделиями «К» типа 7К и «Молния
1М». Проведение КИ и ввод объек
та в эксплуатацию после дообору
дования намечался указанным Ре
шением на 3й квартал 1969 года.
Первый запуск КА «Зенит2М»
с пусковой установки № 1 после за
вершения работ состоялся 9 июля
1970 года.
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В 1970 году начальником 3го
отдела (подготовки КА) войсковой
части 07376 был назначен полков
ник Следов Василий Константино
вич. В ноябре 1971 года полковник
Следов В.К. был удостоен почётно
го звания Лауреат Государственной
премии СССР – за разработку и
внедрение в серийное производ
ство системы автоматических ком
плексов военного назначения.
В связи с принятием решения о
создании комплекса военноиссле
довательского космического кораб
ля «СоюзВИ» планировалось для
обеспечения его запусков на 53
НИИП МО к 1му кварталу 1971
года дооборудовать СК и ТК объек
тов 317; запуски первых четырёх
объектов планировалось провести
в период с января по октябрь 1971
года. На полигоне началась подго
товка к ЛКИ двух вариантов пило
тируемых аппаратов для военно
космических исследований. Эскиз
ные проекты и большая часть кон
структорской документации на эти

Полковник
Соловьёв Павел Григорьевич
Проходил службу в отделе от инженера
испытателя до начальника отдела подго
товки изделий серии «Зенит», «Молния».
Награждён орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III ст., 11ю
медалями, в т.ч. «За трудовую доблесть»,
двумя медалями Федерации космонавти
ки СССР.

т.к. физически было невозможно одновременно создать такое
количество полноценных инструкторских групп.
Большая заслуга в том, что все поставленные перед отделом
задачи выполнялись с хорошим качеством, принадлежала началь
никам инструкторских групп подполковникам Лукошкину А.П.,
Чиркунову И.А., Травкину В.П., Лысенко М.С., Лысенко И.Д.
Отдел по праву может носить звание не только испыта
тельного, но и научного. Десятки выполненных с высоким ка
чеством НИР способствовали развитию космической техни
ки, наземного технологического оборудования (НТО), техно
логических процессов подготовки и запуска КА. Наиболее ак
тивными в научной работе были Травкин В.П., Лысенко М.С.,
Пивовар Н.Н., Кузин А.А., Ефимов Е.К. и Ярулин К.К.
Документация после переработки инженерамииспытате
лями претерпевала коренные изменения, разрабатывались
новые документы.
Агрегаты НТО, не
отвечающие совре
менным требованиям,
безопасности эксплуа
тации, заменялись но
выми.
Даже бортовая ап
паратура нередко до
рабатывалась в соот
ветствии с рекомен
дациями инженеров
отдела.
Например, анализ
схемы прибора БУК1
показал, что прибор
неустойчив к колеба
ниям питающей сети.
Следствием этого
становилось самопро
извольное переключе
ние автоматикой сис
Ракетаноситель «Молния» устанавливается в стартовую систему
стартового комплекса №4 в/ч 14056
темы терморегулиро
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вания основных приводов на резервные. В 1976 году это приве
ло к снятию РКН со стартовой системы, разборке КА и заме
не прибора. По требованию инженеров отдела схема прибора
была доработана. Таких примеров можно привести множе
ство.
В 1975 году в отдел добавилась большая группа молодых
офицеров.
Это было связано с начавшимися ЛКИ КА нового поколения
типа «Янтарь». Первыми испытателями нового КА стали Сле
дов В.К., Лысенко М.С., Мананников А.П., Халеев В.И., Чумак
В.Н., Кузин А.А., Каптельцев Н.Л., Землянухин Ю.П. и другие.
Огромный вклад внёс коллектив отдела в отработку КА на
учного и народнохозяйственного назначения. Запуски многих
десятков КА «Эфир», «Бион», «Фотон», «РесурсФ1», «Ресурс
Ф2» и других внесли большой вклад в развитие фундаменталь
ной науки, особенно ядерной физики, получение новых конст
рукционных материалов, лекарств, исследование природных
ресурсов, геофизики Земли, исследование поведения живых
организмов в условиях низкой гравитации и других отраслей
деятельности.
С середины 80х годов отдел начал активную деятельность
по программе сотрудничества в освоении космоса с иностран
ными государствами. К нам привозили свои приборы страны,
входящие в ЕКА (Германия, Франция, Голландия и др.).
Много за эти годы выросло в отделе отличных специалис
тов, инженеровиспытателей с большой буквы: Шабанов В.П.,
Панов М.П., Никонов О.И., Травкин В.П., Лысенко И.Д., Бара
новский С.М., Машкин И.А., Будько В.М., Першин А.Н., Копы
лов Ю.А., Лысенко М.С., Абдрахманов Р.Р., Наумов В.В., Кап
тельцев Н.Л., Бычин В.В., Рабаданов Ю.К., Васюк В.В., Ануфри
ев Ю.А., Победоносцев А.Б., Кузин А.А., Черненко В.Ф., Мулю
ков О.И., Романов В.М., Сапронов Е.А.»
В связи с вводом в строй новых образцов вооружения на
полигоне требовалось постоянное изменение организацион
ноштатной структуры.
Из воспоминаний подполковника Зайцева И.И. о перио
де реорганизации полигона и совершенствования организаци
онноштатной структуры испытательных управлений и частей:
«Нужно признать, что в конце 60х – начале 70х годов, ра
бота по совершенствованию организационноштатной
структуры испытательных управлений и частей отставала
от растущих объёмов испытательных задач. И в эти, и в пос
ледующие годы северный полигон «тянул» около 70 процентов
всей нагрузки по запускам КА различного назначения, и такая
нагрузка всё больше и больше затрудняла выполнение задач од
ним испытательным управлением.
Даже такой ас испытательных работ, как начальник вто
рого испытательного управления генералмайор Эйбшиц В.М.

изделия уже были поставлены,
однако, в связи с закрытием тема
тики, работы, запланированные на
полигоне, не были выполнены.
В 1970 году:
– закончено создание рабочего
места подготовки космического ап
парата «Молния1» (МИК войско
вой части 13973);
– введена в эксплуатацию ваку
умная установка;
– в июнеиюле 1970 года пуско
вые установки № 3 и № 4 переобо
рудованы для запуска тяжёлых кос
мических аппаратов;
– подготовлено и запущено 27
космических аппаратов;
– завершена программа эксп
луатации космических аппаратов
типа «Зенит» (всего было запуще
но 29 КА). Все они были подготов
лены в сооружении технического
комплекса войсковой части 13973;

Космический аппарат «Молния1»

– со стартовых позиций второ
го испытательного управления на
чались регулярные запуски косми
ческих аппаратов «Молния» с по
мощью ракетыносителя «Молния
М». Первый на полигоне запуск КА
«Молния1» состоялся 19 февраля
1970 г.
В том году начала функциониро
вать спутниковая система связи
на основе запущенных КА «Мол
ния1».
Ретрансляционная аппаратура
этого КА позволяла расширить сеть
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телевизионного вещания, телефон
нотелеграфной связи как для по
требителей внутри страны, так и в
интересах международного сотруд
ничества.
Так как космический комплекс
(КК) явился базовым, то на его ос
нове путём изменения конструкции
и бортовых систем космического
аппарата была создана целая серия
космических комплексов типа
«Молния»: «Молния2», «Молния
1М», «Молния3», «Молния3К».
В 1971 году напряжённая рабо
та коллектива 2го испытательного
управления по запуску КА и созда
нию рабочих мест продолжалась.
Создано рабочее место подготовки
КА «Молния1» в войсковой части
14056. В войсковой части 13973 вве
дено в строй рабочее место подго
товки КА связи второго поколения
«Молния2»  переходной модели к
«Молнии3». Большая заслуга по
вводу в строй новых рабочих мест
принадлежала инженерамиспыта
телям 6го отдела.

Космический аппарат «Молния2»

Первый запуск «Молнии2» на
полигоне состоялся 24 ноября 1971
года с пусковой установки № 4 (вой
сковая часть 14056).
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Подполковник
Зайцев Иван Иванович
Проходил службу на должностях инжене
раиспытателя второго управления, на
чальника восьмого отделения штаба поли
гона, помощника начальника штаба по
организационноштатной работе.

жаловался, что уже не в силах организо
вывать и обеспечивать испытательный
процесс на должном уровне, в т.ч. по вопросам безопасности.
Если испытательные работы завершались тогда благополуч
но, то, я уверен в этом, благодаря какомуто «верхнему чутью»
Вениамина Моисеевича, его природной осмотрительности и
тончайшей интуиции, являвшейся сплавом глубоких знаний и
опыта.
Назрела объективная необходимость разукрупнения вто
рого испытательного управления, но ни штаб полигона, ни
организационномобилизационное управление (ОМУ) ГШ РВ не
могли доказать это Главному ОМУ Генштаба.
Катастрофа в войсковой части 63551 с гибелью людей сде
лала неотложной назревшую организационноштатную реор
ганизацию полигона, которая была быстренько проведена ди
рективой Генерального штаба.
В 1974 году начальником второго научноиспытательного
управления, вместо уволенного из Вооружённых Сил полковни
ка Колесова М.Я., был назначен начальник управления боевых
частей генералмайор Михеев Г.К.
В 1976 году начальником второго научноиспытательного
управления был назначен полковникинженер Есенков С.В., ла
уреат Государственной премии, специалист с большим испы
тательным опытом.
Работы по подготовке и пуску РКН продолжались с высо
кой интенсивностью и при постоянном подстёгивании из Цен
тра (ВПК и ГК РВСН). При этом они стали характеризовать
ся определённой монотонностью, какойто будничностью и
повседневностью. Да, внедрялись новые РКК, спектр запуска
емых КА военного, научного и народнохозяйственного назна
чения был чрезвычайно широк. Но носители были все привыч
ные, отработанные. И произошло то, от чего предостерегал
в своё время всегда сдержанный генерал Алпаидзе Г.Е.  про
изошло привыкание к опасности.
Катастрофа 18 марта 1980 года заставила поновому по
смотреть на всё дело поддержания орбитальной группиров
ки, подготовки и проведения запусков КА».
Инженерыиспытатели и личный состав боевых расчётов
всегда были технически грамотными специалистами, ревнос
тно относящимися к службе на полигоне».

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Полковник Жабоедов Ю.С. вспоминает о профессиональ
ной подготовке и накоплении опыта инженерамииспытателя
ми второго испытательного управления:
Полковник
Жабоедов Юрий Серафимович
Проходил службу в отделе с 1965 по 1976
год на должностях от инженераиспыта
теля до начальника отдела. С 1976 по 1984
год  заместитель начальника управления
по испытаниям. Технический руководи
тель боевого расчёта запуска КА.
Награждён двумя орденами Красной
Звезды, 16ю медалями.

«Все мы были воспитаны так, что очень ревностно отно
сились к службе, хотя редкие исключения были. Основная мас
са офицеров «грызла» науку добросовестно, большинство учи
лись работать номерами расчётов на Байконуре, очень быст
ро натаскивались как в теории, так и на практике.
15 сентября 1959 года я участвовал в запуске космической
станции «Луна2».
Подготовка и пуски РН и КА были очень плотными, особен
но в 1967 1968 годах. И главным в планировании работ было
обеспечить, чтобы офицеры и солдаты боевого расчёта мог
ли отдохнуть, хотя бы и на рабочих местах. Очень часто при
ходилось подменять номеров боевого расчёта офицерами и
солдатами из других частей. Частые и многодневные работы
сплачивали военнослужащих очень здорово, понимали друг дру
га с полуслова.
С накоплением опыта офицеры полигона стали всё больше
требовать от промышленности устранения выявленных за
мечаний и совершенствования технологии подготовки РН и
КА.
В результате этой работы образцы КСр, технологии под
готовки, документация по эксплуатации ракетнокосмических
комплексов были существенно усовершенствованы.
Например, после одного из аварийных пусков («прикурил
ся» двигатель РН «МолнияМ») представители полигона Ива
нов Д.В., Толстов А.А., Калинин В.А. и я 45 суток работали в
рамках МВК (в городе Самара), сумели найти истинную при
чину и доказать правильность действий боевого расчёта.
Конечно, промахи и ошибки были и у нас. Но действовал
«принцип справедливости»: коль виноват  отвечай! Пусков
было много, и разных ситуаций тоже хватало, в этих услови
ях инженерыиспытатели быстро приобретали практический
и теоретический опыт, офицеры управления заслуженно
гордились доскональным знанием техники  многие инженеры
испытатели знали схемы наизусть. Это: Винокуров И.А.,

Стартовый комплекс №1 в/ч 13973
после капитального ремонта

В период с марта по октябрь 1971
года проводился капитальный ре
монт пусковой установки № 1.
Стартовый комплекс был ведён в
строй досрочно: 2 ноября 1971 года
с пусковой установки № 1 был про
ведён первый после ремонта запуск
КА серии «Зенит» («Космос454»).
В 1971 году защитил кандидатс
кую диссертацию инженермайор
Бардов Владимир Васильевич – он
стал первым в управлении кандида
том технических наук.
Всего в 1971 году личным соста
вом второго управления подготов
лено и запущено 58 космических
аппаратов типа «Метеор», «Мол
ния», «Космос».
10 февраля 1971 года состоялось
Решение ВПК «О проведении работ
по изделиям типа Р7А», которым
задавалось создание унифициро
ванных РН «СоюзУ» и «Молния».
Испытания новых РН предполага
лось начать на 53 НИИП на дообо
рудованной пусковой установке
№ 3 в 19721973 годах.
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Совершенствование РН «Союз»
привело к созданию ёе нескольких
модификаций: «СоюзУ», «Союз
У2», «СоюзУ ПВБ», «СоюзФГ».
Переходной моделью к унифици
рованному носителю стала РН
«СоюзМ». Инженеры–испытате
ли управления приступили к её лёт
ным испытаниям в 1971 году. Пус
ки ракетыносителя «СоюзМ» про
водились только на 53 НИИП, пер
вый состоялся 27 декабря 1971 года.
Трёхступенчатая ракетаноси
тель «СоюзМ» была предназначе
на для вывода на круговую орбиту
космических пилотируемых кораб
лей типа «Союз» и КА серии «Кос
мос».
Первые две ступени аналогичны
ракетеносителю «Восход», третья
ступень  блок «И»  была модерни
зирована с целью дальнейшего по
вышения энергетических характе
ристик носителя.
В 1972 году полковник Эйбшиц
В.М. был переведён в академию им.
А.Ф. Можайского.
Начальником второго испыта
тельного управления был назначен
полковник Колесов М.Я., его заме
стителем подполковник Есенков
С.В., начальником 3го отдела под
полковник Бузенко В.Ф. После
увольнения в запас полковника
Шевчука Б.Г. начальником отдела
планирования был назначен под
полковник Рубанов И.Т., ранее слу
живший в должности заместителя
командира войсковой части 13973
по вооружению.
После увольнения в запас пол
ковника Кулибанова А.В. начальни
ком 5го отдела был назначен под
полковник Ивонинский Г.С.
В 1972 году на полигоне и в уп
равлении начались запуски КА по
программам международного со
трудничества: французский спут
ник «МАС», выведенный на орби
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Шевяков А.Д., Воробьёв В.А., Циомкалюк В.И., Мамыкин А.Н.,
Поляков Н.Е.
Наглядный при
мер грамотных
действий: во время
одного из пусков ко
манда «ключ на
старт!» не про
шла. После анализа
пришли к выводу,
что, скорее всего,
отказало одно из
реле. Для устране
ния неисправности
необходимо было
Ключ управления пуском
вскрыть один из
шкафов (в четы
рёхграннике), по команде замкнуть реле вручную и успеть эва
куироваться, так как до пуска оставалось 4 минуты 30 секунд.
Инженериспытатель Турунтаев В.Н., начальник отделения
Кошелев В.А. и представитель завода «Полисвит» Бобро С. вы
полнили эту работу точно и быстро, пуск РН прошёл в задан
ное время.
Вспоминается случай самой короткой аварийной комиссии.
В 19771978 годах после пуска РН и отделения КА последний
сразу же упал в океан у берегов Аргентины. Немедленный ана
лиз схем, который провели инженерыиспытатели Шевяков
А.Д. и Котляров А.И., показал, что во время доработки стар
тового комплекса № 4 представителями Харьковского завода
была допущена ошибка, в результате которой генератор про
граммных импульсов тангажа начал работать от «КП», а не
через 8 секунд как было положено.
Работа инженеровиспытателей  тяжёлый труд, не раз
приходилось сидеть сутками, чтобы разобраться в ситуации.
Труда инженеровиспытателей в отработку КА на полигоне
вложено очень много, особенно такими специалистами высо
кого класса как Кузин А.А., Романов В.М., Копылов Ю.А.
На каждый пуск большинство инженеровиспытателей и я
сам настраивались и шли как на первый, во время работы жда
ли и были начеку, так как неожиданностей хватало. За ошиб
ки номеров БР наказывали, но за правдуматку в ходе работ на
ТК или СК  никогда».
О нелёгкой работе офицеров отдела подготовки ракетно
сителей, об участиях в аварийных комиссиях вспоминает пол
ковник Барабанов И.Я.:
«Большинство офицеров отдела овладели двумя и более
смежными специальностями, что обеспечивало взаимозаменя
емость при отпусках, командировках, болезнях.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Полковник
Барабанов Игорь Яковлевич
Проходил службу в отделе подготовки РН
с 1968 по 1989 год на должностях от ин
женера испытателя до начальника лабо
ратории. Кандидат технических наук.

Среди офицеров отдела были учё
ные, изобретатели, активные рациона
лизаторы (наиболее активным изобре
тателем был капитан Пугачёв В.В., ра
ционализатором – майор Голованов), специалисты высочай
шего класса, умелые руководители.
Сколько ярких личностей с высокоразвитым чувством Ро
дины, личной ответственности, наделённых гражданским
мужеством, неутомимой энергией: Гринько В.Г., Зудин Б.Г.,
Эйбшиц В.М., Колесов М.Я., Жабоедов Ю.С., Винокуров И.А.,
Шевяков А.Д., Румянцев А.А., Власов В.Н., Морозов Б.Н., Нары
шев В.Н., Поляков Н.Е., Новиков А.Н. и много других.
При подготовке РН «Молния» на СК по графику первого дня
мне позвонили (находился в штабе полигона, в инструкторс
кую группу включён не был) и сообщили о замечании при про
верке автомата стабилизации бокового блока. Мне приказа
ли прибыть на СК. А как добраться за 40 км?
Половину пути проехал на попутной грузовой машине, а
дальше пошёл пешком. Навстречу на «Волге» ехал начальник
космических частей полигона генералмайор Зудин Б.Г. «Вол
га» развернулась, Борис Григорьевич пригласил в машину, до
вёз до СК. Пока ехал, проанализировал причину замечания:
отказ двух приборов или кабеля. Предложил заменить эти при
боры и кабель (при последовательном поиске отказа время су
щественно больше), а затем проверить их автономно в лабо
ратории. Неисправность устранили.
При подготовке одной из РН на СК был выявлен отказ при
бора (привод импульсный регулятора скорости – ПИРС). При
бор заменили запасным, отказавший рекламировали. Для ис
следования причины отказа была создана комиссия из пред
ставителей КБ (п/я Г4213), предприятия п/я М5836 и воен
ных приёмок при них. От полигона в комиссию назначили меня
и двигателиста майора Желтухина О.Н. По приезду нам объяс
нили, что причина отказа ПИРС установлена, ржавчина на
дисках рабочей и тормозной муфт, приведшая к их слипанию,
а её появление объяснили следствием попадания мыльной пены
на диски при проверке герметичности магистралей ДУ в войс
ковой части. По этому поводу на заседании комиссии пошу
тил: «А мы и штепсельные разъёмы кабелей БКС тоже обмы
ливаем». Предложил план работы комиссии (составил, пока
ехали в поезде) – согласились. В цехе, где изготовляются дис
ки, обратил внимание членов комиссии на несоблюдение тре

Полковникинженер
Колесов Михаил Яковлевич
Возглавлял 2 испытательное
управление с 1972 по 1973 год.
В дальнейшем служил в в/ч
13991. Награждён орденом
Красного Знамени, многими
медалями.
ту ракетойносителем «МолнияМ»
совместно с КА «Молния1», стал
первым иностранным КА, запущен
ным с территории СССР.
Разработка космического комп
лекса «Янтарь2К» проводилась на
основании Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
от 25 августа 1970 года.
Комплекс предназначался для
выполнения специальных задач в
интересах МО СССР.
В 1972 году была развёрнута ин
тенсивная работа по созданию в
МИКе войсковой части 13973 рабо
чего места подготовки КА типа «Ян
тарь», строительству и монтажу его
лабораторной и испытательной базы.
В 1973 году интенсивность пус
ков увеличилась, было подготовле
но и запущено 35 космических ап
паратов различного назначения:
 за 6 дней, с 23 по 29 мая, лич
ный состав управления выполнил 3
пуска;
 с 3 октября по 2 ноября было
проведено 13 пусков, причём 10 из
них в войсковых частях 14056
и 13973.
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Для отработки отдельных сис
тем и агрегатов КА «Янтарь» в кос
мосе 18 октября 1972 года и 22 мар
та 1973 года были запущены косми
ческие аппараты «Зенит2М» 
«Гектор», получившие названия
«Космос525», «Космос552».
На «Гекторах» были установле
ны автономные спутники из серии
«Наука»  (№ 1Л) и (№ 2Л), соответ
ственно. Эти автономные спутники
предназначались для отработки не
которых специальных систем КА
«Янтарь2К».
С 1973 года 2е управление при
ступило к запускам КА «Бион» для
проведения физиологических, ра
диобиологических, радиационно
физических исследований на жи
вотных и других биологических
организмах в условиях длительно
го космического полёта, направлен
ных на решение задач медикобио
логического обеспечения длитель
ных пилотируемых полётов.
В 1973 году проводилось дообо
рудование рабочего места подго
товки космических аппаратов в
войсковой части 13973 под косми
ческий аппарат «Молния1М».
Совместные (МО СССР и про
мышленности) лётные испытания
космического комплекса «Янтарь
2К» начались в испытательном уп
равлении в 1974 году и производи
лись в два этапа:
– 1 этап – лётноконструктор
ские испытания (ЛКИ);
– 2 этап – зачётные испытания
(ЗИ). ЛКИ и ЗИ КА «Янтарь2К»
проводились на ТК и СК войсковой
части 13973 в период с 19 января
1974 года по 6 сентября 1977 года.
Первый пуск ракетыносителя с
КА «Янтарь2К» состоялся 23 мая
1974 года с пусковой установки №3
войсковой части 14056, но изза ава
рии РН на восьмой минуте полёта,
признан неудачным. Лётные испы
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бований техпроцесса изготовления дисков на нескольких ра
бочих местах. После этого комиссия перестала работать, из
редка проводились заседания с единственной целью – послу
шать меня. Я понимал, что «мыльная» версия отказа ПИРС
несостоятельна, но нужно было найти доказательства. Изу
чил требования техпроцесса, документов отдела техничес
кого контроля и военной приёмки, акты комиссий КБ по вопро
су изготовления ПИРС, наблюдал процесс его сборки, в гости
нице провёл эксперимент с обмыленными и обезжиренными
дисками, проверил их на магнетизм – есть (возможно налипа
ние на диски металлических опилок с последующей их корро
зией). На очередном заседании комиссии заявил об этом. Мне
в категорической форме ответили, что диски изготовляют
ся из немагнитной стали. Попросил пригласить заведующего
лабораторией материаловедения. Она (заведующая) сообщи
ла, что диски изготовляются из сильно магнитной стали. Так
вот.
В результате пришёл к выводу, что отказ ПИРС (ржавчи
на) явился следствием несоблюдения требований производ
ственной документации при изготовлении дисков и сборке ра
бочей и тормозной муфт.
Результаты оформил в виде Заключения войсковой части
о причине отказа ПИРС. Позвонил по ВЧ в управление Жабое

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
дову Ю.С., доложил о ситуации и Заключении. Юрий Серафи
мович ответил, чтобы ждал звонка из ГУКОС. Из ГУКОС по
звонили, разрешили уезжать домой, оставив в дело комиссии
Заключение. Один экземпляр взял с собой для отчёта с подпи
сью секретаря комиссии о передачи ему заключения, подписан
ного мною и Желтухиным, как членами комиссии.
При пуске РН «Союз» системой телеизмерений была зафик
сирована остановка турбонасосного агрегата (ТНА) одного из
боковых блоков. РН с КА упала рядом с пусковой установкой и
взорвалась. ТНА с этого блока был демонтирован (хотя и силь
но покорёженный) и отправлен для исследования на предприя
тиеизготовитель. В межведомственную комиссию о причи
не отказа ТНА от нашего управления были включены полков
ник Калинин В.В. (специалист по ДУ) и я (к этому времени имел
большой опыт работы в МВК). Комиссия установила причину
отказа ТНА  взрыв насоса кислорода изза попадания в него
посторонней частицы. Провели эксперимент: в ёмкость, ими
тирующую бак кислорода, налили воду, набросали несколько
металлических частиц разного размера, включили ТНА  час
тицы из бака не вымыло. Из этого, а также из того, что отказ
ТНА произошёл не сразу при запуске ДУ, а уже при подъёме РН
с ПУ, можно предположить, что посторонняя частица появи
лась под воздействием вибрации от работающей ДУ. В комис
сии привёл пример – жена стирала белье в стиральной маши
не «Рига8». Через какоето время в ней появился скрежет.
Посмотрел в чём причина: откололась часть головки винта
крепления насоса, частица попала, прорвав сальник, внутрь
насоса и разрушила крыльчатку. Предположил, что подобное
произошло и с ТНА. На этом работу на двигательном заводе
(Машиностроительный завод им. Фрунзе) закончил, решил
«пошуровать» на предприятииизготовителе РН, правда, не
понимая ещё, где именно. Остановился на арматуре бака кис
лорода. Была сформирована рабочая группа комиссии для пред
приятия п/я М5836, в её состав предложил включить пред
ставителей двигательного завода и ВП при нём – глубже «ко
пать» будут (учтите, читатель, это в аналогичной ситуа
ции). Рабочей группой изучили соответствующую документа
цию, в цехе проверили несколько изготовленных указателей на
полнения. Был выявлен ряд замечаний по технологической до
кументации и изготовленным указателям наполнения. По ре
зультатам работы составили отчёт, о замечаниях доложил
на заседании комиссии. Оказалось оно последним. Сопредседа
тель комиссии Главный конструктор Солдатенков сообщил,
что сегодня улетает в Москву с докладом. Пригласил нас лететь
вместе с ним. А у меня ещё не отпечатан отчёт о работе на
предприятии п/я М5836. Упросил машинистку (за коробку кон
фет) напечатать. Отчёт приложил к акту комиссии.
Мы служили Родине, нам не безразлично было её прошлое,
настоящее и будущее».

тания начались запуском КА с той
же пусковой установки 13 декабря
1974 года.
На базе 4го отдела подготовки
КА «Зенит» и «Молния» в сентябре
1975 года создана «нештатная» ла
боратория (начальник – инженер
подполковник Лысенко М.С.), ко
торая начала заниматься подготов
кой КА «Янтарь». Лаборатория
была собрана «с миру по нитке»,
как из офицеров «зенитовского»
отдела, так и откомандированных
из войсковых частей. В июле 1977
года лаборатория стала штатной. На
основании директивы Главноко
мандующего РВСН, в июне 1978
года был образован самостоятель
ный 4й отдел подготовки КА «Ян
тарь». Созданный «янтарный» от
дел, заимствовал у отдела, в кото
ром вырос, его номер  № 4, и на
чальника отдела  Следова В.К.
Заместителем начальника отде
ла стал начальник первой лабора
тории инженерподполковник Лы
сенко М.С.
На этапе ЛКИ в процессе подго
товки КА «Янтарь2К» на ТК и СК
боевым расчётом испытательного
управления и войсковой части вы
дано более 1600 замечаний и реко
мендаций по совершенствованию
конструктивных и технических ха
рактеристик бортовой аппаратуры,
наземного технологического обо
рудования и эксплуатационной до
кументации.
В соответствии с Постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 22 мая 1978 года, косми
ческий комплекс «Янтарь2К» при
нят на вооружение Советской Ар
мии.
С марта 1973 года инженеры
испытатели управления приступи
ли к полигонной отработке унифи
цированной ракетыносителя
«СоюзУ», которая должна была
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Подполковник Шибанов В.П. вспоминает об испытаниях
первых космических аппаратов типа «Зенит», «Молния»:
Подполковник
Шибанов Виктор Павлович
Проходил службу в отделе с 1970 по 1986
год на должностях инженераиспытате
ля, старшего инженераиспытателя, на
чальника лаборатории. Уволен из рядов Во
оружённых Сил в 1986 году с должности
начальника лаборатории отдела подготов
ки изделий серии «Зенит»,«Молния».

Полковник Зудин
Борис Григорьевич
Возглавлял 2е управление с
1973 по 1974 год.
В 1974 году назначен команди
ром в/ч 10939.
В 1976 году присвоено звание
генералмайор.
заменить ракеты «Восход»,
«Союз», «СоюзМ». Её первый пуск
состоялся 18 мая.
Унифицированная ракетаноси
тель «СоюзУ» предназначалась для
выведения на низкую околоземную
орбиту объектов типа «Зенит», «Ян
тарь» и пилотируемых кораблей
типа «Союз». Ракете предстояла
долгая активная жизнь: всего с 1971
года по 1 января 2007 года с космод
рома «Плесецк» проведено 436 пус
ков РН «СоюзМ», «СоюзУ».
В связи с расширением косми
ческих программ СССР возникла
необходимость наращивания испы
тательной базы, и на основании ди
рективы ГК РВСН в июле 1974 года,
на базе 2го испытательного управ
ления были образованы два испы
тательных управления (войсковая
часть 10939 и войсковая часть
07376). Испытательные отделы 2го
управления (войсковая часть 07376)
переместились из сооружения №1
площадки «Полярное» войсковой
части 63551 в сооружение №142
(МИК) войсковой части 13973.
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«Первые испытания КА типа «Зенит» проводились в ста
ром, не совсем приспособленном помещении. На этапе ввода в
строй МИКа много смекалки, смелых идей и решений вопло
тили в жизнь инженерыиспытатели.
Первые образцы наземного испытательного оборудования
были доставлены к нам с южного полигона не в полном объёме.
Впоследствии недостающее оборудование было поставлено
главным конструктором НПО ПМ имени академика Решетнё
ва М.Ф. (город Красноярск26).
Отдельные пульты приходили со складов или доставлялись
прямо с предприятийизготовителей с различными доработ
ками, но на момент испытаний они уже устаревали. Впослед
ствии, когда все пульты и агрегаты были окончательно дора
ботаны и испытаны, они были предъявлены комиссии для про
ведения комплексных испытаний всего комплекта наземного
оборудования. Много замечаний выявлялось на этапе приме
рочных испытаний макетов КА.
Первый на полигоне КА «Молния1» № 19 был поставлен
предприятием НПО ПМ имени академика Решетнёва М.Ф. в
1969 году, на подготовку аппарата прибыли специалисты прак
тически по всем системам КА. Для нас это была первая само
стоятельная работа, которая выполнялась с большим жела
нием, но, к сожалению, с отсутствием практических навыков.
Отмечу, что первый КА «Молния1» проходил испытания
на комплекте наземного оборудования старого образца (раз
ношёрстное многопультовое хозяйство), не позволявшего ре
гистрировать результаты наземных испытаний. Единствен
ным источником информации для оценки работоспособности
систем аппарата была бортовая телесистема.
Следующий КА «Молния1» уже испытывался на универ
сальном контрольноиспытательном комплексе УКИК, в со
став которого входил буквенноцифровой регистратор резуль
татов всех наземных испытаний.
Работа с каждым аппаратом привносила свои особеннос
ти и обогащала новым опытом.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Во время подготовки КА нового типа «Молния1Т» инже
нерыиспытатели столкнулись с новым обстоятельством.
При испытании корректирующей двигательной установки
(КДУ) было обнаружено нарушение целостности прокладки
между секциями горючего и окислителя. Инженерыиспытате
ли и представители промышленности пришли к единому мне
нию  менять КДУ.
Взяли двигатель из состава ЗИПа. Но как только вскрыли
контейнер КДУ и освободили её от упаковки, пред нами пред
стала картина, не поддающаяся описанию: на обечайке креп
ления КДУ к посадочной плоскости КА не было ни одного от
верстия для вкручивания шпилек крепления. Как обычно, на
чалась переписка с заинтересованными организациями и ожи
дание решения. Но наши инженерыиспытатели Кузин А.А. и
Эдельман М.С. нашли способ изготовления необходимых от
верстий в условиях эксплуатирующей организации, который
был одобрен Главным конструктором, и время упущено не было.

Испытания КА «Молния3» на техническом комплексе

С появлением КА «Молния3» выявились недостатки уни
фицированного стапеля, на котором размещается КА в про
цессе испытаний. Особенность стапеля такова, что у него
имеются две подвижные стремянки, перемещающиеся друг за
другом по круговой системе.
Они удобны на первом этапе испытаний, пока ещё не рас
крыты элементы конструкции: антенные блоки, панели сол
нечных батарей. Элементов стопорения этих стремянок не
было и не исключалась возможность соударения самих стре
мянок с раскрытыми элементами конструкции КА. По нашему
настоянию (начальник лаборатории Кузин А.А., инженерис
пытатель Тимченко В.И.) стремянки были доработаны, что
позволило избежать вывода техники из строя.
В процессе испытаний КА «Молния3» было зафиксирова
но непрохождение радиокоманд от наземной радиолинии че
рез бортовой комплекс. Очень долго было невозможно понять,
почему не реагируют те системы, на которые эти радиоко
манды подавались.

Генерал  майор Михеев
Георгий Константинович
На объекте «Ангара», 53 НИИП
занимал ряд командных долж
ностей.
Возглавлял 2е управление с
1974 по 1976 год.
В состав испытательного управле
ния вошли войсковые части 13973
(командир полковник Авсеевич
А.А.) и 14056 (командир полковник
Татьянкин В.В.).
Начальником испытательного
управления был назначен генерал
майор Михеев Г.К. Заместителем
начальника управления – полков
ник Есенков С.В. Начальником по
литического отдела стал полковник
Белобородов С.А. Начальником от
дела координации и планирования
– подполковник Шабаров В.И.
Испытательными отделами в
этот период руководили:
– отдел подготовки и пуска РН
– подполковник Жабоедов Ю.С.;
– отдел стартового и заправоч
ного оборудования  полковник Де
сятков И.С.;
– отдел систем РТР и ТМИ –
полковник Картавенко Ю.А.;
– отдел подготовки КА – пол
ковник Следов В.К.;
 отдел подготовки КА – пол
ковник Винокуров И.А.
Всего в 1974 году было подготов
лено и запущено 28 КА.
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Темп запусков не снижался: 29
июня 1974 года в 12.30 офицеры уп
равления провели пуск РН в войс
ковой части 13973, а в 17.00 того же
дня состоялся запуск в войсковой
части 14056.
21 ноября 1974 года запущен
первый ИСЗ «Молния3», предназ
наченный для ретрансляции сигна
лов различных видов связи в еди
ной системе спутниковой связи на
высокоэллиптической орбите с
апогеем в северном полушарии.
Космический комплекс «Молния
3» обеспечивал прямую правитель
ственную телефоннотелеграфную
связь: г. Москва (СССР) – г. Ва
шингтон (США) и г. Москва – г.
Гавана (Куба). С 1974 года на всех
КА типа «Молния» стала использо
ваться новая корректирующая дви
гательная установка.
Летом 1975 года офицерами от
дела и боевым расчётом войсковой
части 13973 был подготовлен и запу
щен КА «Молния2», который обес
печил связь в космическом проекте
СССР и США «СоюзАполлон».
С целью планомерного исследо
вания природных ресурсов Земли и
контроля окружающей среды в
СССР была создана космическая
система «Ресурс», состоящая из
трёх подсистем: «РесурсО», «Ре
сурсФ», «ОкеанО».
Во 2м управлении проходили
испытания КА «РесурсФ». Первый
запуск КА «Ресурс» на полигоне
осуществлён 5 сентября 1979 года.
С этого момента КА серии «Ресурс
Ф» в течение 20 лет регулярно про
водили исследования природных
ресурсов Земли (почвенных, расти
тельных, водных). Информация со
спутников «РесурсФ» использова
лась для создания и уточнения то
пографических карт масштабов
1:200000 (РесурсФ1) и 1:500000 (Ре
сурсФ2).
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Снова бессонные ночи, уйма частных программ и техничес
ких заданий. Даже были вынуждены разобрать КА. И вот тог
да старший инженериспытатель Борток Б.Б. предложил со
вершенно оригинальный путь отыскания неисправности: в
выходные цепи радиоканала были подключены самописцы, при
помощи которых были зафиксированы радиосигналы малой
длительности, её было недостаточно для срабатывания око
нечного элемента системы бортового комплекса».
Полковник Крикливый В.П. вспоминает о проведении
организационноштатных мероприятий по укреплению бое
вых расчётов частей запуска космических аппаратов:
«Многое удалось перенять от ведущих специалистов кос
мических предприятий СССР, а затем России. По мере расши
рения круга задач, которые стояли перед частями второго ис
пытательного управления, менялась и структура, штатный
состав подразделений. Так, в 1973 году основные команды вой
сковых частей 13973 и 14056 состояли из начальника команды
(НК), начальников отделений (НО) и начальников расчётов
(НР), а также младшего, наиболее многочисленного звена ин
женеров расчётов (ИР).
После событий 18 марта 1980 года решением Правитель
ства и Министерства обороны были предприняты меры по ук
реплению боевых расчётов полигона. Были введены должнос
ти старших инженеров отделений (СИО), категория – капи
тан, что позволило
сохранять специа
листов одной ко
манды.
Кроме того, в
войсковой части
14056 был увеличен
боевой расчёт под
готовки и пуска РН.
В стартовую группу
были введены ко
манды электриков,
двигателистов, уве
личен боевой расчёт
системы телеизме
рений РН. Всё это
позволило укрепить
боевые расчёты ча
стей, что в услови
ях большого количе
ства запусков (30–
35 в год одной час
тью) сыграло очень
Сборка головного блока с КА «РесурсФ2»
важную роль. Кроме
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того, в 1981 году начала «работать» по запускам РН типа «Р
7А» войсковая часть 14003, которая вошла в состав второго
научноиспытательного управления. К большому сожалению,
все эти положительные шаги через 10 лет были приостанов
лены, и постепенно началось сокращение боевых расчётов, ко
торые, в конце концов, к 1996 году уже не могли самостоятель
но выполнять поставленные задачи. В 1998 году мне пришлось
посетить командование РВСН, чтобы добиться увеличения ко
личества офицеров в боевых расчётах. Надо сказать, что вез
де было достигнуто понимание решаемых задач (особенно по
мог генералполковник Никитин В.А.), и с 1998 года количество
людей в боевых расчётах испытательного центра ракетно
космических комплексов среднего класса было увеличено до не
обходимого. Вообще, организационноштатные мероприятия
происходили настолько часто, что иногда не успевали укомп
лектовать открываемые вакансии, как они опять сокращались.
Иногда эти вопросы решали люди, которые не понимали сто
ящих задач, от этого были неизбежны и издержки в работе,
которые не могли не сказаться на выполнении основной зада
чи – запусках КА различных типов.
За период службы на космодроме наиболее сложными были
годы с 1973 по 1978 изза большого количества запусков.
Запомнился ещё один случай, произошедший 29 декабря 1987
года, это была последняя работа перед увольнением в запас
технического руководителя запуска полковника Нарышева В.Н.
Менее чем за час до пуска случилась неисправность – каби
на обслуживания не убиралась в нишу. Попытались убрать её
вручную, но поняли, что изза малой скорости ручного режима
не успеем это сделать без переноса времени пуска. Тогда ре
шились на нестандартный приём: отрезали ножовкой кабель
питания и напрямую подключили к силовому щитку. Успели
вовремя. Запуск прошёл в точно назначенное время».
Подполковник Гайда В.И. – один из ведущих специалис
тов испытательного центра ракетнокосмических комплексов
среднего класса, отдал службе на стартовом направлении в
частях центра четверть века. Он рассказывает об уровне под
готовки и накоплении опыта у офицеровстартовиков:
Подполковник
Гайда Владимир Иванович
Старший инженериспытатель отдела на
земного технологического оборудова
ния, ведущий специалист центра по стар
товому оборудованию

«У каждого специалиста по старто
вому оборудованию на памяти мно
жество примеров, когда в условиях

В 1976 году:
 подготовлено и запущено 28
КА, из них 4 аппарата «Молния2» 
последних изделий данной серии;
 проведён капитальный ремонт
ПУ №1 войсковой части 13973, доо
борудовано рабочее место подго
товки КА типа «Янтарь».
В 1976 году на полигоне (и в
стране в целом) закончилось ис
пользование двух типов ракетно
сителей типа Р7А:
– 31 марта с ПУ №1 войсковой
части 13973 последняя РН «Союз
М» доставила на орбиту ИСЗ «Кос
мос811»  эта РН применялась для
вывода только топографических
спутников «Зенит4МТ» («Орион»);
– 16 июня с ПУ №3 войсковой
части 14056 запущена последняя РН
«Восход» с КА «Зенит4МК», полу
чившим обозначение «Космос833».
В 1976 году генералмайор Ми
хеев Г.К. уволился в запас. Началь
ником испытательного управления
был назначен полковник Есенков
С.В., заместителем начальника уп
равления по испытаниям стал пол
ковник Жабоедов Ю.С., начальни
ком 1го испытательного отдела
Морозов Б.Н.
В 1977 году во втором испыта
тельном управлении 53 НИИП в эк
сплуатации находились: 3 рабочих
места для КА типа «Зенит», 2 рабо
чих места для КА типа «Молния», по
одному рабочему месту для КА 2го
поколения типа «Янтарь» и СПРН,
3 рабочих места для РН типа Р7А, 3
стартовых комплекса.
В 1977 году было подготовлено и
запущено 29 КА, причём с 5 апреля
по 5 мая только в войсковой части
14056 состоялось шесть пусков.
3 августа 1977 года офицерами
второго испытательного управления
был подготовлен и запущен КА
«Бион4» («Космос936»). Участником
проекта второй раз стала Франция.
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Полковник
Есенков Сергей Васильевич
Родился 7октября 1929 года.
В 1953 году окончил Томский
Политехнический институт, в
1955 году  ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского.
С 1955 года на ГЦП МО про
шёл путь от инженераиспыта
теля до начальника управле
ния. Возглавлял 2е управле
ние с 1976 по 1984 год. В даль
нейшем проходил службу в
НИИ50 (г. Болшево).
Герой Социалистического
труда. Лауреат Государствен
ной премии СССР. Награждён
орденами Ленина, Красной
Звезды.

При участии офицеров 2го ис
пытательного управления в 6070е
годы было подготовлено более 20
автономных спутников «Наука»,
предназначенных для проведения
испытаний и отработки перспек
тивных образцов космической тех
ники (от теплоизоляционного по
крытия до плазменной пушки).
Автономные спутники «Наука»
устанавливались на спускаемые ап
параты КА «Зенит2» и «Зенит2М».
Успешный пуск 26 апреля 1977
года КА «Янтарь» завершил лётно
конструкторские испытания изде
лий данного типа. Зачётная работа
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жёсткого лимита времени приходилось справляться с внезап
но возникшей неисправностью, а то и с последствиями невни
мательности расчёта. Вот один из таких случаев.
Холодным зимним днём 1987 года во время подготовки к
очередному пуску на пусковой установке № 4 я работал «10м»
 командиром боевого расчёта стартовой команды. При про
ведении заключительных операций после опускания площадок
обслуживания командир БР «12й» капитан Манушин В. И. под
контролем инженераиспытателя Сивкова В.Д. по готовнос
ти заправщиков самостоятельно приступил к «задвижению»
кабины обслуживания в нишу. По установленному порядку, эту
опасную заключительную операцию от руководства управле
ния контролировал также начальник отдела полковник Метёл
кин Алексей Александрович. Шлемофонная связь между «10м»
и «12м» номерами боевого расчёта изза связанных с этим
неудобств использовалась редко поэтому уход кабины в нишу
«10й» проверял визуально. Когда я с нулевой отметки посмот
рели вниз, в шахту стартового сооружения, то увидел, что
кабина обслуживания не доехала до своего крайнего заднего
положения 1,52 метра. Отлучиться с «нулевой» отметки для
выяснения причин у меня возможности не было, так как в это
время уже проводилась следующая операция  разведение ко
лонн обслуживания. Причина неисправности стала известна
только через 10 минут, когда «12й» номер поднялся на нуле
вую отметку для доклада о выполненных операциях и заполне
ния документации. Как оказалось, при «задвижении» кабины в
нишу по невнимательности одного из номеров расчёта под
весной силовой кабель кабины обслуживания попал под каток
агрегата, в результате этого произошло короткое замыкание.
При этом единственным выходом было отрезать поврежден
ный участок кабеля, что и было сделано. На оставшемся це
лом участке кабеля были зачищены жилы и закреплены на клем
мы рубильника в нише стартового сооружения.
Общая задержка выполнения операции составила 1015
минут. После этого случая, при проведении очередной рабо
ты при каждом «задвижении» кабины обслуживания в нишу,
персонально назначаются номера расчёта, которые следят с
одной стороны за кабелем питания, с другой стороны  за ка
белем связи. Так порой приобретался неоценимый опыт эксп
луатации.
Приведённый пример показателен во многих отношениях:
видны здесь и недостатки в организации работ, и мастерство
офицеров, обученных принимать быстрые и верные решения,
и, главное, виден коллективный характер нашего вооружения:
от действий каждого зависит общий успех.
А о профессионализме офицеров стартового направления
говорит следующий пример: весной 1994 года на пусковой ус
тановке № 4 войсковой части 14056 силами боевого расчёта,
составленного только из офицеров стартовых команд и ин
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женеровиспытателей была проведена установка в старто
вую систему учебной РН. Работе предшествовала разработ
ка подполковником Сивковым В.Д. графика работы професси
онального боевого расчёта (14 человек вместо 2025 при штат
ной работе), в котором каждый участник работ привлекался
к выполнению операций практически на всех агрегатах стар
тового оборудования. Установку закончили с опережением нор
матива по времени, чем немало удивили присутствовавшего
на старте заместителя начальника космодрома полковника
Коптева В.Г.

Установка РН в стартовую систему
СК4 в/ч 14056. 1988 год

Сегодня такой расчёт уже не собрать: недостаток прак
тики работы с реальной ракетой не всегда можно компенси
ровать... И всё же именно за профессиональным расчётом бу
дущее».
Воспоминания полковника Лескина А.А. об уроках катас
трофы 1980 года:
«18 марта 1980 года на космодроме «Плесецк» при подготов
ке к пуску космического аппарата «Икар» ракетой носителем
«Восток2М» произошёл взрыв, в результате которого погиб
ли 48 военнослужащих боевого расчёта, разрушены РН с КА и
пусковая установка № 4, пострадали, получив сильные ожоги,

«Янтаря», которая успешно прошла
с 6 сентября по 6 октября 1977 года,
позволила принять космический
комплекс в эксплуатацию.
В 1978 году было подготовлено и
запущено 32 КА.
В 1979 году в состав 2го испы
тательного управления вошла вос
созданная войсковая часть 14003 с
ПУ2.
Сложный период формирова
ния и становления части завершил
ся первым успешным запуском 19
февраля 1981 года ИСЗ «Космос
1247».
В сентябре 1979 офицеры 2го
испытательного управления совме
стно с представителями промыш
ленности и специалистами из
Франции подготовили и запустили
КА «Бион5» («Космос1129»), на
борту которого впервые были про
ведены эксперименты по изучению
возможности оплодотворения и
развития в условиях невесомости
зародыша у белых крыс и эмбрио
нального развития яиц японской
перепёлки.
Всего за тот год офицерами 2го
испытательного управления было
подготовлено и запущено рекорд
ное количество спутников Земли 
38 КА.
В 19791980 годах в войсковой
части 13973 было законсервирова
но оборудование на участке подго
товки КА «Молния1М», вместо
него введён в строй второй участок
для подготовки КА «Молния3». С
этого времени в войсковой части
13973 готовились только КА «Мол
ния3», а в войсковой части 14056 
только «Молния1М».
В 1980 году офицерами 2го ис
пытательного управления была
проведена большая работа по про
длению технического ресурса ба
рокамеры, у которой закончилась
заводская гарантия.
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В 1980 году в войсковых частях
14003 и 14056 введены в эксплуата
цию телеметрические станции для
приёма и регистрации телеметри
ческой информации.
Всего за тот год офицерами 2го
испытательного управления было
подготовлено и запущено 33 КА.
В истории частей нынешнего ис
пытательного центра ракетнокос
мических комплексов среднего
класса были и трагические страни
цы.
18 марта 1980 года в 19 часов 01
минуту московского времени на
четвёртой пусковой установке 53
НИИП при подготовке к пуску РН
«Восток2М» произошла авария с
гибелью личного состава боевого
расчёта.
Трагедия унесла жизни 48 чело
век, несколько десятков получи
ли ранения, пусковая установка
требовала 3годичного капитально
го ремонта. Стартовый комплекс
находился на капитальном ремонте
до 24 марта 1983 года.
Среди погибших самым стар
шим и опытным был подполковник
Валентин Гаврилович Гринько, мо
ряктихоокеанец, ещё в июле 1959
года направленный в создаваемые
Ракетные войска стратегического
назначения. Участник формирова
ния в Камышине одной из первых
частей этих войск, прошёл перепод
готовку в ТюраТаме, боевое де
журство в Плесецке, перевод с дол
гими хлопотами на испытательную
работу. Испытатель от бога: золо
тые руки, знания без пробелов,
вдумчивость без медлительности,
смелость без лихости, осторож
ность без робости, тщательность
без мелочности. И бесценный опыт:
больше трёхсот пусков, среди кото
рых вряд ли было два одинаковых.
В приказе ГК РВСН обращалось
внимание всех должностных лиц
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Полковник
Лескин Анатолий Андреевич
Проходил службу в в/ч 13973 и в отделе
наземного технологического оборудова
ния стартовых комплексов с 1972 по 2000
год на должностях от инженера отделе
ния до начальника отдела.

также и инженерыиспытатели 4го от
дела подполковник Деменко Ю.С., майо
ры Белогуб В.Г. и Роговцев В.М., ст. лей
тенант Зарницын В.А.
В ходе расследований было установлено, что фильтры пе
рекисной системы были спаяны припоями, в состав которых
входило до 30% свинца, 0,5% цинка и 1% меди. Эти металлы
являются для перекиси водорода активными катализатора
ми, что вызвало её взрывное разложение в коммуникациях зап
равочной системы.
В отделах второго управления главным стал вопрос безо
пасности боевого расчёта, работавшего на стартовых комп
лексах. Опасность второго дня работ с изделием на СК заклю
чалась в том, что при проведении заправки изделия компонен
тами топлива в «Особо опасной зоне» вблизи ракеты оста
вался в основном личный состав, работавший на колонах об
служивания, кабине обслуживания, в насосной. С указанных
рабочих мест средств экстренной эвакуации на случай не
штатной ситуации в то время не было. Необходимо было при
нять соответствующие меры. В результате совместных уси
лий предприятий промышленности (ЦСКБ, «Прогресс», КБОМ,
других организаций) и инженеровиспытателей второго уп
равления были внедрены организационные и технические ме
роприятия.

Похороны военнослужащих, погибших 18 марта 1980 года
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Хочу отметить отличных специалистов испытателей, с
кем довелось работать вместе долгие годы. Это офицеры Сер
дуков В. А., Колдышев А.А., Алтунин А.Ф., Зуев В.Ф., Могилен
ко В.В., Руденко Н.К., Несытов А.М., Терехин Н.П., Каденко Н.Н.,
Ковалев В., Бессмертный В.В.»

Стартовый комплекс №4 в/ч 14056

Полковник Терновых И.В. вспоминает о работе расчёта
спустя месяц после катастрофы:
«Трагическое событие потрясло до глубины души всех ос
тавшихся в живых испытателей, членов их семей, жителей
города Мирного. Известие о нём прокатилось позже по всей
стране, заставив сжаться сердца от боли. Каково было нам
дальше жить и работать, когда высшие инстанции так не
справедливо подошли к оценке нашего тяжёлого и опасного
труда... Но мы остались людьми, инженерамииспытателями
и уже через месяц после катастрофы, в День космонавтики 12
апреля провели очередной запуск с ПУ №1 в/ч 13973. Призна
юсь, страшно было начинать все работы после такого потря
сения. Но наши прочные знания техники, огромный приобре
тенный опыт её эксплуатации вселяли уверенность в своих
действиях. Тем не менее, нервы у всех были «на взводе». В про
цессе подготовки к запуску при автономных испытаниях не
заправленной ракеты был проведён сброс давления наддува из
баков через ДПК. Большинство личного состава боевого рас
чёта, находившегося в этот момент на колоннах обслужива
ния, услышав громкий звук, похожий на выстрел, с огромной
скоростью «посыпались» вниз по лестницам колонн».
Подполковник Дульцев П.М. – ветеран направления га
зоснабжения стартовых комплексов – «продавец воздуха».
Его воспоминания касаются одного из драматичных событий
в истории испытательного отдела наземного технологическо
го оборудования:

на то, что основной причиной ава
рии следует считать ухудшение тех
нологической дисциплины и про
фессиональной подготовки БР, ос
лабление контроля над деятельно
стью расчётов, постоянное отвлече
ние хозяйственными и другими по
сторонними работами от выполне
ния главной задачи  подготовки и
проведения пусков.
Расследования закончились,
приказы состоялись, оставшимся
надо было жить и работать дальше,
но, кроме чувства несправедливос
ти наказаний, была тревога за то,
что истинные причины аварии до
конца не раскрыты и значит, ещё
дадут о себе знать, как бы тщатель
но ни была составлена программа
мероприятий по их исключению.
Аварийная ситуация повтори
лась 27 июля 1981 года при подго
товке к пуску РН «Союз» на первой
ПУ Плесецкого полигона.
По окончании заправки ракеты
перекисью водорода расчёт доло
жил о сильном разогреве корпуса
фильтра в наземной заправочной
магистрали, что свидетельствовало
о проходящем внутри разложении
компонента. Так как ситуация была
нештатной и грозила взрывом,
было принято решение о «сбросе
продукта «030» (перекись водоро
да) в сливной колодец». Пуск РКН
был произведён с задержкой на 2,5
часа (после замены заправочного
рукава и повторной заправки).
При осмотре фильтра заправоч
ного рукава (блок «Д») системы зап
равки перекисью были обнаруже
ны цвета побежалости и выплавле
ния припоя, что могло произойти
только при температуре в несколь
ко сотен градусов.
Если учесть, что концентриро
ванная перекись склонна к взрыв
ному разложению при температу
рах выше 90 градусов, можно
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оценить всю опасность возникшей
ситуации, парировать которую по
могли не только опыт техническо
го руководства (начальник инст
рукторской группы полковник Жа
боедов Ю.С.) и тренированность
расчёта (командир подразделения
подполковник Гринь В.А.), но и из
рядная доля везения.
За разумную инициативу и гра
мотные действия во время заправ
ки РН, позволившие предотвратить
катастрофу, были награждены ме
далью «За боевые заслуги»:
 начальник отделения войс
ковой части 14056 капитан Миня
ев К.Г.;
 заправщик войсковой части
13973 ефрейтор Требуховский.
Спустя 20 лет была обнародова
на истинная причина трагедии –
ошибочное конструктивное реше
ние в технологии изготовления
фильтра магистрали заправки, до
пущенное на заводеизготовителе.
В 1999 году, к 40летию образования
войсковой части 14056, у пусковой
установки № 4 открыт памятник во
инам, погибшим на этом старте.
В день космонавтики 12 апреля
1980 года, практически через месяц
после катастрофы, в управлении
был произведён очередной пуск
РКН с ПУ1 войсковой части 13973.
В 1981 году офицерами 2го ис
пытательного управления было
подготовлено и запущено 24 косми
ческих аппарата.
Приступила к активной деятель
ности по запускам космических ап
паратов в/ч 14003, восстановленная
на месте прежней боевой старто
вой станции.
В этом же году 2е управление
стало называться «Научноиспыта
тельным управлением (ракетноси
телей и космических аппаратов)».
На ПУ4 полным ходом шли ре
монтновосстановительные рабо
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Подполковник
Дульцев Павел Михайлович
На полигоне с 1981 года. Прошёл путь от
начальника расчёта в/ч 13973 до старше
го инженераиспытателя отдела наземно
го технологического оборудования стар
товых комплексов 2 ЦИП КС.

«Высокая интенсивность работ до
середины 90х годов позволяла поддер
живать на высоком уровне навыки и технические знания офи
церов инструкторской группы и офицеров войсковых частей,
работающих в составе БР.
Хорошие практические навыки, как правило, подкреплялись
развитым инженерным мышлением и глубоким пониманием
сущности контролируемых процессов. Примером может послу
жить одна из работ, которая проводилась на пусковой уста
новке № 2 в войсковой части 14003 в 1994 году.
После вывоза ракеты и снятия анализов влажности сжа
тых газов, которые требуются на СК как для работы назем
ных систем, так и для пневмокоммуникаций и элементов, на
ходящихся на самом борту ракеты, мы неожиданно убедились,
что подготовленные запасы сжатого воздуха не удовлетво
ряют требованиям кондиционности. Было принято решение
об остановке испытаний. На месте была создана рабочая ко
миссия по неисправности. Начали разбираться в её причинах,
и вышли на 1й и 2й компрессоры, где блоки осушки не справ
лялись со своей задачей. Потребовалось быстро изыскать ре
зервы. У нас всегда на всех стартах есть большие запасы сжа

РН «СоюзУ» с КА типа «Зенит».
Готовность 15 минут. 22 апреля 1987 года

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
того воздуха в отдель
ных системах, но не пре
дусмотрено его исполь
зование для других по
требителей. Например,
при работе на старте
не использовались реси
верные МИКа. Для раз
решения сложившейся
ситуации, исходя из
технических возможнос
тей, были по техничес
ким решениям задей
ствованы все имеющие
ся на СК, ТК системы
хранения сжатых газов,
которые не участвовали
в данный момент в рабо
тах. Мы нашли ресурсы,
которых нам не хватало,
Болгарская делегация на стартовом комплексе №3, 1981 год
смогли с минимальными
(Запуск ИСЗ «ИнтеркосмосБолгария1300»)
техническими затрата
ми перебросить по маги
стральным трубопроводам запасы сжатого воздуха на СК. И, ты, а на соседней ПУ3 7 августа
работая только двумя компрессорами из четырёх, успешно вы 1981 года состоялся пуск РН «Вос
полнили работу и достойно вышли из этой ситуации, замеча ток2М» с ИСЗ «ИнтеркосмосБол
ний по результатам работы не было. Борт не пострадал и в гария–1300». Снимок этой ракеты
полёте отработал нормально, хотя после установки изделия попал во множество журналов: это
в стартовое сооружение незаправленная ракета стояла в те была, пожалуй, первая фотография
чение 10 дней.
с северного космодрома в открытой
В устранении неисправности принимали непосредствен печати.
ное участие офицеры 4го отдела: Метёлкин А.А., Лескин А.А.,
В 1982 году, в связи с выделени
Терёхин Н.П., Сорокин В.Н., Самойлов Л.А.
ем ГУКОС МО из РВСН, директи
«Наземку» потом, конечно, привели в порядок, было приня вой Главкома РВСН от 18 марта
то решение о замене компрессорных установок с блоками осуш 1982 года (во исполнение директи
ки. Но эта ситуация многому нас научила: через некоторое вре вы МО СССР от 27 января 1982
мя благодаря отдельным усовершенствованиям мы получили года) 2е испытательное управле
возможность перераспределять при необходимости запасы ние было передано в состав ГУКОС
сжатых газов ресиверных в обеих пускающих войсковых час МО и подчинено начальнику поли
тях, в том числе на 3м и 4м стартовых комплексах».
гона через заместителя  начальни
ка космических частей.
Подполковник Зюзин А.С. рассказывает о работе инже
Организационные перемены
неровиспытателей в ходе выявления причин неисправности мало отразились на объёме и содер
на борту КА «Фотон»:
жании работы испытательных от
«В 80е годы в нашей стране получило развитие новое на делов и частей.
правление в исследовательских программах – отработка кос
Всего в 1982 году офицерами 2
мических технологий. Для этих целей используются космичес го научноиспытательного управле
кие аппараты серии «Фотон», запускавшиеся на полигоне с ния было подготовлено и запущено
1985 года. Мне довелось участвовать в подготовке и запуске 22 космических аппарата.
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В 1982 году запущены последние
два топографических КА «Орион».
В том же году офицерами 2го
научноиспытательного управле
ния выполнена большая работа по
проведению лётноконструкторс
ких испытаний КА «Зенит8». Этот
аппарат стал логическим продолже
нием самого массового КА серии
«Зенит»  «Зенит6» («Аргон»).
На новом аппарате был предусмот
рен режим дрейфа, который позво
лил увеличить срок активного су
ществования на орбите с 17 до 34
суток. ЛКИ пришлось проводить в
наикратчайшие сроки, так как для
укрепления обороноспособности
страны космические аппараты дан
ного типа были крайне необходи
мы. В течение четырёх месяцев ап
парат был принят в эксплуатацию
с отработанным наземным техноло
гическим оборудованием и полным
комплектом эксплуатационной до
кументации. «Зенит8» стал после
дним КА военного назначения се
рии «Зенит».
Космические аппараты этой се
рии были самыми запускаемыми
космическими объектами в мире за
всю историю.
8 апреля 1983 года с восстанов
ленной ПУ4 ушла первая ракета с
ИСЗ «Космос1451».
Управление активно включи
лось в отработку космических ком
плексов, предназначенных для ре
шения народнохозяйственных за
дач. Неоднократно боевыми расчё
тами управления проводились ус
пешные запуски КА «РесурсФ1»,
«РесурсФ2», «Фотон». Выводились
на орбиту первые эксперименталь
ные КА «МетеорПрирода».
14 декабря 1983 года в полёт
ушёл КА «Бион6» («Космос1514»)
с двумя приматами на борту. С это
го времени на «Бионах» стали про
водится биологические экспери
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Подполковник
Зюзин Александр Степанович
Проходил службу во 2 ИУ в отделе подго
товки КА серии «Зенит», «Молния». За
кончил службу в должности начальника
лаборатории отдела подготовки изделий.

большинства этих аппаратов. Отличие
КА «Фотон» от других аппаратов типа
«Зенит», в основном, состояло в том,
что на его борту устанавливалась на
учная аппаратура, с помощью которой в условиях космоса (не
весомость, глубокий вакуум, микрогравитация и т.п.) отраба
тывались технологии по получению новых материалов, меди
цинских препаратов и другие эксперименты. Задача боевого
расчёта состояла в подготовке космического аппарата на ТК,
СК и выведении его на орбиту.
Подготовкой научной аппаратуры занимались представи
тели ЦСКБ и других научных организаций. После подготовки
одного из КА «Фотон» на ТК войсковой части 13973 он был со
стыкован с ракетой и подготовлен к вывозу на стартовый ком
плекс. Эксплуатационной документацией на КА не предусмот
рено проводить замер температуры в сборках КА в ходе его
транспортировки с технического на стартовый комплекс. По
этой причине время перевозки КА на стартовый комплекс дол
жно быть минимальным, а замер температур и термостати
рование КА должно осуществляться по возможности сразу же
после установки РКН в
стартовую систему.
Схема контроля
температур в сборках
КА несложная, объём
работ небольшой, по
этому схема была со
брана быстро. У нас су
ществовало правило:
после сборки схемы сра
зу же замерить темпе
ратуры в КА, чтобы оп
ределить, что с ним
произошло за время
транспортировки и ус
тановки РКН в старто
вую систему. Замеры
показали, что во всех
измеряемых точках КА
температура в норме, а
вот температура газа
КА «Фотон6» в МИКе в/ч 13973.
Апрель 1990 года
в спускаемом аппарате

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
(СА) более чем в два раза превышает установленную норму. С
такой ситуацией мы столкнулись впервые. Научная аппарату
ра была установлена именно в спускаемом аппарате.
Было ясно, что на борту чтото не так, чтото сильно по
догревает газ в спускаемом аппарате. В тоже время остава
лось сомнение, а что если врёт наземка? Я понимал, что от мо
его доклада зависит судьба запуска. Неточностей в докладе
быть не должно. Дал команду расчёту повторить замер тем
пературы газа в СА. Результаты повторились, газ в СА сильно
перегрет. Времени до окончания сборки схемы испытаний (по
технологическому графику) у нас было ещё много. Тогда, чтобы
отмести все сомнения и более убедительно доложить руковод
ству о «пойманной» расчётом неисправности, принял решение
провести
замер
температуры газа в
СА, отбросив назем
ную схему, непосред
ственно через бор
товой разъём, ис
пользуя мост сопро
тивлений. Резуль
таты были такими
же, что и при заме
ре по штатной схе
ме. Сомнений уже не
было. Восстановили
схему измерений,
расчёт убыл на ра
бочее место, а я не
медленно доложил
результаты рабо
ты полковнику Со
ловьёву П.Г., в то
время начальнику
нашего отдела. Пос
ледовал доклад ко
мандиру боевого
Сборка КГЧ с КА «Фотон10».
расчёта запуска
Октябрь 1997 года
РКН.
Очень скоро у руководителя запуска собрались все заинте
ресованные лица, в том числе и представители промышлен
ности. Когда им доложили, что газ в СА сильно нагрет, они
«схватились за головы», а со стороны руководства в адрес
гражданских инженеров посыпались, мягко говоря, не очень при
ятные слова. Локализовать и устранить причину замечания
на СК не предоставлялось возможным. К сожалению всех при
сутствующих пуск был отменён.
Аппарат возвращён в МИК, отстыкован от РН, установ
лён в испытательный стенд. После вскрытия технологичес

менты с макакамирезус и мелкими
лабораторными животными в усло
виях невесомости. В период полёта
КА были проведены эксперименты
по гравитационной биологии, ра
диобиологические и радиационно
физические исследования по ак
тивной электростатической защите
живых организмов в космическом
пространстве. В течение последу
ющих 13 лет были запущены ещё
пять спутников «Бион» с примата
ми.
В 1983 году личным составом
частей второго научноиспытатель
ного управления под техническим
руководством инженеровиспыта
телей было подготовлено и запуще
но 31 КА.
В 1984 году офицерами 2го на
учноиспытательного управления
было подготовлено и запущено 26
космических аппаратов.
В 19801983 годах ЦСКБ во ис
полнение Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
от 5 июня 1980 года, Решения Ко
миссии Президиума Совета Мини
стров СССР по военнопромыш
ленным вопросам от 10 апреля 1980
года, реализованы мероприятия по
повышению безопасности проведе
ния работ на стартовом комплексе
при подготовке РН типа Р7А к пус
ку.
Вышеуказанные директивные
документы были выпущены по ре
зультатам работы Правительствен
ной комиссии, расследовавшей
причины катастрофы РН «Восток
2М» на стартовом комплексе войс
ковой части 14056 18 марта 1980
года.
Повышение безопасности про
ведения работ было обеспечено за
счёт внедрения ряда организацион
ных и технических мероприятий на
ракетном комплексе, повышающих
пожаровзрывобезопасность работ,
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кого люка на СА мы непосредственно убедились, что газ силь
но нагрелся. Вскоре специалисты по научной аппаратуре выя
вили и устранили причину разогрева газа. Оказалось, самопро
извольно включились плавильные печи, предназначенные для
проведения экспериментов на борту КА во время орбиталь
ного полёта. В последующем данный КА «Фотон» был успеш
но запущён и выполнил свою целевую задачу».
Об этой же ситуации вспоминает подполковник Борток Б.Б.:

Генерал  майор
Морозов Борис Николаевич
Начальник 2 ИУ с 1984 по
1986 год.
С 1986 по 1989 год начальник
космических частей  замести
тель начальника полигона.

проводимых на СК, и уменьшаю
щих численность обслуживающего
персонала на заправленной РН. В
198485 годах во 2м научноиспы
тательном управлении проходили
лётные испытания пожаровзрыво
безопасных (ПВБ) модификаций
ракетносителей «СоюзУ» и «Мол
нияМ». В частности, лётные испы
тания РН «МолнияМ»  ПВБ были
проведены на трёх изделиях.
В 1984 году под руководством
офицеров 2го научноиспытатель
ного управления в войсковой час
ти 14056 началась эксплуатация КА
«Молния1Т» с ретранслятором
типа «Тета» на борту. Одновремен
но с этими работами офицерами
управления проводилась унифика
ция рабочего места подготовки КА
«Молния3», находящегося в цент
ре зала сооружения 142 войсковой
части 13973.
10 июля 1985 года боевым рас
чётом управления был запущен
седьмой КА серии «Бион» («Кос
мос1667»).
В 19841985 годах офицеры 2го
научноиспытательного управления
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Подполковник
Борток Борис Борисович
Проходил службу в отделе подготовки КА
на должностях инженераиспытателя,
старшего инженераиспытателя. За осво
ение новой военной техники награждён
орденом «За службу Родине в Вооружён
ных Силах СССР» III степени.

«Большой интерес для офицеров бо
евых расчётов воинских частей пред
ставляла подготовка космических аппаратов научного назна
чения с аппаратурой, предназначенной для проведения различ
ных научных экспериментов в космосе.
Для проведения таких работ на полигон прибывали веду
щие конструкторы, учёные, представители научных инсти
тутов, общение с которыми обогащало новыми знаниями, рас
ширяло кругозор. Но в то же время, испытания аппаратов
такого класса накладывали на нас особую ответственность,
требовали высокой самоотдачи и, порой, неординарного мыш
ления. Да и рабочий день обычно удлинялся вдвое, так как на
учная аппаратура была, как правило, экспериментальной, и от
неё можно было ждать любых неожиданностей.
Так при подготовке КА серии «Фотон» после вывоза РКН
на стартовую позицию и включения аппаратуры для пред
стартовых проверок расчёт, курируемый старшим инжене
ромиспытателем Зюзиным А.С., обнаружил постоянный рост
температуры внутри спускаемого аппарата. Попытки вый
ти из создавшегося положения на СК результатов не дали. За
пуск отложили, ракету вернули в МИК, «Фотон» отстыкова
ли и установили в стенд. Анализ ситуации, проведённый под
руководством начальника отдела полковника Соловьёва П.Г. с
представителями КБ и войсковой части показал, что при по
даче питания на борт происходило самопроизвольное включе
ние «печек»  аппаратуры, предназначенной для производства
новых полупроводниковых материалов в условиях пониженной
гравитации. Переносить запуск на неопределённое время для
поиска и устранения неисправности командование не могло в
связи с тем, что другие эксперименты, подготовленные для
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проведения на этом спутнике, по различным причинам стави
лись под угрозу срыва. Из двух зол выбрали меньшее и поста
вили условие: если к утру представители КБ неисправность
не устранят, то «печки» будут отключены и уйдут в полёт в
качестве балласта.
Ситуация осложнялась тем, что инженерыиспытатели
отдела, контролирующие работы на «Фотоне», параллельно
готовили ещё один КА, а часть гражданского персонала, за
вершив свою работу, уже уехала. Мне, как командиру расчёта
подготовки объекта, пришлось несладко. Неисправность «пла
вающая», опытных специалистов мало, времени в обрез, а от
ветственность большая...
При предыдущих испытаниях на ТК подобного не происхо
дило. В чём же тогда дело? Перевалило за полночь, в головах
уже шумит от напряжения. Однако общение с такими людьми
как заместитель начальника второго управления по испыта
ниям Жабоедов Ю.С., главный инженер войсковой части 13973
Морозов Б.Н., начальник отдела Следов В.К., и другими специ
алистами в период нашего становления в испытательной ча
сти было хорошей школой. Именно эта закваска позволяла нам,
невзирая на усталость, трудности, коварный внутренний го
лос, твердящий, что не твоя это проблема, продолжать рабо
ту во имя общего дела. Крутились, как могли, но отказавший
прибор нашли. Проще всего было его заменить, но аппаратура
была уникальной, поэтому запасных блоков у нас не было. Тог
да я и вспомнил одного из моих наставников по испытатель
ной работе  начальника лаборатории Чиркунова И.А. В таких
ситуациях он всегда говорил: «Думайте лучше, чудес на свете
не бывает». Вскрываем прибор. Осматриваю платы и вижу,
что они покрыты мягким изолирующим материалом. Вот тут
и появилась мысль: а не могла ли происходить деформация пе
чатных плат, приводящая к замыканию токоведущих дорожек
и самопроизвольному включению «печек» изза перепада тем
ператур между ТК и СК?
Поделился догадкой с другими. Всё тщательно осматрива
ем, находим на одной из плат подозрительное место, где при
лёгком нажатии, «ловим» искомую неисправность. Мы все по
чувствовали огромное облегчение оттого, что труд боевого
расчёта и людей, готовивших важный эксперимент, не пропа
дёт. Всё проверили и полностью восстановили работоспособ
ность аппаратуры. Успели вовремя.
24 апреля 1987 года «Фотон» № 3 был успешно выведен на
заданную орбиту с пусковой установки № 1. У меня на память
о тех событиях остались две фотографии. Одна с Генераль
ным конструктором, ныне генеральным директором ФГУП
КБОМ Барминым И.В., вторая  моя личная фотография, ко
торую положили под крышку злосчастного блока и она, побы
вав в космосе, была мне потом возвращена в знак благодарнос
ти за успешную совместную работу».

принимали активное участие в про
ведении лётноконструкторских ис
пытаний двух КА «Эфирэнергия».
Первый запуск КА серии «Фо
тон» («Космос1645») боевые расчё
ты 2го научноиспытательного уп
равления провели 16 апреля 1985
года. Эти аппараты предназначены
для проведения исследований по
отработке технологии получения
новых материалов в условиях кос
мического полёта, а также общеби
ологических исследований и экспе
риментов, проводимых на коммер
ческой основе.
В 1985 году расчётами 2го науч
ноиспытательного управления
подготовлено и запущено 29 КА.
В 1986 году во 2 НИУ подготов
лено и запущено 20 КА.
26 декабра 1986 года состоялся
первый запуск со стартового комп
лекса №3 в/ч 14056 после заверше
ния на нём капитального ремонта.
В мае 1987 года части 2го науч
ноиспытательного управления
привлекались к масштабным уче
ниям «Сфера87», в ходе которых
были по боевым графикам подго
товлены два КА фоторазведки,
один из них по выбору председате
ля комиссии был 28 мая запущен с
пусковой установки № 4.
18 июня 1987 г. при запуске оче
редного спутника с СК3 произош
ла авария РН «СоюзУ» на первых
секундах полёта. Старт вновь встал
на капитальный ремонт.
Высокая квалификация расчё
тов и испытателей 2го научноис
пытательного управления много
кратно подтверждалась и в ходе
плановых запусков, и в процессе
выполнения внеплановых срочных
задач. Такие ситуации имели место
в 1986 и 1987 годах: подготовка стар
тового комплекса № 4 к приёму
РКН была проведена за несколько
часов накануне вывоза РКН.
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Полковник Гринь
Валерий Александрович
С 1986 по 1989 год  начальник
2го испытательного управле
ния.
С 1989 года – первый началь
ник ЦИПКС.
В 1988 году офицеры второго
научноиспытательного управле
ния подготовили и запустили 23 КА.
Технологический график подго
товки «Молний» был сокращён на
24 часа. Это было сделано по пред
ложению офицеров центра Шиба
нова В.П. и Никонова О.И.
В 1988 году введена в эксплуата
цию телеметрическая станция вой
сковой части 14003.
27 июля 1988 года при пуске РН
«СоюзУ» со стартового комплекса
№4 в/ч 14056 изза конструктивной
ошибки в системе управления раке
та упала вблизи старта. Ремонт по
врежденного СК продолжался до
апреля 1989 года.
С 18 января по 8 февраля 1989
года офицерами 2го научноиспы
тательного управления был подго
товлен, а 10 февраля запущен КА
типа «Зенит» («Космос2000»), сфо
тографировавший полярную шап
ку Антарктиды и доставивший уни
кальные сведения о её строении.
В августесентябре 1989 года
единственный раз в истории войс
ковой части 13973 проводилась под

~ 282 ~

Об одном из примечательных эпизодов истории второго
научноиспытательного управления рассказывает полковник
Маркин В.К.:
«В 1985 году личный состав войсковой части 13973 под ру
ководством инженеров испытателей второго управления го
товил КА «Бион». На его борту в космос должны были отпра
виться приматы. Так как время нахождения «космонавтов» в
горизонтальном положении было жёстко ограничено, сборку
головного блока провели ночью, непосредственно перед «вы
возом».
И тут выяснилось, что два локомотива «сцепились» на
станции «Клён», перекрыв железнодорожные пути. Таким об
разом, вывозить установщик с РКН (общая масса более 160
тонн) на старт было нечем, а «держать» обезьян «в горизон
те» сверх определённого времени нельзя. Командование в лице
полковника Жабоедова Ю.С. решило вывозить вручную: около
восьмидесяти офицеров стали толкать установщик с раке
той, елееле довезли до железнодорожной стрелки около соору
жения 125, перевели её, и тут установщик стал набирать ско
рость, так как рельсы имели уклон…. Ноги офицеров скользили
по насыпи из щебёнки. С большим трудом нам удалось прекра
тить разгон «махины». Полковники Жабоедов Ю.С. и Калинин
В.В. шли впереди установщика, держа в руках доски, готовые
использовать их для торможения транспорта. Члены государ
ственной комиссии с большим удивлением наблюдали, как ус
тановщик с ракетой космического назначения с помощью офи
церских рук двигался к стартовому комплексу.
Таким образом, операция технологического графика «вывоз
РКН на СК» была выполнена в установленные сроки. Запуск
«экипажа» и вся программа полёта были проведены без заме
чаний».

КА «Бион8». На снимке «космонавт» Ероша. 1987год
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Об эпизодах своей службы вспоминает специалист по дви
гательным установкам РН подполковник Медведев И.В.:
Подполковник
Медведев Игорь Валентинович
Проходил службу в отделе подготовки РН
с 1987 года по 2004 год на должностях от
инженераиспытателя до заместителя на
чальника отдела.

готовка к запуску КА «РесурсФ1».
Участники проекта: ВНР, ГДР, НРБ,
ПНР, ЧССР. На спутнике была ус
тановлена западногерманская ап
паратура «Козима2». Автономно
она функционировала без замеча
ний, а в составе изделия аппарату
ра не работала.
Инженерыиспытатели 3го от
дела и специалисты ЦСКБ нашли
причину и под руководством под
полковника Рабаданова Ю.К. изго
товили из подручных средств необ
ходимое электронное согласующее
устройство, которое разместили в
пластмассовой коробке, обмотали
изолентой и установили на борт КА
(очень удивив этим иностранных
специалистов).
Работа по устранению этой не
исправности проводилась боевым
расчётом на протяжении трёх суток
непрерывно. Таким образом, пре
стиж 2го научноиспытательного
управления не пострадал. 6 сентяб
ря КА «Ресурс Ф1» был успешно
выведен на орбиту Земли и впос
ледствии функционировал на орби
те без замечаний.
15 сентября 1989 года офицерами
2го научноиспытательного управ
ления был подготовлен и запущен КА
«Бион9». На борту находились 2 обе
зьяны, 10 крыс и другие биообъекты
(рыбы, насекомые, амфибии, расте
ния и микроорганизмы).

«Моими первыми учителями были
начальник команды майор Куденюк Г.Н.
и начальник отделения капитан Кочер
гин В.А., которые очень много внимания
уделяли специальной подготовке молодых офицеров. В началь
ный период службы мне запомнился случай по устранению не
исправности при подготовке к пуску ракетыносителя «Союз
У» в декабре 1985 года на стартовом комплексе № 2. В процес
се автономных испытаний возникла неисправность привода
импульсного регулятора скорости на центральном блоке. Не
обходимо было заменить неисправный привод на кондицион
ный.
Погодные условия были очень суровые: мороз достигал –30
градусов по Цельсию.
Работу по замене привода выполнял мой подчинённый стар
ший инженер отделения старший лейтенант Поляков А.А. под
контролем инженераиспытателя капитана Гореликова С.Н.
Чтобы проникнуть в хвостовой отсек, им пришлось снять вер
хнюю одежду. И хотя отсек обогревался теплым воздухом, все
равно руки примерзали к холодному металлу.
Я, будучи командиром боевого расчёта подготовки двига
тельных установок 12й ступеней РН, и мой контролёр май
ор Дриль В.И. находились рядом на кабине обслуживания и ока
зывали техническую помощь исполнителям, руководили их дей
ствиями. Работа заняла около 6 часов.
Все те, кто работал в отсеке, и те, кто обеспечивал их
работу  промёрзли, как говорится «до костей».
Благодаря высокому профессионализму, слаженнос
ти и упорству боевого расчёта и инструкторской груп
пы боевая задача по подготовке и пуску ракеты косми
ческого назначения была выполнена в установленный
срок 11 декабря 1985 года. Мой подчинённый Поляков
Андрей Анатольевич за свою самоотверженную рабо
ту был награждён медалью «За боевые заслуги».
В качестве инженераиспытателя мне довелось при
нимать участие в пусках космических аппаратов «Кос
мос2000», «Колумб500», в программах «Фотон», «Бион»
и многих других. Не все пуски ракет проходили успеш
но, были и аварийные.
Спускаемая капсула КА «Бион» на месте посадки
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В этом проекте принимали уча
стие около 50 советских учрежде
ний и около 40 зарубежных. Инос
транные специалисты, входившие в
состав боевого расчёта, впервые
побывали в сооружении МИКа вой
сковой части 13973.
Этот запуск стал последним для
стартового комплекса №1 в/ч
13973. Старт был выведен из эксп
луатации в связи с истечением га
рантийного ресурса, а в конце 90х
годов демонтирован. Количество
космических и баллистических
пусков, проведённых с СК №1  312,
 является до настоящего времени
наибольшим на космодроме и од
ним из наибольших в мире.
В 1989 году происходит объеди
нение 1го и 2го управлений в
центр испытаний и применения
космических средств. Приказом
командира войсковой части 13991
от 23 октября 1989 года, на основа
нии директивы МО СССР от 25 ян
варя 1989 года и директивы УНКС
МО от 8 февраля 1989 года, 2е на
учноиспытательное управление
было расформировано, условное
наименование «войсковая часть

Мне пришлось участвовать в трёх аварийных межведом
ственных комиссиях, отстаивать правильность работы и
честь боевого расчёта».
Полковник Сальник Ю.А. делится воспоминаниями о ра
боте специалистов отдела КА типа «Янтарь»:
Полковник
Сальник Юрий Александрович
Проходил службу в отделе подготовки из
делий серии «Янтарь» с 1981 по 2004 год
на должностях от инженераиспытателя
до начальника отдела подготовки изде
лий серии «Янтарь».

«Хочу вспомнить один из эпизодов
подготовки к запуску на ТК войсковой
части 13973 КА из серии «Янтарь». Под
готовка данного изделия осуществлялась боевым расчётом
войсковой части 13973 под техническим руководством и кон
тролем инженеровиспытателей второго научноиспыта
тельного управления.
Особенностью подготовки КА было то, что она проводи
лась на фоне учений «Сфера87» в масштабе Вооружённых Сил
с привлечением ряда видов ВС, родов войск и специальных войск.
Согласно замыслу учений, с целью обеспечения командования
ВС МО СССР специальной информацией был запланирован за
пуск КА серии «Янтарь».
В ходе подготовки аппарата буквально за 1213 дней до за
пуска был зафиксирован отказ бортового прибора. Про
ведённый анализ неисправности по
казал, что время на замену отказав
шего прибора и объём предусмотрен
ных ЭД в связи с этим электрических
испытаний практически соизмери
мы с временными затратами на под
готовку всего КА согласно техноло
гическому графику.
Сложившаяся ситуация факти
чески не позволяла произвести за
пуск изделия в установленные сроки
и, надо полагать, вносила бы опреде
лённые коррективы в замысел учений
и в не очень выгодном свете выста
вила бы УНКС и предприятия про
мышленности.
На техническом совещании с ве
дущими, наиболее опытными специ
Имя «Таня» на борту вселяет уверенность
алистами отдела, который возглав
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лял в то время полковник Лысенко М.С., была всесторонне про
анализирована сложившаяся ситуация, рассмотрены любые
возможные технические и организационные предложения по
обеспечению запуска изделия в установленные сроки. Был раз
работан план, позволяющий осуществить запуск в установ
ленные сроки.
Особенностью данного плана являлись: круглосуточная ра
бота боевого расчёта, инструкторской группы и представи
телей промышленности, осуществлявших авторское и техни
ческое сопровождение работ, а также параллельное проведе
ние ряда возможных операций критического пути с целью со
кращения времени технологического графика, при безусловном
обеспечении безопасности личного состава боевого расчёта
и работоспособности технологического оборудования. Со
ставленный план был на практике реализован, и в течение 11
суток изделие было подготовлено к запуску. И хотя по реше
нию руководства учений был запущен параллельно готовив
шийся аппарат серии «Зенит», нами была выполнена постав
ленная задача по подготовке к запуску изделия серии «Янтарь».

Заседание Государственной комиссии по вопросу готовности КА
«Космос2000» к вывозу на стартовый комплекс. Слева направо:
начальник отдела пк Соловьёв П.Г., представитель Г4213 Татко М.Г.,
летчиккосмонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
генералмайор Джанибеков В.А. Февраль 1989 года

Таким образом, впервые за всё время работы с КА серии «Ян
тарь» на 53 НИИП МО была осуществлена подготовка аппа
рата к запуску в условиях чрезвычайно ограниченного време
ни, которая подтвердила высокий профессионализм боевого
расчёта; был получен конкретный апробированный на прак
тике материал для дальнейшего совершенствования техно
логии подготовки КА серии «Янтарь» на ТК».
В работах с новой техникой случались и достаточно нео
бычные эпизоды. В октябре 1989 года при проведении лётно 
конструкторских испытаний космического аппарата типа

07376» аннулировано, а испыта
тельные отделы и войсковые части
бывшего 2го научноиспытатель
ного управления вошли в состав
войсковой части 10939.
Испытательные отделы из со
оружения технического комплекса
войсковой части 13973 переехали
в сооружение №1 технического
комплекса войсковой части 63551.
11 декабря 1989 года была обра
зована отдельная лаборатория №
160 в составе войсковой части
10939. Первым начальником лабо
ратории был назначен подполков
ник Сергеев В.А.
В 1989 году офицерами испы
тательного центра ракетнокосми
ческих комплексов было подготов
лено и запущено на орбиту 22 КА.
В 1990 году с 3 по 19 января впер
вые была осуществлена подготовка
КА («Молния3») по сокращённому
графику за 87,5 часов с пуском 23
января 1990 года с ПУ4.
Офицерами центра в 1990 году
подготовлено и запущено 19 КА.
В 1991 году:
 был подготовлен и запущен КА
«Фотон» № 7 (участники проекта
ФРГ, Франция) на борту которого
проводились общебиологические
эксперименты, а также экспери
менты по получению оптических
стёкол и полупроводниковых мате
риалов;
 в период с 22 февраля по 2 мар
та был подготовлен и 6 марта запу
щен КА типа «Зенит». Работы по
устранению двух неисправностей
на нём велись круглосуточно в те
чение четырёх суток. Большую вы
держку и способность действовать
в сложной ситуации проявили пол
ковник Соловьёв П.Г., подполков
ники Бычин В.В., Ануфриев Ю.А.,
Зюзин А.С., Победоносцев А.В., Ва
сюк В.В., Черненко В.Ф. и майор
Першин А.Н.;
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 рабочее место подготовки КА
типа «Зенит» войсковой части
14056 было законсервировано, а
затем демонтировано, так как про
грамма «Зенит8» завершалась.
В 1991 году введена в эксплуата
цию аппаратура для проведения
испытаний приборов системы
внешнетраекторных измерений в
составе РН типа Р7А на ТК войс
ковой части 14003.
Проведена доработка наземной
радиотелеметрической станции, за
счёт чего уменьшилось время под
готовки материалов регистрации к
оценке после проведения испыта
ний РН на ТК и СК.
В 1991 году в войсковой части
14003 введён в эксплуатацию при
ёмный пункт системы единого вре
мени «Жасмин» (приём сигналов
единого времени и выдача потреби
телям).
В 1991 году офицерами испыта
тельных отделов и расчётами час
тей было подготовлено и запущено
13 КА.
Определяя перспективы даль
нейшего развития российской кос
монавтики и использования север
ного космодрома, 29 апреля 1992
года первый Президент Российской
Федерации Ельцин Б.Н. посетил
космодром «Плесецк» и присут
ствовал на запуске КА «РесурсФ2»
боевым расчётом центра.
За старание и усердие, прояв
ленные при выполнении задачи по
подготовке и запуску Президент
наградил отличившихся военнослу
жащих ценными подарками.
16 ноября 1992 года, в Междуна
родный год космоса, с космодрома
«Плесецк» стартовала ракетаноси
тель «СоюзУ» с КА «Ресурс500».
Аппарат был создан ЦСКБ и за
водом «Прогресс» на базе серийно
го космического аппарата «Ресурс
Ф1» специально для космического
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«Янтарь» пришлось доставлять эфир из гарнизонного госпи
таля (спиртоэфирная смесь, используемая для протирки оп
тических поверхностей, была недопоставлена заводом). Под
полковник Лысенко И.Д. и водитель доставили «продукт» в
комнату 101 МИКа, где через некоторое время уснули вместе
с личным составом расчёта, так как ёмкость оказалась негер
метичной.
Хотя с пусковых установок космодрома «Плесецк» ни разу
не уходили в космос пилотируемые космические корабли, ис
пытательная деятельность специалистов полигона имела
порой непосредственное отношение к обеспечению советской
пилотируемой космической программе».
Полковник Вайнтрауб А.И. – один из наиболее квалифи
цированных специалистов полигона по системам управления
ракетносителей анализирует обстоятельства двух аварийных
пусков в в/ч 14056:
Полковник
Вайнтрауб Анатолий Изидорович
С 1974 по 1992 год проходил службу во
2м управлении, ЦИП КС на должностях
от инженера расчёта в/ч 14056 до началь
ника лаборатории в/ч 07376.
Кандидат военных наук, доцент, профес
сор Академии военных наук. Заслужен
ный испытатель космической техники.

«Две аварии 18 июня 1987 года и 27 июля 1988 года, случив
шиеся с интервалом в год на соседних пусковых установках
в/ч 14056, являются хорошей иллюстрацией того, что не про
думанная до конца доработка ракетыносителя после первой
аварии приводит к повторной аварии.
18 июня 1987 года в процессе запуска космического аппара
та «Ресурс» с пусковой установки № 3 космодрома «Плесецк»
на 6,5 секунде полёта произошёл взрыв в камере сгорания дви
гательной установки одного из боковых блоков ракетыноси
теля («СоюзУ»).
Полностью заправленная ракета, едва успев выйти из
стартового сооружения, упала в нескольких метрах от пуско
вой установки и взорвалась. Взрывом были выведены из строя
колонны обслуживания и другие агрегаты ПУ.
Для восстановления пусковой установки требовался капи
тальный ремонт.
Межведомственной комиссией, созданной для выяснения
причин аварии, была установлена непосредственная причина
взрыва ДУ. Причиной стало попадание инородного тела (про
волоки типа контровки) в магистраль подачи горючего в ка
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Начало взрыва РН «СоюзУ» над СК №3. 18 июня 1987 года

меру сгорания двигателя. Потоком жидкости проволока из ма
гистрали была занесена в форсунку камеры сгорания, что при
вело к её разрушению.
Установить место и время занесения инородного тела в
бак или магистраль горючего не удалось. В рекомендациях ко
миссии были даны указания по улучшению качества техноло
гического процесса изготовления баков, магистралей и двига
тельных установок. Рекомендовалось также усилить контроль
в процессе испытаний ДУ на техническом комплексе космод
рома.
Анализ электрической схемы системы управления показал,
что подобная авария на РН с пилотируемым КК привела бы к
гибели космонавтов, поскольку с ракеты не была выдана со
ответствующая команда («Авария носителя») в систему ава
рийного спасения (САС) КК. Более того, невыдача команды

перелета «ЕвропаАмерика500»,
посвящённого 500летию открытия
Америки Колумбом.
Подготовку и запуск космичес
кого аппарата «Ресурс500» на кос
модроме «Плесецк», а также управ
ление его полётом осуществляли
Военнокосмические силы России.
Поиск спускаемого аппарата в
международных водах Тихого оке
ана, а также его доставку в Сиэттл
осуществлял корабль «Маршал
Крылов» ВМФ России.
Многие из сувениров, заложен
ных на борт КА, выставлены сегод
ня в качестве экспонатов в музее
фирмы «Боинг».
В проекте участвовали ФРГ,
Италия, Нидерланды, США, Фран
ция. В осуществлении проекта
были задействованы средства кон
троля космического пространства и
береговой охраны США, междуна
родная космическая система
«КОСПАСSARSAT».
Полёт КА «Ресурс500» проде
монстрировал конверсионные воз
можности ракетнокосмической
техники и привлёк внимание рос
сийской и американской обще
ственности. Он символизировал
новый уровень взаимоотношений
между бывшими противниками

Последствия падения РН «СоюзУ» вблизи пусковой установки СК4 в/ч 14056. Июль 1988 года

~ 287 ~

Северный космодром России
по «холодной войне». Ракета, дос
тавившая на орбиту спутник «Ре
сурс500», была глубокой модерни
зацией первой советской МБР Р7.
Тридцатью годами ранее, в дни Ка
рибского кризиса 1962 года, такие
ракеты, приведённые в повышен
ную готовность, выполняли функ
цию ядерного сдерживания.
В июне 1993 года вновь было об
разовано Второе научноиспыта
тельное управление; в том же 1993
году 2 НИУ «переезжает» из соору
жения № 1 технического комплек
са войсковой части 63551 в соору
жение технического комплекса
(МИК) войсковой части 13973.
В 1993 году на СК4 в/ч 14056, в
связи с окончанием десятилетнего
гарантийного ресурса, не был начат
капитальный ремонт, а проведено
расширенное техническое обслу
живание с заменой ряда элементов
систем. В дальнейшем такой подход
был распространён и на другие СК.
В том же году в составе 2 НИУ
вместо лаборатории № 160 была
создана лаборатория № 50 (началь
ник лаборатории подполковник
Зайцев А.С.). В июле 1993 года была
образована лаборатория радиотех
нических и телеметрических сис
тем РН типа Р7А. Ранее лаборато
рия входила в состав 3го отдела
войсковой части 07376, 1го отдела
войсковой части 07376, 15го отде
ла войсковой части 10939.
В 1994 году офицерами управле
ния:
 всего подготовлено и запуще
но 4 КА;
 14 июня подготовлен и запу
щен КА «Фотон9», участник про
екта – Франция;
В январе 1995 года принято ре
шение о создании КРК «Ангара».
В соответствии с директивой
первого заместителя министра обо
роны РФ от 28 февраля 1995 года
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в САС, в данном случае, была предусмотрена циклограммой ра
боты схемы полёта. Дело в том, что при запусках пилотируе
мых КК до восьмой секунды полёта все аварийные команды с
носителя на САС блокируются для недопущения выдачи «лож
ной» команды на срабатывание САС изза возможных при вы
ходе РН из шахты стартового сооружения штатных крат
ковременных выбросов отдельных параметров за допустимые
значения при фактически исправной ракете.
Таким образом, комиссией по расследованию причины ава
рии было установлено, что при запуске пилотируемых КА до
1987 года существовал интервал в восемь секунд, в течение ко
торого полёт космонавтов проходил практически без шансов
на спасение в случае аварии носителя. Конечно, это было не
нормально. Но этому есть своё объяснение: в процессе разра
ботки САС не было достаточного статистического материа
ла о параметрах работы ракеты изза малого числа совершён
ных к этому моменту пусков. К 1987 году количество пусков РН
«СоюзУ» достигло нескольких сотен и материалов для анали
за стало достаточно. Выяснилось, что переходные процессы
фактически завершаются не к восьмой, а к полуторной секунде

РН «МолнияМ» на ск №3 в/ч14056

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
полёта. Это позволило сделать заключение о том, что длитель
ность опасного участка полёта, на котором система САС от
ключена, можно уменьшить. На ПО «Коммунар» города Харько
ва были выполнены соответствующие доработки в системе уп
равления. Отныне команда «Взведение САС» выдавалась на по
луторной секунде полёта. Тем самым опаснейший для космонав
тов интервал полёта был уменьшен более чем в три раза.
Документация, регламентирующая проведение доработок
на РН, предназначенных для пилотируемых полётов, предус
матривает, что все изменения, касающиеся работы САС, дол
жны быть вначале проверены при пусках двух РН с непилотиру
емыми КА. Первой такой РН должна была стать ракета «Союз
У» с КА «Ресурс».
Её пуск состоялся 27 июля 1988 года с пусковой установки
№ 4 космодрома «Плесецк» и окончился аварией на двадцатой
секунде полёта изза прохождения команды на аварийное вык
лючение двигателей (команда «АВД»).
Анализ телеметрической информации показал, что коман
да «АВД» была сформирована на полуторной секунде полёта,
а выполнена на двадцатой секунде, в соответствии с логикой
циклограммы полёта ракеты при формировании аварийной си
туации.
Считалось, что двадцати секунд полёта достаточно для
того, чтобы двигатели успели «увести» ракету на безопас
ное для стартового комплекса расстояние.
Впрочем, в данном случае, эти расчёты оказались ошибоч
ными. Ракета упала в пятидесяти метрах от СК. И хотя внеш
не ПУ казалось неповреждённой, последующая дефектация
оборудования показала необходимость замены отдельных аг
регатов и систем СК, в частности, оборудования системы
прицеливания.
Выдача команды «АВД» именно на полуторной секунде по
лёта, т. е. в момент прохождения команды «Взведение САС»,
позволила испытателям связать эту аварию с доработкой си
стемы управления, проведённой по результатам работы ава
рийной комиссии. Дальнейший анализ электрической схемы
подтвердил эту догадку.
Возникает вопрос: почему ошибка, допущенная при прове
дении доработки, не была выявлена? Ведь после проведения до
работки доработанный прибор подвергался проверкам как ав
тономно, так и в составе ракетыносителя.
Схемный анализ позволил установить, что по штатной
технологии испытаний на полигоне дефект электрической
схемы не мог быть выявлен. Это был ещё один просчёт разра
ботчиков из КБ ПО «Коммунар», не предусмотревших такую
проверку электрических цепей формирования и выдачи аварий
ных команд, при которой допущенный конструктивный
дефект был бы выявлен на этапе испытаний на заводском кон
трольноиспытательном стенде.

Полковник Крикливый
Владимир Петрович
С 1993 по 2000 год  командир
войсковой части 75117.
С 2000 по 2001год  замести
тель командира по вооруже
нию – начальник службы во
оружения войсковой части
13991.

на базе отдела эксплуатации воору
жения была сформирована служ
ба вооружения.
В апреле 1995 года на основании
приказа МО РФ Второе научноис
пытательное управление было пре
образовано в испытательный центр
ракетнокосмических комплексов
среднего класса (войсковая часть
75117). Начальником центра был на
значен полковник Крикливый В.П.
В 1995 году офицерами центра:
 подготовлен и 16 февраля запу
щен КА «Фотон10», участник про
екта  Европейское космическое
агентство;
С 5 по 28 декабря 1995 года груп
па офицеров центра по решению
Командующего ВКС была откоман
дирована на космодром «Байко
нур» для обеспечения запуска ин
дийского спутника «ИРС1» с помо
щью ракетыносителя «Молния».
В 1996 году расчётами центра и
испытательных частей:
14 марта запущен очередной
космический
аппарат
типа
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«Янтарь»; запуск был посвящён
тридцатилетию первого запуска
ИСЗ с космодрома «Плесецк»;
закончены начатые в 1995 году
лётноконструкторские испытания
двух космических аппаратов «Про
гноз», изготовленных НПО им. С.А.
Лавочкина (начало лётноконструк
торских испытаний в 1995 году), ап
параты предназначались для изуче
ния Солнца в проекте «Интербол».
В ходе подготовки к запуску в
марте 1995 года подполковник Фро
лов А.Е., начальник лаборатории
заправки, умелыми действиями за
тушил возгорание пролива компо

Таким образом, причина аварии и сопутствующие ей при
чины организационного порядка МВК были установлены. По
результатам работы комиссии ПО «Коммунар» произвело ещё
одну доработку главного распределителя. Были сделаны соот
ветствующие выводы в отношении конкретных виновников 
сотрудников КБ ПО «Коммунар».
Дальнейшие испытания и пуски подтвердили правиль
ность выводов комиссии».
Воспоминаниями об участии специалистов управления в
международных космических программах поделился полков
ник Каптельцев Н.Л.:
Полковник
Каптельцев Николай Лольевич
Возглавлял отдел телеметрических изме
рений, с 1988 по 2003 год проходил служ
бу в отделе подготовки изделий серии
«Зенит», «Молния».Кандидат техничес
ких наук, Заслуженный испытатель кос
мической техники. Награждён орденом
«За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

«В конце 80х космодром стал принимать широкое участие
в реализации программ международного сотрудничества в ос
воении космоса. Участие в испытаниях иностранной аппара
Подполковник Фролов А.Е.
туры, устанавливаемой на космических аппаратах «Фотон»,
«Бион», «Ресурс», позволило инже
нерамиспытателям самим реаль
но сравнить уровень развития на
шей космической техники и тех
нологии с иностранной. Отдавая
должное миниатюрности и эрго
номичности иностранной аппа
ратуры, широкому применению
вычислительной техники мы с не
которым удивлением обнаружили,
что отечественная аппаратура
и технологии, несмотря на кажу
щуюся простоту исполнения, по
зволяют получить не худшие, а
порой даже лучшие результаты
при испытаниях, чем иностран
ная. Приведу два примера. В 1989
году немецкая научная аппарату
ра «Козима2», устанавливаемая
Транспортировка на СК4 РН «СоюзУ» 13 марта 1996 года.
на космическом аппарате «Ре
Подготовка к запуску, посвящённому 30летию
вывода на орбиту спутника «Космос112»
сурс», без замечаний функциони
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ровала при автономных испытаниях. Но после её установки нентов топлива на кабине обслужи
на борт космического аппарата команды переставали испол вания, чем предотвратил возмож
няться. Аппаратуру «Козима2» несколько раз снимали с бор ную катастрофу.
та для повторных проверок, но всякий раз она безупречно фун
В декабре 1996 года был прове
кционировала при автономных испытаниях, но не хотела ра дён запуск спутника «Бион11»; в
ботать на борту космического аппарата. Это объяснялось не подготовке КА принимали участие
согласованием электрических сигналов  команд. Когда это вы специалисты из США. При подго
яснилось, времени для изготовления согласующего устройства товке этого изделия непосредствен
в заводских условиях уже не было, т.к. срок действия биопре но к вывозу на СК на борту была
паратов, находившихся в аппаратуре «Козима2», был огра выявлена неисправность, в ходе ус
ничен.
транения которой офицеры 3го
В этих условиях было принято единственно возможное ре отдела проявили истинное мастер
шение, позволяющее не сорвать срок запуска, изготовить та ство и компетентность.
кое согласующее устройство на месте.
Схему устройства разработал началь
ник отдела ЦСКБ (г. Самара) Меркулов
С. «Сборочным цехом» послужил номер
в гостинице «Заря». Согласующее уст
ройство было собрано из подручных ма
териалов: корпусом для устройства по
служила коробка изпод домино, необхо
димые детали были принесены инжене
рамииспытателями из своих запасов,
монтажные работы выполнены профес
сионалами завода «Прогресс».
Наше согласующее устройство было
изготовлено за один субботний вечер,
успешно испытано и вместе с аппара
турой «Козима2» установлено на борт
КА. Ни в процессе испытаний КА, ни в
процессе его полёта замечаний к наше
му согласующему устройству и самой
аппаратуре не было. Так смекалка и на
ходчивость наших инженеров позволи
ли решить сложную научнотехничес
кую задачу с минимальными затратами.
В следующий раз неприятность про
изошла при подготовке одного из КА
«Бион».
При проверке сопротивления изоля
ции иностранной научной аппаратуры
в составе космического аппарата по за
рубежной методике и зарубежным испы
тательным комплексам замечаний не
было. При проведении аналогичной про
верки по российской технологии с ис
Подготовка к запуску РКН с космическим аппаратом «Молния1Т»
пользованием простого мегомметра
на СК №3 в/ч 14056. Запуск посвящён памяти
было обнаружено заниженное сопротив
первого начальника космодрома «Плесецк»
генералмайора Овчинникова А.Ф. 14 августа 1996 года
ление изоляции.
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Аппаратура «Козима2» извлечена из
спускаемого аппарата
КА «РесурсФ1». 22 сентября 1989 года

Всего в 1996 году было подготов
лено и запущено 4 КА.
В 1997 году офицерами центра:
 подготовлен и 9 сентября запу
щен КА «Фотон11» , участники
проекта  Франция и страны ЕКА;
 всего было подготовлено и вы
ведено на орбиту три КА.
В 1998 году офицерами центра:
 проведён демонтаж вакуумной
установки (малой барокамеры) на
техническом комплексе войсковой
части 13973; предполагалось уста
новить новую вакуумную установ
ку, но изза отсутствия финансиро
вания этого сделано не было;
 завершено дооборудование со
вмещённого участка подготовки КА
«Молния» на техническом комплек
се войсковой части 13973 станцией
для испытаний КА «Молния1Т»;
 всего было подготовлено и за
пущено два космических аппарата.
В 1999 году офицерами центра:
 подготовлен и 8 июля выведен
на заданную орбиту космический
аппарат «Молния»;
 подготовлен и 9 сентября запу
щен КА «Фотон12»;
 подготовлен и 28 сентября за
пущен КА «РесурсФ2».
В 2000 году офицерами центра
впервые в истории не проведено ни
одного пуска РКН среднего класса.
В 2001 году начаты работы по
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Запись иностранных специалистов
в Книге почётных гостей музея ЦИП КС. 1989 год

Иностранные специалисты долго не могли поверить, что их
достаточно сложный комплекс не находит то, что обнаружива
ют русские инженерыиспытатели с помощью всего одного про
стого прибора.
Их удивлению не было предела, когда Першин А.Н. где «на
пальцах», где с помощью карандаша, схем и формул, показал
суть нашей методики, а также то, что не учитывала иност
ранная технология. В очередной раз иностранные специалис
ты убедились в высоком профессионализме инженеровиспы
тателей космодрома».

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
О подготовке и проведении первых лётных испытаний ком
плекса РН «Союз2» рассказывает полковник Широков Е.Ю.:
Полковник
Широков Евгений Юрьевич
Прошёл службу от инженера расчёта до
начальника отдела подготовки РН. На
граждён медалями «За боевые заслуги»,
«За воинскую доблесть» II степени.

«В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 1992 года, на космодро
ме «Плесецк» организованы работы по обеспечению подготов
ки и запуска РН новой модификации типа Р7А «Союз2».
1 августа 2003 года в 1м отделе подготовки ракетноси
телей «Союз» и «Молния» испытательного центра ракетно
космических комплексов среднего класса была создана лабора
тория подготовки РН «Союз2», и уже в июле 2004 года офице
ры этой лаборатории Никульшин А.Н., Щербина И.С., Котса
лайнен Д.В., Ляшков А.С., Миляев И.К. отправились в г. Екате
ринбург в НПО Автоматики для ознакомления с новой цифро
вой системой управления РН.
Следующим этапом подготовки боевого расчёта стала ста
жировка в начале сентября 2004 года в ГНПРКЦ «ЦСКБПро
гресс» в г. Самаре. В ней приняли участие офицеры 1го отдела
и 60й отдельной лаборатории центра, офицеры вычислитель
ного центра космодрома. Офицеры стали участниками прове
дения реальных испытаний РН. Стажировка прошла успешно,
и офицеры были допущены к эксплуатации РН «Союз2».
10 октября 2004 года РН «Союз2» № 1Л была доставлена в
войсковую часть 14056, началась подготовка РН на ТК.
Работа шла и днём, и ночью, но не только в войсковой час
ти 14056, но также и в Самаре, Екатеринбурге и других горо
дах России группы специалистов работали, не покладая рук.
Была налажена прямая связь между всеми организациями
разработчиков и производителей. Телефоном, факсом, по элек
тронной почте, через курьеров, на поезде и на самолёте пере
давались и перевозились множество документов, решений, за
даний, программ и оборудования. Все были вовлечены в процесс
рождения новой современной РН «Союз2». Благодаря совмест
ным усилиям «промышленности» и инженеровиспытателей все
выявленные замечания были устранены и испытания успешно
завершились проведением зачётных комплексных испытаний 23
октября. Одновременно с этим продолжались приёмосдаточные
испытания и пусконаладочные работы на СК. Первые же вклю
чения показали, что оборудование во многом недоработано. Про
блемы, с которыми столкнулись сами представители промыш
ленности, привели опять к долгой и трудоёмкой работе.

Полковник Иванов
Александр Николаевич
С 2000 по 2003 год начальник
центра РКК среднего класса.
С 2003 года заместитель на
чальника 1 ГИК МО по НИИР.

реконструкции стартового и техни
ческого комплексов для проведе
ния лётных испытаний ракетыно
сителя «Союз2».
В соответствии с Указом Прези
дента РФ от 6 января 1995 года и
Постановлением Правительства
РФ от 26 августа 1995 года, в испы
тательном центре ракетнокосми
ческих комплексов среднего клас
са с 2001 года на базе незавершён
ного строительства РКК «Зенит»
ведутся работы по созданию перс
пективного космического ракетно
го комплекса «Ангара» с семей
ством ракетносителей лёгкого,
среднего и тяжёлого класса для
обеспечения гарантированного до
ступа России на все стратегически
важные орбиты со своей террито
рии.
В соответствии с директивами
первого заместителя МО от 2 октяб
ря 2001 года и начальника штаба
Космических Войск от 3 декабря
2001 года, 50я лаборатория РКК
«Зенит» преобразована в 50ю ла
бораторию КРК «Ангара». Началь
ником лаборатории назначен под
полковник Тутов В.И.
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В соответствии с директивами
МО РФ и Командующего косми
ческими войсками, в 2002 году на
базе 50й лаборатории был создан
5й отдел стартового оборудования
и испытаний КРК «Ангара». Пер
вым начальником отдела был на
значен полковник Мастюк И.В., а
с декабря 2005 года отделом руко
водит полковник Головчинский
И.О. Задачей отдела является тех
ническое сопровождение процес
са создания и ввода в эксплуата
цию КРК «Ангара».
У истоков строительства ново
го комплекса стояли: подполковни
ки Зайцев А.С., Юшко В.И., Авсее
вич А.А., Тутов В.И., Мороз А.Н.,
Титов В.А.
1718 февраля 2004 года в ходе
стратегической командноштабной
тренировки (КШТ) ВС России Пре
зидент РФ Путин В.В. посетил ис
пытательный центр ракетнокосми
ческих комплексов среднего клас
са, где 18 февраля присутствовал
при пуске РН «МолнияМ» с КА
«Молния1Т». Космический аппа
рат был выведен на заданную орби
ту в строго установленное время.
При проведении пуска изделия осо
бо отличился контролёр систем
заправки подполковник Слёта С.В.:
благодаря его оперативным и гра
мотным действиям удалось избе
жать возможной задержки пуска.
8 ноября в 21 час 29 минут состо
ялся пуск с пусковой установки №4
первой ракетыносителя «Союз2».
В качестве полезной нагрузки ис
пользовался габаритновесовой ма
кет космического аппарата. Пуску
предшествовала напряжённая ра
бота всего офицерского состава
центра, в/ч 14056, строительных
и подрядных организаций, КБ и
предприятий промышленности по
дооборудованию стартового комп
лекса №4, созданию технического
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Первая ракетаноситель «Союз2» установлена в стартовую систему.
25 октября 2004 года

Здесь все работы осложнялись тем, что ракетаноситель
не могла долго оставаться на старте. Все решения нужно было
принимать быстро и правильно, иначе была опасность надол
го затормозить испытания. Непостижимым образом стала ло
маться аппаратура: 26 октября во время программных пере
ключений в наземной аппаратуре самопроизвольно отстыко
вывались отрывные разъёмы на третьей ступени. В резуль
тате многочасовых исследований причина была найдена: от
сутствие защиты в электрических цепях электромагнитов от
обратной ЭДС. Предложение инженеровиспытателей Широ
кова Е.Ю., Дубовика А.Э., Курочкина С.А., Щербины И.С. о вне
дрении дополнительной схемы защиты было реализовано на
заводеизготовителе, новый доработанный блок был опера
тивно доставлен из Екатеринбурга, и замечание было устра
нено.
2 ноября во время проверки автоматики двигательных ус
тановок вышел из строя кислородный клапан на ДУ блока «В».

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Ракетуноситель надо было снимать, но было принято беспре
цедентное решение произвести замену клапана на старте. Та
кая работа проводилась впервые за всю историю пусков РН
типа Р7А с нашего космодрома и была успешно выполнена за
8 часов в ночь со 2 на 3 ноября совместным расчётом инжене
ровиспытателей отдела (Силыч Е.Е., Жук В.В.) и представи
телей «ЦСКБПрогресс». 5 ноября ошибка в программе приве
ла к неправильной выдаче команды готовности, но замечание
было устранено путём дооборудования аппаратуры силами и
средствами части.
Наконец, после устранения множества замечаний пуск был
назначен на 6 ноября, но в связи с запретом на использование
акватории Тихого океана для приводнения космической голов
ной части, пуск был перенесён на 8 ноября.
8 ноября 2004 года в 21 час 30 минут московского времени
состоялся пуск новой современной ракетыносителя «Союз
2». КА был выведен на расчётную суборбитальную траекто
рию и затоплен в акватории Тихого океана».
О сегодняшнем дне и ближайшем будущем центра  началь
ник центра полковник Нестечук Н.Н.
«В истории испытательного центра ракетнокосмических
комплексов среднего класса бывали различные периоды. После
трёх десятилетий большой интенсивности пусков мы в 90е
годы столкнулись с объективным снижением частоты опыт
ноиспытательных работ. Так, в 2000 году боевыми расчёта
ми центра не было проведено ни одной работы по подготовке
и запуску РН с КА. Казалось бы, центр теряет своё место в
общем строю покорителей космоса. Это был тяжёлый пери
од, но центр выстоял, удалось сохранить самое главное –

Полковник Нестечук
Николай Николаевич
Родился 25 июня 1969 года.
Окончил Рижское ВВКИУ в
1990 г., ВА им. Петра Великого
в 1998 г.
С 1990 по 2000 год проходил
службу на должностях замес
тителя командира роты,
командира отдельного баталь
она, начальника штаба в/ч
14003. Командир в/ч 14056 с
2000 по 2002 год.
С 2002 года  заместитель на
чальника 2 ЦИПКС, а с 2003
года – начальник центра.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».

Инженеры испытатели центра на параде Победы. 9 мая 2005 года
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Подготовка к запуску космического аппарата военного назначения, СК2 в/ч 14003.
Май 2006 года

комплекса новой ракеты. Основ
ной объём работ на СК был выпол
нен при личном участии и под кон
тролем специалистов отдела пол
ковника Подгорного А.В.
По итогам 2004 года испыта
тельный центр ракетнокосмичес
ких комплексов среднего класса
был признан лучшим в Космичес
ких войсках и награждён вымпелом
Командующего КВ.
21 июня 2005 года был осуществ
лён пуск РКН с КА серии «Космос»,
однако изза неисправности в бор
товой аппаратуре полёт ракеты был
прерван, и КА сгорел в плотных сло
ях атмосферы Земли. Этим пуском
завершилась многолетняя програм
ма эксплуатации космических ап
паратов семейства «Молний» на
космодроме «Плесецк».
В начале ноября 2006 года во
Втором центре началась подготов
ка спутника связи нового поколе
ния «Меридиан», предназначенно
го для замены КА типа «Молния».
Его успешный запуск был осуще
ствлён с помощью ракетыносите
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боевой расчёт, вооружение и военную технику. И в 2001 году
центр обрёл новое дыхание. Начались работы по созданию РКН
«Союз2», возобновились работы по созданию КРК «Ангара»,
рабочих мест по подготовке КА нового поколения, заблестели
глаза у инженеровиспытателей от предстоящей работы.
После некоторого застоя возобновились программы военного
назначения. У личного состава уже не было чувства ненужно
сти. К примеру, при завершении программ КА «Молния», «Зе
нит» мы уже точно знали, какие КА придут на замену и в ка
кие сроки. Хочется выразить благодарность всем своим под
чинённым, особенно заместителям начальника центра, пол
ковникам Крючкову С.И., Головчинскому В.О., Устинову А.В.,
Мельникову С.Н., подполковнику Ткачук В.А., командирам во
инских частей полковникам Шамало В.И., Щепаняку В.С., За
водчикову А.А., Полищуку М.А., начальникам отделов полков
никам Широкову Е.Ю., Журавлёву Ю.А., Мастюку И.В., Под
горному А.В., Головчинскому И.О., начальнику отдельной лабо
ратории подполковнику Зинченко А.П.
Благодаря именно этим людям смогли подготовить боевой
расчёт, способный выполнить любые задачи, и как говорят
представители промышленности, не хуже, а порой и лучше,
чем сами конструкторыразработчики.
Но кроме выполнения основной задачи по предназначению,
личный состав центра выполнял и другие задачи. Это и встре
чи руководителей страны, и проведение множества других ме
роприятий. В период с 2001 года по 2006 год центр посещали и
проверили Верховный Главнокомандующий ВС Президент РФ
Путин В.В., министр обороны РФ Иванов С.Б. Центр проверя

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
ли начальник тыла ВС РФ, командующий Космическими войс
ками, начальник космодрома. Центр успешно решал все по
ставленные задачи. По итогам 2004, 2005, 2006 учебных годов
центр признан лучшим на космодроме, а в 2004 году – лучшим
соединением в Космических войсках. Сегодня испытательный
центр ракетнокосмических комплексов среднего класса про
должает активно развиваться. Создаются перспективные
комплексы средств выведения, осуществляется модернизация
существующих и создаются новые технические комплексы
подготовки космических аппаратов военного и двойного назна
чения. Это перспективная РН «Союз2», РБ «Фрегат», КА
«Меридиан», новые космические комплексы военного назначе
ния и создаваемый КРК «Ангара», который разрабатывается
как составная часть национальной системы средств выведе
ния. Ввод в эксплуатацию новых РКК обеспечит гарантиро
ванный доступ России во все стратегически важные зоны кос
мического пространства и развёртывание орбитальных груп
пировок многофункциональных космических аппаратов ново
го поколения со сроками активного существования до 10 лет и
более для информационного обеспечения Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации. Испытательный центр ракетнокосми
ческих комплексов среднего класса – космический форпост Рос
сии».

ля «Союз2» с разгонным блоком
(РБ) «Фрегат» 24 декабря 2006 года.
Перспективы центра также свя
заны с РН «Союз2»: одной из важ
нейших задач, стоящих перед ис
пытательным центром ракетно
космических комплексов среднего
класса, является дооборудование
всех технических и стартовых ком
плексов для обеспечения подготов
ки и запусков ракетыносителя
«Союз2» всех модификаций.
В настоящее время в состав ис
пытательного центра ракетнокос
мических комплексов среднего
класса входят пять испытательных
отделов:
1й отдел – полковник Широ
ков Е.Ю.,
2й отдел – полковник Журав
лёв Ю.А.,
3й отдел – полковник Мас
тюк И.В.,
4й отдел – полковник Подгор
ный А.В.,
5й отдел – полковник Голов
чинский И.О;
отдельная испытательная лабо
ратория ТМИ – подполковник
Зинченко А.П.;
– три ОИИЧ:
войсковая часть 13973 – пол
ковник Бинун Л.В.,
войсковая часть 14056 – пол
ковник Щепаняк В.С.,
войсковая часть 14003 – пол
ковник Пименов О.В.
Частями испытательного цент
ра ракетнокосмических комплек
сов среднего класса проведено 916
запусков КА и 3 учебнобоевых пус
ка.

На старте новый отечественный носитель среднего класса «Союз21А»
с разгонным блоком «Фрегат»
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Войсковые части испытательного центра
ракетнокосмических комплексов среднего класса
Проводят подготовку и запуск космических аппаратов связи, исследования природных ресурсов
земли, космического материаловедения, биологических исследований, спутников Земли в интере
сах науки и обороны, с использованием ракетносителей среднего класса. На вооружении отдель
ных инженерных испытательных частей состоят технические и стартовые комплексы ракетноси
телей «СоюзУ», «МолнияМ», «Союз2», технические комплексы космических аппаратов среднего
класса. В соответствии с Федеральной космической программой до 2015 года, Федеральной целевой
программой развития российских космодромов, в частях центра предусматривается переоснаще
ние на новый российский ракетнокосмический комплекс «Союз2».

Войсковая часть 13973
Войсковая часть 13973  42я бо
евая стартовая станция  была со
здана на основании директивы за
местителя министра обороны
СССР Маршала Советского Союза
И.Конева от 24 мая 1958 года.
Формирование части началось 6
августа 1958 года на станции Тюра
Там на базе войсковой части 11284
(5 НИИП МО  космодром «Байко
нур»).
Командование части:
 гвардии полковник Михеев Г.К.;
 зам. командира части полков
ник Мерзляков Г.М.;
 заместитель командира по
спецвооружению подполковник
Дядин Г.А.;
 зам. командира по политической
части подполковник Сердюков А.Д.;
 начальник штаба части подпол
ковник Дудин М.Д.;
 начальник тыла части майор
Понуровский М.П.
Начальниками групп были на
значены опытные, хорошо знаю
щие ракетную технику офицеры:
 начальником стартовой груп
пы – майор Анисенко Г.А.;
 начальником группы одиноч
ных испытаний – майор Пивко
рец А.А.;
 начальником группы комп
лексных проверок – майор Лебе
дев В.А.;
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Эту войсковую часть по праву можно назвать самой заслу
женной на космодроме «Плесецк»: именно ей было суждено
первой в СССР заступить на боевое дежурство с первой в мире
межконтинентальной баллистической ракетой; именно в в/ч
13973 был подготовлен и запущен первый на полигоне искус
ственный спутник Земли; с пусковой установки №1 произве
дено больше чем с какойлибо другой на космодроме пусков
ракет и запущено космических аппаратов.
Войсковой частью 13973 командовали:
 гвардии полковник Михеев Г.К. (1958 – 1962 гг.);
 полковник Дудин М.Д. (1962 – 1965 гг.);
 полковник Булычев Ф.А. (1965 –1969 гг.);
 полковник Лисицын Н.П. (1969 –1970 гг.);
 полковник Авсеевич А.А. (1970 –1976 гг.);
 полковник Климов И.Ф. (1976 –1984 гг.);
 полковник Гринь В.А. (1984–1986 гг.);
 полковник Акинин А.В. (1986 – 1989 гг.);

Командование части и офицеры управления М.Д. Дудин, А.А. Пивкорец,
Г.К. Михеев, И.С. Сосновский, Г.Л. Анисенко. Лето 1962 года
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 полковник Шуршиков А.Я. (1989 –1993 гг.);
 полковник Золотарёв С.Г. (1993 –1994 гг.);
 полковник Погребной В.И. (1994– 1997 гг.);
 полковник Устинов А.В. (1997– 2000 гг.);
 подполковник Головчинский И.О. (2000–2001 гг.);
 полковник Заводчиков А.А. (2001– 2004 гг.);
 полковник Полищук М.А. (2004–2007 гг.);
 полковник Бинун Л.В. (с 2007 г.)
Один из первых командиров полковник Булычев Ф.А.
вспоминает о начале боевого пути воинской части:
«Характерными для периода формирования части были
неустроенность и тяжёлые бытовые условия. Личный состав
первой боевой части 13973 и автомобильного батальона зиму
19591960 годов прожили в палатках. Если палатки 8Ю11 и
8Ю12 отапливались, то обычные, летние лагерные этого ото
пления не имели.
Другой особенностью являлся жесточайший режим секрет
ности. Офицеру сообщали при назначении условный пункт дис
локации «Москва400» или «Ленинград300». Больше пролива
ли свет проездные документы до станции Плесецкая Север
ной ж/д. Резко был ограничен круг должностных лиц, имеющих
право посетить расположение частей. Так в Ленинградском
военном округе с разрешения министра обороны объект «Ан
гара» могли посетить четыре лица: командующий, начальник
штаба, член Военного Совета и руководитель особого отдела.
По этой причине мы были избавлены от хлопот по подготовке
встреч. В начальный период формирования одновременно при
ходилось решать задачу по подготовке личного состава
в очень сжатые сроки и принимать участие в монтаже

Отделение радиоуправления стартовой группы

Гвардии полковник Михеев
Георгий Константинович
Командир в/ч 13973 с 1958 по
1962 год.
С 1962 года заместитель на
чальника объекта «Ангара».
 начальником кислородноазот
ного завода – подполковник Круп
нов А.Д.
Первая партия солдат в составе
400 человек прибыла на формиро
вание части из г. Камышина из вой
сковой части 43291 в начале марта
1958 года.
Молодое пополнение в количе
стве 300 человек прибыло из Днеп
ропетровска и Харькова в июне. Се
мьи офицеров размещались на час
тных квартирах или в землянках на
станции ТюраТам. Формирование
части было закончено к 5 декабря
1958 года. В 1958 году часть была
укомплектована офицерами на 88%,
а солдатами и сержантами на 98%.
5 декабря 1958 года была сфор
мирована 1я стартовая группа. Пер
вым начальником группы был на
значен подполковник Анисенко Г.А.
К концу июля 1959 года солдаты,
сержанты и офицеры части сдали
зачёты на допуск к самостоятель
ной работе на технике. В самое на
пряжённое время по подготовке к
боевому пуску 29 июня 1959 года
часть посетил Главнокомандующий
Ракетными войсками Главный мар
шал артиллерии Неделин М.И.

~ 299 ~

Северный космодром России

Личный состав в/ч 13973 в перерыве между занятиями по боевой подготовке. 1963 год

30 июля 1959 года в 9.00 личный
состав части произвёл самостоя
тельный пуск ракеты Р7.
Получив данные о высоких ре
зультатах пуска, Главнокомандую
щий ракетными войсками лично
перед строем части объявил благо
дарность личному составу части и
своим специальным приказом на
градил 122 военнослужащих (сол
дат, сержантов и офицеров) денеж
ной премией на сумму 46500 руб
лей.
После выполнения боевой зада
чи часть двумя эшелонами с 5 по 14
августа 1959 года переехала на по
стоянное место дислокации – стан
ция Плесецкая. Перед этим, в мае
1959 года, на место постоянной дис
локации части была направлена
группа солдат, сержантов и офице
ров в количестве 70 человек во гла
ве с полковником Мерзляковым
Г.М. для участия в монтажных ра
ботах и подготовке места для жи
лья.
В сентябре 1959 года, после за
вершения обучения на южном по
лигоне, вместе со строителями и
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поступающего в часть оборудования. Вот почему управление
полигона и первых частей разделили на две группы: одна в
ТюраТаме, другая  в Плесецке. Первую возглавлял замести
тель начальника полигона по СВ  так сначала называлась
Служба ракетного вооружения  полковник Ханин Борис Гри
горьевич, а его штаб – начальник отдела боевой подготовки
полковник Филатов И.П. В Плесецке ходом работ руководил
командир соединения полковник Григорьев М.Г. и начальник
штаба полковник Тарасов Н.В.
В войсковой части 13973 старшим был главный инженер
части подполковник Дядин со своим заместителем Ушаковым
А.В. и офицерами обеспечивающих подразделений.
В декабре 1965 года со стартовой позиции войсковой час
ти 13973 были произведены два пуска боевыми ракетами бое
запаса. С этого времени, без снятия с части задачи боевого
дежурства, началось дооборудование технической и старто
вой позиций для запуска космических объектов военного назна
чения, которое продолжалось до 1969 года.
Принял я часть в 1965 году. Как полагалось по уставу, про
вёл строевой смотр с опросом жалоб и заявлений. Личный со
став я знал ещё, будучи начальником отдела боевой подготов
ки. Поэтому приём части провели быстро, без проволочек под
писали акт приёма, и началась служба в части.
Заместитель по политчасти подполковник Евсеев работал
хорошо. Я был доволен его работой. Мог самостоятельно ра
зобраться в ситуации и принять правильное решение.
Был правой рукой в работе с людьми. Главный инженер ча
сти подполковник Забелин М.В. по части «железок» был мас
тер своего дела.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
В качестве заключения следует отметить созданную и
существовавшую в части доброжелательную, рабочую обста
новку, отсутствия нытья и жалоб на тяжесть службы. Рабо
тая непрерывно и сутками, люди не стонали. Честь им и хва
ла!»
Ветераны части вспоминают о периоде её формирования,
освоения техники на космодроме «Байконур».
Из воспоминаний полковника Жадаева В. И.:
Полковник
Жадаев Владимир Иванович
Проходил службу на должностях стар
шего техника расчёта, начальник расчё
та войсковой части 13973 ( НС, БС, РКС)
с 1958 по 1960 год

«Наш расчёт входил в состав отде
ления автономных испытаний, началь
ником которого был Олег Синьковский,
а затем стал Николай Чоботов, морской офицер. В расчёте
было ещё три военнослужащих (сержант и два солдата).
Начальником команды был старший лейтенант Кепов Ана
толий Никитич, а начальником группы подполковник Пивко
рец Алексей Александрович.
Вместе со мной в команду Кепова попали мои товарищи из
одной батареи Камышинского училища: Василий Бронников,
Виктор Иншаков, Александр Лебедев, Юрий Мосалёв, Анато
лий Сафронов. Со службой мне повезло.

Комсомольское собрание личного состава 1(й группы. 1962 год

наладчиками, боевые расчёты час
ти приняли участие в испытаниях
стартового комплекса первой пус
ковой установки. Был среди моло
дых офицеров и будущий кандидат
в космонавты: лейтенант Буйновс
кий Э.И., нелетавший космонавт
набора 1963 г., проходил службу в
в/ч 13973 в 19581960 годах.
К осени 1959 года основные ра
боты по монтажу и наладке на пус
ковой установке были завершены.
Первый эшелон со строителями
прибыл на станцию Плесецкая ещё
в марте 1957 года, а в апреле нача
лись расчистка участка и земляные
работы на будущей стартовой пози
ции пусковой установки № 1. Вес
ной 1959 года на первой пусковой
установке начался монтаж техноло
гического оборудования и специ
альных систем.
Работа по совмещённым графи
кам позволила уже осенью присту
пить к комплексным испытаниям,
которые были завершены 12 декаб
ря 1959 года, первая пусковая уста
новка объекта «Ангара» была гото
ва к проведению пусков ракет.
15 декабря 1959 года подписан
акт о сдаче ПУ1 в эксплуатацию
боевого ракетного комплекса МБР.
С этого дня войсковая часть 13973
была готова заступить на боевое
дежурство.
1 января 1960 год личный состав
части заступил на постоянное бое
вое дежурство по охране и оборо
не нашей Родины.
15 февраля 1960 года часть посе
тили и подробно ознакомились со
всем комплексом сооружений за
меститель председателя Совета
Министров СССР Устинов Д.Ф. и
Главком РВ Главный маршал артил
лерии Неделин М.И.
В течение всего 1960 учебного
года личный состав упорно зани
мался освоением всего комплекса
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оборудования и дальнейшим совер
шенствованием боевой выучки.
В мае был введён в эксплуата
цию кислородноазотный завод,
предназначенный для производ
ства, хранения и выдачи жидкого
азота и кислорода, и выдал свою
первую продукцию.
В мае начались основные рабо
ты по отладке и приёму хранилища
ракет, обслуживаемого группой
одиночных испытаний. Наряду с
вводом новых сооружений шло
дальнейшее совершенствование
организационноштатной структу
ры части.
В декабре 1960 года часть пере
шла на новые штаты. Этими же
штатами был введён батальон тех
нического обеспечения (майор
Мавриенко) в составе трёх рот
(рота ЭТР, рота КАЗ, рота ДЭС и
энергопоезда).
В период подготовки к новому
учебному году 14 декабря 1960 года
часть посетил Главнокомандующий
Ракетными войсками Маршал Со
ветского Союза Москаленко К.С.
11 марта 1961 года начальником
3го Учебного артиллерийского по
лигона гвардии генералмайором
артиллерии Григорьевым М.Г. час
ти вручено Боевое Красное Знамя
и Грамота Президиума Верховного
Совета СССР.
9 июня 1961 года часть в соста
ве стартовой группы, взвода связи,
взвода охраны, отделений хозяй
ственного и автомобильного взво
дов одним эшелоном убыла на стан
цию ТюраТам для практического
пуска ракет.
4 июля 1961 года в 9 часов был
произведён пуск первой ракеты, а
в 1 час 30 мин. 5 июля – пуск вто
рой ракеты. Боевые пуски выполне
ны с оценкой «отлично» и с сокра
щением времени на подготовку к
пуску ракеты Р7 на 1 час 30 мин.

~ 302 ~

Я был прикомандирован к 3му испытательному управле
нию (войсковая часть 44275) в лабораторию гироприборов,
руководил которой отличный командир и просто хороший че
ловек Максимов Геннадий Михайлович. Я очень благодарен ему
за всё. Он помог мне практически освоить технику, специфи
ку работы на боевой ракете Р7.
Процесс формирования Ракетных войск стратегического
назначения из специалистов различных видов Вооружённых
Сил многим круто изменил жизнь и привёл к тому, что многие
молодые офицеры (ВВС, ВМФ) отказывались служить в РВСН
и просили отправить их по специальности, используя для этого
различные способы, в том числе и такой как невыход на служ
бу. В назидание другим был проведён показательный суд воен
ного трибунала над лейтенантом Евгением Моисеенко, выпус
кником Рижского высшего авиационного училища, которого
приговорили к 5 годам лишения свободы, но потом, правда,
этот срок был заменён на условный.
Жили мы в деревянных бараках (комнатная система на 46
человек) и в железнодорожных вагонах, удобства на улице, баня
в энергопоезде; ходили в барачный кинотеатр и на танцы, куда
приходили все  от Главного конструктора до лейтенанта и
рабочего.
Женатые офицеры жили на станции ТюраТам в землян
ках, которые покупали у казахов. В этих землянках раньше жили
первые военные строители Южного полигона.
Летом 1959 года ко мне тоже должна была приехать жена,
и мне пришлось купить землянку, в которой раньше была гауп
твахта, а другой возможности не было.

Командир 3 УАП генерал(майор Григорьев М.Г. выступает
перед личным составом 42 БСС. Рядом на трибуне
генерал(майор Штанько С.Ф. и полковник Михеев Г.К.
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Вручение Переходящего Красного Знамени соединения по
итогам 1961 года командиру части полковнику Дудину М.Д.

Запомнилась живописная картина, которая ежедневно
была утром и вечером, на крышах землянок стоят жены, дети
провожают на мотовоз или встречают своих мужей и отцов.
Особенно запомнилось, когда наши жены брали «штурмом»
приходящие на станцию пассажирские поезда для того, что
бы купить в ресторане или у проводников продукты, а потом
«горохом» выпрыгивали на ходу из вагонов поезда, так как сто
янка его на станции была кратковременная. Были случаи, ког
да прыгать было уже поздно и приходилось ехать до следую
щей станции. Но мы в то время не роптали, понимая, что всё
это временно. Мы были молоды, жили надеждой на лучшее, пол
ны сил и были счастливы.
Формирование нашей вой
сковой части 13973 на Южном
полигоне закончилось, прове
ли пуск боевой ракеты Р7 и
осенью 1959 года уехали на
постоянное место службы 
объект «Ангара» (станция
Плесецкая). И здесь начались
уже свои «прелести» службы
и жизни, из которых особен
но запомнились следующие
моменты: сплошной лес (тай
га), осенью беспрерывный
дождь, грязь, экзотическая
одежда, в которой мы все хо
дим (резиновые сапоги, зелё
ная полевая форма, телогрей
В ноябре 1963 года ЦК ВЛКСМ
ка под офицерский ремень и
наградил в/ч 13973 Почётной
грамотой
плащнакидка)».

Тем самым была впервые провере
на практическая скорострельность
ракетного комплекса.
17 августа 1961 года часть вер
нулась к месту постоянной дислока
ции.
По итогам 1961 года часть заня
ла первое место среди частей со
единения, за что была награждена
командованием и политическим
отделом соединения переходящим
Красным знаменем. Лучшие офи
церы: подполковник тех. службы
Анисенко Г.Л., подполковник Пив
корец А.А. и старший инженерлей
тенант Колдышев А.А. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1962 года награжде
ны орденами Красной Звезды.
В 1961 году была сформирова
на 4я группа радиоуправления.
Командиром группы был назначен
инженеркапитан Романцев Влади
мир Васильевич.
В этом же году состоялось пере
вооружение части с ракеты Р7 на
более совершенную модификацию
– Р7А.
Для эксплуатации новой ракеты
потребовалось строительство но
вых сооружений и проведение
организационноштатных измене
ний.
В сентябре 1961 года были нача
ты монтажноотладочные работы
на пристартовом пункте радиоуп
равления, и к концу октября пункт
радиоуправления был принят в эк
сплуатацию. Начальником группы
радиоуправления был назначен
майор Шаров В.Я.; 1 ноября группа
приступила к несению боевого де
журства.
С 10 мая 1961 года офицерский
состав части был поставлен на бес
платное питание по лётной норме
при несении боевого дежурства.
В 1962 году учебный год начал
ся в части в условиях, когда было
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Из воспоминаний Богодаева П.В.:
Полковник
Богодаев Петр Васильевич
С 1957 по 1968 год проходил службу на
должностях начальника отделения на
водки, начальника стартовой команды,
начальника штаба стартовой группы, ко
мандира батальона технического обслу
живания войсковой части 13973.

Полковник
Дудин Михаил Дмитриевич
Родился в 1923 году.
В 1953 году окончил ВА
им. М.В. Фрунзе.
C 1958 по 1962 год  начальник
штаба в/ч 13973. Командовал
в/ч 13973 с 1962 по 1965 год.
Участник Великой Отече
ственной войны. Награждён
орденами Отечественной Вой
ны I, II степени, Красной Звез
ды, Трудового Красного Зна
мени, медалью «За боевые
Заслуги» и другими медалями.

закончено строительство жилого
городка, что обеспечило нормаль
ную жизнь, быт и учёбу личного
состава.
2122 июня 1962 года часть по
сетил министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Мали
новский Р.Я. совместно с Главноко
мандующим ВМФ СССР Адмира
лом флота Горшковым С.Г. и Пер
вым секретарем Архангельского
обкома КПСС Новиковым К.А.
Они присутствовали на комплек
сных занятиях стартовой группы.
С 1 августа 1962 года часть пере
шла на новые штаты, по которым, в
связи с выделением группы радио
управления из стартовой группы и
группы КИ, были исключены ко
манды радиоуправления и радиоте
леметрических измерений.
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«Для освоения новой техники в 1957
году часть была прикомандирована к ис
пытательной части полковника Майского на второй площад
ке полигона «Байконур», станция ТюраТам. В составе боево
го расчёта испытательной части участвовал в запусках тре
тьего и четвертого искусственных спутников Земли началь
ником отделения наведения.
В июле 1959 года боевые расчёты части полковника Михее
ва Г.К. сдали зачёт на право самостоятельной работы. Я был
назначен на должность начальника стартовой команды.
30 июля 1959 года успешным запуском ракеты Р7 с космод
рома Байконур был открыт счёт учебнобоевым пускам стра
тегических ракет.
После постановки на боевое дежурство боевые расчёты ко
манды постоянно боролись за сокращение времени установки
ракеты в стартовую систему и внесли более 300 рационали
заторских предложений по совершенствованию агрегатов,
что дало возможность сократить время установки ракет с 3
часов 30 минут до 45 минут. И при проведении боевых пусков
ракет Р7 на скорострельность в 1961 году с Байконура 45ми
нутный график установки был выполнен. Команда получала
отличную оценку. Два офицера команды ст. лейтенанты: Кол

Инструктаж начальников команд проводит П.В. Богодаев

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
дышев А.А. и Чикишев В.Ф. были награждены орденами Крас
ной Звезды».

Из состава батальона техничес
кого обеспечения была выделена в
отдельное подразделение рота КАЗ,
а в батальон технического обеспе
чения введена рота охраны.
Из роты ДЭС и энергопоезда
были образованы роты котельной.
В августе 1962 года в командова
ние частью вступил подполковник
Дудин М.Д.
В связи с провокационными
действиями США против Кубы, 11
сентября 1962 года в 13 часов 40
минут часть была поднята по трево
ге и приведена в повышенную бое
вую готовность, в состоянии кото
рой находилась до 9 часов 30 минут
21 ноября.
1962 год личный состав части
закончил отличными и хорошими
показателями. Указом Президиума
Верховного Совета СССР инже
неркапитан Романцев В.В., инже
неркапитан Ядрышнеков Ю.И.,
старшие лейтенанты Чикшиев В.Ф.
и Буянов Б.Ф. награждены ордена
ми Красной Звезды.
Условия службы офицеров
боевой стартовой станции были

Из воспоминаний полковника Авсеевича А. А. о периоде
формирования основных подразделений части:
«Закончилась защита дипломных проектов. На мандатной
комиссии по распределению выпускников объявляется реше
ние: «Назначаетесь в распоряжение полковника Григорьева
М.Г.» Всего из выпуска Ростовского училища 1957 года в войс
ковую часть 13991 было назначено около 20 молодых офицеров,
в том числе: Алентьев А.Н., Василевский Ю.К., Григоренко В.П.,
Егоров П.И., Ищенко Л.Л., Каныгин Б.С., Козлов А.И., Кузьмин В.,
Луцкий А.Д., Меламедов В., Олеярник Е., Романов В., Румянцев А.А.,
Пряхин Н.С., Тютин В.С., Швадрин В.И., Шаплыко Л.А.
Так, большинство из нас 9 октября 1957 года впервые сту
пили на землю станции ТюраТам КзылОрдинской области и
поступили в распоряжение полковника Ханина Б.Г. За началь
ника штаба был полковник Филатов И.П. Подразделение наше
именовалось войсковой частью 11284Х. В это время шло ком
плектование основных боевых подразделений личным соста
вом, поступавшим из ракетных частей, и молодых солдат при
зыва 1957 года.
Офицеры тоже прибывали из ракетных бригад, Капъярско
го полигона и некоторых военноучебных заведений. Среди них:
подполковники Романов Н.Н., Уткин Б.В., майоры Лебедев В.А.,
Анисенко Г.Л., Горохов В.Г., капитаны Богодаев П.В., Шарон
чиков А., старшие лейтенанты Яковлев Е.Я., Лопатков В.И. и
другие. Были сформированы и проходили обучение группы по
специализации: стартовая, техническая и радиоуправления,
которые впослед
ствии стали основой
боевых подразделе
ний войсковой части
13973 и войсковых ча
стейпунктов радио
управления.
Осенью 1957 года
с офицерами войско
вой части 11284Х
были организованы и
проведены сборы по
ознакомлению с ра
кетной техникой,
которую нам пред
стояло осваивать.
А в декабре того же
года большинство
офицеров основных
Личный состав 11 команды: они несли боевое дежурство
специальностей были
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командированы на длительный срок в конструкторс
кие и научноисследовательские институтыразра
ботчики ракетной техники для углубленного изучения
техники, которую предстояло эксплуатировать. Ле
том 1958 года началось формирование первых основных
боевых частей и соединений, была сформирована войс
ковая часть 13973, командир  полковник Михеев Г.К.
В 1958 году на укомплектование частей прибыло боль
шое количество офицероввыпускников военноморских
и авиационных училищ, а также других военноучебных
заведений. Трудностей при формировании частей было
Доклад командира «золотой роты»
множество: бытовые, жилищные, чисто технические,
Молоденкова Е.А. командиру части Дудину М.Д.
оторванность семейных офицеров от их семей.
Продолжалось освоение личным составом боевой техники,
достаточно напряжёнными: до 31
января 1963 года в состав дежурной сколачивание боевых расчётов в воинских частях.
В 1959 году боевые расчёты соединения в составе войско
смены боевого расчёта назначалось
25% офицеров от общего числа вой части 13973 и частей радиоуправления были допущены к
групп, в дальнейшем офицерский самостоятельной работе и 30 июля успешно (с отличной оцен
состав расчёта был уменьшен до кой) провели первый пуск учебнобоевой ракеты Р7, получив
тем самым допуск к несению боевого дежурства.
15%.
В августе 1959 года первые боевые части соединения при
7 марта 1963 года часть посети
ли Командующий войсками Ленин были в район постоянной дислокации: войсковая часть 13973
градского военного округа генерал – в Плесецкий район Архангельской области, войсковая часть
армии Казаков М.И. и член Военно 14117 (главный ПРУ) – в Пудожский район Карелии, зеркаль
го Совета – начальник политуправ ные ПРУ – в Пинежский и Каргопольский районы Архангельс
ления округа генералмайор Мама кой области.
К этому времени завершались строительномонтажные
ев М.А.
За отличные показатели в бое работы по созданию стартового и технических комплексов
вой и политической подготовке, за войсковой части 13973 и пунктов радиоуправления. Мне дове
освоение сложной ракетной техни лось проходить службу в этот период времени на главном пун
ки инженеркапитан Шашкин Э.П. кте радиоуправления (войсковая часть 14117).
и старший инженерлейтенант Мо
лоденков Е.А. указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23
февраля 1964 года награждены ор
денами Красной Звезды.
В 1963 учебном году в части
было подготовлено 48 младших лей
тенантов.
В ноябре 1963 года за высокие
результаты в боевой и политической
подготовке и за активную работу по
коммунистическому воспитанию
молодёжи ЦК ВЛКСМ наградил
Почётными грамотами командира
части 13973 Дудина М.Д. и старше
го лейтенанта Барабанова И.В.
27 июля 1964 года в 19.00 боевой
Занятия по строевой подготовке с л/с12 команды. 1962 год
расчёт части на космодроме «Бай

~ 306 ~

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
При переходе на более совершенную ракету Р7А, не тре
бующую столь отдаленных пунктов радиоуправления, боль
шинство офицеровспециалистов со старых ПРУ были пере
ведены в войсковые части 13973, 14003 и 14056 на вновь создан
ные пристартовые пункты, а автор этих воспоминаний при
нял электроогневую команду в стартовой группе войсковой
части 13973.
За время несения боевого дежурства боевые расчёты войс
ковых частей 13973, 14003 и 14056 выезжали на полигон «Бай
конур» для проверки их боеготовности пусками ракет в 1961 и
в 1964 годах. Готовились к пускам очень ответственно, как к
выполнению боевой задачи.
Предварительно офицерами службы ракетного вооружения
войсковой части 13991 тщательно проверялась специальная
подготовка каждого номера боевого расчёта.
19 марта 1965 года монтажники приступили к демонтажу
старых ферм обслуживания и других агрегатов, а 14 декабря
того же года с прошедшего реконструкцию СК1 был произве
дён первый (контрольный) пробный пуск боевой ракеты Р7А».
Из воспоминаний Садретдинова Р.И. о начальном перио
де службы:
Полковник
Садретдинов Рафаил Искандерович
Ветеран полигона. Один из основателей
испытательного ракетного направления
на 53 НИИП. За три десятилетия службы
на полигоне прошёл путь от инженера до
начальника 6 управления.

«После окончания Ростовского выс
шего артиллерийского инженерного
училища я был направлен в хозяйство
М.Г.Григорьева. Со мной вместе попали в Тугуз на зеркальный
пункт радиоуправления Южного полигона Абдразяков Ренат,
Мазнев Леонид, Войцеховский Эдуард и Волков Игорь. В коман
дировке там в то время находился и выпускник 1957 года Оле
ярник Евгений и выпускник 1955 года Валентин Колдышев. А в
местной части служил выпускник 1956 года Свищёв.
В августе 1959 года вся наша часть переехала на место по
стоянной дислокации в посёлок Пинега, Архангельской облас
ти. Первым командиром нашей части был Николай Степано
вич Евдокимов.
Как мы прожили первую зиму, я до сих пор вспоминаю с
дрожью. Зима 1959 – 1960 годов была очень суровой. Темпера
тура опускалась до минус 45 градусов. Потому в квартирах мы
вынуждены были устанавливать местное отопление, нужно
было топить печку «буржуйку» на кухне круглосуточно.

конур» произвёл боевой пуск с вы
сокой точностью попадания.
Работа личного состава при под
готовке к пуску и сам пуск были
оценены на «отлично».
В соответствии с решениями
правительства, к июню 1964 года
были завершены организационные
мероприятия по преобразованию
объекта «Ангара» в Научноиссле
довательский испытательный поли
гон ракетного и космического воо
ружения Министерства обороны
СССР. Часть вошла в состав второ
го испытательного управления по
испытанию космических аппара
тов и ракетносителей.
Войсковая часть 13973 была пе
реведена на новые штаты, позволя
ющие одновременно с несением
боевого дежурства заниматься за
пусками КА.
20 марта 1965 года, директивой ГК
РВ часть была снята с боевого дежур
ства и занялась введением в строй
новых сооружений для
проведе
ния научноиспытательных работ, а
31 октября 1965 года вновь возобно
вила несение боевого дежурства.
В связи с изменением задач, в
марте 1965 года, после снятия с бо
евого дежурства и преобразования
её в отдельную инженерноиспыта
тельную часть, началось переобору
дование стартового комплекса
войсковой части для проведения
пусков ракет космического назна
чения типа Р7А.
Боевыми расчётами части в
1965 году проведено 54 комплекс
ных занятия.
Учебный год завершился прове
дением двух пусков ракет Р7А:
14 декабря 1965 года боевым расчё
том части был осуществлён первый
учебнобоевой пуск ракеты Р7А и
21 декабря  боевым расчётом
войсковой части 14056. В ходе этих
пусков проверялась работа систем
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Полковник Булычев
Федор Александрович
Родился 25 сентября 1923 года.
Окончил Новосибирский тех
никум потребительской коо
перации в 1941 г., Второе Том
ское артиллерийское училище
в 1942 г., военную артиллерий
скую академию в 1957 г.
С 1958 по 1965 год проходил
службу в в/ч 13991 в должнос
тях заместителя начальника
отдела боевой подготовки, на
чальника отдела боевой подго
товки, командира в/ч 32441.
Командир в/ч 13973 с 1965 по
1969 год.
Участник Великой Отече
ственной войны.
Награждён орденами Отече
ственной войны I, II степени,
орденом Красной Звезды, ме
далью «За боевые Заслуги» и
другими медалями.

и агрегатов пусковой установки
№1, переоборудованной для прове
дения запусков космических аппа
ратов: они показали полную готов
ность модернизированной боевой
позиции к проведению опытноис
пытательных работ с ракетамино
сителями и к запускам тяжёлых
космических аппаратов на орбиты
искусственных спутников Земли.
В декабре 1965 года боевой рас
чёт начал подготовку к проведению
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В мае 1960 года к нам приехала комиссия во главе с команди
ром соединения генералом Григорьевым М.Г. В результате вся
обшивка с домов летом была снята, все щели заделали, во всех
квартирах между двумя комнатами были сложены настоящие
печи из кирпича. Последние две зимы мы жили в тепле, да и к
тому же зимы были не такие суровые. А может, мы уже и акк
лиматизировались.
Жить в Пинеге было тяжело: весной и осенью в бане нам
всем давали по два ведра чуть теплой воды. Баня была 1 раз в
10 дней. За три года только раза 3 или 4 привозили яблоки и
апельсины. А в посёлке Пинега почемуто их никогда и не виде
ли. Как не было там и сыра, колбасы и многих других продук
тов.
И все же, не смотря ни на что, о том времени, о Пинеге, о
своей первой части, о друзьях и товарищах остались самые
тёплые воспоминания.
12 апреля 1962 года я, Войцеховский Э., Волков И., Мазнев Л.
были направлены для освоения новой техники в ТюраТам.
После командировки на Южный полигон мы приехали в Пле
сецк и стали заниматься другими ракетными комплексами».
Из воспоминаний полковника Ершова В. И. о службе в
начале 60х годов:
Полковник
Ершов Владимир Иванович
Проходил службу в в/ч 13973 с 1961 по
1966 год на должностях начальника отде
ления, начальника команды.
Награждён орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III ст.

«Нашей частью несколько лет ко
мандовал Михеев М.Г., служивший во
время Великой Отечественной войны в
частях реактивной артиллерии. Все мы относились к нему не
только с уважением как к старшему, уже в годах полковнику,
но и с опаской изза его строгости. Георгий Константинович
пользовался не только непререкаемым авторитетом, но его и
побаивались. Это был исключительно справедливый и добро
желательный командир.
Тяжело далась первая зима на новом месте изза неустро
енности и неподготовленности жилого фонда. Личный состав
эту зиму прожили в палатках, как отапливаемых, так и обыч
ных лагерных. Впрочем, в те времена нормой, прежде всего,
было выполнение боевой задачи любой ценой, ну а забота о
людях – это потом. Прибывающие офицеры размещались кто
куда. А восемь офицеров были поселены в комнате на третьем
этаже сооружения №14  монтажноиспытательного корпу

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
са технической позиции. Окна комнаты выходили на старт,
до которого было метров 250. Мы страшно гордились и не без
основания тем, что являемся единственными в мире и всей
Вселенной, которые живут таким образом.
Жили дружно и весело. Было очень удобно с койки спустить
ся на второй этаж в лаборатории или пультовые, провести
автономные или комплексные проверки и подняться к себе в
комнату. Служба на дому!

Отличная команда слушает приказ
о заступлении на боевое дежурство. 1962 год

Следует заметить, что жилищный вопрос, носивший весь
ма острый характер в конце 50х, был полностью решен бук
вально за несколько лет: уже в 1963 году, после моей женитьбы
нам предлагалась трехкомнатная квартира, от которой мы
отказались в пользу однокомнатной.
Официально 1 января 1960 года 42 боевая стартовая стан
ция полковника Михеева Г.К. первой в соединении и в РВСН
заступила на боевое дежурство.
Надо сказать, отцыкомандиры старались загрузить нас
по полной программе. Изучение материальной части, схем, ин
струкций и другой документации сопровождались непрерыв
ными работами с учебной ракетой. В результате мы довольно
быстро стали чувствовать себя если не корифеями на своих
рабочих местах, то достаточно уверенно. Уже примерно че
рез год была создана группа из подготовленных специалистов
с задачей разработки руководящих документов по боевой
службе частей, вооруженных подобными ракетными комплек
сами. В результате были существенно сокращены графики
подготовки ракеты к пуску из различных степеней боевой го
товности. Пуск ракеты, находящейся на старте в высшей го
товности проходил по 63минутному графику. Из ракеты и
наземного оборудования было выжато все что возможно.

первого на полигоне запуска с пус
ковой установки №1 ракеты косми
ческого назначения.
15 марта 1966 года подготовлен
ная 3й группой РН «Восток2» с
космическим аппаратом «Зенит2»
была установлена в пусковое уст
ройство, а 17 марта проведён запуск
первого ИСЗ с северного полигона.
Непосредственное участие в подго
товке и пуске РН с КА «Космос 112»
принимали 1, 3 и 4я группы в/ч
13973.
Частью в то время командовал
полковник Булычев Ф.А.
Этим пуском было отмечено
рождение нового космического
порта планеты Земля – космодро
ма «Плесецк». С этого времени на
чалось перепрофилирование гроз
ных боевых ракетных комплексов
на решение космических задач.
Во исполнение директивы Глав
нокомандующего Ракетными войс
ками от 3 июня 1967 года войсковая
часть с 15 июля 1967 года перефор
мирована в отдельную инженерно
испытательную часть. Несмотря на
изменение наименования, часть
продолжала выполнять прежние
задачи: согласно приказу по войс
ковой части 13991 от 22 июля 1967
года, в/ч 13973 с пусковой установ
кой №1 с 15 июля 1967 года несла
боевое дежурство в суточной го
товности. Основной задачей части
стало проведение лётноконструк
торских испытаний новых КА и РН,
а также проведение запусков тяжё
лых КА военного и народнохозяй
ственного назначения.
Всего за 23 года активной рабо
ты, с 1966 по 1989 годы, с ПУ1 бое
вым расчётом 1й и 3й групп было
осуществлено 319 пусков ракетно
сителей с КА различного назначе
ния.
С 1970 года боевой расчёт части
принимает участие в программе
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Полковник Авсеевич
Александр Алексеевич
Родился 20 сентября 1934 года.
Окончил Московское артилле
рийское училище в 1953 г., Ро
стовское ВВКИУ РВ в 1957 г.
С 1957 по 1959 год проходил
службу на космодроме «Бай
конур». С 1961 года проходил
службу на 3 УАП, 53 НИИП на
должностях от начальника ко
манды до командира в/ч 13973
(в 19701976 гг.).
С 1976 по 1985 год  начальник
стартового отдела управления.
Награждён орденом «Знак
Почёта», многими медалями.

испытаний космических аппаратов
серии «Молния».
В 1971 году с ПУ1 было запуще
но 5 космических аппаратов, в те
чение 1972 года боевой расчёт про
вёл 10 пусков РН, в 1973 году – 19,
в 1974 году–9, в 1975 году – 23, в
1976 году – 5.
Заправочная станция введена в
строй в 1972 году, в течение 1973
1974 годов отрабатывалась техноло
гия заправки двигательных устано
вок компонентами топлива.
В 1972 году боевой расчёт части
принимал участие в подготовке и
запуске КА по программе «Интер
космос» с применением научной
аппаратуры Болгарии, Венгрии,
Польши, Чехословакии, Румынии.
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Задачи офицерам ставит Ершов В.И. 1962 год

Нельзя не упомянуть о самом тревожном периоде боевого
дежурства с 11 сентября по 21 ноября 1962 года, вызванным
так называемым «Кубинским кризисом». К сожалению, в те
левизионных передачах, претендующих на «самуюсамую пол
ноту и объективность» по этой теме не было ни слова о том,
что далеко не последнюю роль в формировании позиции Со
ветского руководства и разрешении кризиса сыграла и наша
часть. Вполне вероятно, о стоящих в боевой готовности меж
континентальных ракетах на Севере нашей страны было из
вестно и американцам.
По тревоге номера боевых расчётов заняли рабочие мес
та. К заранее подготовленной боевой ракете была пристыко
вана боевая головная часть и проведены все необходимые под
готовительные операции. Все занятые номера боевого расчё
та находились на старте в течение всего кризиса безвыезд
но, не покидая рабочие места. Все это тревожное время мы
находились в бункере. Туда же нам привозили пищу, спали за
стойками аппаратуры на брезентовых чехлах.
В 1963 году было принято решение о преобразовании объек
та «Ангара» в 53 НИИП МО. Благодаря имеющейся к этому
моменту инфраструктуре, опытным офицерским кадрам пре
образование было проведено в кратчайшие сроки: боевые рас
чёты ракетыносителя (первой и второй ступеней), наземное
оборудование были в основном уже готовы. Не снимая задач
боевого дежурства, к 1965 году войсковая часть 13973 была го
това к выполнению новых задач по космической тематике. В
составе части была сформирована космическая группа из трёх
команд, вошедшая в историю ветеранов как «звериная»: на
чальниками команд были Лебедев (механики), Баранов (элект
рики), Ершов (телеметрия) во главе с начальником группы
Жуком. Мне было предложено сформировать телеметричес
кую команду в составе упомянутой «звериной» космической
группы.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Первые работы показали, что хорошим телеметристом
может быть специалист, в совершенстве освоивший не толь
ко бортовые и наземные системы именно телеизмерений, но
и все телеметрируемые системы ракетыносителя и КО, по
крайней мере на уровне их функционирования. Это положение
стало основной моей целью при организации спецподготовки
офицеров команды.
И еще одно правило, выработанное мною для себя и в рабо
те с подчинёнными: для обеспечения профессионального рос
та и стабильного продвижения по службе каждый офицер дол
жен знать и уметь выполнять обязанности по должности на
ступень выше занимаемой.
14 декабря 1965 года войсковая часть 13973 произвела пуск
первой учебнобоевой ракеты 8К74 в телеметрическом вари
анте, а спустя несколько дней  и второй пуск. Основной це
лью пусков являлось проверка готовности боевых расчётов и
переоборудованных технической и стартовой позиций к вы
полнению запусков космических объектов.
Режим боевого дежурства ракетами типа Р7 продолжал
ся и после реконструкции технического и стартового комп
лексов. С этого времени, вплоть до 1968 года, наряду с плано
выми запусками спутников различного назначения, часть не
сла боевое дежурство с готовностью одни сутки.
Долго праздновать по случаю успешных пусков не пришлось.
Работы по переоборудованию продолжались (переоборудова
ние закончились лишь в 1969 году, когда были введены в строй
гелевая компрессорная станция и огромный корпус МИК КО –
сооружение 142. В нем предусматривались также лаборато
рии и помещения для подготовки запусков космонавтов). Вско
ре начали поступать элементы и составные части первой в
истории полигона ракетыносителя и космического аппарата

Подготовка стартового комплекса к приёму РКН. 1986 год

Полковник
Климов Иван Федосеевич
Родился 1 мая 1936 года.
В 1957 году окончил Бакинс
кое военноморское училище.
Проходил службу на должно
стях от начальника расчёта до
заместителя командира части
(в 19731976 гг.). С 1976 по 1984
год  командир в/ч 13973.
Лауреат премии Совета Мини
стров СССР. Награждён орде
ном Красной Звезды, многими
медалями.

30 сентября 1972 года состоялся
первый запуск КА «Молния2» с
пусковой установки № 1.
С марта 1973 года началась отра
ботка унифицированной ракеты
носителя «СоюзУ».
31 октября 1973 года был запу
щен первый из специализирован
ных спутников серии «Бион» («Кос
мос605»). Целью программы
«Бион» являются физиологичес
кие, радиобиологические исследо
вания на животных и других биоло
гических организмах, в условиях
длительного космического полёта.
В 1985, 1987 и 1989 годах по этой
программе были произведены за
пуски космических аппаратов с
приматами на борту.
В течение 1973 года часть произ
вела 17 пусков РН с КА. Кроме того,
было подготовлено на ТП 18 КА и РН.
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Полковник Гринь
Валерий Александрович
Командир в/ч 13973 с 1984 по
1986 год.
С 1986 по 1989 год  начальник
2го испытательного управле
ния.

В 1974 году была сформирована
2я группа для проведения лётно
конструкторских испытаний кос
мического аппарата типа «Зенит».
По мере расширения работ с КА
типа «Зенит» увеличивается чис
ленность боевого расчёта.
В 1974 году было развёрнуто ра
бочее место подготовки КА «Мол
ния3» в войсковой части 13973.
Первый запуск КА «Молния3» со
стоялся 21 ноября 1974 года с пус
ковой установки №1.
В 19751976 годах проведено до
оборудование заправочной стан
ции с целью обеспечения заправки
3й ступени РН «Циклон3». В 1975
году часть произвела 22 пуска РН с
КА.
В феврале 1976 года были рабо
ты по дооборудованию стартового
комплекса.
Выполнены объёмные работы
по вводу в строй и последующей
доработке заправочной станции.
В 1978 году на базе 6й команды
2й группы создана 5я группа  под
готовки КА типа «Янтарь».
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– будущего ИСЗ «Космос112». Жизнь понеслась галопом. Дни
и ночи приходилось пропадать на площадке: прием прибываю
щей техники, участие в монтаже, пусконаладочных работах,
приемные испытания и ввод в эксплуатацию; изучение описа
ний, инструкций по эксплуатации, паспортов, формуляров и
их заполнение и т.д. и т.п.
Однако, все трудности обычной армейской жизни меркли в
атмосфере неподдельного интереса и даже энтузиазма, когда
дело касалось работ непосредственно на РН и КО. Многократ
но приходилось извиваться в спускаемом аппарате спутника из
за какогонибудь телеметрического датчика или прибора и при
этом часто хотелось представить, как чувствовал себя Юра
Гагарин и другие космонавты, лежа в таком же «шарике».
Наконец РН и космический объект «Зенит2» с большим
скрипом (изза множества замечаний – «бобов») прошли пол
ный цикл испытаний и вывезены на стартовую позицию. Не
помнится, сколько времени заняла подготовка первого плесец
кого спутника. Мы ещё не были стеснены рамками графика.
Только после проведения многих спецработ были выработаны
оптимальные графики подготовки и проведения запусков КО
различного назначения. И тем не менее во время арабоизра
ильского конфликта по требованию Генштаба время подготов
ки КО типа «Зенит» было сокращено вдвое.
17 марта 1966 г. с полигона «Плесецк» был осуществлен пер
вый запуск ИСЗ «Космос112». Сохранилась копия транспаран
та над пультом, с которого осуществлялся запуск: «Внимание!
Кнопку команды «ЗАЖИГАНИЕ» нажать при показании хро
нометра №____ 12 час. 19 мин. 43 сек.+?t хр. Допуск ± 15 мин.
(Время московское)». На транспаранте подписями увековече
ны «виновники» события: Авсеевич, Аненков, Анисимов, Бого
даев, Воробьёв, ГершинГорин, Григоренко, Ершов, Жабоедов,

Участники запуска первого ИСЗ «Космос(112». 2001 год

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Колдашев, Коровин, Курсаковский, Маслюк, Петров, Полтав
цев, Прокопович, Пронин (оператор пульта запуска), Рожков,
Солашенко, Соснин, Сперанский, Турунтаев, Ушаков, Щерба
ков. Однако запуск был произведен в 13 часов 28 минут 42 се
кунды изза задержек по техническим причинам, кажется, по
вине автономной системы управления».
Полковник Терновых И.В. рассказывает об условиях ра
боты офицеровзаправщиков:
«С начала космических запусков на 53 НИИП на офицеров
заправочного отделения 3го, а затем 2го отдела 2 управле
ния и боевой расчёт 12й команды в/ч 13973 была возложена
задача по заправке двигательных установок спутников. Их
заправляли агрессивными компонентами топлива в районе 142
сооружения на открытой площадке, в палатках, при темпе
ратуре наружного воздуха в зимнее время до минус 25 граду
сов. Отчасти нас выручал подогреватель воздуха 8Г27. Исполь
зовались заправочные агрегаты на автомобильном ходу.
По настойчивым требованиям инженеровиспытателей в
начале 70х годов началось строительство стационарной зап
равочной станции 11Г43. В середине 70х годов короткое вре
мя (примерно два года) для заправки двигательных установок
КА использовалась временная заправочная станция без ста
ционарного оборудования.
В 1976 году была введена в строй стационарная многопро
фильная заправочная станция».
Из воспоминаний участника запуска ИСЗ «Космос112»
Спицкого Г.Г. о начале строительства и вводе в эксплуатацию
заправочной станции:
Подполковник
Спицкий Генадий Григорьевич
Начальник заправочной станции в/ч
13973 с марта 1972 по июнь 1977 года.
Награждён медалью «За боевые заслуги».

«Моя служба, как и у многих моих то
варищей, протекала в основном в рабо
те на стартовом комплексе сутками.
В 1971 году началось строительство
заправочной станции. Первыми офице
рами, с которыми я принимал участие в создании этой стан
ции, были старшие лейтенанты Драчёв, Пищаль, Фокин, Тур
сков, капитаны Бигдан и Ярёменко.
В 1972 году строители работали в 23 смены, поэтому нам
приходилось свою служебную деятельность строить таким
образом, чтобы все работы взять под контроль и все замеча
ния еженедельно выносить на планерку.

Полковник Акинин Алексей
Владимирович
Командир войсковой части
13973 с 1986 по 1989 год.
В дальнейшем занимал на кос
модроме ряд командных долж
ностей.

За период с 1979 по 1982 год
группа совместно с инженерами
испытателями и промышленностью
подготовила ещё 11 аппаратов к за
пуску с оценками «хорошо» и «от
лично».
В соответствии с Постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, в 1979 году очередной кос
мический комплекс типа «Зенит»
был принят на вооружение Совет
ской Армии.
Начиная с 1982 года, 5я группа
занимается подготовкой нового
космического аппарата типа «Ян
тарь», разработанного на базе КА
типа «Зенит». В период с 1982 по
1985 год подготовлено 12 КА.
С 1981 по 1999 год в части гото
вились КА из серии «Фотон», «Ре
сурсФ» с использованием западно
германской и французской аппара
туры.
14 декабря 1983 года в полёт
ушёл шестой космический аппарат
«Бион» («Космос1514») с двумя
«космонавтами» на борту  прима
тами Абреком и Бионом.
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Полковник Шуршиков
Александр Яковлевич
Родился 19 января 1951 года.
В 1973 году окончил Серпухов
ское ВВКИУ, в 1983 году  ВА
им. Ф.Э. Дзержинского.
Проходил службу на должно
стях от инженера отделения до
командира ОИИЧ.
Командир в/ч 13973 с 1989 по
1993 год.
Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями.

В 1985, 1987 и 1989 годах на кос
мических аппаратах «Бион» были
проведены биологические экспери
менты с обезьянами и мелкими ла
бораторными животными (крыса
ми, некоторыми типами земновод
ных) в условиях невесомости.
Боевому расчёту части выпала
большая честь участвовать в юби
лейной 500й заправке двигателя
космического аппарата «Молния
3». Это произошло 5 июня 1985 года.
Командовал боевым расчётом май
ор Столяров В.М.
В течение 1986 года часть про
вела 9 запусков КА под руковод
ством командира боевого расчёта
майора Рунова Л.А. Боевой расчёт
назван лучшим в управлении по
организации специальных работ.
В 1987 году часть участвовала в
учениях «Сфера87» под руковод
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Только самое принципиальное отношение к своим обязан
ностям позволило принять заправочную станцию в установ
ленные сроки и с оценкой «хорошо». Я очень благодарен офице
рам второго управления (войсковая часть 07376) подполковни
кам Мерзлякову В.Е. и Бердникову В.А., майору Каденко Н.И. в
оказании помощи в приёмке техники и обучении личного со
става. С позиций сегодняшнего дня невозможно без носталь
гии, в самом лучшем понимании, вспомнить ту высокую сте
пень организации опытноиспытательных работ. Прошло бо
лее 30 лет, как я убыл из войсковой части 13973, но я горд и
счастлив, что своей службой, своим отношением к делу оправ
дал доверие командования по вводу и эксплуатации заправоч
ной станции».

В полёте ( РН «Союз(У» с космическим аппаратом «Космос(2000».
10 февраля 1989 года
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Боевой расчёт 1(й стартовой группы, участники запуска
15 сентября 1989 года ( последнего запуска со стартового комплекса №1

Подполковник Красило П.Ф. делится воспоминаниями о
наиболее памятных эпизодах своей службы в войсковой час
ти 13973:
Подполковник
Красило Петр Федорович
Проходил службу в войсковой части на
командных должностях начальника рас
чёта, начальника 23й команды, начальни
ка 2й группы.

«Проходя службу на должностях на
чальника 23й команды и начальника 2й
группы этой части, я принимал непос
редственное участие в подготовке на
техническом комплексе и запуске космических аппаратов типа
«Молния1», «Молния3», «Фотон», «Ресурс» и «Бион».
Из всей моей службы на космодроме самым памятным и зна
менательным был 1992 год, когда я выполнял обязанности ко
мандира боевого расчёта – руководителя испытаний косми
ческих аппаратов «Ресурс500», «Бион10».
В октябре 1992 года боевой расчёт войсковой части 13973
под руководством её командира полковника Шуршикова А.Я. и
его заместителя по вооружению подполковника Героева В.В.
совместно с представителями ЦСКБ «Прогресс» (г. Самара) и
инструкторской группой ЦИП КС во главе с полковником Яне
лем Н.В. приступили к подготовке к запуску КА «Ресурс500».
Запуск этого спутника был посвящён 500летию открытия
Америки. Аппарат был создан в ЦСКБ «Прогресс» на базе спут
ника фоторазведки.

Полковник Золотарев
Сергей Георгиевич
Родился 6 августа 1954 года.
В 1976 году окончил Пермское
ВВКИУ РВ, в 1985 году  ВА
им. Ф.Э. Дзержинского.
Командир в/ ч 13973 с 1993 по
1994 год. С 1994 года  замес
титель начальника космодро
ма «Свободный», начальник
1го факультета ВКА им. А.Ф.
Можайского.
Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями.

ством Генерального штаба Воору
жённых Сил СССР. За 12 суток не
прерывной работы, боевым расчё
том группы подготовлен космичес
кий аппарат типа «Янтарь» с пере
крытием норматива на 42 часа. С
1989 года в части существуют три
боевых расчёта подготовки косми
ческих аппаратов восьми типов.
10 февраля 1989 года боевым
расчётом части был проведён за
пуск космического аппарата «Кос
мос2000». В 1989 году был запущен
КА «Фотон» по совместной про
грамме СССРФранция.
15 сентября 1989 года боевым
расчётом части был произведён
последний пуск ракеты космичес
кого назначения с пусковой уста
новки №1.
В конце 1989 года 3я группа под
готовки РН была расформирована.
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Полковник Погребной
Владимир Иванович
Родился 2 сентября 1952 года.
Окончил
Серпуховское
ВВКИУ в 1974 г., ВА им. Ф.Э.
Дзержинского.
Проходил службу на космод
роме на различных командных
должностях. Командир в/ч
13973 с 1994 по 1997 год.
С 1997 года  заместитель на
чальника центра по вооруже
нию.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги», медалями.

В разное время в 3й группе прохо
дили службу: генераллейтенант
Гринь В.А., полковник Акинин А.В.,
полковник Майданович О.В., пол
ковник Иванов А.Н., полковник
Крючков С.И.
29 апреля 1992 года часть посе
тили первый Президент России
Ельцин Б.Н. и Главком Объединен
ных ВС СНГ Маршал авиации Ша
пошников Е.Д.
В 1994 году, в связи с развёрты
ванием программы по созданию
РКК «Зенит», была сформирована
стартовая группа №3, на базе кото
рой в 1997 году была создана 60я
команда, существующая по насто
ящее время и занимающаяся хране
нием технологического оборудова
ния РКК «Зенит», а сама 3я группа
была вновь расформирована.
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Один из сертификатов,побывавших в космосе
на борту КА «Ресурс(500». 1992 год

Вся специальная аппаратура с него была снята, а на её ме
сто установлены специальные контейнеры. Ввиду того, что
аппарат должен был приводниться в Тихом океане, дополни
тельно на нём была установлена аппаратура международной
спутниковой системы поиска судов, самолётов и отдельных
лиц, терпящих бедствие – «КОСПАСSARSAT», которая облег
чила его поиск и обнаружение. Такая переделка космического
аппарата свидетельствовала о конверсионных возможностях
российской военной промышленности и о переносе её потен
циала в сферу гражданского производства.
Подготовка спутника к запуску привлекала внимание об
щественности, политиков и деловых людей. Участок подго
товки почти каждый день посещали представители различ
ных организаций, вышестоящих органов управления, государ
ственных и муниципальных органов власти, корреспонденты
радио, телевидения, газет и т.д. Для них всё это представля
ло значительный интерес, а для нас же это была обычная ра
бота. Каждый делал своё дело.
Самое непосредственное участие в подготовке КА «Ресурс
500» к запуску принимали офицеры: Анисимов И.В., Пелипенко
Г.В., Уханов И.Г., Малиновский И.В., Самосват С.Н., Красноще
ков О.Н., Лысенко С.М., Сайков А.А., Наумов В.В., Иванников
В.М. и большая группа специалистов ЦСКБ «Прогресс».
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Работа в тесном взаимодействии с представителями
промышленности. 1992 год

10 ноября 1992 года Анисимов И.В. совместно с представи
телями промышленности приступили к закладке в спускаемый
аппарат спутника контейнеров. В них находились послание
Президента России президенту США, вымпел Верховного Ко
мандования ВС СНГ, различного рода сувениры, подарки, рек
ламная продукция и даже два номера мирнинской газеты «Вес
тник космодрома».
Контейнеры от детей и
жителей г. Самары были инк
рустированы и ярко раскра
шены. Перед их установкой
ряд офицеров и представите
лей ЦСКБ сфотографирова
лись на память. Также, по
моей инициативе, в спускае
мый аппарат была заложена
фотография участников под
готовки, которые запечатле
ны на фоне готового к полёту
КА. Эту фотографию, побы
вавшую в космосе, со штам
пом на оборотной стороне
«Москва – Плесецк – Сиэтл 
космос, ноябрь 1992 года» на
русском и английском языках
и сертификат с автографа
ми тех, кто готовил аппарат
к полёту, я храню у себя как
самое дорогое и яркое воспо
минание о службе на космод
«Ресурс(Ф»
роме и о сослуживцах.

В том же 1997 году была расфор
мирована 1я группа и на её базе
была создана 10я команда, которая
просуществовала до 2002 года.
В 2002 году боевым расчётом
части подготовлен КА «ФотонМ»
по программе сотрудничества с
Европейским космическим агент
ством.
В 2003 году, в связи с созданием
на 1 ГИК МО РФ перспективного
КРК «Ангара», была сформирова
на испытательная группа 1, занима
ющаяся подготовкой к эксплуата
ции КРК «Ангара».
С 2003 года началась модерниза
ция технического комплекса для
обеспечения подготовки перспек
тивных КА в связи с необходимос
тью переноса запусков космичес
ких аппаратов военного назначе
ния с космодрома «Байконур» на
космодром «Плесецк».
Выполнение этой задачи позво
лит обеспечить независимость Рос
сии в освоении космического про
странства.
В июне 2003 года часть посетила
Полномочный представитель Пре
зидента на СевероЗападе Матви
енко В.И.
В октябре 2003 года часть посе
тил министр обороны Иванов С.Б.
В 2004 году боевой расчёт части
подготовил к запуску последний
космический аппарат серии «Мол
ния», выпуск космических аппара
тов этой серии был прекращён.
18 февраля 2004 года на космод
роме «Плесецк» работал Верхов
ный Главнокомандующий Воору
жёнными Силами Российской
Федерации Президент России Пу
тин В.В.
В присутствии главы государ
ства боевой расчёт успешно выпол
нил поставленную задачу по выво
ду на заданную орбиту космическо
го аппарата в интересах МО РФ.
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Северный космодром России

Полковник Устинов
Анатолий Владимирович
Родился 20 сентября 1958 года.
В 1980 году окончил ВИКИ им.
А.Ф. Можайского, в 1990 году
 ВА им. Ф.Э. Дзержинского.
Проходил службу на должно
стях от начальника расчёта до
командира ОИИЧ. Командир
в/ч 13973 с 1997 по 2000 год.
С 2000 года  начальник штаба
центра.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги», медалями.
Президент Российской Федера
ции Путин В.В. во время пресскон
ференции с представителями СМИ
отметил важную роль космодрома
«Плесецек» в космической состав
ляющей Вооружённых Сил страны.
17 марта 2006 года часть отмеча
ла 40летие запуска первого ИСЗ
«Космос112».
На 1 января 2006 года войсковой
частью 13973 произведено:
 6 учебнобоевых пусков меж
континентальных баллистических
ракет:
 4  с космодрома «Байконур»
19591964 гг.,
 2  с ПУ1  1965 г.,
 310 пусков ракетносителей с
космическими аппаратами.
На техническом комплексе час
ти подготовлено 689 космических
аппаратов, 512 ракетносителей.
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16 ноября 1992 года в 0 часов 30 минут КА «Ресурс500» ус
пешно стартовал и затем также успешно приводнился в Ти
хом океане, где был подобран кораблем поисковоспасательной
службы ВМФ РФ «Маршал Крылов» и доставлен в американс
кий город Сиэтл.
В Сиэтл на празднование 500летия открытия Америки
была направлена делегация от космодрома в составе Овчин
никова А.Ф., Букрина В.В. и Крюкова Ю.Б.
«Ресурс500» ещё был в космосе, а боевой расчёт группы
выгружал из вагонов очередной аппарат. Это был «Бион10».
Предстояло решить ещё одну немаловажную задачу – подго
товить и запустить КА с двумя приматами на борту. Впос
ледствии мирнинские школьники дадут им имена – Дрёма и
Ероша. Службу на космодроме я закончил в должности началь
ника командного пункта 1 ГИК МО РФ в составе ВКС».

Космический аппарат «Ресурс(Ф»
на испытательном стенде в МИКе в/ч 13973

Полковник Устинов А.В. вспоминает о периоде командо
вания частью:
«В войсковую часть 13973 на должность начальника шта
ба части я прибыл в начале мая 1993 года. В то время частью
командовал полковник Золотарёв С.Г. В 90е годы интенсив
ность опытноиспытательных работ была высока, только за

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса

Полковник Головчинский
Игорь Орестович
Родился 2 марта 1962 года.
В 1986 году окончил ВИКИ им.
А.Ф. Можайского, в 1998 году
 ВА им. Петра Великого.
Проходил службу на должно
стях от инженера отделения до
командира в/ч 13973 (с 2000 по
2001 год).
С 2005 года руководит отделом
стартового оборудования и
подготовки РН «Ангара».
Заслуженный испытатель кос
мической техники. Награждён
медалями.
Космический аппарат «Бион(11» закрывается
створками головного обтекателя

1993 год на ТК части было подготовлено 9 КА, часть успешно
выполняла задачи по подготовке КА, боевые расчёты части
входили в число лучших боевых расчётов
космодрома.
Осенью 1993 года часть подверглась
итоговой проверке со стороны командую
щего ВКС. Комиссию по проверке возглавлял
заместитель командующего генералмайор
Лимонт С.В. Часть блестяще сдала итого
вую проверку.
По итогам 1993 года часть заняла 2е
место на космодроме, а командир части пол
ковник Золотарев С.Г. был награждён цен
ным подарком от имени командующего ВКС
– именными часами. После перевода к ново
му месту службы полковника Золотарёва С.Г.
в апреле 1994 года командиром части был на
значен полковник Погребной В.И., который
Солдатская столовая «Ангара». 2006 год
возглавлял часть до сентября 1997 года.
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Полковник Заводчиков
Александр Алексеевич
Родился 21 января 1959 года.
В 1989 году окончил Харьков
ское ВВКИУ РВ.
На полигоне, космодроме про
ходил службу на должностях
командира отдельной роты, ко
мандира отдельного батальона.
Командир в/ч 13973 с 2001 по
2004 год.

В сентябре 1997 года я вступил в командование частью. В
то время моими заместителями были подполковники Майда
нович О.В., Крючков С.И., Пименов А.Н., Пащенко В.В.
1997 год был трудным, шло реформирование ВС РФ. Войс
ковая часть 13973 в составе 1 ГИК МО вошла в состав РВСН.
Многое пришлось менять в своей служебной деятельности, со
многими пришлось расстаться.
Однако, несмотря на сокращение штатной численности,
изменение структуры части, наличие большого количества
задач, часть не сдавала передовых позиций, как в центре, так
и на космодроме. За период с 1997 по 1999 год на ТК части было
подготовлено 9 КА.
В части сложился крепкий воинский коллектив.
Благодаря его усилиям по итогам 1997 и 1999 годов войско
вая часть 13973 была занесена в Книгу доблести и славы РВСН».
Полковник Полищук М.А.
М.А., командовавший частью до 2007
года размышляет о перспективах развития части:
«В настоящее время войсковая часть 13973, являющаяся ро
доначальницей космодрома, продолжает активно развивать
ся. Основные усилия коллектива войсковой части 13973 направ
лены на создание нового космического комплекса и его инфра
структуры.

Президент Российской Федерации Путин В.В. проводит пресс(конференцию
в зале МИКа (соор. 142). 18 февраля 2004 года

~ 320 ~

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса

Строительство стартового комплекса КРК «Ангара». 2005 год

Полковник Полищук
Михаил Анатольевич
Родился 21 сентября 1962 года.
Окончил ВИКИ им. А.Ф. Мо
жайского в 1984 г., ВА им.
Ф.Э.Дзержинского в 1994 г.
Проходил службу в в/ч 13973
на должностях начальника
группы, заместителя команди
ра части. В 20042007 годах ко
мандир в/ч 13973.
Награждён шестью медалями.

Новый создаваемый космический ракетный комплекс «Ан
гара» разрабатывается как составная часть национальной
системы средств выведения.
Космический ракетный комплекс «Ангара» способен будет
обеспечивать выведение автоматических космических аппа
ратов военного, социальноэкономического и научного назна
чения на низкие, средние, высокие круговые и эл
липтические орбиты, а также на траектории
полёта к Луне и планетам Солнечной системы.
Создание универсального стартового комплекса
осуществляется на базе незавершенного строи
тельства РКК «Зенит».
Технический комплекс подготовки ракетно
сителей семейства «Ангара» и разгонных блоков
к ним создаётся на базе МИКа.
Планируется дополнительно ввести в штат
части испытательные группы подготовки РН
семейства «Ангара», стартового и заправочного
оборудования. Существующие группы подготов
ки космических аппаратов доукомплектовывают
ся специалистами, которые необходимы для под
готовки перспективных космических аппаратов.
Меняется облик и административнохозяй
ственные зоны. Строятся новые объекты инф
раструктуры части, ведётся реконструкция ка
зарменного и жилого фонда. В 2006 году часть при
няла в эксплуатацию новую котельную, транс
форматорные подстанции, инженерные сети и
коммуникации. Завершена реконструкция сол
датской столовой и гостиницы «Полярная».
Самая заслуженная часть космодрома уверен
Памятник, посвящённый участникам запуска первого
ИСЗ «Космос(112»
но смотрит в будущее».
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Северный космодром России
Войсковая часть 14003

Гвардии полковник
Тарасов Николай Иванович
Родился 14 февраля 1923 года.
Участник Великой Отече
ственной войны.
В 1958 году окончил Ростовс
кое ВАУ.
Командир в/ч 14003 с 1958 по
1960 год.
Формирование войсковой части
14003 по временному штату нача
лось на территории Ленинградско
го ВО в военном городке села Мед
ведь Новгородской области, в соот
ветствии с директивой Генерально
го штаба от 17 июля 1958 года и ус
тным приказом командира войско
вой части 13991 генералмайора
Григорьева М.Г. Формирование ча
сти начал временно исполняющий
обязанности командира части на
чальник штаба части подполковник
Запарованный Василий Макаро
вич.
По приказу Министра обороны
СССР от 29 августа 1958 года на дол
жность командира части 14003 был
назначен гвардии полковник Тара
сов Николай Иванович, который
продолжил дальнейшее формиро
вание части. Оно продолжалось в
период с 21 сентября 1958 года по
10 марта 1959 года. Основой для
укомплектования части рядовым и
сержантским составом явилось по
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Войсковая часть 14003 входит в состав испытательного цен
тра ракетнокосмических комплексов среднего класса и пред
назначена для подготовки и пуска РКН среднего класса
«Союз», «Молния».
21 сентября 1958 года началось формирование части. С ян
варя 1960 года войсковая часть 14003 дислоцируется на терри
тории Плесецкого района Архангельской области. С 15 апре
ля 1960 года по июнь 1967 года войсковая часть 14003 несла
боевое дежурство для обеспечения безопасности Союза Со
ветских Социалистических Республик.
20 апреля 1979 начато формирование отдельной инженер
ноиспытательной части.
19 февраля 1981 года в 13 часов 00 минут 26 секунд частью
произведён первый запуск ракетыносителя. В 1992 году бое
вым расчётом части был произведён 100й запуск ракетыно
сителя.
Всего с 1981 года по настоящее время боевым расчётом ча
сти было произведено 127 пусков ракетносителей.
В различные годы частью командовали:
 гвардии полковник Тарасов Н.И. (1958 – 1960 гг.)
 гвардии полковник Кулешов А.М. (1960 – 1964 гг.)
 полковник Субботин В.В. (1964 – 1967 гг.)
 полковникинженер Воробьёв В.А. (1979 – 1983 гг.)
 подполковникинженер Гринь В.А. (1983 – 1984 гг.)
 полковник Осадченко А.Н. (1984 – 1988 гг.)
 полковник Коптев В.Г. (1988 – 1991 гг.)
 полковник Рунов Л.А. (1991 – 1995 гг.)
 полковник Ружейников А.В. (1995 – 1998 гг.)
 полковник Майданович О.В. (1998 – 2000 гг.)
 полковник Головчинский В.О. (2000 – 2002 гг.)
 полковник Шамало В.И. (2002 – 2006 гг.)
 полковник Пименов О.В. (с 2006 года)
Из воспоминаний полковника Запарованого В.М. о пери
оде формирования и становления войсковой части 14003.:
«В начале августа 1958 года с предписанием на должность
начальника штаба войсковой части 14003 я прибыл в распоря
жение полковника Григорьева М.Г. на станцию Плесецкая. В
эту часть я прибыл первым, и мне полковником Григорьевым
М.Г. было приказано начать формирование войсковой части
14003  боевой стартовой станции. Стартовые сооружения и
жилой городок для солдат и сержантов находились в стадии
строительства. В посёлке Мирном, будущем городе, было толь
ко несколько деревянных бараков.
Сам Григорьев М.Г. размещался в маленькой комнатушке
деревянного барака. Формирование части было запланирова

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса

Строевой смотр перед убытием на место постоянной дислокации,
с.Медведь Шимского района Новгородской области

но начать в военном городке села Медведь (бывшие аракчеевс
кие казармы) Новгородской области. До развёртывания войс
ковой части 14003 в военном городке села Медведь размеща
лась бригада оперативнотактических ракет, которая плани
ровалась к перемещению за пределы Союза. При подготовке к
передислокации бригады из неё были переданы нам солдаты и
сержанты (более ста человек), которые по своим данным не
соответствовали требованиям службы за границей, а так же
из воинских частей Семипалатинского полигона было переда
но нам около 300 сержантов и солдат.
Боевая стартовая станция представляла собой сложный
комплекс, включающий стартовое сооружение, монтажноис
пытательный комплекс, кислородный завод, дизельную элек
тростанцию, подъездные железнодорожные пути со своими
тепловозами. Для его эксплуатации и боевого обслуживания
требовались специалисты, которых в то время в Вооружён
ных силах фактически никто не готовил. Только два училища,
Ростовское и Камышинское готовили первое  инженеров, вто
рое  техников, имевших элементарные представления о той
технике, с которой им предстояло работать.
Из этих училищ мы получили всего по 20 выпускников. Ос
новная масса офицеров для укомплектования части прибыва
ла из училищ ВВС, ВМС, общевойсковых училищ и даже из граж
данских вузов, все в звании «лейтенанта» и только небольшая
группа, порядка 2—3х десятков прибыла из расформирован
ных частей, в основном артиллерийских, в званиях «капи
тан»— «подполковник».
Так как, часть не располагала необходимой учебномате
риальной базой, технической и эксплуатационной документа
цией и не было специалистов, знавших материальную часть и
порядок её боевого применения, приходилось направлять офи
церов на переучивание на заводы, ОКБ, НИИ и в другие орга
низации. Был установлен следующий порядок: по прибытии в

полнение, прибывшее из войско
вых частей 52605 и 50914 6го Глав
ного управления МО в количестве
274 человек, а также личный состав
войсковой части 57246 в количестве
127 человек и призывники, прибыв
шие из Кировской, Свердловской,
Сталинградской, Ростовской и дру
гих областей.
21 сентября 1958 года был издан
приказ командира части, были на
значены начальники служб и дру
гие должностные лица части. В пе
риод с 1 по 9 марта войсковая часть
14003 была сформирована, и нача
лась штатная боевая подготовка.
Для укомплектования части
офицерским составом прибыли
выпускники академий и училищ
различных видов и родов ВС СССР:
 Каспийского высшего военно
морского инженерного училища
им. С.М. Кирова;
 Второго высшего военномор
ского инженерного училища;
 Черноморского высшего воен
номорского училища им. С.П. На
химова;
 Ростовского высшего артилле
рийского инженерного училища;
 Иркутского военноавиацион
ного училища;
 Камышинского артиллерийс
котехнического училища;
 Ленинградского артиллерийс
котехнического училища.
А также выпускники Ставро
польского радиотехнического, Выс
шего военноморского училища
инженеров оружия, Серпуховско
го военноавиационного техничес
кого училища им. М.В. Фрунзе, Ко
стромского военнохимического
училища и других.
Кроме того, небольшая группа
офицеров  в основном, начальни
ки групп, начальники штабов групп,
начальники команд  прибыли
из войсковых частей полигона.
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Подавляющее большинство офи
церского состава, прибывшего из
различных родов и видов ВС на
формирование ракетной части, не
имело необходимой подготовки для
работы с боевой техникой, предназ
начаемой для вооружения части.
Такое положение создало боль
шие трудности в обучении и слажи
вании части.
К началу марта 1959 года часть
была укомплектована офицерским
составом на 6570%, сержантским
составом на 40% и рядовым соста
вом полностью.
В то же время 64 офицера  вы
пускники высших военноморских
училищ  проходили шестимесяч
ную переподготовку при Ростовс
ком высшем артиллерийском ин
женернотехническом училище, 19
офицеров проходили переподго
товку при Камышинском артилле
рийскотехническом училище, 60
офицеров изучали технику на пред
приятиях промышленности, в НИИ
и конструкторских бюро.
С июня 1959 года по январь 1960
года личный состав войсковой час
ти 14003 проходил обучение рабо
те на новой технике в войсковой
части 11284 (космодром «Байко
нур», станция ТюраТам).
Обучение личного состава час
ти проходило в весьма трудных ус
ловиях, однако все задачи обучения
были выполнены на оценку «хоро
шо».
В период с августа по октябрь
месяц 1959 года офицерский состав
части завершил обучение сдачей
зачётов на право допуска к самосто
ятельной работе на технике.
В середине ноября 1959 года ре
шением Государственной комис
сии войсковая часть 14003 была до
пущена к самостоятельному боево
му пуску ракеты под контролем
офицеров южного полигона.
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часть офицер становился на должность и на все виды доволь
ствия и направлялся в штаб ракетных частей (г. Москва). В
штабе ракетных частей офицеру ставилась задача по сроку и
месту освоения необходимой специальностью. В основном, все
офицеры технических специальностей за несколько месяцев
получали необходимую подготовку.
Командиром войсковой части 14003 был назначен гвардии
полковник Тарасов Николай Иванович (ныне покойный).
В часть он прибыл после окончания Ростовского училища.
Заместителем командира части был назначен полковник Аге
ев Д.Л., заместителем командира по политической части под
полковник Свечников С.И., заместителем по тылу подполков
ник Вальков И.П.

Полковники Запарованый В.М., Тарасов Н.И.,
подполковник Свечников С.И.

К весне 1959 года войсковая часть 14003 была укомплекто
вана личным составом полностью, офицерский состав прошёл
индивидуальное обучение. В конце мая 1959 года часть была
передислоцирована на полигон Байконур для окончательного
обучения, проведения боевого пуска и допуска к боевому дежур
ству.
На полигоне личный состав был размещён в городке строи
телей. Обучение было организовано на боевых постах при про
ведении боевых пусков, проводимых по плану полигона. В нача
ле, при подготовке ракеты к пуску наши боевые номера «изза
спины» наблюдали за действиями испытателей и только по
том выполняли под контролем испытателей необходимые опе
рации.
Наша часть участвовала в подготовке 3х пусков ракет.
21 декабря часть произвела самостоятельный зачётный
пуск. Пуск прошёл успешно, головная часть с высокой точнос
тью попала в заданный район, за что часть получила премию
в сумме 100000 рублей.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Вскоре часть убыла на постоянное место дислокации для
заступления на боевое дежурство».
Из воспоминаний Просвирина Н.А
Н.А., проходившего служ
бу в войсковой части 14003 старшим техникомоператором
системы автомата управления дальностью (АУД) с 1959 по 1962
год, о годах службы на космодроме:
«В начале 1960 года наша войсковая часть 14003 под коман
дованием полковника Тарасова Н.И., в соответствии с дирек
тивой Главного штаба РВ от 28 ноября 1959 г., погрузилась в
вагоны эшелона и отправилась с полигона Байконур на посто
янное место дислокации в Плесецкий район Архангельской об
ласти, где в это время в срочном порядке создавалось первое в
стране стратегическое соединение межконтинентальных
баллистических ракет Р7 (объект «Ангара»).
Север встретил нас сильными морозами, было очень много
снега. Весь личный состав части был одет в ватные телогрей
ки, штаны и в полушубки. Отличить офицера от рядовых и
сержантов можно было лишь по шапке, где у одних была кокар
да, а у других звёздочка. Нас, офицеров 2й группы, поселили в
комнатах МИКа, который был сдан в эксплуатацию в феврале
1960 года, а офицеры 1й группы некоторое время жили в дере
вянных бараках без
отопления. Семьи офи
церов разместились
всюду, где только мож
но было найти деревян
ный дом, а они были в
разных местах после
отъезда местных жи
телей. Часть семейных
офицеров размести
лась в поселке Глубоков
Строительство первой бани в/ч 14003
ском, в поселке Плесецк.
По прибытии на постоянное место дислокации личный со
став части принял участие в проведении пусконаладочных ра
бот на ТК и СК, а уже 15 апреля 1960 года наша часть приступи
ла к несению боевого дежурства. Приказом Министра обороны
от 3 марта 1960 года в ознаменование дня формирования части
был установлен день ежегодного праздника части  15 июля.
Для успешного овладения офицерами специальностями в
МИКе были созданы тренажёры по отдельным элементам си
стемы управления РН. Нами был изготовлен тренажёр систе
мы АУД. Эта была автономная система, которая в процессе
полёта ракеты Р7 выдавала три команды: разделение (основ
ная), а в случае отказа системы радиоуправления  предвари
тельная и главная (дублирующие). Во время посещения нашей
части начальником полигона генералмайором Григорьевым
М.Г. тренажер был им одобрен.

21 ноября 1959 года в 2.00 в
сложных метеорологических усло
виях часть произвела первый за
пуск изделия. Решением государ
ственной комиссии работа части
была оценена, как вполне удовлет
ворительная. За успешный запуск
личному составу части была объяв
лена благодарность.
В ноябре 1959 года группа офи
церов в составе майора Ефимова
Г.Д. и лейтенантов Васина Н.М.,
Ждановича Г.В., Белова А.А., Се
ребрянникова Д.В., Лунева В.А.,
Смирнова Н.С. была направлена на
место постоянной дислокации час
ти в Плесецкий район Архангельс
кой области для выполнения работ
по приёму оборудования, контролю
над строительством, по подготовке
жилищного фонда и материально
технической базы к приезду лично
го состава.
До середины апреля 1960 года в
части проводились пусконаладоч
ные работы.
С 15 апреля 1960 года для обес
печения безопасности нашей стра
ны войсковая часть 14003 (такое
наименование войсковая часть
получила в соответствии с дирек
тивой 3го учебного артиллерийс
кого полигона от 14 апреля 1960
года) приступила к несению боево
го дежурства в готовности к пуску
ракеты.
В период с 12 октября по 15 но
ября 1961 года и с 11 сентября по 21
ноября 1962 года (во время Кариб
ского кризиса) войсковая часть
14003 несла боевое дежурство в по
вышенной боевой готовности.
В 1962 году, в соответствии с ди
рективой Главного штаба Ракетных
войск, личный состав части прибыл
в войсковую часть 11284 для прове
дения боевого пуска ракеты. Бое
вой пуск был проведён на оценку
«отлично».
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В период с 1963 по 1965 год часть
продолжала нести боевое дежур
ство в готовности к пуску ракеты.
17 марта 1966 года личный со
став части принимал участие в ра
боте по запуску космического аппа
рата «Космос112» в составе боево
го расчёта войсковой части 13973.
14 декабря 1966 года на 31й пло
щадке космодрома «Байконур» со
стоялась неудачная попытка запус
ка второго беспилотного корабля
«Союз». Серией взрывов весь СК
(объект 353) был полностью разру
шен. Программа испытаний пило
тируемых кораблей «Союз» и Л1
была перенесена на СК второй пло
щадки.
На основании директивы ГК
РВСН от 6 января 1967 года, 48 стар
товая станция была снята с боевого
дежурства.
В период с 7 января 1967 года по
3 февраля 1967 года демонтирован
ное оборудование пусковой уста
новки отправлено в войсковую
часть 11284 (космодром «Байко
нур»). Всего на «Байконур» было
отправлено 16 агрегатов и систем.
В июне 1967 года восковая часть
14003 была расформирована. Так
закончился первый этап истории
войсковой части 14003.
В течение этого срока в состав
командования части входили:
начальники штаба:
подполковник Запарованый В.М.
(19581960 гг.),
гвардии подполковник
Дмитриев Г.И. (19601962 гг.),
подполковник Шаров В.Я.
(19621967 гг.);
заместители командира части:
полковник Агеев Д.Д.
(19581960 гг.),
подполковник Кожемяко И.М.
(19601962 гг.),
подполковник Кузнецов В.А.
(19621964 гг.),
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Наша часть дважды несла дежурство в режиме повышен
ной боевой готовности: в период с 12 октября по 15 ноября 1961
года во время «Берлинского кризиса», когда была закрыта гра
ница ГДР с ФРГ, и в период с 11 сентября по 21 ноября 1962
года во время «Карибского кризиса». Режим повышенной бое
вой готовности заключался в том, что весь личный состав
части находился на своих боевых постах, спали и питались,
не покидая своих постов».
Из воспоминаний ветерана части подполковника Ельша
ева Н.С. о напряжённых годах строительства основных соору
жений стартового и технического комплексов:
Подполковник
Ельшаев Николай Сергеевич
Начальник группы обеспечения строи
тельных и монтажных работ.

«Строительство стартового соору
жения представляло собой грандиозное
зрелище. Десятки сотен людей, машин
и механизмов работали круглые сутки.
Строительная площадка была освещена
огнями прожекторов и сварщиков. Люди,
казалось, сидели друг на друге  надо было в срок ввести объект
в эксплуатацию. На объект шла масса оборудования, ответ
ственность за которое лежала на нас. Наши офицеры и солда
ты еле справлялись с приёмкой этого оборудования. Доставку
его в зону монтажа осуществляла строительная организация.
Кроме того, прибывало топливо для котельной. Разгрузка обо
рудования, угля и дров производилась круглосуточно. С нача
лом заморозков начали завозить мебель для сооружений авто
транспортом и по железной дороге. Состав сооружений объек
та был достаточно велик: стартовые сооружения, командный
пункт управления, хранилища окислителя и горючего, тепля
ки для заправки окислителя и горючего, дизельная электро
станция, кислородноазотный завод, дизельная электростан
ция на 5000 кВт, энергопоезд (а позже 2 энергопоезда), кара
ульное помещение с системами спецограждений, насосные
станции водоснабжения, 1500кубовые резервуары для пожа
ротушения, здание лаборатории, тепляк для тепловоза, ко
тельная, монтажноиспытательный корпус, ДЭС при МИКе,
комплекс сооружений пункта радиоуправления, железные и ав
томобильные дороги, инженерные сети, очистные сооруже
ния, здания и сооружения казарменного городка. Позже приба
вился комплекс сооружений площадки хранения изделий. По
скольку инспекторов ОКСа не хватало, мне вменялось в обя
занности принимать работы от строителей и разрешать
производство дополнительных работ, не предусмотренных
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проектами ввиду наличия ошибок в проектах. В феврале 1960
года был принят в эксплуатацию МИК, проведены КИ в соору
жениях стартового комплекса и они также были приняты в
эксплуатацию. Рабочие комиссии по приёмке сооружений в эк
сплуатацию работали по1012 часов в сутки без выходных
дней».
Начало армейской службы генералполковника Иванова
В.Л. связано в войсковой частью 14003. И сегодня он с тепло
той вспоминает те незабываемые годы:
«Бросок из казахских степей в северные леса в очередной
раз изменил мой жизненный путь. Так мне, мечтавшему о мор
ских просторах, пришлось оказаться в океане тайги. Портом
моей приписки на несколько лет стал некогда секретный
объект «Ангара», расположенный в районе станции Плесецк
на юге Архангельской области.
По прибытии к месту дислокации щеголеватые брюкиклёш
и модельные туфли пришлось сменить на теплый армейский
комплект и резиновые сапоги, а специальным образом поши
тую морскую фуражку  на обычную шапкуушанку.

Дежурный по в/ч 01349 капитан Иванов В.Л. со старшинами команд
технической группы. 1964 год

В декабре 1959 года из Байконура прибыл эшелон с личным
составом и, засучив рукава, все включились в строительство
объектов части. Ракетные комплексы здесь только создава
лись, поэтому приходилось одновременно работать и над их
сооружением, и над изучением совершенно новой ракетной
техники. К апрелю следующего года все работы были завер
шены и часть заступила на боевое дежурство.
Мне по жизни везло с командирами. Первым начальником
команды был майор Соколов А.П., а начальником группы  учас
тник войны подполковник Макушев. Он пользовался у нас не
пререкаемым авторитетом, потому что знал и умел практи
чески всё. Знал он и о некоторых пристрастиях отдельных
офицеров, но никогда не устраивал грубых разносов. Он умел

Гвардии полковник
Кулешов
Александр Михайлович
Участник Великой Отече
ственной войны.
Командир войсковой части
14003 с 1960 по 1964 год.
Награждён орденами «Алек
сандра Невского», «Отече
ственной войны» II степени;
медалями «За отвагу», «За взя
тие Вены», «За победу над Гер
манией», «За боевые заслуги».
майор Зотов В.И. (19641966 гг.);
заместители командира по по
литической части:
подполковник Свечников С.И.
(19581961 гг.),
подполковник Украинцев Л.Т.
(19621967 гг.);
заместители командира части
по ракетному вооружению:
инженерподполковник
Савин Е.В. (19591962 гг.),
инженерподполковник
Рубанов И.Т. (19621967 гг.);
заместители командира части
по тылу:
подполковник интендантской
службы Вольков И.П. (19581962 гг.),
подполковник Мельников Д.И.
(19621967 гг.).
Второе рождение части относит
ся к 1978 году, когда, в соответствии
с приказом командира войсковой
части 13991 от 2 апреля 1978 года,
была создана группа обеспечения
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Полковник Субботин
Валентин Васильевич
Командир войсковой части
14003 с 1964 по 1967 год.
Герой Советского Союза, на
граждён орденом Ленина, ме
далями: «Золотая Звезда», «За
боевые заслуги» и другими.
под руководством подполковника
инженера Воробьёва В.А. В прика
зе начальника полигона были опре
делены задачи группы обеспече
ния, главными из них были: конт
роль качества строительномон
тажных работ, выгрузка, учёт по
ступающего оборудования, хране
ние и своевременная выдача его
под монтаж.
В группу обеспечения вошли
восемь офицеров, один прапорщик
и десять солдат. За группой обес
печения закреплялись один УАЗ
469, ЗИЛ130 и старенький кран
грузоподъёмностью 12 тонн на базе
КРАЗа с водителями. Подбором
офицеров для группы обеспечения
занимался лично подполковник
инженер Воробьёв В.А.
В соответствии с директивой
Генерального штаба ВС СССР от 12
января 1979 года, был открыт пере
чень должностей будущей войско
вой части 49569. 20 апреля 1979 года
командиром части подполковни
коминженером Воробьёвым В.А.
было начато формирование войс
ковой части 49569.
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так спросить с офицера, что когда смотрел ему в глаза, тот
опускал их и весьма сожалел, что подвёл своего командира. …
Командир части полковник Тарасов себя не щадил. Нико
лай Иванович успевал везде и на старт, и в МИК. Вникал во
все вопросы и удивительным образом их разрешал. …
Основу нашей службы составляло боевое дежурство на ра
кетном комплексе. Ракета хранилась в МИКе в готовности №
3. Там же находилась готовая к стыковке головная часть. По
мню, както ночью при проведении комплексных занятий «го
лову» подняли мостовым краном, и в это время во всём здании,
как назло, пропал свет. Довольно неприятная нештатная си
туация.
Первоначально в часть прибыли служить практически одни
лейтенанты со всех видов и родов войск. И танкисты, и ар
тиллеристы, и пехота, и лётчики, и моряки, и даже был один
выпускник Тбилисского горновьючного артиллерийского учи
лища. Тянулись обычные армейские будни, с успехами, радос
тями и невзгодами, со своими тяготами и лишениями, кото
рые в соответствии с требованиями Устава все мы перено
сили стойко и мужественно. Осваивали родную «семёрку». На
технике дневали и ночевали, регулярно проводя комплексные
занятия. …

Главнокомандующий РВСН маршал Советского Союза
Бирюзов С.С. беседует с воинами. 1962 год

На этапе становления нашей части 14003, или как мы го
ворили «две фляжки три», главной особенностью была креп
кая мужская дружба и взаимовыручка. Николай Иванович Та
расов всё делал для этого. Иначе было нельзя. Кроме того, он
отмечал и продвигал по службе тех, кто трудился на совесть.
Особенно ценилось стремление к учёбе. Заочное обучение во
все времена требовало определённого самопожертвования и
некоторого самоотречения. Надо было уметь сочетать служ
бу с отработкой контрольных заданий, сдачей зачётов и эк
заменов в ВВУЗе. Свободного времени практически не остава
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лось. По этим ли причинам, или по каким другим, но по завер
шении учёбы в Ростовском училище я был назначен на выше
стоящую должность и получил к воинскому званию приставку
«инженер». А в итоге за десять лет службы мне удалось после
довательно пройти все должности от начальника расчёта до
начальника группы испытательной части. И сегодня, оцени
вая тот период жизни, можно сказать, перефразируя слова из
вестной песни: «Плесецк – та заводская проходная, что в люди
вывела меня».

ÍÎ
ÊÐÅ×Å
ÐÀÑÑÅ

Из воспоминаний Воробьёва В.А. о годах формирования и
становления войсковой части 14003:
«В 1978 году гдето в начале апреля, когда на пусковой ус
тановке №1 проходили автономные и комплексные испыта
ния и заканчивалась реконструкция МИКа, мне начальником
полигона Яшиным Ю.А. было предложено возглавить группу
обеспечения строительных и монтажных работ пусковой ус
тановки №2, на что я дал согласие.
19 апреля 1978 года для ознакомления с объектом пусковой
установки №2 и объёмом предстоящих работ я прибыл в рас
положение части».

Полковник Воробьёв
Владимир Александрович
Родился в 1934 году.
С 1964 по 1979 год проходил
службу на полигоне в должно
стях инженераиспытателя,
старшего инженераиспыта
теля во 2м испытательном
управлении (в/ч 07376), глав
ного инженера в/ч 13973. Ко
мандир в/ч 14003 с 1979 по
1983 год.
Председатель Совета ветера
нов космодрома «Плесецк»,
член бюро Президиума Феде
рации космонавтики России.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени и мно
гими медалями.

В состав части в полном составе
вошла испытательная группа кос
мических аппаратов из войсковой
части 13973, рота обслуживания из
войсковой части 08342. Остальные
должности комплектовались из ча
стей полигона и из выпускников
ВВУЗов.
С 1 октября 1979 года 2я группа
части (начальник группы подпол
ковник Курсаковский А.М.) при
ступила к несению опытного де
журства по своевременной подго
товке и запуску космических аппа
ратов. Опытное дежурство осуще
ствлялось в готовности № 3.
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Приказ по части был издан 24
декабря 1979 года.
Одновременно с задачами фор
мирования части успешно реша
лись задачи подготовки КА. Так, за
период с 1 декабря 1979 года по де
кабрь 1980 года подготовлено 5 кос
мических аппаратов с оценками
«хорошо» и «отлично».
В соответствии с директивой Ге
нерального штаба от 1 февраля 1980
года, войсковой части было возвра
щено условное наименование
«14003».
На 1980 год части были постав
лены три основные задачи: 1) за
кончить организационные мероп
риятия к 20 декабря 1980 года, 2)
приступить к формированию бое
вого расчёта части, 3) завершить
строительномонтажные работы и
принять первую очередь вводимых
объектов в эксплуатацию. Все зада
чи года были успешно выполнены.
В соответствии с директивой ГК
РВСН от 17 марта 1980 года, войс
ковая часть 14003 приступила к
формированию по полному штату.
В 1980 году часть посетили: За
меститель Председателя Совета
Министров СССР Смирнов Л.В.,
Главнокомандующий РВСН гене
рал армии Толубко В.Ф., замести
тель Главнокомандующего РВСН
генералполковник Григорьев М.Г.
К 1 декабря 1980 года было завер
шено формирование подразделе
ний части. Завершены пусконала
дочные работы и автономные испы
тания систем и объектов первой оче
реди. Войсковая часть приступила к
проведению комплексных испыта
ний и сборкена ТК РН «Молния».
С началом 1981 года заботы о
вводе в строй объекта сменились
заботами о формировании боевого
расчёта и его готовности к выполне
нию первого пуска ракетыносите
ля со своего стартового комплекса.
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На территории располагался учебный центр полигона,
созданный на базе школы сержантского состава, переведённой
гдето в конце 60х годов из города Петрозаводска, а командо
вал этим учебным центром прекрасный командир и добрый
человек В.Н.Ломоносов.
Казармы и учебные корпуса (около трёх десятков) пред
ставляли собой деревянные щитовые сооружения на бетони
рованном фундаменте постройки 19571959 годов. Кирпичны
ми зданиями в жилой зоне были две столовые, водонапорная
башня, баня, склады, бывший склад горючесмазочных мате
риалов (сейчас там размещена пилорама), станции перекачки
отходов жизнедеятельности человека, санчасть, аптека, ав
топарк, учебные корпуса (территория бывшего пункта радио
управления), овощехранилище, котельная, продовольственный
склад, караульное помещение, ряд электроподстанций, спорт
зал и другие небольшие здания.
На территории части правее столовой военторга (если
смотреть в сторону клуба) размещался отряд военных стро
ителей в количестве восьмисот человек и ещё один отдель
ный городок военных строителей со складами и жилыми поме
щениями размещался примерно в 500 метрах правее от въезд
ного КП (при выезде из расположения части), где также дис
лоцировался военностроительный отряд численностью око
ло тысячи человек.
Начальником всего гарнизона был начальник учебного цен
тра, а после передислокации учебного центра и формирова
ния войсковой части 49569 начальником гарнизона был назна
чен Ваш покорный слуга. Пишу об этом лишь потому, чтобы

Группа обеспечения объекта 317/2. Слева направо: сидят
Селиванов А.П., Патейчук Ф.Ф., Воробьёв В.А., Лукашенко А.Ф.,
Зубов В.В.; стоят Ефимов Л.В., Мартынов А.А. Лето 1978 года
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Ветераны части у Камня основателям части 14003. 1988 год

читатель понял всю сложность жизнедеятельности группы
обеспечения, а затем и вновь формируемой части при таком
конгломерате воинских подразделений, выполняющих совер
шенно различные задачи.
Капитан Патейчук Фёдор Фёдорович
в группу обеспечения прибыл из войско
вой части 13973 с должности начальни
ка отделения двигательной установки
РН «Союз», заочно закончил высшее учеб
ное заведение, добросовестный деятель
ный офицер, большой шутник, пишет
стихи, в группе обеспечения занимался
учётом, хранением и выдачей под мон
таж оборудования, контролем монтажа
оборудования на СК и ТК. При формиро
вании части был назначен на должность
Патейчук Ф.Ф.
помощника заместителя командира ча
сти по вооружению.
После увольнения в запас проживает в городе Мирный.
Принимал активное участие в создании музея войсковой
части. Подарил в музей из своих запасников ряд очень ценных
экспонатов.
Капитан Зубов Владимир Владимирович в группу обеспечения
прибыл из войсковой части 14056 с должности начальника отде
ления, скромный, добросовестный офицер, имеющий большой
опыт испытаний автономных систем управления РН «Союз».
В группе обеспечения приобрёл достаточно большой опыт
в контроле монтажных работ наземного технологического
оборудования автономных систем управления на ТК и СК, при
формировании части был назначен на должность начальника
команды в третью группу (группой командовали подполковник

Подполковник Гринь
Валерий Александрович
Командир части 14003 с 1983
по 1984 год.
В дальнейшем занимал ряд ко
мандных должностей на 53
НИИП, в ВКС. Командующий
ВКС в 19961997 гг.
19 февраля 1981 года в 13 часов
00 минут 26 секунд боевым расчё
том части под техническим руко
водством инженеровиспытателей
2го управления был с оценкой «от
лично» произведён первый с пуско
вой установки №2 пуск ракетыно
сителя с КА СПРН.
Этот пуск открыл счёт выполне
нию боевых задач части в мирное
время.
В период с 23 февраля по де
кабрь 1981 года боевым расчётом
части с пусковой установки №2
был осуществлён пуск двух ракет
носителей «Молния» с СПРН с
оценкой «отлично».
9 мая 1981 года командир соеди
нения генералмайор Иванов В.Л. в
торжественной обстановке вручил
части Боевое Знамя и грамоту от
имени Президиума Верховного Со
вета СССР.
19 декабря 1981 года часть посе
тил Герой Советского Союза лёт
чиккосмонавт СССР генераллей
тенант Титов Г.С., заместитель ко
мандира войсковой части 08340.
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Полковник Осадченко
Александр Николаевич
Выпускник Суворовского учи
лища. В 1972 году окончил
Серпуховское ВВКИУ, в 1980
году  ВА им. Ф.Э. Дзержинс
кого. Командир войсковой ча
сти 14003 с 1984 по 1988 год.
С 1988 года  преподаватель ка
федры ВИКА им. А.Ф. Можай
ского.
Награждён орденами, медаля
ми.

Личный состав группы обеспечения части. Лето 1978 года

Графинин В. А., а затем капитан Осадченко А. Н.), после на
значения Осадченко А. Н. на должность заместителя коман
дира части, начальником третьей группы был назначен Зубов
В.В. Высокие организаторские способности, огромный опыт
практической деятельности на командных должностях позво
лили ему занять должность начальник штаба войсковой час
ти 14056, а затем командира одной из испытательных частей.
Старший лейтенант Селиванов Алексей Павлович в группу
обеспечения был назначен с должности начальника отделения
стартовой группы войсковой части 14056. Исполнительный,
принципиальный, толковый специалист по стартовым систе

Личный состав части. 1980 год
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Юбилейная встреча ветеранов на ТК, посвящённая
15(летию запуска первого КА. 1991 год

мам, он осуществлял контроль строительных и монтажных
работ на стартовом комплексе, при формировании части был
назначен начальником команды и с этой должности по его
просьбе был переведён в военную приёмку. О его дальнейшей
судьбе и жизни сведений не имею.
Старший лейтенант Кузнецов Виктор Николаевич в груп
пу обеспечения был назначен с должности начальника расчё
та монтажностыковочного оборудования 2ой группы (груп
па подготовки и испытаний КА на ТК и СК) войсковой части
13973, технически грамотный офицер, умеющий организовать
и выполнить любой вид работ в части.
В группе обеспечения отвечал за контроль строительных
и монтажных работ систем КА и заправочного оборудования
СК, принимая активное участие в строительстве теплицы,
выполнял работы по организации и руководству погрузочно
разгрузочными работами в части, увлекался лыжным спортом,
охотой и рыбной ловлей. При формировании части был назна
чен на должность начальника отделения заправочной коман
ды. Уволен из части в должности начальника штаба группы

Полковник Коптев
Вячеслав Григорьевич
Окончил Суворовское учили
ще, Серпуховское ВВКИУ в
1971 г., ВА им. Ф.Э. Дзержинс
кого в 1980 г.
Командир войсковой части
14003 с 1988 по 1991 год.
Уволен в запас с должности за
местителя начальника космод
рома (в/ч 10939).
Награждён двумя орденами,
медалями.

С февраля 1981 года по ноябрь
1983 года боевым расчётом части
осуществлён запуск 21 КА различ
ного назначения.
Согласно директиве Главного
штаба РВ от 3 июня 1981 года, часть
получила наименование «Отдель
ная инженерноиспытательная
часть», в её состав вошли 1я и 3я
испытательные группы, узел связи.
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Полковник
Рунов Лев Алексеевич
Родился 2 февраля 1948 года.
В 1972 г. окончил Серпуховс
кое ВВКИУ, в 1987 г.  ВА им.
Ф.Э. Дзержинского.
Командир войсковой части
14003 с 1991 по 1995 год.
Награждён орденами, медаля
ми.
В ноябре 1982 года установлен
памятный камень в честь основате
лей части.
В 1982 году, в соответствии с
приказом командира войсковой ча
сти 13991, вторая группа подготов
ки КА «УСК» в полном составе со
штатным оборудованием и техни
кой откомандирована , а впослед
ствии передана в войсковую часть
63551.
В 1983 году было произведено 10
пусков ракетносителей с косми
ческими аппаратами на оценки «хо
рошо» и «отлично». Боевой расчёт
3й группы (начальник группы
Осадченко А.Н.) был признан луч
шим боевым расчётом в управле
нии.
В период с 27 по 30 мая 1984 года
командир войсковой части 14003
подполковник Гринь В.А. принимал
участие в работе Всеармейского
совещания секретарей комсомоль
ских организаций в качестве деле
гата.
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В.Л. Иванов вручает переходящее Красное Знамя победителя в
социалистическом соревновании командиру в/ч 14003
полковнику Гриню В.А.

по достижении предельного возраста и выслуге лет. Обладал
хорошими организаторскими способностями, мог бы занять и
более высокие должности, если бы не его отдельные личные
недостатки, о которых он знает лучше меня. И, несмотря на
имеющиеся недостатки и упущения по службе, считаю, что
он внёс достойный вклад в становление войсковой части и зас
луживает уважения как её ветеран.
Капитан Ярыш Николай Афанасьевич в группу обеспечения
был назначен с должности начальника отделения войсковой
части 14056, имел достаточно большой практический опыт
эксплуатации вспомогательных систем стартового комплек
са. Много сил и энергии отдал контролю качества гидроизо
ляции нулевой отметки стартового комплекса, кровли ряда
сооружений СК и штаба части. При формировании части был
назначен на должность в службу ракетного вооружения.
Закончил службу в части майором. Уволен в запас по исте
чении сроков службы. Заслуживает уважения, как офицер, не
посредственно принимавший участие в становлении части.
Прапорщик Мартынов А.А. деловой, исполнительный, уме
ет организовать исполнение различного вида работ. В группе
обеспечения отвечал за приём, складское хранение поступаю
щего оборудования.
Планировался при формировании части на должность на
чальника склада службы РВ, но с его согласия был назначен на
должность старшины первой группы, в этой должности внёс
достойный вклад в становление части и заслуживает уваже
ния как один из первых толковых прапорщиков части.
Из войсковых частей 14056 и 13973 в группу обеспечения
были направлены военнослужащие срочной службы: сержант
Еловенко В.Г., рядовые Ахмадиев Р.Р., Гамахметов Р.Г., Климов
В.А., Комаров А.Н., Смирнов Н.А., Колягин С.П., Наумов В.А.,
Пеганов В.Н., Старовойтов В.Н.
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Позднее начальником первой группы по рекомендации шта
ба полигона был назначен майор Введенский Е.Е., который ак
тивно начал свою деятельность. Организовал контроль за хо
дом строительномонтажных работ, организовал обучение
личного состава группы, обеспечил нормальные бытовые ус
ловия для солдат в казарме. Темп строительномонтажных
работ на СК возрастал с каждым днём».
Из воспоминаний первого начальника штаба вновь создан
ной войсковой части 14003 подполковника Усыченко С.А. о
роли штаба при формировании и становлении части:
«В 1979 году в связи с нарастанием интенсивности запус
ков КА, Советским правительством и МО СССР было приня
то решение и издан приказ о формировании войсковой части
и восстановлении пусковой установки № 2. В соответствии с
приказом МО войсковой части был присвоен совершенно дру
гой номер, а не 14003, что нарушало традиции части. Поли
гон, как живой организм, помнил славную 14003 и дорожил её
именем. Командование полигона по инициативе заместителя
начальника полигона Иванова В.Л. выступило с ходатайством
о возвращении формируемой части номера 14003 и её боевого
знамени. Вся черновая работа по смене номера части и вос
становлению исторических корней легла на штаб войсковой
части. Без бюрократической волокиты этот вопрос был ре
шён.
Установленные директивные сроки окончания формирова
ния части позволяли штабу вести спокойную работу. Но изза
катастрофы 18 марта 1980 года была выведена из строя ПУ №
4 и потребовалось срочное введение в эксплуатацию ПУ № 2.

Личный состав части в парадном строю

Полковник Ружейников
Александр Владимирович
Родился 7 октября 1958 года.
В 1980 г. окончил Саратовский
политехнический институт, в
1993 г.  ВА им. Ф.Э. Дзержин
ского.
Командир войсковой части
14003 с 1995 по 1998 год. В даль
нейшем проходил службу на
должностях начальника опера
тивного отдела космодрома, за
местителя начальника 4 ГЦП
«Капустин Яр». Генералмайор.
Трагически погиб в 2002 году.
Награждён орденами, медаля
ми.
За достигнутые высокие показа
тели в боевой и политической подго
товке по итогам 1984 учебного года
части начальником полигона гене
раллейтенантом Ивановым В.Л. вру
чено переходящее Красное знамя
войсковой части 57275.
В 1985 году боевым расчётом
части были запущены 12 космичес
ких аппаратов различного назначе
ния в интересах Министерства обо
роны.
В 1985 году в штатный состав
части были включены рота обслу
живания и эксплуатационнотех
нический взвод.
По итогам 1985 учебного года
части удалось удержать переходя
щее Красное знамя войсковой
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Полковник Майданович
Олег Владимирович
С 1998 по 2000 год командир
в/ч 14003.
Начальник ЦИП КС лёгкого
класса с 2001 по 2002 год.

части 57275. Отличных результатов
добились подразделения, возглав
ляемые: майором Янелем Н.В., ка
питаном Подгорным В.И., майором
Плаксиным В.Ф., старшим прапор
щиком Сбитневым Н.А., капитаном
Кузнецовым В.Н., капитаном
Мосиным В.М., капитаном Шасти
ным В.В., капитаном Кохно В.Г.,
лейтенантом Головчинским В.О.
Была проведена большая рабо
та по переоформлению музея бое
вой славы части, созданного к
25летию соединения, закончено
переоборудование клуба, библио
теки части.
В период с 1985 по 1991 год бое
вым расчётом части был запущен
51 космический аппарат различно
го назначения:
 1986 год  10 запусков;
 1987 год  7 запусков;
 1988 год  10 запусков;
 1989 год  8 запусков;
 1990 год  12 запусков;
 1991 год  4 запуска.
В феврале 1991 года, в ознамено
вание 10летней годовщины со дня
первого запуска космического ап
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Спокойное формирование сменилось настоящей гонкой, жёс
тким отслеживанием штабом графика комплектования час
ти личным составом, техникой, вооружением, подготовкой и
рассылкой караулов для сопровождения воинских эшелонов с
грузами для восстановления ПУ.
Параллельно штаб и все службы части в срочном порядке
решали задачи организации специальной и боевой подготов
ки, создания системы связи, оборудования контрольнопропус
кных пунктов, обеспечения охраны информации, режима сек
ретности, по определению зон и мест эвакуации личного со
става при запуске КА. Особое внимание уделялось штабом эва
куации людей из опасных зон и их укрытию на период пуска.
Если признаться, то я лично при существующей тогда систе
ме учёта никогда на 100 процентов не был уверен, что все при
влекаемые к работе люди во время пуска, находятся в безопас
ности.
Благодаря знаниям, опыту и самоотверженности работ
ников оборонной промышленности, военных испытателей,
личного состава части первый запуск космического аппарата
с ПУ № 2 войсковой части 14003 был успешно проведён 19 фев
раля 1981 года. Космический аппарат был выведен на расчёт
ную орбиту».
Об этом периоде вспоминает подполковник Логинов А.Н.
А.Н.,
прослуживший в части 10 лет:
Подполковник
Логинов Александр Николаевич
Ветеран полигона и космодрома. Прослу
жил в двух испытательных частях и
2 ЦИПКС около 25 лет. Ведущий специа
лист по стартовому оборудованию.

«Я пришёл в стартовую команду ка
питана Селиванова Алексея в мае 1980
г. начальником 2го отделения из в/ч
63551, с «Лесного», где прослужил с 1976
года. Часть ещё только формировалась, вместе со мной при
шёл мой друг Юра Козлов. В это время начальником команды
вспомогательных систем был Толя Лапшин, командой теле
метристов руководил Витас Лукавичус. В августе в нашу ко
манду пришли лейтенанты Н. Гула, А. Каленик. Солдат набра
ли со всего полигона, но основная масса была из в/ч 14056 и
13973. Получилось так, что формирование части совпало по
времени с катастрофой 18 марта 1980 года. Много было тех,
кто пережил эту трагедию – тяжело оставаться в части, где
погибли товарищи. Когда начали работать непосредственно
на технике, от этих ребят была большая польза, они хоть име
ли представление о своих системах. Люди были разные, при
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ходилось воспитывать, но попадались толковые ребята. Много
проблем было с выходцами из южных республик: те понимали
только своих начальников, других офицеров не признавали. Бы
вало, что и «теряли» допуска к самостоятельной работе. Что
бы не работать на свежем воздухе. И впоследствии до середи
ны 80х годов около половины призывников приходили с Кавка
за. Както научились справляться с таким контингентом, ис
пользуя дисциплинарные права. Некоторые из кавказцев даже
становились лучшими специалистами. Первый месяц моей
службы было не до техники, в основном занимались людьми, а
на старте хозяйничала промышленность: вся «0» отметка
была заставлена ящиками с оборудованием. Летом нас отпра
вили на стажировку в в/ч 14056, там мы участвовали в запус
ках, затем в управлении сдали на допуск к самостоятельной
работе. Настоящие трудности начались, когда приступили к
автономным испытаниям техники осенью 1980 года. Тогда
крепко досталось офицерам: солдатам выдали теплую спецо
дежду, а нам – нет. А с подчинённогото ватник не снимешь…
Так и работали в шинелках. В нашей команде основные про
блемы возникли с моей системой: при опробовании привода по
воротного круга последовательно вышли из строя 2 насоса и 2
гидромотора. Разобрались, конечно. Как оказалось, при мон
таже некачественно промывались фланцевые соединения тру
бопроводов гидравлики. В результате к концу этого ремонта
всю отметку «2» залили маслом, пришлось всё вымывать бен
зином. К этому времени начались автономные испытания и
примерки на смежных системах, надо было вращать круг во
все предусмотренные азимуты пуска. Насосы разворота не ра
ботали, так что все полтысячи тонн вращали в прямом смыс
ле слова вручную.

Выступление заместителя начальника политотдела воинской части
13991 полковника Игнатенко Г.Н. на митинге, посвящённом 65(летию
Советской Армии и Военно(Морского Флота. 1983 год

Полковник Головчинский
Владимир Орестович
Родился 9 ноября 1958 года.
В1984 году окончил ВИКИ им.
А.Ф. Можайского, в 1999 году
– ВА РВСН им. Петра Велико
го.
Проходил службу в в/ч 14003
на должностях от инженера
отделения до командира части
(с 2000 по 2002 год).
В настоящее время  замести
тель начальника центра по во
оружению.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».

парата, часть посетили ветераны
этого события. В 1992 году боевым
расчётом части был произведён
100й пуск ракетыносителя.
В ноябре 1992 года боевой рас
чёт части подготовил и провёл за
пуск космического аппарата по
программе «Ресурс500», который
доставил атрибутику ВКС, подар
ки и послание Президента РФ
американскому народу в г. Сиэтл
(США).
Проект космического перелёта
«ЕвропаАмерика500» осуществ
лялся с целью демонстрации кон
версионных возможностей ракет
нокосмической техники.
Подготовку и запуск космичес
кого аппарата «Ресурс500» на

~ 337 ~

Северный космодром России

Полковник
Шамало Вадим Иванович
Родился 18 октября 1961 года.
В 1984 году окончил Казанское
ВВКУ.
Проходил службу на должно
стях от инженера отделения до
командира части.
Командир войсковой части
14003 с 2002 по 2006 год.
С октября 2006 года  замести
тель начальника центра.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги», медалями.

космодроме «Плесецк», а также уп
равление его полётом осуществля
ли Военнокосмические силы Рос
сии. Поиск спускаемого аппарата в
международных водах Тихого оке
ана, а также его доставку в Сиэтл
осуществлял корабль «Маршал
Крылов» ВМФ России.
В осуществлении проекта при
нимали участие средства контроля
космического пространства и бере
говой охраны США, международная
космическая система «КОСПАС
SARSAT». Специально для косми
ческого перелёта «ЕвропаАмерика
500» ЦСКБ и завод «Прогресс» на
базе серийного космического аппа
рата «РесурсФ1» создали автомати
ческий спутник «Ресурс500».
Боевой расчёт части успешно
справился с поставленной задачей.
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По окончании монтажа, наладки и автономных испытаний
бригады промышленности благополучно убыли, остались толь
ко представители предприятий. В этот момент выяснилось,
что механизмы верхнего силового пояса (ВСП) моей системы,
пролежавшие всё лето на «0» отметке, залиты льдом. И вот
лейтенант во всё той же шинелке лезет с солдатами на ВСП
отогревать паяльными лампами редуктора. Меховые зимние
куртки нам всё же выдали, но произошло это уже накануне
первого вывоза учебной РН в декабре 1980г. Та моя первая кур
тка к первому пуску была больше похожа на хромовую – до того
пропиталась маслом: пришлось обтягивать множество под
текавших фланцевых соединений внутри тюбингов поворот
ного круга.
А так, в общем, испытания систем в команде проходили без
больших проблем. Во многом это заслуга офицеров отдела, осо
бенно п/пка Алтунина, старшего инженераиспытателя.
Очень грамотный был специалист. Никогда не порол горячку.
При появлении замечаний на технике  одна и та же реакция:
«Стоп. Пойдем, покурим.» Уставится в одну точку, тянет в
задумчивости свою беломорину, а потом точно говорит тебе,
где нужно посмотреть. В дальнейшем, когда пошли запуски, моё
уважение к этому человеку только укрепилось.
Изначально первый запуск планировался позже. Но, кажет
ся, 23 февраля открывался XXVI съезд КПСС, поэтому сверху
приказали ускориться… Как водится, начались гонки. Но сам
пуск прошёл без особых проблем».

Установка РН «Молния(М» в стартовую систему СК №2
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Вспоминает участник запуска КА «Ресурс500» полковник
Морозков В.В.:
Полковник
Морозков Валерий Васильевич
Ветеран полигона и космодрома. Закон
чил службу в должности заместитель на
чальника 2 го центра по испытаниям.

«Подготовка ракетыносителя
«СоюзУ» и космического аппарата «Ре
сурс500» была штатной, без серьёзных
замечаний, поэтому заняла немного вре
мени.
Сам спутник весил около 6 тонн. Спускаемая капсула пред
ставляла собой шар диаметром 2,3 метра, выполненный из обыч
ных «космических сплавов» и теплозащитного покрытия. Внут
ри неё 19 контейнеров, в которых заложены «послания» от всех
участников миссии. Для осуществления проекта масса сувенир
ной продукции в спускаемой капсуле не должна была превышать
1 тонны. В ней были заложены послания Президента РФ Бориса
Ельцина, лидеров стран Европейского Сообщества, а также эк
земпляры продукции российских и западноевропейских компаний
 лидеров в своих отраслях, американских компаний, успешно дей
ствующих на европейском и российском рынках.
Некоторые предприниматели, не отличавшиеся фантази
ей, «запустили» в город Сиэтл, находящийся на территории
США, собственные пачки денег, погашенные специально выпу
щенной к этому событию печатью. В Америку полетели рисун
ки детей из Мирнинской школы искусств. По сути это был один
из первых в истории космодрома коммерческий запуск, так как
он осуществлялся исключительно на деньги предпринимателей.
Именно тогда на космодроме впервые увидели, что такое мо
бильная связь. Тогда же предприниматели пообещали устано
вить на космодроме постоянный пункт спутниковой связи, ко
торую, кстати, и обеспечивают спутники, запускаемые с кос
модрома «Плесецк». Но ни спутниковой связи, ни спецодежды
для персонала космодрома, которую пообещали предпринима
тели в запале ожидания запуска, никто так и не дождался.
Тогда впервые на космодром были приглашены священнос
лужители, которые освятили старт, а также экстрасенсы,
уфологи, прорицатели, которые «помогали» готовить ракету
к пуску.
Подготовку и пуск космического аппарата, а также управ
ление его полётом осуществляли Военнокосмические силы РФ.
Начальником центра был на то время полковник Овчинников
А.Ф. Начальником полигона генералмайор Перминов А.Н. Об
щее руководство осуществлял командующий ВКС РФ генерал
майор Иванов В.Л».

7 июня 1994 года боевым расчё
том части осуществлён запуск пос
леднего космических аппарата типа
«Зенит».
20 июня 1996 года произошёл
аварийный запуск КА. Авария ста
ла возможной по вине заводаизго
товителя головного обтекателя ра
кеты. Действия боевого расчёта
были признаны правильными.
В январе 1997 года, изза дефекта
пирозапальных устройств, при по
пытке пуска РН «МолнияМ» не про
изошло возгорание топливной сме
си в одной из камер сгорания, в ре
зультате чего пуск ракетыносителя
не состоялся: ракетаноситель была
снята с пусковой установки, разоб
рана на техническом комплексе и
отправлена на заводизготовитель.
1998 год был ознаменован праз
днованием 40летия со дня образо
вания части. В составе делегации
ветеранов часть посетил бывший
командир части полковник Воробь
ёв Владимир Александрович.
В 1999 году орденом «За воен
ные заслуги» были награждены ко
мандир части полковник Майдано
вич О.В. и начальник первой груп
пы подполковник Шамало В.И.
По итогам 2003 года часть заня
ла 3е место среди одноимённых
частей космодрома, монтажноис
пытательный корпус части был
признан лучшим на космодроме
«Плесецк», а личному составу вто
рой группы вручён переходящий
вымпел.
В ходе годового технического
обслуживания на стартовом комп
лексе выполнен большой объём ра
бот по продлению ресурса пуско
вой установки.
18 февраля 2004 года боевым рас
чётом части был осуществлён пуск
ракетыносителя «МолнияМ», ко
торая вывела на заданную орбиту
спутник связи «Космос2405».
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За пуском ракетыносителя на
блюдал находившийся на космод
роме Президент России Верховный
Главнокомандующий Путин В.В., а
также прибывшие вместе с ним ко
мандующий Космическими войс
ками Анатолий Перминов и коман
дующий РВСН Николай Соловцов.
Президент России Путин В.В.
отметил высокий уровень подготов
ки номеров боевого расчёта.
24 сентября 2004 года в 20 ча
сов 50 минут боевым расчётом ча
сти был осуществлён пуск ракеты
носителя «СоюзУ» с космическим
аппаратом военного назначения
нового поколения. Присутствовав
ший на запуске командующий
Космическими войсками генерал
лейтенант Поповкин В.А. поблаго
дарил боевой расчёт за отличную
работу.
Сегодня войсковая часть 14003
продолжает успешно выполнять
задачи по подготовке ракетносите
лей и запускам космических аппа
ратов. Всего с 1981 года боевым рас
чётом части подготовлено и прове
дено 127 запусков спутников раз
личного назначения.
В ближайшей перспективе стар
товый и технический комплексы
в/ч 14003 пройдут модернизацию
для обеспечения работ с ракетой
носителем «Союз2». К 2010 году
часть будет представлять собой со
временнейший космический комп
лекс по запуску космических аппа
ратов нового поколения.
Со времени второго рождения
в/ч 14003 в командование части
входили:
начальники штаба:
подполковник Усыченко С.А.
(19791983 гг.),
майоринженер Крикливый В.П.
(19831984 гг.),
подполковникинженер
Гайнанов Б.Х. (19841990 гг.),

~ 340 ~

Полковник Шамало В.И. вспоминает о знаменательных
событиях и эпизодах своей службы в части:
«В часть я прибыл 3 августа 1984 года после окончания Ка
занского ВВИКУ им. Маршала артиллерии Неделина М.И. Уже
в сентябре 1984 года участвовал в первом запуске в качестве
основного номера боевого расчёта. Хотелось в первую очередь
вспомнить о тех людях, совместная служба с которыми ос
талась в памяти. Это начальник команды подготовки двига
тельных установок майор Куденюк Г.Н. Это был грамотный
специалист и настоящий наставник в плане становления меня
как офицера.
Запомнился командир части подполковник Осадченко А.Н.
Он являлся образцом офицерской выправки, требовательным
и справедливым командиром, настоящим офицером. Многие
методы руководства я перенял у него, находясь на различных
должностях. Всего мне довелось участвовать в 90 запусках КА
в качестве номера боевого расчёта, семь в качестве первого
номера боевого расчёта и семь в должности командира час
ти.
Вспоминается
апрельский
пуск
2003 года. Сборка и
испытания
КА
«Молния1Т» прово
дились силами рас
чёта войсковой час
ти 13973, инжене
ровиспытателей
испытательного
центра ракетно
космических комп
лексов
среднего
класса и бригады
НПО ПМ (г. Желез
ногорск) в МИКе
войсковой части
13973. В связи с тем,
что ранее запуски
КА типа «Молния» в
войсковой части
14003 не проводи
лись, потребовалось
решить ряд техни
ческих проблем как
для транспорти
ровки подготовлен
ного КА, так и для
обеспечения рабо
Пуск РН «Молния(М»
со стартового комплекса №2 в/ч 14003
ты с ним на старте.

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
Вывоз РКН на стартовый комплекс состоялся утром 31
марта. За процессом наблюдало много корреспондентов те
левидения и прессы.
Построение расчёта на пуск состоялось на следующий
день – 1 апреля в 23:00 на фоне цветного полярного сияния. Не
устойчивая северная погода на этот раз продемонстрирова
ла интересную закономерность: второй раз подряд в ночь с 1
го на 2е апреля столбик термометра опускается ниже 20°C.
В такую же звездную ночь ровно год назад при подготовке к
запуску КА «Космос2388» с этого же старта в журнале конт
роля температур у расчёта термостатирования было зафик
сировано 27°С. На этот раз было теплее: 24°С.
Заправка РН закончилась без замечаний и в установленное
время. Пуск состоялся без задержек в 5 часов 53 минуты мест
ного времени. В прозрачном утреннем небе улетающая раке
та оставила причудливый инверсионный след и наблюдалась
едва ли не до выхода на промежуточную орбиту. Впервые за
несколько лет была отчётливо видна во всех деталях наибо
лее эффектная фаза полёта – раздувание в стратосфере га
зового пузыря и расходящаяся темная «рамка» после отклю
чения двигательной установки 2й ступени.
18 февраля 2004 года для нас был обычный запуск, но, зная,
что он будет проводиться в присутствии Президента, каж
дый номер боевого расчёта осознавал высокую степень ответ
ственности за свою работу. Ни сильный мороз, ни предше
ствующая подготовка не сказались на работе боевого расчё
та. Запуск был проведён с оценкой «отлично». Президент по
достоинству оценил работу расчёта, объявив всем благодар
ность».

Командир части Шамало В.И. вручает Президенту подарок –
масштабную копию РН «Союз(У». 18 февраля 2004 года

подполковник Емелин А.М.
(19901993 гг.),
подполковник Кикоть А.Г.
(1993 1998 гг.),
подполковник Нестечук Н.Н.
(19982000 гг.),
подполковник Матиос Л.П.
(20002001 гг.),
подполковник Лукьянцев В.В.
(20012003 гг.),
подполковник Пименов О.В.
(20032006 гг.),
подполковник Башляев Н. А.
(с февраля 2007 г.);
заместители командира части:
подполковникинженер
Графинин В.А. (19791983 гг.),
подполковникинженер
Гринь В.А. (1983 г.),
подполковник
Осадченко А.Н. (19831984 гг.),
подполковник Егоров Е.А.
(19841985 гг.),
подполковник Коптев В.Г.
(19851988 гг.),
подполковник Золотарёв С.Г.
(19881989 гг.),
подполковник Сигаков В.Н.
(19891995 гг.),
подполковник Головчинский В.О.
(19952000 гг.),
подполковник Шамало В.И.
(20002002 гг.),
подполковник Пименов О.В.
(20022003 гг.),
подполковник Карасев Ю.Ю.
(с октября 2003 г.);
заместители командира части
по политчасти, воспитательной ра
боте:
майор Крантовский В.И.
(19791983 гг.),
майор Гузенко А.А. (19831984 гг.),
подполковник Грибков Г.В.
(19841986 гг.),
майор Воробьёв И.В.
(19861988 гг.),
подполковник Локтев А.В.
(19881989 гг.),
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Полковник Пименов
Олег Витальевич
В 1989 году окончил ВИКИ им.
А.Ф. Можайского, в 2006 году
 ВА им. Петра Великого.
Проходил службу на должно
стях от инженера отделения до
командира части.
С 2006 года  командир в/ч
14003.
Награждён тремя медалями.

подполковник Жиляев А.В.
(19891992 гг.),
подполковник Пустобаев В.В.
(19921997 гг.),
подполковник Нестечук А.Н.
(19971999 гг.),
подполковник Федоров А.В.
(19992006 гг.),
подполковник Приставко А.Е.
(с августа 2006 г.);
заместители командира части
по ракетному вооружению:
подполковникинженер
Лукашенко А.Ф. (19791983 гг.),
подполковник Патейчук Ф.Ф.
(19831987 гг.),
подполковник Янель Н.В.
(19871989 гг.),
подполковник Погребной В.И.
(19891993 гг.),
подполковник Матуров Ф.В.
(19931994 гг.),
подполковник Иванов Е.В.
(19941998 гг.),
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Нынешний командир полковник Пименов О. В. дорожит
традициями своей части и с большой теплотой говорит о её
сплочённом коллективе::
«В октябре 2006 года приказом МО РФ от 7 октября 2006 года
был назначен на должность командира войсковой части 14003.
Личный состав части занимался подготовкой к новому
учебному году, проводились контрольные занятия по боевой
подготовке, на стартовом комплексе 17П322 полным ходом
проводилось полугодовое техническое обслуживание.
Названная «Лучшей» по итогам 2006 учебного года часть
на космодроме выполняла задачи повседневной жизнедеятель
ности с присущей ей расторопностью и усердием. Штаб час
ти был похож на муравейник.
Представители промышленности, офицеры части готови
ли технические решения, составляли планы восстановления и
доработки техники, устраняли послепусковые недостатки.
Основные задачи 2006 года были выполнены: проведены два
запуска КА в мае и июле. Впереди подведение итогов за год,
планирование на 2007 год, определение задач каждому военнос
лужащему части.
Основные подразделения войсковой части 14003, которыми
являются первая стартовая группа (начальник группы – подпол
ковник Фастовец Виталий Михайлович) и вторая группа подго
товки ракетносителей на техническом комплексе (начальник
группы – майор Сысоев Сергей Валерьевич), выполняют важней
шие задачи по подготовке технологического оборудования и ра
кетносителей к запуску КА. Дружный воинский коллектив этих
подразделений уже не раз доказывал свою компетентность и
умение решать любые вопросы по всем направлениям жизнедея
тельности. А это – кроме основных задач по технике  и ремонт
казарм, и подготовка нового пополнения, и участие в художе

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
ственной самодеятельности и мно
гое другое.
Офицерский корпус, конечно, из
менился за последние 18 лет, кото
рые я посвятил этой части. Когда 2
августа 1989 года представлялся
бывшему командиру войсковой час
ти 14003 подполковнику Коптеву
В.Г. на должность инженера отде
ления, я и не думал о том, что ког
дато и сам стану командиром это
го славного, сплоченного коллекти
ва. Всматриваясь в глаза нынешне
му поколению офицеров войсковой
части 14003, говорю с увереннос
тью, что те традиции, которые
Вывоз ракеты(носителя с КА типа «Молния» на СК(2. Июнь 2005 года
были заложены в глубоком прошлом
 на заре космической эры, не уте
ряны и продолжают жить и преумножаться.
подполковник Сироткин B.C.
Для войсковой части 14003 основной задачей продолжает
(19982001 гг.),
оставаться подготовка и запуск КА. В перспективе  перевоо
подполковник Суров М.В.
ружение на новый комплекс «Союз2». И я считаю, что эти
(20012003 гг.),
задачи личный состав выполнит с достоинством и честью,
подполковник Ткаченко О.А.
так чтобы у наших последователей осталась добрая память
(с июня 2003 г.);
о нас, о наших делах».
заместители командира части
по тылу:
подполковник Баранов B.C.
(19791988 гг.),
подполковник Власов А.Ф.
(19881994 гг.),
подполковник Мельников Д.Л.
(19941998 гг.),
подполковник Бочаров В.П.
(19981998 гг.),
подполковник Левчик В.В.
(19981999 гг.),
подполковник Анисимов В.И.
(19992004 гг.),
подполковник Лейнерт К.В.
(20042006 гг.),
подполковник Гулюта С.М.
(с сентября 2006 г.).
Заправка ракеты ( носителя «Молния». Июнь 2005 года
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Войсковая часть 14056

Полковник Мерзляков
Григорий Михайлович
Командир войсковой части
14056 с 1959 по 1962 год.
С 1962 года начальник штаба
полигона.

24 июня 1959 года по приказу ко
мандира войсковой части 13991 ге
нералмайора артиллерии Григорь
ева М.Г. из войсковой части 42670
(школа младших специалистов в г.
Камышине) была направлена пер

Войсковая часть 14056 предназначена для запуска косми
ческих аппаратов военного и социальноэкономического на
значения на заданные орбиты ракетаносителями среднего
класса. Формирование войсковой части 14056 проходило в г.
Камышине Волгоградской области с 26 мая по 8 ноября 1959
года. На основании указания командира войсковой части 13991
группа одиночных испытаний 20 октября 1959 года перефор
мирована в стартовую группу. На базе части в период с 26 июля
по 8 ноября 1959 года сформировано два пункта радиоуправ
ления (войсковые части 32119 и 32129) и 127 отдельная рота
химической защиты.
26 июля 1959 года к месту формирования части прибыли:
заместитель командира войсковой части 14056 по тылу майор
интендантской службы Захаренко В.М., заместитель началь
ника штаба части капитан Беловитов Ю.С. В этот же день был
издан приказ по части № 1, которым были зачислены в списки
части офицеры и солдаты, прибывшие для формирования час
ти, создана рота охраны, командиром которой был назначен
лейтенант Жуков В.Е.
21 августа 1959 года к месту формирования прибыл и всту
пил в командование части полковник Мерзляков Г.М.
Формирование части проводили командир части полковник
Мерзляков Григорий Михайлович, заместитель командира
части полковник Барилов Михаил Иванович, начальник шта
ба части подполковник Ухличев Гелий Павлович, заместитель

Первое командование части, командиры основных подразделений и начальники служб
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Вручение Боевого Знамени 70(й боевой стартовой станции. 1961 год

командира по политчасти подполковник Бритвихин Владимир
Николаевич, заместитель командира части по вооружению
подполковник Жилин Александр Владимирович, заместитель
командира части по тылу майор Захаренко Валентин Михай
лович.
В последующие годы войсковую часть возглавляли:
 полковник Бугор И.М. (1963  1973 гг.);
 полковник Татьянкин В.В. (1973  1979 гг.);
 полковник Иванов А.С. (1979 1984 гг.);
 полковник Крикливый В.П.(1984 1989 гг.) ;
 полковник Проников В.П. (1989 1993 гг.);
 полковник Колбасников А.В. (1993  1995 гг.);
 полковник Маркин В.К. (1995  2000 гг.);
 полковник Нестечук Н.Н. (2000  2002 гг.);
 полковник Щепаняк В.С. (с 2002 года)
Из воспоминаний Иванова Д.В. об обучении номеров бое
вого расчёта на начальном этапе формирования части и под
готовке на космодром «Байконур» учебной ракеты с имитаци
ей заправки:
«Была осень 1959 года, канун рождения Ракетных войск
стратегического назначения. По всем городам и весям разго
нялись полки других родов и видов войск, и авиаторы, артил
леристы, моряки, танкисты, пехотинцы отправлялись с че
моданами, жёнами и малолетками в медвежьи углы обустраи
ваться и готовиться к боевому дежурству по охране свободы
и независимости.
Кому повезло, както отстроились и получили технику
через полторадва года, другие мыкались по три, а некоторые
так ничего и не получили  не смогла промышленность

вая боевая группа солдат и сержан
тов в количестве 40 человек под ко
мандованием майора Кресса Н.П. с
задачей приёма и ремонта жилого
и казарменного фонда для разме
щения личного состава формируе
мой в/ч 14056.
К 24 июля 1959 года группа под
руководством майора Кресса Н.П.
в первом городке, расположенном
в центре г. Камышина, произвела
ремонт казарм, столовой, штаба и
других подсобных помещений,
приняла под охрану 176 квартир для
офицерского состава.
В период с 7 по 20 февраля 1960
года часть была передислоцирова
на на станцию ТюраТам КзылОр
динской области.
4 июня 1960 года 1я стартовая
группа под руководством начальни
ка группы Героя Советского Союза
Субботина В.В. провела первый
учебнобоевой пуск ракеты Р7 на
материальной части войсковой ча
сти 11284 (космодром «Байконур»)
с оценкой «отлично».
15 сентября 1960 года войсковая
часть 14056 передислоцирована на
станцию Плесецкая Архангельской
области (Ленинградский военный
округ) и в период с 1 декабря 1960
по 1 января 1961 года перешла на
постоянные штаты.
27 февраля 1961 года 2я старто
вая группа произвела успешный
учебнобоевой пуск ракеты Р7 на
материальной части войсковой ча
сти 33797 (космодром «Байконур»).
11 марта 1961 года части присво
ено наименование «70я боевая стар
товая станция» (70 БСС), в соответ
ствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 февраля 1961
года, начальником 3 УАП генерал
майором Григорьевым М.Г. в торже
ственной обстановке части вручено
Боевое Знамя, командиру части пол
ковнику Мерзлякову Г.М.  Грамота.
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Подполковник
Иванов Дмитрий Викторович
Начальник команды в/ч 14056. В дальней
шем  инженериспытатель, заместит
кель начальника отдела подготовки РН 
ведущий специалист 2 ИУ по двигатель
ным установкам РН

Полковник
Бугор Иван Максимович
Командир в/ч 14056 с 1962
по1973 год.
Участник Великой Отече
ственной войны.
Награждён орденом Отече
ственной войны II степени,
двумя орденами Красной Звез
ды, медалями «За боевые зас
луги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
другими медалями СССР, а
также польскими наградами:
орденами «Крест валечных»,
«Серебрянный Крест Заслу
ги», медалями «За вольность и
звытенство», «За ОдерНейссе
и Балтику», «Знак Грюнваль
да».

В соответствии с приказом Ми
нистра обороны СССР от 3 августа
1960 года установлен день годового
праздника части – 15 июля.
Спустя год – 15 июля 1961 года
часть приступила к несению боево
го дежурства по обеспечению безо
пасности Родины и выполняла эту
задачу до марта 1968 года.
В связи с перевооружением на
более совершенные ракеты Р7А,
31 июля 1962 года из штата исклю
чены команды радиоуправления
стартовых групп и группы комплек
сных проверок.
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довести до ума соответствующие ком
плексы.
В Камышине – несколько десятков
строевых зубров от старлея и выше, главным образом из
ствольной артиллерии, три сотни лейтенантов из авиацион
ных, артиллерийских, морских и прочих училищ, две тысячи
солдат. Ни техники, ни документации, ни ясного понятия о
задачах и планах. По слухам, предстоит боевое дежурство с
межконтинентальными баллистическими ракетами гдето на
севере, в Плесецке, кажется, но когда там будут готовы стар
ты – неизвестно. Поэтому главная задача пока, чтобы вся эта
орава не взбесилась от безделья. В январе 60го сформирован
ная часть отправилась несколькими эшелонами из Камышина
в ТюраТам для обучения на действующих ракетных стартах,
проведения контрольного пуска и получения допуска к боевому
дежурству. Затянулось всёэто больше чем на год, до марта
61го, и не потому, что так было нужно по делу, а изза него
товности стартов на севере, главным образом.
И вот, 2 января 61го первая такая работа, наконец, состо
ялась. Правда, начальник стартовой группы Иван Иванович
сгоряча назначил её было на утро 1го, но старый мудрый ар
тиллерист Михаил Иванович, заместитель командира части,
осмотрел построенное войско и отложил, слава Богу, баталию
на сутки.
Выполнялась с учебной ракетой задача подготовки и про
ведения пуска из постоянной боевой готовности с имитаци
ей заправки. Ракету вывезли на старт, установили, начали
подключаться, а далее всё пошло через пеньколоду. В общем,
при нормативной продолжительности работ в семьдесят
минут, я выдал задержек на пятьдесят, а главное убедился, что
ничего не знаю и не умею. Как удалось довести ту работу до
конца, не могу объяснить до сих пор. Хорошо ещё, что не пре
дусматривалась реальная заправка ракеты. У остальных ко
манд достижения, видимо, были не лучше. По крайней мере, на
разборе меня не выделяли, списали многое на объективные
трудности работы с новым стартом.
Однако навсегда запомнились пережитый позор и злость
на самого себя, ведь сто раз твердили, что стратегические
ракетные комплексы – оружие коллективное, не вдумался, не
воспринял, не сделал выводов, пока сам не нахлебался стыда.
И было нетерпеливое желание поскорее сесть, во всём разоб
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раться, принять меры, сделать всё, чтобы не попадать боль
ше в такие положения.
Повезло, что пуск перенесли почти на два месяца для уст
ранения выявленных на старте конструктивных и производ
ственных дефектов. В это время я трудился в поте лица, си
дел целыми днями со специалистами остальных команд, рас
сказывал о своей работе, дотошно расспрашивал их. Удалось
понять задачи, возможности и трудности каждого, разоб
раться с «завязками» в работе, а главное – организовать, на
конец, взаимодействие».
Из воспоминаний Калинина В.В. о начале боевого пути и
передислокации войсковой части 14056:
Полковник
Калинин Валентин Васильевич
Проходил службу в в/ч 14056, затем во 2
ИУ на должностях от инженераиспыта
теля до начальника лаборатории двига
тельных установок отдела подготовки
РН. В дальнейшем  начальник стартово
го отдела.

«В 1959 году после окончания
ЧВВМИУ им. Нахимова прибыл в г. Ка
мышин, где формировалась войсковая часть 14056, которой ко
мандовал полковник Мерзляков Г.В. А в это время, в районе
постоянной дислокации, ещё только строились боевые соору
жения. К моменту автономных и комплексных испытаний сюда
должны были прибыть сформированные и обучённые боевые
части. С этой целью наша войсковая часть 4 января 1960 года
из города Камышин направляется для обучения в ТюраТам. В
июле 1960 года первая стартовая группа (командир  Герой
Советского Союза майор Субботин В.С.) успешно произвела
пуск ракеты Р7. Эта ракета являлась контрольной от первой
партии серийных ракет, производство которых было начато
промышленностью.
В июне 1960 года в ходе подготовки к полёту корабляспут
ника «Восток» с собаками к нам в МИК прибыла группа офице
ровлётчиков. Мне поручили рассказать им о ракете и техно
логии её подготовки. Лётчики сердечно поблагодарили за этот
рассказ.
До полёта Гагарина оставалось 10 месяцев, а мы предста
вить себе не могли, что это были будущие космонавты.
В конце августа первая стартовая группа погрузилась в
эшелон и в начале сентября прибыла в войсковую часть 13973.
Поставили палатки (на этом месте сейчас заправочная стан
ция). Наш городок (43 км) ещё не был построен. После пустын
ной пыли местная грязь показала себя во всей красе. Грузовики

11 сентября 1962 года в 13 часов
40 минут, в связи с Карибским кри
зисом, часть была поднята команди
ром войсковой части 13991 по бое
вой тревоге, приведена в повышен
ную боевую готовность и находи
лась в ней до 9 часов 30 минут 21
ноября 1962 года.
Ракета Р7А с термоядерной го
ловной частью была установлена на
правой пусковой установке СК4.
В 196062 годах в в/ч 14056 про
ходил службу в должностях замес
тителя начальника группы по спец
вооружению, заместителя коман
дира части по спецвооружению
Колодин Петр Иванович  будущий
кандидат в космонавты.
10 января 1963 г. приказом Глав
кома ВВС он был зачислен в 1й от
ряд космонавтов ЦПК ВВС вместе
с лейтенантом Буйновским Э.И.,
начальником расчёта из в/ч 13973.
В период с 1963 по 1977 годы
Колодин П.И. проходил подготовку
в качестве основного члена экипа
жа и дублёра к полётам по 8 про
граммам. Заслуженный испытатель
космической техники. Опыта кос
мических полётов не имеет.
22 апреля 1963 года боевой рас
чёт части в составе 1й стартовой
группы и 5й группы радиоуправле
ния произвёл учебнобоевой пуск
ракеты Р7А на материальной час
ти войсковой части 33797 с оцен
кой: 1 группа – «хорошо», 5 груп
па – «отлично».
18 мая 1963 года боевой расчёт
части в составе 2й стартовой груп
пы и 4й группы радиоуправления
произвёл учебнобоевой пуск раке
ты Р7А на материальной части вой
сковой части 33797 с оценкой: 2я
группа – «отлично», 4я группа –
«отлично».
21 декабря 1965 года состоялась
первая работа боевого расчёта по
месту дислокации: 1я стартовая
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ходили по колее без участия водите
лей, свернуть с неё было невозмож
но. Но через семь дней выяснилось,
что нас увезли с юга преждевремен
но. Срочно грузимся в вагоны и
опять отсчитываем тысячи кило
метров. Там вводилась наша пло
щадка, а принимать её и дежурить
было некому. Вот для этого нас и
вернули. Теперь мы уже оказались в
роли обучающих. Эту задачу мы вы
полнили успешно, и в ноябре 1960
года группа прибыла на постоянное
место дислокации.
Была глубокая осень 1960 года. В
районе 13го км укладывались после
Строительство в в/ч 14056 монтажно(испытательного
дние метры «бетонки». Семьи офи
корпуса подготовки ракет
церов расселялись по деревням, ос
группа и 5я группа радиоуправле тавшимся от прежних жителей. Селились в деревнях Кочмас,
ния пустили с СК1 войсковой час Красная Ляга (по дороге на «Медвежьи Горы»), на 13м и 14м
ти 13973 ракету Р7А по цели на километрах. В это время шло интенсивное строительство в
пос. Лесной (ныне город Мирный). Уже в 1962 году практичес
Камчатке.
25 июля 1967 года была запуще ки все семьи были переселены в благоустроенные квартиры».
на ещё одна Р7, на этот раз с пус
Из воспоминаний Климова И.Ф. о строительстве старто
ковой установки части – с 4го
стартового комплекса расчётами вых комплексов в/ч 14056:
2й стартовой и 4й группы радио
Полковник
управления.
Климов Иван Федосеевич
В соответствии с приказом на
Первый начальник 4 группы с 1968 года.
чальника 53 НИИП, комиссия поли
С 1973 по 1976 года  заместитель коман
гона под руководством председате
дира части.
ля инженераполковника Тимо
шенко М.М. провела проверку го
«Местом строительства старто
товности пусковой установки № 4
вых комплексов войсковой части 14056
и боевого расчёта части (командир
был выбран южный берег реки Емца, в
полковник Бугор И.М.) к проведе
районе поселка Скипидарный.
нию учебнобоевого пуска ракеты
Исходя из накопленного опыта было решено строить «спар
Р7А. Контроль операций на техни
ке осуществлялся инструкторской ку» – первую в СССР часть с двумя пусковыми установками.
группой полигона, 1го (боевого) и При этом МИК, кислородноазотный завод и некоторые дру
второго испытательного управле гие сооружения работали на оба старта; расстояние между
ний под руководством инженера ними (около 300 метров) выбиралось из соображений безопас
подполковника Прокофьева А.П. ности на случай взрыва ракеты на СК».
Пуск был проведён с оценкой «от
Ветеран в/ч 14056 Барабанов И.Я. делится воспоминания
лично».
На сентябрь 1969 года по про ми о суровых буднях и романтике службы первопроходцев
грамме «Беркут» планировалось начала 60х годов:
«В феврале 1961 года – сдача зачёта по специальной подго
проведение двух учебнобоевых
пусков ракет Р7А с пусковой уста товке с практическим выполнением учебнобоевой задачи бо
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евым расчётом 2й стартовой группы (командир подполков
ник Мельник И.И.) и отъезд на постоянное место дислокации
части для участия в строительстве стартового комплекса №
4, монтаж, наладка и испытание наземного оборудования, ввод
его в строй. Выходных в этот год не было, а работали по 1416
часов в сутки. Часто и спать приходилось на рабочих местах.
А затем – боевое дежурство, благоустройство террито
рии части и упорная специальная подготовка. Одновременно
создавали учебноматериальную базу: разрезы агрегатов, дей
ствующие макеты, тренажёры.
Нужно сказать, что свою технику мы тогда знали здорово.
А жили в Плесецке, в деревнях – кто год, а кто больше. Дро
ва заготовляли сами, а освещение было до 23 часов от пере
движной автомобильной электростанции.
Я жил на 13 км, бани у нас не было, а магазин был далеко.
Почти 2 года не бывали в кино (не было клуба). А хлеб и осталь
ные продукты приходилось покупать в магазине части. Но мы
не унывали, знали, что строится город, и мы получим благоус
троенные квартиры. Действительно, в 1962 году практичес
ки все семьи переехали в город Мирный. Конечно же квартиры
нам показались дворцами, хотя и не было ещё горячей воды (на
кухне стояла плита, которую топили дровами). Газ, телеви
дение – это всё пришло потом.
А в мае 1963 года группа эшелоном вновь убыла на станцию
ТюраТам для проведения учебнобоевого пуска.
Местные офицеры, а также члены Госкомиссии, осуществ
лявшие контроль над нашей работой, были удивлены. По оцен
ке председателя комиссии группа провела пуск безукоризнен
но. Чёткость в работе, высокий уровень знаний у всего лично
го состава и ни одного замечания по практической работе.
Мы были первыми, а первым всегда труднее.
С удовольствием привожу здесь фамилии тех, кто закла
дывал основы этого вида Вооружённых Сил СССР. Это офице
ры: Винокуров И.А., Гринько В.Г., Жабоедов Ю.С., Иванов Д.В.,
Калинин В.В., Котляров А.И., Морозов Б.Н., Нарышев Б.Н., По
ляков Н.Е., Румянцев А.А., Рычагов В.Н., Шевяков А.Д., десятки
и десятки офицеров, которые в последующем продолжали слу
жить в космических частях, научноисследовательских учреж
дениях, высших учебных заведениях, народном хозяйстве».
О переходе в/ч 14056 на задачи освоения космоса вспоми
нает ветеран части старший прапорщик Рябов Н. П.
П.:
«В период реорганизации, перевода на «космос», была про
ведена в кратчайшие сроки огромная работа. Отличным орга
низатором проявил себя начальник 1й стартовой группы Не
тесов Виктор Андреевич, отлично знающий вверенную тех
нику, произвёл грамотно расстановку людей, на которых он
вполне мог положиться, составил сетевой график выполнения
всех работ по каждой системе и требовал неукоснительного

новки № 3, но впоследствии пуски
были отменены.
В том году часть добилась отлич
ных результатов в боевой подготов
ке и по итогам года заняла 1е мес
то среди частей полигона и коман
диром войсковой части 13991 была
награждена переходящим Крас
ным знаменем.
С 22 марта 1968 года по 8 июля
1970 года производилось дообору
дование ПУ № 3 и ПУ № 4 для рабо
ты с изделием «К» («Зенит2М»,
«Зенит4», «Зенит4М», «Метеор»).
28 марта 1968 года, на основании
директивы ГШ ВС СССР и приказа
командира войсковой части 13991,
в связи с изменением задач части и
началом переоборудования 3 и 4
пусковых установок, часть времен
но снята с боевого дежурств. Во ис
полнение директивы Главкома
РВСН от 14 марта 1968 года, по при
казу начальника полигона войско
вая часть 14056 с пусковыми уста
новками № 3 и № 4 вошла в состав
второго испытательного управле
ния.
10 сентября 1968 года войсковая
часть 14056 во исполнение директи
вы Главкома РВСН, на основании
приказа командира войсковой час
ти 13991 была переформирована в
отдельную инженерноиспытатель
ную часть по новой штатной струк
туре.
В 1968 году часть подтвердила
звание «отличной» и за достигну
тые результаты приказом Главкома
РВСН была занесена в Книгу Почё
та Ракетных войск стратегическо
го назначения.
3 декабря 1969 боевым расчётом
части осуществлён запуск ракеты
космического назначения «Вос
ход», на околоземную орбиту был
выведен ИСЗ «Космос313».
1969 год: часть заняла 1е место
в смотреконкурсе «За городок
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его выполнения. Надо отметить, что в период переоборудо
вания рабочий день был продлён на 1,5 часа, т.е. если раньше
«мотовоз» отправлялся в 18.15, то до конца этого периода ухо
дил из части в 19.45. То были трудные времена изза сжатого
срока перехода, установленного руководством полигона. Труд
но было переходить на такой режим работы, да ещё вдобавок
сняли с бесплатного лётного пайка, который был в период бо
евого дежурства. При таких тяжёлых моральных и физичес
ких нагрузках прошли почти два года.
Но задача была выполнена в срок».
Полковник Татьянкин
Владимир Васильевич
Командир войсковой части
14056 с 1973 по 1980 год.
Награждён многими медаля
ми.

высокой культуры и образцового
общественного порядка» и была на
граждена грамотой Главкома РВСН.
С 22 марта по 8 июля 1970 года
была проведена доработка пуско
вой установки № 3.
18 февраля 1971 года запущен
первый ИСЗ «Космос396» с пуско
вой установки № 3.
20 августа 1971 года, в соответ
ствии с приказом командира войс
ковой части 13991, в штат части вне
сены изменения: была сформиро
вана 4я группа, возглавляемая май
ором Климовым И.Ф.
17 мая 1972 года состоялся за
пуск космического аппарата типа
«Зенит»  первого, подготовленно
го на рабочем месте в войсковой
части 14056.
С сентября 1972 года по май
1973, в соответствии с Решением
комиссии Президиума Совета Ми
нистров СССР по военнопромыш
ленным вопросам от 24 марта 1972
года, проводилась реконструкция
пусковой установки № 3 для лётно
конструкторских испытаний РН
(«СоюзУ») и («МолнияМ») с
объектами «Янтарь» и «Молния».
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Разбор результатов пуска во 2(й группе в/ч 14056: выступает Рябов Н.П.

Из воспоминаний Пеленкова Ю.А. о периоде службы в вой
сковой 14056:
Пеленков Юрий Александрович
В 197173 гг. проходил службу в в/ч 14056
по призыву в качестве военного инжене
ра. Заслуженный машиностроитель Рос
сийской Федерации, Заслуженный ис
пытатель космической техники.

«Судьба распорядилась так, что в
марте 1971 года я был призван в ряды
Советской Армии с предписанием при
быть в войсковую часть 14056. Для выполнения поставленной
задачи  готовить и осуществлять запуски космических аппа
ратов, на северный полигон были направлены инженеры офи
церы запаса, выпускники гражданских вузов страны. Коман
дование полигона встретило нас как родных, всех достойно
одели, семейным предоставили отдельные меблированные
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квартиры на выбор, холостым прекрасные однодвух местные
комнаты в общежитии, обеспечили должностями по специаль
ностям с приличной по тем временам зарплатой даже для ин
женеров, успевших поработать на «гражданке», не говоря уже
о выпускниках вузов, которых было до 70 процентов из числа
прибывших «двухгодичников».
В то время войсковая часть под командованием Бугра И.М.,
в которую я прибыл для прохождения службы, находилась в
стадии переформирования из боевой ракетной части МБР Р
7А в ракетнокосмическую и была практически неукомплекто
вана инженерно  техническим офицерским составом. Нас при
было около 80 офицеровдвухгодичников во все инженерные
группы по подготовке наземного испытательного оборудова
ния ТК, СК, КИПов, РН, КА и обеспечения запусков РКН. Отно
шение к молодым лейтенантам, возраст большинства 2324
года, со стороны кадровых офицеров части от командира до
начальников отделений характеризовалось пониманием того,
что им нужна помощь не только в освоении специальности и
сдаче зачётов на право самостоятельной работы в боевом
расчёте, но и в быстром освоении всех «прелестей» армейс
кой службы.
Я, как бывший офицердвухгодичник 4й группы, помню доб
рожелательное, сердечное отношение к нам командира части
полковника Бугра И.М., которого все ласково называли «Батя»,
кажущегося излишне строгим заместителя командира части
подполковника Татьянкина В.В. и начальника группы майора
Климова И.Ф., а также первоклассных офицеров начальников
отделений Гусева Л., Таланова Е., Кошелева В., Чулкова В., Де
менко Ю., Метёлкина А., с которыми мы стали одной коман
дой. Для нас они были примером офицерской чести, самоот
верженного отношения к воинской службе, формировавшим
сугубо гражданских парней в достойных офицеров действую
щей армии.
Первостепенной задачей командования полигона было
стремление в максимально короткий срок ввести нас в состав
боевых расчётов как специалистов. А это уже была забота
начальника 2го управления полковника Эйбшица В.М. и его
офицеров. Не всё порой получалось гладко. С первого захода
мало кому удавалось сдать зачёты офицерам управления, вы
сококлассным специалистам, мастерам военного дела: Кали
нину В.В., Иванову Д.В., Морозову Б.Н., Воробьёву В.А., Румян
цеву А.А., Жабоедову Ю.С., Филину Р.Ф., Турунтаеву В.А., Ма
мыкину А.В. и др. Они же были у нас и контролёрами при штат
ных подготовках РН, которые наша войсковая часть запуска
ла по 34 в месяц (это РН «Восход», «Восток2М», «МолнияМ»,
«Союз»).
Покидая в 1973 году после двух лет службы ставшую род
ной войсковую часть, мы увезли с собой чувство выполненного
перед Родиной долга и светлые искорки памяти, а коекто и

В январе 1973 года командиром ча
сти стал полковник Татьянкин В.В.,
а его заместителем – подполков
ник Климов И.Ф.
Заместителем командира части
по вооружению стал подполковник
Александровский Б.А., заместите
лем командира части по тылу –
майор Капустин В.А.
В 1974 году в войсковой части
14056 продолжались работы по доо
борудованию сооружения 14, стар
товых комплексов № 3 и № 4. До 1974
года электрические испытания КА
типа «Молния» проводились с помо
щью отдельных автономных пультов.
В 1974 году автономные пульты были
заменены на унифицированный
комплекс, один из экземпляров кото
рого демонстрировался на ВДНХ.
С февраля 1975 года по сентябрь
1976 года, в соответствии с распо
ряжением Главнокомандующего
РВСН от 24 января 1975 года, нача
то дооборудование 4й пусковой
установки и технического комплек
са для обеспечения работ с ракета
миносителями типа «Янтарь».
На должность заместителя ко
мандира части по политчасти в 1975
году назначен подполковник Игна
тенко Георгий Никифорович. Кро
ме того, в том же году произошли
изменения в штатной численности
личного состава в испытательных
подразделениях и подразделениях
обеспечения и обслуживания.
В 1976 году стартовый комплекс
№ 3 дооборудован к эксплуатации
с ракетойносителем «Восток2М».
С того года с помощью этой РН на
чались регулярные запуски с обеих
пусковых установок войсковой ча
сти 14056 спутников «Метеор».
Заместителем командира части
по тылу в 1976 году стал майор Лов
ков Геннадий Васильевич.
С 1976 года для войсковой части
14056 начался период наибольшей
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интенсивности работ: за первые 10
лет частью было запущено более
240 искусственных спутников Зем
ли. По частоте запусков с 1976 по
1979 годы войсковая часть 14056
стабильно держала первое место в
мире, запуская четверть всех искус
ственных спутников Земли.
И в последующем, в отдельные
месяцы, боевые расчёты СК3 и СК
4 выполняли объём работ, сопоста
вимый с наработкой всех осталь
ных стартов мира за тот же период.
1977 год был рекордным в исто
рии части по количеству пусков –
их число достигло 38.
К примеру, 27 июля был произ
ведён пуск с СК4, а уже 28го ут
ром на тот же СК была вывезена
новая ракета, и 29го произведён
следующий пуск. Такая «скорост
рельность» части объясняется тем,
что в 1977 году на СК1 в/ч 13973
проводился капитальный ремонт, а
СК2 был выведен из эксплуатации
с 1967 по 1980 годы, поэтому вся
нагрузка по пуску ракетносите
лей среднего класса на полигоне
легла на 3й и 4й стартовые комп
лексы.
В июле 1977 года рабочее место
КА «Молния» переоборудовано под
модернизированный объект «Мол
ния1», подготовлен и запущен пер
вый аппарат.
В том же году заместителем ко
мандира части стал подполковник
Иванов А.С.
Одновременно с этим произве
дена замена, монтаж и ввод в эксп
луатацию наземного проверочно
пускового оборудования под РН
«МолнияМ» на стартовом комп
лексе № 3 и проведено дооснаще
ние 4й пусковой установки для за
пусков КА «Янтарь2К» («Феникс»)
носителем «СоюзУ».
10 декабря 1978 года часть посе
тил Герой Советского Союза гене
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на установщик, 70(е годы

рождённых в г. Мирном детишек. Теперь у них в паспортах
есть такая запись: «место рождения  г. Мирный, Архангельс
кая область», что фактически означает первый российский
космодром «Плесецк».
18 марта 1980 года в историю отечественной ракетнокос
мической техники вошла ещё одна катастрофа, вторая по тя
жести последствий после той, что была 24 октября 1960 года в
ТюраТаме и теперь известна как «неделинская»...
Вот строки из материалов Государственной комиссии:
«… В сложившейся ситуации личный состав БР действовал
уверенно, проявив при этом мужество, самообладание. Рискуя
собственной жизнью, офицеры, прапорщики, сержанты и сол
даты спасали товарищей.
… Подполковник Касюк Анатолий Георгиевич, член КПСС,
эвакуировал 7 человек из сооружения № 1. Спас двух человек.
Сержанта Лузина А.А. в горящей одежде вынес на воздух и ока
зал первую медицинскую помощь. Помог пострадавшему сол
дату подняться в сооружение по лестнице и вывел его в безо
пасное место.
… Капитан Лобур Александр Андреевич, член КПСС, началь
ник отделения, во время пожара, заметив отсутствие началь
ника 23 й команды майора Ручкова Н.И., надел противогаз,
спустился в горящее сооружение, нашёл обгоревшего майора
Ручкова и вынес его на «нулевую отметку.
… Майор Кухаренко Николай Максимович, член КПСС, на
чальник 12 й команды, услышав крики о помощи, вытащил из
огня ст. лейтенанта Панкова Ю.Е., чем спас ему жизнь.
… Лейтенант Немцов Владимир Станиславович, член
ВЛКСМ, начальник расчёта, во время взрыва находился в 4
граннике с двумя солдатами. При взрыве все трое были раз
бросаны взрывной волной. Лейтенант Немцов В.С. сориенти
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ровался в дыму, нашёл вход в кабельный канал, задыхаясь, отыс
кал своих подчинённых, взял их за руки и по кабельному каналу
вывел в безопасное место. Все трое остались живы».
4гранник наиболее пострадавшее помещение стартового
сооружения, температура там достигала 1000 градусов, бетон
почернел, металл оплавился, всё прочее выгорело дотла.
… Капитан Суховерков Николай Максимович, член КПСС,
помощник начальника по ИТС, умело руководил личным соста
вом АСГ. Организовал манёвр тепловоза и вывел из опасной
зоны заправщик перекиси водорода и ёмкости с кислородом в
безопасное место.
… В эвакуации заправочных агрегатов участвовали подпол
ковники Касюк А.Г. и Давиденко В.А., майор Сивашов Г.М., ст.
лейтенант Смольский С.И., прапорщик Рябов Н.П., сержант
Сергиенко А.И., ефрейтор Ганбаров Э.Ф., рядовой Павлов Б.Я.»
Как легко звучит «эвакуация». Точнее бы сказать, ворва
лись тепловозом на «нулевую», дали сцепку и выдрали агрега
ты из огня, оборвав пристыкованные шланги. Кто ж теперь
скажет, сколько секунд оставалось в запасе, на какой тротило
вый эквивалент, на сколько ещё душ вокруг потянули бы ос
татки топлива в этих агрегатах?

Мемориал памяти
погибших испытателей космической техники

Полковник Иванов
Анатолий Степанович
Командир войсковой части
14056 с 1979 по 1984 год.
Награждён орденами и меда
лями.

ралполковник Вишенков. Он озна
комился с жизнью подразделения,
отметил хорошие условия быта.
С 17 марта 1980 года, согласно
директиве Главнокомандующего
ракетными войсками, 3я группа
стала называться группой подготов
ки космических аппаратов.
Дата 18 марта 1980 года навсег
да останется траурной датой в ис
тории космодрома и в истории ми
ровой космонавтики.
На СК4 при заправке РН «Вос
ток2М» произошла катастрофа.
В 19 часов 01 минуту яркая
вспышка осветила окрестности,
море огня охватило всю пусковую
установку. В это время здесь на сво
их рабочих местах находились и
выполняли операции технологичес
кого графика 141 человек. Трагедия
унесла из жизни 48 человек!
Первым решением комиссии,
расследовавшей причины траге
дии, было утверждение об ошибоч
ных действиях личного состава бо
евого расчёта. 5 февраля 1996 года,
на основании Акта межведом
ственной комиссии по дополни
тельному расследованию причин
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катастрофы 18 марта 1980 года,
министром обороны было подпи
сано Решение № Н4075 о реабили
тации боевого расчёта первого
ГИК МО. В этом решении было
признано, что катастрофа про
изошла не по вине личного соста
ва боевого расчёта космодрома.
11 декабря 1999 года на заседа
нии Комиссии Правительства Рос
сийской Федерации по военнопро
мышленным вопросам было приня
то решение об окончательной реа
билитации и признании невинов
ным личного состава боевого расчё
та в катастрофе 18 марта 1980 года.
Сегодня на плитах памятника на
стартовом комплексе № 4 золотом
вписаны имена погибших воинов.
В том же 1980 году на СК4 на
чались восстановительные работы,
которые продолжались 3 года.
В октябре 1980 года начальни
ком штаба части стал подполковник
Касюк А.Г.
5 июня 1981 года части устанав
ливается название: «Отдельная ин
женерноиспытательная часть».
7 августа 1981 года, когда на СК
4 полным ходом шли восстанови
тельные работы, на СК3 состоялся
весьма примечательный пуск: с по
мощью РН «Восток2М» был выве
ден на орбиту ИСЗ «Интеркосмос
Болгария1300».
В соответствии с приказом на
чальника 53 ГИП МО, 2023 декаб
ря 1982 года был проведён первый
этап комплексных испытаний на
СК4 с учебной РН.
8 апреля 1983 года с СК4 ушла
первая после восстановления стар
та ракета с космическим аппара
том «Космос1451». Через неделю,
15 апреля 1983 года, в соответствии
с приказом командира войсковой
части 13991, стартовый комплекс
№ 3 поставлен на капитальный ре
монт.
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«… Капитан Хлямов Юрий Михайлович, беспартийный,
начальник отделения 12 й команды. В момент аварии прово
дил инструктаж отделения в помещении стартового соору
жения. После прекращения взрывов принял меры к эвакуации
личного состава. Открыл дверь, проход был в огне. Первым
прошёл в горящее помещение капитан Хлямов Ю.М., за ним
командир отделения сержант Курнаков Юрий Валентинович
и остальной личный состав в количестве 6 человек. Весь лич
ный состав отделения остался жив. При эвакуации личного
состава капитан Хлямов Ю.М. и сержант Курнаков Ю.В. не
растерялись в дыму и огне, стали искать пострадавших. На
шли на входе в 4гранник майора Роговцева В.М. и ст. лейте
нанта Зарницина, вынесли их в безопасное место, чем спасли
им жизни.
… Старший лейтенант Лаврентьев Василий Васильевич,
беспартийный, начальник отделения 12 й команды во время
взрыва, находясь в насосной пусковой установки №1, закрыл
все двери, приказал личному составу надеть изолирующие про

РН «Восток(2М» с КА
«Интеркосмос–Болгария(1300» установлена на СК №3
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тивогазы и сквозь огонь эвакуировал сержантов и солдат. Сам
получил тяжёлые ожоги, но своих подчинённых спас».
А вот из того, что не вошло в материалы Государственной
комиссии:
«Ефрейтор Великоредчанин Ярулло Нуриллович погиб в день
своего рождения. А ведь предлагали по этому случаю освобож
дение от работы, увольнение в Мирный. Выбрал другое, со
весть не позволила отказаться от боевой задачи. И не знал
тогда, что окажется заклейменным на долгие 16 лет…
Майор Ручков Николай Игнатьевич вынес из огня несколь
ко своих подчинённых. Последний раз уже не смог выйти сам…
Иванов Дмитрий Викторович заместитель начальника
второго (ныне первого) отдела, кандидат технических наук,
прекрасный товарищ, опытнейший испытательдвигате
лист, ветеран войсковой части 14056 и второго испытатель
ного управления, один из тех, кто, как говорят, был предан до
конца жизни своей космодрому «Плесецк» и природе нашего Се
верного края. Испытателям и природе края он посвятил мно
жество прекрасных рассказов и стихов. Иванов Д.В. совмест
но с полковником Толстовым А.С. (начальником отдела анали
за полигона), благодаря настойчивости, высочайшему профес
сионализму и упорству смогли доказать невиновность боево
го расчёта в трагедии 18 марта 1980 года и добиться реаби
литации личного состава.
17 марта 1996 года на космодроме «Плесецк» отмечали
тридцатилетие запуска своего первого искусственного спут
ника Земли («Космос112»). Весь офицерский состав космодро
ма застыл в парадном строю у мемориала, а на дальнем краю,
у могилы Валентина Гавриловича Гринько, старшего среди рав
ных, собралась небольшая уже группа участников того запус
ка.

Вечный огонь на Мемориале в г.Мирный

Полковник Крикливый
Владимир Петрович
Командир в/ч 14056 с 1984 по
1989 год.
С 1993 по 2000 год  командир
войсковой части 75117.

21 марта 1984 года с 4го старто
вого комплекса, доработанного по
программе обеспечения пожаровз
рывобезопасности, успешно произ
ведён первый пуск ракетыносите
ля «СоюзУ»ПВБ.
В том же году командиром час
ти стал полковник Крикливый В.П.
24 декабря 1985 года завершены
лётноконструкторские испытания
стартового комплекса № 4, дорабо
танного по программе пожаровзры
вобезопасности.
26 декабря 1986 года состоялся
первый пуск РКН со стартового
комплекса № 3 после капитального
ремонта.
18 июня 1987 года был произве
дён аварийный пуск ракетыноси
теля «Союз» со стартового комп
лекса № 3. Стартовый комплекс
вновь поставлен на капитальный
ремонт.
27 июня 1988 года  аварийный
пуск ракетыносителя «Союз» уже
со стартового комплекса № 4. Изза
конструктивной ошибки при дора
ботке системы управления РН про
изошло аварийное выключение
двигателей «пакета» на высоте око
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Список погибших в катастрофе 18 марта 1980 года

Полковник Проников
Владимир Павлович
Командир в/ч 14056 с 1989 по
1993 год.
С 1993 года начальник штаба
центра.
В 1997 году назначен началь
ником 1 ГИК МО РФ.

ло 100 м. Ракета упала рядом со
стартом, взрывной волной повреж
дены отдельные элементы наземно
го оборудования.
В 1991 году 3я группа под ко
мандованием подполковника Леви
на О.В. признана лучшей среди од
ноимённых групп войсковой части
10939 – центра испытаний и при
менения космических средств.
29 апреля 1992 года первый Пре
зидент Российской Федерации Ель
цин Б.Н. посетил космодром «Пле
сецк» и присутствовал в войсковой
части 14056 на пуске РКН с косми
ческим аппаратом «РесурсФ2»,
встретился с боевым расчётом, воз
главляемым подполковником Под
горным А.В. Президент наградил
наручными часами военнослужа
щих части: командира подполков
ника Проникова В.П., подполков
ника Подгорного А.В., майора Си
роткина В.С., майора Тюлькина
В.И., капитана Ротко Ю.В., майора
Комарова А.Н., ефрейтора Ярды
С.Г., рядового Силина С.А.
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1. Подполковник
2. Майор
3. Майор
4. Капитан
5. Капитан
6. Ст. лейтенант
7. Ст. лейтенант
8. Лейтенант
9. Лейтенант
10. Прапорщик
11. Сержант
12. Сержант
13. Сержант
14. Мл. сержант
15. Ефрейтор
16. Ефрейтор
17. Ефрейтор
18. Ефрейтор
19. Ефрейтор
20. Ефрейтор
21. Ефрейтор
22. Ефрейтор
23. Ефрейтор
24. Ефрейтор
25. Ефрейтор
26. Ефрейтор
27. Рядовой
28. Рядовой
29. Рядовой
30. Рядовой
31. Рядовой
32. Рядовой
33. Рядовой
34. Рядовой
35. Рядовой
36. Рядовой
37. Рядовой
38. Рядовой
39. Рядовой
40. Рядовой
41. Рядовой
42. Рядовой
43. Рядовой
44. Рядовой
45. Рядовой
46. Рядовой
47. Рядовой
48. Рядовой

ГРИНЬКО Валентин Гаврилович
РУЧКОВ Николай Игнатьевич
КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич
КУКУШКИН Александр Витальевич
ЩЕПИЛОВ Валерий Васильевич
МИКЕРОВ Сергей Борисович
МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич
КУБА Александр Александрович
СОРОКИН Сергей Александрович
ГАРЕЕВ Айрат Газизьянович
ГАБДУЛИН Фаридъян Хамитович
НАЗАРОВ Евгений Григорьевич
ШАРИПОВ Ришат Тасимович
ЛУЗИН Владимир Анатольевич
АНИКИЕВ Николай Павлович
ВЕЛИКОРЕДЧАНИН Ярулла Нуриллович
ГЕРАСКИН Виктор Анатольевич
ГОДУНОВ Николай Васильевич
ЖИЛКИБАЕВ Максат Даулеткельдович
ЖУКОВ Валентин Михайлович
ЗАЙНУЛЛИН Рушан Фаритович
ЗАХАРОВ Владимир Иванович
КУДРЯВЦЕВ Юрий Алексеевич
КУЗНЕЦОВ Игорь Борисович
ПОСТОВАЛОВ Валерий Михайлович
ЯРУЛЛИН Фаик Фасихзянович
АББАСХАНОВ Тофиг Садатхан
АБДУРАЗАКОВ Бахром Убайдулоевич
АГОРАЗОВ Бекмурад Джумаевич
АКБЕРОВ Сулейман МаджидОглы
АЛИЕВ Али ОмарОглы
АМАНОВ Данатар Акмурадович
АМИНОВ Озод Аллаярович
ГЕЛЬДЫЕВ
Аннагелди Мухамметаманович
ГАНБАРОВ Фазаил ИсмаилОглы
ДЕНИСЕВИЧ Сергей Владимирович
КАРАЧЕВЦЕВ Анатолий Иванович
КОДЫРОВ Рахимбек Джонтоевич
ЛОГИНОВ Анатолий Николаевич
МАМАДИЕВ Тулкун Тургунович
НАЗАРОВ Шариф Халикович
ОВЕЧКИН Пётр Петрович
ОДИЛОВ Мусулмонкул Остонович
СИБОШВИЛИ Нугзари Шалвович
СОЛТАНОВ Бекмурад Ильясович
ТАГИЕВ Ислам СадыгОглы
ШАМУРАДОВ Тазабай Какаджанович
ШАШИЧЕВ Сергей Николаевич

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
И на могильном камне стоял простой гранёный наполнен
ный стакан с ломтиком ржаного хлеба. Начальник космодро
ма генералмайор Овчинников А.Ф. объявил состоявшееся ре
шение о реабилитации боевого расчёта, и новое поколение ис
пытателей ракетнокосмической техники прошло перед пос
ледним приютом погибших, отдавая воинские почести их па
мяти…»
Из воспоминаний полковника Проникова В.П. о годах ста
новления, как командира войсковой части 14056 :
«Не зря в войсках существует притча, что самые трудные
должности – это командир роты и командир полка (части).
И вот, в 1989 году мне, заместителю командира войсковой
части 13973, полковник Гринь В.А., начальник управления, пред
ложил должность командира войсковой части 14056, а это са
мая большая часть на космодроме. И, конечно, в этот момент
я не испытал никакого чувства радости или большого удовлет
ворения, понимая какой груз ответственности может лечь на
плечи и за людей и за выполняемые задачи. И только через не
сколько дней я дал своё согласие.
И как сейчас помню своё первое совещание с заместителя
ми командира части. Это было самое короткое совещание.
На нём я произнес несколько фраз: «Не бывает хорошего
командира при плохих замах и не бывает плохого командира
при хороших замах. Командир решает всё. Прошу заместите
лей помочь мне в период становления». И ни один из них ни
разу не подвёл ни
меня, ни часть в
целом. За что, ко
нечно, я им благо
дарен и признате
лен до сих пор.
И когда мы го
ворим о важности
выполняемых за
дач на любом учас
тке, никогда нель
зя забывать о лю
дях. А вот люди в
нашей части от
солдата до офице
ра в основном были
порядочными, чес
тными, и на них
можно было поло
житься в любом
деле. И это сказа
лось на результа
Стартовый комплекс №3, восстановленный
после аварии 1987 года
тах.

Полковник Колбасников
Александр Васильевич
В 1973 г. окончил ВИКА им.
А.Ф. Можайского, в 1987 г. 
ВА им. Ф.Э. Дзержинского.
Проходил службу на космод
роме «Плесецк» в войсковых
частях 13973, 14056 на различ
ных командных должностях.
Командир в/ч 14056 с 1993 по
1995 год. Окончил службу в
должности начальника 3 отде
ла центра.
Награждён многими медалями.

22 сентября 1998 года 3я испыта
тельная группа (космических аппа
ратов) сокращена в полном составе
с вооружением и военной техникой.
15 июля 1999 года на стартовом
комплексе №4 в память о погибших
в трагедии 1980 года был открыт па
мятник, созданный благодаря ини
циативе командира части полковни
ка Маркина В.К. силами личного со
става части.
14 декабря 1999 часть посетил
председатель Правительства РФ
Путин В.В.
В 2001 году начата реконструк
ция стартового комплекса № 4 и
технического комплекса под раке
туноситель «Союз2».
На основании директивы Пер
вого заместителя министра оборо
ны Российской Федерации 12 мая
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Полковник Маркин
Владимир Константинович
Окончил ВА им. А.Ф. Можай
ского в 1979 г., ВА им. Ф.Э.
Дзержинского в 1992 г.
Проходил службу на должно
стях от начальника расчёта до
командира части.
Командир в/ч 14056 с 1995 по
2000 год. С января 2000 года по
настоящее время  замести
тель начальника 3го отдела
центра.
Награждён многими медалями.

2001 года, войсковая часть вышла из
состава РВСН и включена в состав
Космических войск.
15 октября 2002 года с ПУ3 был
произведён пуск РН «СоюзУ» с
космическим аппаратом «Фотон
М» №1, завершившийся аварией
ракетыносителя на 20й секунде
полёта и падением ракеты вблизи
стартового комплекса №3.
В 2004 году часть посетил Вер
ховный
Главнокомандующий
Вооружёнными Силами Российс
кой Федерации Президент России
Путин В.В. На стартовом комплек
се ракетыносителя «Союз2» Пре
зидент России возложил цветы к
памятнику боевому расчёту, погиб
шему 18 марта 1980 года.
8 ноября 2004 года на стартовом
комплексе №4 успешно начались
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Часть в течение нескольких лет подряд награждалась пе
реходящим знаменем ВКС. Это знамя оставлено в части на
вечно.
...Гдето за месяцполтора до прибытия на космодром Пре
зидента РФ меня вызвал к себе начальник Главного центра пол
ковник Овчинников А.Ф. и сказал: «К Вам в часть на пуск при
бывает Президент РФ». Это был первый приезд руководите
ля государства на космодром. Полковник Овчинников спросил:
«Чем Вам помочь?» Я высказал две просьбы: первое – помогите
немного материально, и
второе – чтобы в
часть не приезжали
каждый день проверяю
щие, а дали командиру и
его подчинённым рабо
тать самостоятельно.
Все работали на со
весть, каждый из наше
го воинского коллекти
ва понимал, что это не
только высочайшая от
ветственность, но и
большая честь, кото
рая выпала на долю
каждого солдата, пра
порщика и офицера.
Президент РФ дал
высокую оценку труду
Президент РФ Ельцин Б.Н. встречается с
коллектива космодро боевым расчётом СК(4. 29 апреля 1992 г.
ма».
Полковник Колбасников А.В. вспоминает о подготовке к
встрече первого Президента РФ Ельцина Б.Н.:
«Все жители Мирного помнят, как в 1992 году, 29 апреля, к
нам приезжал первый Президент России Б.Н. Ельцин. Для меня
и моих сослуживцев этот день стал если не самым памятным
за всё время службы, то, во всяком случае, непростым.
Я тогда уже служил в войсковой части 14056, и наша часть
готовила пуск, на котором должен был присутствовать пер
вый человек государства. Но дело в том, что наблюдательно
го пункта тогда на стартовой площадке не было, а Борис Ни
колаевич, что вполне понятно, желал воочию насладиться всей
красотой, сопутствующей отделению ракеты от Земли. При
шлось нам (кроме меня там были Сергей Шаповалов, Олег Лё
вин, Виктор Вербовой, Сергей Елисеев и другие) в невозможно
короткий срок (пять дней!) строить этот самый НП. Удиви
тельно, но он был возведён и, кстати, стоит до сих пор.
Но треволнения, связанные с приездом Президента, на
этом не закончились. Все знают, как непостоянна и капризна

Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса
погода нашей северной весной. К 28му апреля пришла отте
пель, под ногами и колёсами «каша». Что тут началось! Ста
ли срочно скрести дорогу от города до площадки. И тут, в до
вершение всех сюрпризов, на развилке войсковой части 13973
– «Добрянка» заглох ПКТ2М (огромная снегоуборочная маши
на). До кортежа Президента меньше часа. Что делать? Я тог
да руководил действиями аварийноспасательной группы.
Срочно вызвал две пожарные машины, и мы коекак, порвав трос,
оттащили эту бандуру с дороги. Оставалось только спрятать
машину под маскировочную сеть. Так и сделали. Минут через
двадцать мимо проехал президентский кортеж, я разглядел
лишь слабое очертание за тонированными стёклами.
Вот так волевым усилием мы смогли перетянуть фортуну
на свою сторону, и неудачно начавшийся день закончился хо
рошо, пуск прошёл успешно, Президент, наблюдавший его на
расстоянии 600 метров, остался вполне доволен».

Полковник Нестечук
Николай Николаевич
Командир части 14056 с 2000
по 2002 год.
С 2002 года  заместитель на
чальника центра, а с 2003 года
– начальник центра.

Полковник Маркин В.К. рассказывает о воссоздании му
зея боевой славы войсковой части 14056:
«В 1999 году исполнялось 40 лет со дня образования войско
вой части 14056. Наряду с другими подготовительными мероп
риятиями было принято решение восстановить музей части. лётные испытания ракетыносите
Однако время было нелегкое, денежное довольствие военнос ля «Союз2».
лужащим не выплачивали по 2–3 месяца, и средств для созда
В октябредекабре 2006 года на
ния музея взять было негде. Несмотря на тяжёлую ситуацию, техническом комплексе части бое
заместитель командира части по воспитательной работе вым расчётом проведена подготов
подполковник Ткачук В.А. проявил находчивость, изобрета ка РБ «Фрегат», КА «Меридиан»,
тельность и настойчивость, как при проведении ремонта по РН «Союз2».
мещения, так и при
подготовке экспона
тов.
Большую помощь
в создании музея ча
сти нам оказал заме
ститель начальника
центра по воспита
тельной работе Со
лодов В.Н., который
обеспечил необходи
мые денежные сред
ства.
Немало усилий по
восстановлению му
зея приложили майо
ры Дегтярев Ю.А.,
Приставко А.Е., По
могаев А.И., а также
ветеран части Сив
Офицеры(стартовики в/ч 14056 и испытательного центра РКК среднего класса после
учебного вывоза РН на СК(3. 28 мая 1995 г.
ков В.Д.
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15 июля 1999 года ветераны войсковой части 14056 посе
тили музей и горячо благодарили офицеров за сохранение ис
торических материалов и памяти о создателях площадки»..

Полковник
Щепаняк Вадим Степанович
Родился в 1960 году.
После окончания в 1983 г.
Харьковского ВВКУ проходил
службу в в/ч 14086 (пов Кам
чатка).
С 1988 года служил в войско
вой части 14056 на должностях
от начальника станции до ко
мандира части (с 2001 года по
настоящее время).
Награждён орденом «За воен
ные заслуги», шестью медаля
ми.

24 декабря 2006 года в 11 часов
34 минуты боевым расчётом части
под руководством инженеров–ис
пытателей центра осуществлён ус
пешный запуск ракетыносителя
«Союз21А» (2Л) с разгонным бло
ком «Фрегат» и космическим аппа
ратом нового поколения «Мериди
ан».
За прошедшие годы войсковой
частью 14056 успешно произведе
ны более 480 пусков РКН, была за
пущена одна шестая часть всех кос
мических аппаратов СССР и Рос
сийской Федерации.
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Командир войсковой части 14056 полковник Щепаняк В.С.
о ближайшем будущем части:
«С 2001 года в части идут работы по реконструкции тех
нического комплекса и стартового комплекса №4 для подготов
ки и пуска ракетыносителя «Союз2» с разгонным блоком
«Фрегат».
Первый период, очень важный для начала лётных испыта
ний новой ракеты и трудоёмкий для войсковой части, завер
шился осенью 2004 года первым и сразу успешным пуском раке
тыносителя «Союз2».
На втором этапе на техническом комплексе создаётся ра
бочее место подготовки РБ «Фрегат». На старте в одном из
сооружений размещена пультовая разгонного блока.
По большинству систем работы завершены. В перспекти
ве предусматривается переоборудование для подготовки и
пуска ракетыносителя «Союз2» также и стартового комп
лекса №3 .
Войсковая часть 14056, на счёту которой треть всех кос
мических пусков космодрома «Плесецк» и четверть всех запу
щенных космических аппаратов, вступила в новый век с на
дёжным запасом прочности, крепким потенциалом, хорошей
динамикой развития и широкими перспективами».

Заключительные операции по подготовке РКН «Союз(2(1А»
к транспортировке на стартовый комплекс

Северный космодром России
Испытательный центр измерений,
сбора и обработки информации

Полковник Борисов
Николай Николаевич
Родился в 1922 году.
Окончил Военную Краснозна
мённую Инженерную Акаде
мию связи в 1957 г.
Начальник 3го управления в
1964  1975 гг.
Участник Великой Отече
ственной войны, кандидат тех
нических наук, лауреат Госу
дарственной премии СССР.
Награждён двумя орденами
Красного Знамени, тремя ор
денами Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны
I степени, орденом Трудового
Красного Знамени, двенадца
тью медалями.
Умер в 1975 году.

Создание 53го Научноиссле
довательского испытательного по
лигона предусматривало одновре
менно и создание полигонного ко
мандноизмерительного комплекса
для получения траекторной и теле
метрической информации в ходе
проведения пусков.
Для выполнения этой задачи в
1963 году началось формирование
3го управления измерительных
средств и вычислительной техни
ки.
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Центр испытаний и применения космических средств
(средств измерений, сбора и обработки информации) явля
ется испытательным учреждением 1го Государственного ис
пытательного космодрома МО РФ и органом управления,
осуществляющим руководство деятельностью подчинённых
воинских частей, и способен решать задачи:
 проведения траекторных и телеизмерений при прове
дении запусков космических аппаратов и пусков ракет сред
ствами и системами измерений, в соответствии с техноло
гическими задачами;
 сбора, передачи и отображения результатов траектор
ных и телеметрических измерений;
 проведения фото и киносъёмок ракет и космических
аппаратов на технических и стартовых позициях, а также
на начальном участке полёта, изготовления и представления
фильмовкиноотчётов;
 прогнозирования координат точек падения элементов
боевого оснащения на боевые поля, а также оперативного
прогнозирования координат падения остатков материальной
части изделий при аварийных пусках;
 проведения обработки и анализа измерительной инфор
мации, оформления, подготовки и отправки отчётных мате
риалов в согласованных объёмах потребителям информа
ции.
В разные годы 3м управлением (центром) командовали:
 полковник Борисов Николай Николаевич (19641975 гг.);
 генералмайор Дербенев Борис Савельевич (19751981 гг.);
 генералмайор Рудой Евгений Михайлович (19811986 гг.);
 полковник Разинков Михаил Митрофанович (19861989 гг.);
 полковник Литвинов Валерий Аркадьевич (19891992 гг.);
 полковник Манин Анатолий Платонович (19921996 гг.);
 полковник Клевчиков Николай Анатольевич (19962000 гг.);
 полковник Мещеряков Николай Николаевич (20002004 гг.);
 полковник Бикус Николай Леонидович (с 2004 г.)
Первым начальником 3го управления измерительных
средств и вычислительной техники был назначен инженер
полковник Борисов Николай Николаевич (1922–1975 гг.)
Николай Николаевич вместе с 32й гвардейской Терно
польской четырежды орденоносной бригадой реактивной
артиллерии прославленных «катюш» прошёл славный бое
вой путь, который начался в Славянске Донецкой области,
продолжился в Сталинграде и окончился в Берлине. Среди
боевых наград Николая Николаевича есть орден Красной
Звезды, на одном из лучей звезды хорошо видна облупив
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Слева направо: Фридман Наум Борисович (начальник
вычислительного центра), Теленков Виктор Васильевич (начальник
штаба), Борисов Николай Николаевич (начальник управления),
Посохин Владимир Фёдорович (начальник политического отдела),
Дербенёв Борис Савельевич (заместитель начальника управления по
измерениям).1964 год

шаяся эмаль – сюда попала вражеская пуля. Так награда,
полученная ранее, спасла ему жизнь. После окончания вой
ны Николай Николаевич остался в рядах Вооружённых Сил.
В 1957 году он окончил Военную академию связи им. Мар
шала Советского Союза С.М. Буденного в Ленинграде по
специальности «радиолокация». Как и всем военным того
поколения, ему немало пришлось поколесить по стране.
Дальнейшая военная биография оказалась связанной и с
Казахстаном, и со Средней Азией, и с далёкой Камчаткой.
Опыт работы, полученный на Байконуре, позднее пригодил
ся на северном полигоне, где прошли его последние двенад
цать лет жизни в должности начальника 3го измерительно
го управления – заместителя начальника полигона по из
мерениям, что подчеркивало особый статус и важность это
го подразделения.
Первый руководящий состав 3го измерительного управ
ления был сформирован из офицеров, прошедших Великую
Отечественную войну.
Первым начальником штаба 3го управления был назна
чен полковник Теленков В.В. Боевое крещение он получил
на Калининском фронте в должности командира взвода 76
мм пушек. Воевал на 1ом Прибалтийском, 1м Белорусском
фронтах. Закончил войну заместителем командира артилле
рийского гаубичного дивизиона в Берлине. После оконча
ния войны службу проходил в Германии, Белоруссии, а пос
ле окончания в 1957 году Военной артиллерийской команд
ной академии в Ленинграде был направлен в распоряжение
Туркестанского военного округа на должность начальника
штаба 171го гвардейского артиллерийского полка, который
дислоцировался в городе Самарканде.

В апреле месяце 1963 года войс
ковой частью 25840 был утверждён
проект «Положения о порядке вво
да в эксплуатацию средств полигон
ного командноизмерительного
комплекса войсковой части 13991».
Перед личным составом 3го уп
равления стояла задача  создать
полигонный командноизмеритель
ный комплекс в 2 этапа:
1й этап: обеспечение запусков
отработанных образцов космическо
го вооружения с использованием су
ществующих или осваиваемых в
промышленности радиотехнических
и оптических средств измерений;
2й этап: обеспечение запусков
космического и ракетного воору
жения с использованием перспек
тивных средств (однопунктной
многопараметрической системы,
радиотелеметрических станций с
автоматической обработкой ре
зультатов измерений, командно
траекторных радиолиний).
Во исполнение решения Мини
стерства обороны от 23 января 1964
года, директивы Генерального шта
ба от 2 января 1964 года, директивы
Главнокомандующего РВСН от 26
мая 1964 года сформированы:
 3е управление измерительных
средств и вычислительной техники
 войсковая часть 07378 (г. Мир
ный);
 отдельный измерительный
пункт  войсковая часть 12401 (г.
Мирный, пл. «Добрянка»);
 отдельный измерительный
пункт  войсковая часть 12402 (пос.
Железнодорожный);
 отдельный измерительный
пункт  войсковая часть 12403 (г.
НарьянМар).
Размещение измерительных пун
ктов было утверждено решением
комиссии ВСНХ СССР по военно
промышленным вопросам от 22 ап
реля 1964 года и от 20 мая 1964 года.
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Вот как сам Виктор Васильевич Теленков вспоминал о на
чальном периоде своей службы в 3м управлении:
Полковник
Теленков Виктор Васильевич
Участник Великой Отечественной вой
ны. Первый начальник штаба  замести
тель начальника 3го управления в 1964
1976 гг.

Схема размещения измерительных
пунктов в 1964 году

Отдельные испытательные
станции (базы падения 1х ступе
ней) было решено разместить в За
полярье, в пос. Нижняя Пёша, в на
селённом пункте Шойна и в райо
не стартовых позиций (войсковая
часть 11334) с вылетом на специаль
ные работы в районы падения сту
пеней ракет на самолётах и верто
лётах.
В соответствии с директивами
Генерального штаба от 31 января
1964 года, Главнокомандующего
РВСН от 26 мая 1964 года были
сформированы:
 отдельная испытательная стан
ция  войсковая часть 32813 (пос.
Нижняя Пёша);
 отдельная испытательная стан
ция  войсковая часть 12446 (пос.
Шойна);
 отдельная испытательная стан
ция  войсковая часть 11334 (г. Мир
ный).
В 1965 году во исполнение реше
ния директивы Генерального шта
ба от 12 января 1965 года, директи
вы Главнокомандующего РВСН от
30 января 1965 года сформированы:
 отдельный измерительный
пункт  войсковая часть 32523
(г. Мирный, пл. «Ключевое»);
 отдельный измерительный
пункт  войсковая часть 21331 (о.
Новая Земля).
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«В 1958 году я получил приказ ми
нистра обороны о назначении на дру
гую должность, на какую, не было ука
зано. Только было сказано, что надо
прибыть в Главное управление кадров
(ГУК) в Москву, без семьи, и получить дальнейшее направле
ние. В декабре 1958 года прибыл в Москву и оттуда был на
правлен в распоряжение Григорьева М.Г., без указания зва
ния командира и места дислокации. Только после выхода из
ГУК я узнал, что мне выписали проездные до станции «Пле
сецкая». А когда я спросил, где находится станция «Плесец
кая» и куда ехать, то мне ответили: «А, это в радиусе Мос
квы, Вам там скажут». Таким образом я оказался в «радиусе
Москвы» с адресом «Москва400». На полигон, тогда он на
зывался объект «Ангара», я прибыл в звании подполковника
на должность заместителя начальника оперативного от
дела. С 1958 по 1964 год служба проходила на полигоне в дол
жностях:
 заместитель начальника оперативного отдела поли
гона;
 начальник оперативного отдела полигона;
 заместитель начальника 1го управления;

Техническое здание ИП*1 площадка «Добрянка».
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В 1964 году, когда развёртывался 53й научноисследова
тельский полигон, я возглавил штаб 3го управления и до 1976
года  в течение 12 лет  был начальником штаба 3го изме
рительного управления.
Формирование полигона фактически начиналось с 3го уп
равления. Первая часть сформировалась в Горном, возглав
лял её подполковник Бутенко М. А. Вторую часть формиро
вали в Княжпогосте (посёлок Железнодорожный). Возглав
лял её майор Рыбин О. П. Третья часть – в НарьянМаре, ко
торую возглавлял подполковник Спесивцев И.Ф. Четвёртая
на Новой Земле, возглавлял её подполковник Дивак В.М. Вот
эти четыре первые части.
Но, кроме того, 3му управлению были подчинены 3 базы
падения ступеней. Одна расположилась здесь, на 34ом ки
лометре. Вторая и третья дислоцировались в Заполярье:
одна в пос. Шойна на Канином Носу, другая  в Нижней Пёше,
это между НарьянМаром и Мезенью, тоже в Заполярье.
Передислокация началась осенью 1964 года. Жилья в мес
тах новой дислокации, конечно, не было. В Нижней Пёше
было лучше. Мы договорились на время каникул расположить
часть в школе, а офицерский состав стал снимать частные
квартиры, причём в частных квартирах они жили практи
чески до моего увольнения. Построили казарму сборнощи
товую. Из Мирного везли все детали для сборки казарм.
Очень плохое было положение с водой. Сколько не было изыс
каний в Нижней Пёше, вода не соответствовала нормам,
особенно по железу. Очень большой процент насыщения
железом воды. Сколько ни делали скважин, ничего не помога
ло. И всё же выход был найден. Рядом с рекой Нижняя Пёша
был вырыт обычный крестьянский колодец. Там оказалась
нормальная вода. Из этого колодца брали воду для питья и

Район падения ступений. Эвакуация ступеней ракет

Костяк офицерского состава 3
го управления составили выпуск
ники высших учебных заведений
Ракетных войск 1965 года, офице
ры, прибывшие из войсковых час
тей 25522 (пов Камчатка), 11284
(«Байконур»), 15644 («Капустин
Яр») и офицеры 9го отдела войско
вой части 13991.
Нужно было построить измери
тельные пункты, оснастить их из
мерительной техникой, создать
опытноиспытательные станции
(базы падения 1й ступени). Необ
ходимо было сформировать войс
ковые части, научноисследова
тельские отделы и лаборатории,
вычислительный центр управле
ния, подготовить личный состав к
выполнению опытноиспытатель
ных и научноисследовательских
работ.
В 196465 годах на базе жилого
городка 57го Управления инже
нерных работ (посёлок Горный)
был создан учебный центр 3го уп
равления, в котором формирова
лись войсковые части 12401, 12402,
12403. Здесь проводилась подготов
ка личного состава к предстоящим
опытноиспытательным работам.
Для практического обучения бое
вых расчётов были развёрнуты под
вижные радиотехнические сред
ства траекторных и телеметричес
ких измерений, а затем стационар
ные средства телеметрических из
мерений. В результате плодотвор
ной работы командиров, политра
ботников, инженеровиспытате
лей, партийных и комсомольских
организаций, уже в 1965 году в
учебном центре было подготовлено
5 боевых расчётов радиотехничес
ких станций траекторных измере
ний и 8 боевых расчётов станций
телеметрических измерений. Эти
расчёты провели до 70 учебнобое
вых работ по ИСЗ.
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В конце 1964 года началась пе
редислокация частей из посёлка
Горный к постоянным местам раз
мещения.
В октябре 1964 года в район го
рода НарьянМар передислоциро
валась войсковая часть 12403 (ко
мандир части подполковник Спе
сивцев И.Ф.)
В апреле 1965 года началась пе
редислокация на остров Новая Зем
ля войсковой части 21331 (командир
части подполковник Дивак В.М.)
В июне того же года в район по
сёлка Железнодорожный Коми
АССР передислоцировалась войс
ковая часть 12402 (командир части
майор Рыбин О.В.), а в район посёл
ка Нижняя Пёша, к месту своей по
стоянной дислокации, передисло
цировалась войсковая часть 32813
(командир части подполковник На
сибуллин Х.Б.)
В июле 1966 года в район посёл
ка Шойна передислоцировалась
войсковая часть 12446 (командир
части майор Чихонадских П.А.)
При передислокации войско
вых частей управления необходимо
было перевезти личный состав, сот
ни тонн грузов (продовольствие,
технику, топливо, горючее) авиаци
онным, железнодорожным, водным
и автомобильным транспортом.
Стояла задача  осуществить пе
ревозку без всяких нарушений, по
терь и поломок техники в сжатые
сроки, в трудных условиях Севера.
Эта задача личным составом 3го
управления была выполнена ус
пешно.
После передислокации частей
необходимо было организовать
жизнь, быт и учёбу личного соста
ва на новых местах в суровых кли
матических условиях, когда ещё
строительство жилых и техничес
ких сооружений не было законче
но.
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приготовления пищи. А зимой на лёд выносили насосы и пря
мо с реки качали воду для технических целей, бани и т.д.
Будучи в 3м управлении, побывал во многих местах :
Княжпогост, Нижняя Пёша, Шойна, НарьянМар, Новая Зем
ля. Причём, на Новой Земле был дважды начальником экспе
диции по приёму головных частей, отстрел которых произ
водился с Дальнего Востока. Новая Земля разделена на два
острова проливом «Маточкин Шар». Поле падения было как
раз за проливом – на северной части Новой Земли.
В то время возглавлял северный полигон на Новой Земле
вицеадмирал Збрицкий, а нашей частью командовал подпол
ковник Скопин В.М. Первый раз мы приняли 17, а второй раз
11 головных частей. Оба раза я находился там больше меся
ца. А так, я туда часто летал – проверки, помощь».
О периоде формирования управления и коллективе управ
ления того времени вспоминает полковник Осьминин Н.Н.:

Полковник
Осьминин Николай Николаевич
Прошёл путь от начальника станции до
заместителя командира войсковой части
07378 по ОИР.

«Создание и принятие на вооруже
ние, в эксплуатацию сложных систем
ракетнокосмической техники сопро
вождается тщательным испытанием
её в заводских условиях, технических позициях полигонов с пос
ледующими лётными испытаниями.

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
Для определения всех характеристик испытываемых объек
тов нужен инструмент, способный с необходимой точностью
определить состояние и функционирование систем и механиз
мов.
Испытания требуют получения большого объёма измере
ний с последующей обработкой и анализа результатов изме
рений.
Одним из основных инструментов при лётноконструк
торских испытаниях ракетнокосмической техники являет
ся измерительный комплекс полигона.
Формирование измерительного комплекса на Плесецком
полигоне началось в 1964 году, с началом создания полигона.
Начальником управления измерений был назначен полков
ник Борисов Николай Николаевич, участник Великой Отече
ственной войны. Николай Николаевич имел достаточный
опыт в организации и проведении полигонных измерений, ра
ботал до этого назначения на космодроме «Байконур», затем
командовал ОНИС4З. Николай Николаевич проработал на
чальником управления измерений 11 лет (с 1964 по 1975 год).
Это были годы становления комплекса, выбора мест размеще
ния измерительных пунктов, строительства специальных со
оружений, монтажа аппаратуры, формирования коллективов
научноиспытательных отделов, расчётов станций и дальней
шего обеспечения измерений и обработки результатов испы
таний.
Николай Николаевич Борисов имел большое количество на
град за участие в Великой Отечественной войне. Последняя
награда была прислана из Венгрии  орден «Красной звезды»
за сражение у озера Балатон. Награда пришла в 1975 году, уже
после его смерти. Орден был вручён в управлении его сыну Ар
туру – курсанту академии им. Можайского.
В мае 1964 года приказом министра обороны начальником
штаба был назначен полковник Теленков Виктор Васильевич,
участник Великой Отечественной войны, опытный офицер,
организатор взаимодействия подчинённых частей, службы
войск и быта личного состава. Виктор Васильевич прослужил
в этой должности до 1976 года.
Первым заместителем начальника управления по ОИР был
полковник Коломойцев Николай Семёнович, опытный связист,
участник Великой Отечественной войны. (О нём ходили леген
ды, что он с любой точки страны может дозвониться куда
угодно).
С 1964 по 1973 год начальником политотдела был полков
ник Посохин Владимир Фёдорович. В апреле 1968 года замес
тителем начальника управления по опытноиспытательной
работе был назначен кандидат технических наук полковник
Дербенёв Борис Савельевич, участник Великой Отечествен
ной войны. Борис Савельевич был опытным инженером в орга
низации измерений и обработки информации; необходимо

В тот же период проводилось
формирование частей и отделов
управления и обучение личного со
става. Офицеры научноисследова
тельских отделов сами изучали но
вую технику, принимали участие в
обучении личного состава. Прово
дилась разработка боевой докумен
тации по работе средств измери
тельных пунктов и командноизме
рительного комплекса в целом.
Личный состав отделов и лабо
раторий управления в 1965 году
продолжал освоение измеритель
ной и вычислительной техники.
Началась научноисследовательс
кая работа. Группа инженеровис
пытателей первого и второго испы
тательных отделов провела экспе
риментальные исследования по оп
ределению степени ослабления ра
диоволн при их распространении в
условиях лесистоболотистой мес
тности.
Командование поставило перед
личным составом 3го управления
задачу: в сжатые сроки ввести в
строй измерительные средства пер
вой очереди и к концу 1965 года
быть в готовности к выполнению
опытноиспытательных работ.
Сроки подготовки полигонного
командноизмерительного комп
лекса к измерениям при пусках из
делий были сжаты, строительство
сооружений измерительного комп
лекса затягивалось, поэтому аппа
ратура развёртывалась и вводилась
в эксплуатацию в недостроенных
зданиях, иногда по временной схе
ме.
Командноизмерительный комп
лекс начал функционировать 14 де
кабря 1965 года при обеспечении
измерениями запуска изделия Р7А.
В работе принимал участие личный
состав ИП1, ИП1А, ИП3, офице
ры научноисследовательских
отделов и отдельных лабораторий.
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Вычислительный центр обрабаты
вал полученную информацию.
17 марта 1966 года полигонный
командноизмерительный комп
лекс впервые обеспечил измерени
ями запуск искусственного спутни
ка земли.
В 1966 году во исполнение ди
рективы МО № ОРГ/7/110647 от 31
марта 1966 г. и директивы ГК РВ
327675 от 23 апреля 1966 г. сформи
рован отдельный научноизмери
тельный пункт (войсковая часть
77189).
В 196667 годы завершилось
строительство полигонного коман
дноизмерительного комплекса по
лигона. Началось оснащение изме
рительных пунктов новой совер
шенной измерительной техникой.
В связи с вводом в эксплуатацию
команднотраекторных радиоли
ний в 196768 годы для работы с кос
мическими объектами различного
назначения измерительные пунк
ты, кроме ОИР в интересах полиго
на, начали проводить работы по уп
равлению космическими объекта
ми и орбитальные измерения в ин
тересах общесоюзного измери
тельного комплекса.
Работа испытательных стан
ций в районах падения ступеней
блоков, головных обтекателей и
головных частей, работа поиско
вых групп по топогеодезической
привязке, эвакуации агрегатов и
уничтожению остатков изделий
проходила в сложных климатичес
ких условиях Севера, в районах с
большим количеством заболочен
ных и непроходимых участков ме
стности.
За годы становления полигонно
го командноизмерительного комп
лекса и его работы командиры всех
степеней, офицеры частей и отде
лов, партийные и комсомольские
организации провели большую ра
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На заседании третьей секции научно*технической конференции.
Генерал*майор Дербенев Б.С., полковник Осьминин Н.Н. 1979 год

отметить его добросовестность, интеллигентность и осо
бенно честность. Он очень дорожил высоким званием офице
ра. Работать с ним было легко, было чему научиться.
В 19641965 годах в управление прибыли офицеры с космод
рома «Байконур», полигона «Капустин Яр», ОНИС43, с частей
РВСН, академий им. Ф.Э.Дзержинского и им. А.Ф.Можайского.
В 1965 году сформирован штаб управления в составе: по
мощник начальника штаба – Лазарев В.И., помощник началь
ника штаба – Беляков В.В., офицеры штаба: Загумённов В.Б.,
Жабкин П.И. Передумов Г.Г., Здор Н.Ф., Мишенко И.П.
Сформирована батарея технического обеспечения, коман
дир батареи  Житомирский Е.И.
В 19641965 годах сформированы и укомплектованы испы
тательные отделы и отделы вычислительного центра.
1й испытательный отдел траекторных измерений и ко
мандных радиолиний. Первым начальником отдела был назна
чен подполковник Курпеков Сергей Дмитриевич, выходец с кос
модрома «Байконур», где занимал должность начальника ла
боратории траекторного отдела. Заместителем начальника
отдела был подполковник Хвощинский Николай Яковлевич (до
службы в РВСН был начальником БЧ2 на эсминце, затем стар
шим офицером 3го управления космодрома «Байконур»).
В состав отдела входили:
 лаборатория РЛС «Кама» и ИЦМ «Темп». Начальник ла
боратории Челядин Н.М., старший инженер Минухин В.Д
(впоследствии заместитель начальника отдела). Челядин Н.М
 выходец из ОНИС43 (полуостров Камчатка). Инженеры: Ков
нер Л.И. (впоследствии начальник лаборатории КРЛ), Хлясти
ков В.А.
 лаборатория КРЛ, станции «Подснежник» и «Куб». На
чальник лаборатории  кандидат технических наук Мельни
чук В.И. (впоследствии начальник отдела, старший препода
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Руководящий состав 3*го управления.1979 год

ватель академии им. Ф.Э. Дзержинского). Инженеры: Алексан
дров В.В., Поветкин В.И., Мельников Б.Г. (кандидат техничес
ких наук, впоследствии доктор технических наук, начальник
кафедры академии им. А.Ф. Можайского);
 лаборатория системы «Вега». Начальник лаборатории
 Малашенков А.Н., старший инженер Власенко З.Е. (впос
ледствии начальник отдела); старший инженер – кандидат
технических наук Манин А.П. (с 1993 по 1996 год – началь
ник управления). Инженеры: Крикунов Э., Лихачев А.А., Де
нисов А.Г.
2й отдел телеметрических измерений был укомплектован
личным составом к концу 1964 года. Первым начальником от
дела (с 1964 по 1978 год) был полковник Иняшев Борис Василье
вич. Раньше служил на ОНИС43. Офицерский состав прибыл
после окончания высших учебных заведений и полигонов РВ:
Булгаков В.К., Грибов В, Дедков Н.З., Зеленин О.М., Потехин
А.А., Соляник И.В., Старцев И.М., Якунин Ю.И.
В состав отдела штатно входили две лаборатории.
1я лаборатория измерений медленноменяющихся пара
метров («Трал», МА9). Начальник лаборатории Уточкин В.М.
Инженеры: Булгаков В.К., Якунин Ю.И.
2я лаборатория измерений быстроменяющихся парамет
ров. Начальник лаборатории Жуков А.М. Инженеры: Каурцев
В.В., Михайлов А.И., Калюжный Е.М. (с 1993 по 1996 год замес
титель начальника управления по ОИР).
Иняшев Б.В. и Зеленин О.М. возглавляли работу коллекти
ва по развитию и усовершенствованию телеметрической ап
паратуры, по автоматизации сбора информации. В дальней
шем отделы комплектовались офицерами с измерительных
пунктов, в основном, из числа начальников станций. Инжене
ры отдела Мовчан И.В. и Кукушкин С.С. стали кандидатами
технических наук.

боту по воспитанию личного соста
ва, по подготовке отличников бое
вой и политической подготовки,
классных специалистов.
Период 19681970 годов характе
ризуется дальнейшим совершен
ствованием полигонного командно
измерительного комплекса на базе:
 дооснащения измерительных
пунктов новыми средствами траек
торных и телеметрических измере
ний и совершенствованием имею
щихся;
 установки новых средств обра
ботки вычислительного центра и
разработки совершенного матема
тического обеспечения всех про
цессов обработки и анализа инфор
мации;
 дальнейшего совершенствова
ния стиля и метода управления ча
стями и подразделениями полигон
ного измерительного комплекса и
повышения квалификации личного
состава.
В 1968 году смонтирована, а в
1969 году введена в состав измери
тельного комплекса многопарамет
рическая система траекторных из
мерений «Вега», значительно повы
сившая точность определения
опытной траектории полёта изде
лий.
При монтаже и освоении этой
системы большая работа была про
делана офицерами: Власенко З.Е.,
Кондратьевым Б.И., Гладковым
М.М., Крикуновым Э.М., Минако
вым В.Д. и др.
В 1968 году проведено испыта
ние и осуществлён монтаж теле
метрических станций БРС4 и
проведено дооснащение измери
тельных пунктов станциями
«ТралК2Н». В том же году прове
дена подготовка личного состава к
освоению новой унифицирован
ной аппаратуры СЕВ высокой точ
ности (шифр «Время»). Из средств
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В течение трёх месяцев офи
церы отделов находились в ко
мандировках на предприятиях
промышленности для освоения
техники. В дальнейшем, до окон
чания строительства техни
ческих сооружений и поставок
станций, материальную часть
изучали по техническим описа
ниям.
Начальник управления Бори
сов Н.Н. лично руководил учеб
ным процессом и принимал экза
мены.
Отдельная лаборатория
службы единого времени. Пер
вым начальником лаборатории
Строительство здания вычислительного центра. 1969 год
был Максимов Иван Никитович,
старший инженер отдела Кон
обработки в вычислительном цен стантинов В.В., инженеры отдела Родионов В.В., Рябчинс
тре установлены специализиро кий А.П. В последующие годы Родионов В.В и Рябчинский А.П.
ванные системы обработки теле занимали должности начальника лаборатории. Централь
метрической информации МО ный пункт СЕВ находился на ИП1. За всю историю испы
9М, СП49 и ИС1915.
таний сбоев в работе аппаратуры СЕВ не было.

Делегаты конференции войсковой части 07378. 1984 год
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Лаборатория кинофоторабот. Первым начальником ла
боратории был подполковник Клюкин В.С., который до 1964
года был старшим инженером отдела кинофоторабот кос
модрома «Байконур». Старший инженер отдела Жеготин
В.И., инженер лаборатории Сазонов Г.П. Личный состав ла
боратории выполнял широкий круг работ в ходе проведения
испытаний, по кинофотодокументированию деятельности
частей полигона, предприятий и социальных служб города.
Особую ценность кинофотоматериалы составляли при ава
рийных пусках.
Команднокоординационный пункт. Первым его началь
ником был Здор Николай Фёдорович, затем Гавриленко Иван
Иванович, старший инженер Русак Ж.М., инженер Кочергин
А.И. Команднокоординационный пункт обеспечивал взаимо
действие в вопросах проведения опытноиспытательных
работ частей и подразделений управления со штабом и
службами полигона, испытательными управлениями, войс
ковыми частями 32103, 09703, 25522.
Вычислительный центр был сформирован одновременно
с формированием управления и являлся основным, главным
центром сбора и математической обработки измеритель
ной информации при проведении испытаний. Первым на
чальником ВЦ был Фридман Наум Борисович, участник Ве
ликой отечественной войны, опытный организатор рабо
ты всех технических средств и обучения подразделений.
Первоначально в состав ВЦ входило пять отделов, которы
ми руководили Глухов Г.Н., Дербенёв Б.С., Гусаков М.Г., Ло
бачев В.Д., Агишев А.А.
Управление измерений космодрома «Плесецк» с честью
выполняло и выполняет поставленные задачи. Не было та
кого случая, чтобы испытания были сорваны по вине изме
рений.
Я с большим уважением и любовью вспоминаю всех това
рищей, с которыми служил в управлении и на полигоне. К со
жалению, не смог написать обо всех и всех вспомнить.
Низко кланяюсь всем, дорогие товарищи!»
Большая часть измерительных пунктов управления (цен
тра) располагались и сейчас располагаются за Полярным
кругом. И основная часть офицеров управления прошла че
рез службу в Заполярье. В полной мере это касается и руко
водящего состава управления. О своей службе на севере
вспоминает бывший начальник штаба управления полков
ник Василенко В.В.
В.В.:
«Прослужил на полигоне с августа 1973 по февраль 2001 года.
Уехал из города Мирного на постоянное место жительства в
СанктПетербург в ноябре 2003 года.
Самые запомнившиеся годы – это годы службы в Заполя
рье (с июля 1986 по октябрь 1990 года). Я уверен, что это

Лабораторией кинофоторабот за
тот период освоены скоростные ки
носъёмочные камеры («Пентазет
35»), позитивная печать кинофиль
мов при проведении ОИР, отлаже
на технология сенситометрических
испытаний аэрофотоплёнок.
В 1969 году управление измере
ний приняло участие в разработке
унифицированной системы «Сбор»
по приёму и передаче измеритель
ной информации. Вторым отделом
(начальник отдела полковникин
женер Иняшев Б.В.) начата практи
ческая разработка опытного образ
ца элементов этой системы для при
ёма телеметрической информации;
 на измерительных пунктах вве
дён в опытную эксплуатацию обра
зец новой аппаратуры СЕВ «Кипа
рис». При проведении работ по
монтажу и отладке этой аппарату
ры отличились офицеры: Щерба
ков А.И., Константинов В.В. Гаври
ленко И.И., Родионов В.Е. и др.
В 1970 году в ВЦ развёрнута
ЭВМ второго поколения М220, по
зволившая использовать при обра
ботке и анализе информации более
совершенные алгоритмы и значи
тельно сократить время обработки
(до 4050%). Монтаж и отладка ЭВМ
М220 проводилась при активном
участии офицеров 8го отдела (на
чальник отдела полковникинже
нер Агишев А.А.) Молчанова В.П.,
Абрамова Н.А. и др.
Период 19711977 годов характе
ризуется дальнейшим процессом
совершенствования и модерниза
цией полигонного измерительного
комплекса.
В 1971 году введены на измери
тельных пунктах телеметрические
станции МА9МК, позволившие
проводить измерения по новым ти
пам бортовых устройств, сняты ус
таревшие телеметрические стан
ции «ТралС» и «ТралАП», что
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позволило проводить приём теле
метрической информации на еди
ный накопитель  магнитную ленту,
и тем самым значительно сократить
ручные операции при обработке и
анализе информации. В ВЦ введе
на в эксплуатацию ЭВМ222, рас
ширившая возможности по обра
ботке, для проведения обработки
телеметрической информации вве
дена система автоматизированной
обработки «ЛотосЗА». При монта
же и отладке системы «ЛотосЗА»
отличились офицеры 9го отдела
(начальник отдела полковникин
женер Иногородский Т.И.) Лакти
онов Е.Б., Моргачев А.С. и др.
В период 19711973 годов силами
сотрудников ВЦ разработано мате
матическое обеспечение «Лотос
ЗА», обеспечившее проведение ма
тематической обработки медленно
меняющейся телеметрии и инфор
мации БЦВК. При создании матема
тического обеспечения большой
вклад внесли офицеры 6го отдела
(начальник отдела полковникинже
нер Лобачев В.Д.) Иванов Д.А., 3ен
ченко Э.М. и др.
К 1972 году завершён перевод
математического обеспечения на
ЭВМ (М220,М222) силами 4го от
дела (начальник отдела полковник
инженер Глухов Г.Н.) и частично со
трудниками 5го отдела, обеспечив
ший решение основных задач ВЦ по
опытноиспытательным работам и
анализу измерений. При создании
математического обеспечения для
ЭВМ много сделали офицеры: Глу
хов Г.Н., Баранчук В.И, Кравченко
А.П., Кочнев Б.Н., Билык В.Т., Ани
кеенко Л.И., Кондратьев Б.И. и др.
В 197475 годах проведены за
чётные испытания системы СЕВ
«Время»; кинофотолаборатория
освоила процесс цветной фотопе
чати, в ВЦ введена в эксплуатацию
аппаратура обработки телеметрии
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Полковник
Василенко Василий Васильевич
Прошёл путь от инженера лаборатории
РЭБ до начальника штаба войсковой час
ти 07378.

не только у меня, а у всех, кому пришлось
служить в суровых климатических усло
виях (о. Новая Земля, города НарьянМар,
Воркута, Норильск, Якутск). Именно
здесь, в трудных, порой экстремальных условиях, очень быст
ро проявляются все качества человека. Все – и лучшие, и худ
шие. В моей жизни служба в НарьянМаре также оставила за
метный след. Именно здесь, на первом моём самостоятельном
участке службы, формировались такие качества, как способ
ность принимать решения и нести ответственность за них,
забота о подчинённых, умение вести деловой диалог с пред
ставителями местной власти. Эти и многие другие качества
очень пригодились мне и в дальнейшей службе, вплоть до уволь
нения в запас. И теперь, работая на «гражданке», часто вспо
минаю моих наставников и лучших друзей Сядейского Тихона
Ивановича, Назарова Василия Андреевича, Клименко Василия
Георгиевича и других. Они учили меня жить в условиях Заполя
рья, уважать законы Севера.
Хочется рассказать об одном эпизоде нашей службы в На
рьянМаре. Это визит, или посещение, части первым замес
тителем министра обороны СССР генералом армии Лушевым
Петром Георгиевичем. Произошло это 13 июня 1987 года (на
следующий день после принятия известного Постановления
ЦК КПСС по факту перелёта границы и посадки на Красной
площади немецкого хулигана Матиаса Руста). С Лушевым было
порядка тридцати генералов ранга первых лиц (начальник
ГЛАВТУ, начальник ЦУП ВОСО, начальник ГлавКЭУ, прод, мед,
и т.д.) Официальная версия их прилёта – контроль подготов
ки к зиме. На самом деле – «поправить» ПВОшников. Так ска
зал командующий 10й армией ПВО генераллейтенант Побе
динский, прибывший накануне из Архангельска для встречи
высокого начальства. Кроме него прибыли: командующий Лен
ВО, представители служб округа, начальник полигона генерал
лейтенант Олейник И.И. и офицеры управления полигона. На
аэродроме у трапа самолёта Лушеву доложили, что здесь дис
лоцируются такойто пункт наведения истребительной авиа
ции, такойто пункт обнаружения … и 56 отдельный измери
тельный пункт. «Вот на этот пункт мы и поедем,»  сказал
Лушев, и вся кавалькада двинулась к нам в часть. Я в машине
ехал в самом хвосте колонны. Когда вышел из машины, то уви
дел, что вся «команда» Лушева уже «рассосалась» по части,
каждый по своему направлению. На плацу перед комплексным
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Посещение войсковой части 12403 генерал*полковником
Яшиным Ю. А. и генерал*майором Олейником И. И. 1987 год

зданием стояли несколько генералов во главе с Лушевым и, ука
зывая руками в сторону стен здания, высказывали недоволь
ство качеством кирпичной кладки. Мы же все знаем, какое
может быть качество в исполнении военных строителей! А
дальше пошлопоехало… В автопарке плохо, в столовой очень
плохо, в котельной кошмар. Словом, я ходил по части вместе с
этой «делегацией» и чувствовал себя бывшим командиром.
Такой шёл суровый «мужской» разговор. И когда в одном месте
попробовал за меня заступиться Олейник И.И., то вызвал на
себя такой гнев, что я грешным делом подумал, что и он уже
бывший начальник полигона. Потому что генералов в присут
ствии подчинённых так не отчитывают. И только в конце
«посещения», когда в клубе были собраны все офицеры, то мос
ковские гости, пытаясь выяснить, какие у нас есть вопросы,
вроде бы как прозрели, что мы вовсе не из ПВО, а совсем даже
из другого ведомства. Когда они, после нас, побывали в осталь
ных частях гарнизона, то мы в сравнении с другими выглядели
получше. Подтверждением тому служит тот факт, что к осе
ни сняли всех командиров частей, кроме меня. Может пото
му, что был я командиром на тот момент меньше года. Не могу
точно сказать. Из НарьянМара группа Лушева вылетела на
Новую Землю, а затем в Воркуту. Но первой на пути этой гроз
ной команды встала наша часть.
Надо сказать всё же, что польза от их визита была огром
ная. За лето в части с помощью специалистов полигона была
восстановлена почти вся автомобильная техника. Начальни
ку ЦУП ВОСО был задан вопрос по поводу проездных докумен
тов (раньше офицерам в отпуск проездные документы выпи
сывались через станцию Печора и далее поездом). Осенью всем
офицерам НарьянМарского гарнизона и членам их семей про
ездные документы (ВПД) разрешили выписывать через ст.
Архангельск. Был решён ряд вопросов по продовольственной
и вещевой службам. А самое главное, что высокие чины

Генералмайор
Дербенёв Борис Савельевич
Начальник 3го управления в
19751981 гг.
Участник Великой Отече
ственной войны, кандидат тех
нических наук.
Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
II степени, «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР»
III степени, 16 медалями.

«Спектр А2». При проведении ра
бот по отладке и освоению этой ап
паратуры отличились офицеры 7го
отдела (начальник отдела полков
никинженер Гладков М.М.) Белов
Н.С., Стукалов И.Ф., Махнач М.И.
В 1975 году под руководством ге
нералмайора Дербенёва Б. С. про
ведены значительные работы по
дальнейшей модернизации системы
«Вега» под вариант «ВегаПлеяды»,
обеспечившей определение пара
метров движения одновременно по
нескольким бортовым устройствам.
По предложению 2го отдела прове
дено дооснащение телеметрическо
го комплекса средствами БРС4, что
обеспечило качественными измере
ниями изделий с удлинёнными ак
тивными участками траектории.
В 1975 году завершено полное
переоборудование измерительных
пунктов новой аппаратурой СЕВ
«Кипарис».
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В 1976 году начался монтаж сис
темы траекторных измерений
«КубКонтур», в ВЦ смонтирован и
введён в опытную эксплуатацию
второй комплект «ЛотосЗА», за
кончено испытание самолётного
измерительного пункта.
В здании ВЦ развёрнут центр
сбора телеметрической информа
ции (ЦСТИ) в составе средств:
«Трал К2Н», МА9МК, БРС4 (по
3 комплекта) на основе системы АР
(активной ретрансляции). В разра
ботке и создании ЦСТИ активное
участие приняли офицеры 2го от
дела Каурцев В.В., Гвоздев С.А. и
др.
Центр сбора обеспечил приём и
экспрессанализ телеметрической
информации непосредственно в
процессе полёта изделия. По своей
структуре подобный центр сбора
телеметрической информации в РВ
был создан впервые.
В 1976 году в 7м отделе внештат
ной группой программирования
разработано математическое обес
печение для комплекса «СпектрА
2»  «ЛотосЗА», лаборатория КФЛ
освоила процесс озвучивания ки
нофильмов; за период 19761977 го
дов в ВЦ смонтирована и принята в
эксплуатацию специализирован
ная аппаратура обработки телемет
рической информации «Спектр
Б1», повысившая возможности от
дела обработки. С 1977 года начал
ся процесс обновления и модерни
зации измерительной и вычисли
тельной техники.
За период 196676 годов в управ
лении проведено 6 научнотехни
ческих конференций по актуаль
ным проблемам полигонного изме
рительного комплекса, средствам
обработки, методам анализа и обра
ботки измерений; подано и внедре
но более 5000 рационализаторских
предложений, подано около 140 за
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из Москвы увидели, как живут офицеры и их семьи, особен
но в ПВО. С тех пор каждый год проводился облёт северных
частей кемто из заместителей министра обороны. Улуч
шилось снабжение, появился магазин военторга. При мне
последний прилёт был в мае 1990 года. Группу тогда возглав
лял заместитель министра обороны СССР  начальник тыла
Вооружённых Сил генерал армии Владимир Архипов.

Войсковая часть 12403 с высоты птичьего полёта

В целом, коллектив части с поставленными задачами
справлялся достойно. Опытноиспытательные работы про
водились традиционно с высоким качеством. Большую ра
боту проводил женсовет части по созданию здоровой мо
ральной обстановки. Проводились фестивали солдатской
песни с участием всех частей гарнизона, в самодеятельно
сти принимали участие солдаты, офицеры, прапорщики и
члены их семей. И всё это без нажима сверху. Даже КВНы
проводились. Командиру части была отведена роль члена
жюри, и не более. Благодарен всем офицерам и прапорщи
кам, проходившим в разные годы службу в НарьянМаре. Не
хочу называть фамилии – боюсь обидеть коголибо незаслу
женно. Назову только заместителей, благодаря работе ко
торых, я всегда был спокоен за состояние дел в части. Это
Меняйло Виталий Павлович, Яцунь Григорий Михайлович,
Карпенко Сергей Викторович (к сожалению, ныне покойный),
Светлаков Александр Васильевич, Скоморохов Олег Виталь
евич, Семенецкий Николай Николаевич. Неофициально счи
тал своим «заместителем по работе с семьями» председа
теля женсовета (Гученко Ольга Николаевна, Сторожено Ли
дия Владимировна). Теперь, спустя многие годы, я понимаю,
как мне повезло с коллективом.
Два года службы в штабе войсковой части 13991 началь
ником отдела испытательных полей, и вновь служба в 3м
управлении, уже заместителем начальника управления – на
чальником штаба. И здесь хочу отметить сильный и друж
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ный коллектив заместителей начальника управления, кото
рый в состоянии был решать самые серьёзные и разнообраз
ные задачи. Это и «вахты полковников» в размороженном
Якутске, это ремонт и восстановление поврежденных ка
белей в Норильске и Воркуте. Но самое горькое то, что на
нашу долю выпала тяжёлая работа по сокращению воинс
ких частей.
Прекратили своё существование измерительные пункты
в Емве, Воркуте, Мирном (Саха Якутия), Якутске, на о. Но
вая Земля. Многие офицеры помнят, каких трудов стоило
создание в тяжёлых климатических условиях этих частей,
укомплектование их необходимой измерительной техникой
и личным составом. И вот, спустя годы, некоторым из них
приходилось принимать участие в ликвидационных комис
сиях. Правда, взамен «ушедших» частей появилась одна: это
часть в Северодвинске.
С ноября 2003 года живу и работаю в городе СанктПетер
бурге. Думал, уеду и забуду о годах, прожитых в Мирном. А их
было немало: 30 лет и три месяца. Но не тутто было. До сих
пор в курсе всех дел, происходящих в городе. Через Интернет
регулярно читаю мирнинские газеты. Как будто и не уезжал
из города. Просто нахожусь в длительной командировке».

Расцвет измерительного комплекса пришёлся на период,
когда им руководил генералмайора Рудой Е.М. Вот как о
службе в 3м измерительном управлении вспоминает сам
Евгений Михайлович Рудой:
«Измерительный комплекс космодрома является его ин
формационной и инструментальной базой, без которой не
возможны пуски ракет, запуск КА и отработка новых ракет
нокосмических комплексов.

явок на предполагаемые изобрете
ния и получено 25 положительных
решений по ним; в управлении под
готовлено 7 кандидатов техничес
ких наук: подполковникинженер
Марков В.В., подполковникинже
нер Юров А.Я., подполковникин
женер Мельников Б.Г., полковник
инженер Борисов Н.Н., подполков
никинженер Кондратьев Б.И., под
полковникинженер Литвинов В.А.,
подполковникинженер Мельни
чук В.И.
В тот период личный состав уп
равления принял участие в выпол
нении 81 научноисследовательс
кой работы, в том числе по 56 НИР,
в качестве ответственных исполни
телей за полигон.
В 1977 году проведена замена
выработавших ресурс радиолока
ционных станций «Кама» на новые,
введена аппаратура передачи ин
формации «БуферКлен», начаты
пусконаладочные работы по мо
дернизации многопараметричес
кой системы «ВегаАП» под вари
ант «ВегаАПН», проведён монтаж
телеметрических станций МА9
МКТМ1
В вычислительном центре с 1977
года началась подготовка к приёму
ЭВМ третьего поколения ЕС1033.
К этому же периоду на предприя
тиях подготовлена большая группа
специалистов по обслуживанию
системы ЕС.
Все перечисленные мероприя
тия позволили управлению изме
рений подготовиться к качествен
ному проведению испытаний ра
кет и ракетносителей 3го поколе
ния.
С целью обеспечения надёжны
ми измерениями запусков космичес
ких аппаратов в 1978 году на ИП1 по
строено сооружение № 65 и смонти
рована система МА9МКТМ4 с ан
тенной системой Б529М.
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Генералмайор
Рудой Евгений Михайлович
Родился 28 октября 1935 года.
Окончил Тамбовское училище
связи в 1956 г., Харьковское
ВВКИУ РВ в 1965 г., ВА им. Ф.Э.
Дзержинского в 1987 г.
Прошёл путь от техника по ра
дио и радиотехническому обо
рудованию до заместителя на
чальника ВИКА им. А.Ф. Мо
жайского.
Начальник 3го управления в
1981 – 1986 гг.
Уволен из ВС РФ в 1994 году.
Заслуженный деятель науки и
техники РФ, доктор техничес
ких наук, профессор, академик
Российской академиии космо
навтики, членкорреспондент
Инженерной академии.
Награждён орденами Трудово
го Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооружён
ных Силах СССР» II и III сте
пени, медалями.
В период 197980 годов дальней
шее развитие получил центр сбора
телеметрической информации, где
были демонтированы 3 комплекта
телеметрических станций «Трал
К2Н» и доработаны 3 телеметри
ческие станции МА9МКТ. Силами
офицеров 2го отдела обеспечен
приём и регистрация информации
от бортовых устройств «Трал» всех
модификаций.
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За более чем сорокалетний путь своего развития, благода
ря самоотверженному труду его коллектива, полигонный из
мерительный комплекс сильно изменился. Внедрены высоко
точные системы «ВЕГА», помехоустойчивая новая бортовая
и наземная телеметрическая аппаратура, новые оптические
средства, средства сбора, обработки и представления инфор
мации. Всё это позволило довести до требуемых значений опе
ративность и достоверность информационного обеспечения
полигонных испытаний, запуск и контроль КА.
Кем мы гордимся и кому обязаны  это идеологам и созда
телям полигонного измерительного комплекса, участникам
Великой Отечественной войны полковникам Борисову Н.Н.,
первому начальнику 3го управления  заместителю началь
ника полигона по измерениям, и Теленкову В.В., первому на
чальнику штаба 3го управления. В течение многих лет они
наращивали возможности полигонного измерительного ком
плекса, создавали высококвалифицированный сплочённый
коллектив «измеренцев».
Мне довелось служить в 3м управлении в качестве на
чальника штаба, а затем начальника управления  замести
теля начальника полигона по измерениям с 1978 по 1986 год,
когда шла напряжённейшая работа по подготовке и обеспе
чению лётных испытаний изделий РС22, РС22Б, РС12М,
РС22А, РС22В. Необходимо было совершенствовать инфор
мационноинструментальную базу космодрома для обеспе
чения испытаний этих изделий.
С этой целью были заменены РЛС «КАМА», введена АПД
«БуферКпен», модернизированы системы «Вега», введены
в эксплуатацию оптические средства ФРС2, установлены
новые телеметрические системы МА9 МКТМ с антенной
системой Б529М и станции ПРА.

Подполковник Пискунов А.А. докладывает руководящему составу РВСН
о перспективах развития измерительного комплекса

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации

Измерительный комплекс 3*го управления в середине 80*х годов

Вычислительный центр оснащался более совершенными
универсальными вычислителями серии ЕС с целью наращи
вания мощностей для сокращения сроков обработки изме
рительной информации. Совершенствовались существую
щие и разрабатывались новые математическое обеспечение
и технология обработки измерительной информации с ис
пользованием ЭВМ ЕС.
Полигонный измерительный комплекс был подготовлен к
проведению лётноконструкторских испытаний отмечен
ных изделий в установленные сроки благодаря труду всего
коллектива управления. Трудились всe с полной отдачей сил
и днём и ночью, за это им большое человеческое спасибо.
В то время коллективы центров, отделов, частей и от
дельных подразделений возглавляли опытные, грамотные,
любящие своё дело, отдающие себя службе Родине без ос
татка офицеры: Разинков М.М., Лукин В.Л., Литвинов В.А.,
Михайленко В.В., Романиченко Л.И., Апенко Э.И., Загородный
В.Н., Степаненко А.Н., Дурасов В.Г., Назаров А.Ю., Калинин
С.В., Клевчиков Н.А,. Елустахов А.А., Колесников В.Ф., Ара
баджиев С.Л., Сабиров A.M., Гончаров А.С, Зеленин О.М., Вла
сенко З.Е., Епур А.Д., Абрамов Н.А., Аникеенко Л.И., Иванов
Д.А., Зенченко Э.М., Лактионов Е.Б, Гладков М.М., Песиков
В.М., Борисов Ю.П., Брегман М.Б. и многие другие.
Научнотехническое сопровождение работы измери
тельного управления осуществляла группа во главе с

Период 197882 годов был пери
одом дальнейшего развития науч
ных исследований в области органи
зации сбора информации по реали
зации требований Постановления
Военнопромышленной комиссии
№ 224 от 1975 года. Такие работы,
как «Сбор» и «Авторство5» имели
наряду с высоким уровнем научных
исследований и высокий уровень
реализации. В частности, НИР «Ав
торство5» защищено более чем де
сятью авторскими свидетельствами.
В разрезе НИР «Правдист40»
подано 6 заявок на предполагаемые
изобретения, на четыре получены
положительные решения, в разре
зе НИР «Траление»  2 заявки. При
выполнении НИР «Патриотизм5»
выдано 17 заявок и получено 2 по
ложительных решения. За этот пе
риод защитили диссертационные
работы майор Кукушкин С.С., под
полковник Ермолин В.В. и майор
Вернигора Н.И.
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Дальнейшее развитие получил
вычислительный центр, совершен
ствование которого осуществля
лось, как и в предыдущем периоде,
по двум направлениям:
 по дальнейшему оснащению
средствами обработки с целью на
ращивания мощностей для сокра
щения сроков обработки, а также
оснащению более совершенными
универсальными вычислителями
серии ЕС;
 по совершенствованию суще
ствующего и разработке нового ма
тематического обеспечения, новой
технологии обработки, базирую
щейся на использовании ЭВМ ЕС.
Период 19831984 годов стал пе
риодом напряжённой работы по
обеспечению лётных испытаний
изделий РС22 и РС12М, по подго
товке и обеспечению лётных испы
таний изделия РС22Б, по подготов
ке полигонного измерительного
комплекса (ПИК) к обеспечению
лётных испытаний изделий РС22А
и РС22В.
В процессе подготовки полигон
ного измерительного комплекса к
лётным испытаниям изделий РС
22Б, РС22А и РС22В выполнены
следующие мероприятия:
 войсковая часть приняла учас
тие в рекогносцировочных работах
по определению и размещению до
полнительных элементов ПИК и в
подготовке технических предложе
ний по развитию ПИК, которые
были закреплены соответствующи
ми решениями межведомственных
технических совещаний по рас
смотрению технических предложе
ний по составу и организации ПИК
для летных испытаний изделий РС
22Б, РС22А и РС22В в мае 1984
года;
 построены и введены в эксплу
атацию сооружения и измеритель
ная техника:
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Начальник управления полковник Рудой Е. М. вручает грамоту инженеру*
испытателю 2*го отдела майору Калюжному Е. М.

Литвиновым В.А. и Пискуновым А.А., которая разрабаты
вала стратегию дальнейшего развития измерительного
комплекса и информационного обеспечения повседневной де
ятельности полигона.
В день юбилея космодрома, в знак благодарности и глубо
кого уважения, склоняю голову перед теми, кто служил и ра
ботал в 3ем управлении, а сейчас их нет с нами.
Поздравляю ныне здравствующих ветеранов управления
и членов их семей с праздником. Крепкого Вам здоровья и бла
гополучия.
Коллективу Згo центра желаю перенять хорошие тра
диции 3го управления, успехов в службе России, человечес
кого счастья, благополучия Вам и Вашим близким».
Большой вклад в развитие измерительного комплекса кос
модрома внёс один из ведущих специалистов 3го управления
по телеметрическим измерениям полковник Кулигин В. С.
С.:

Полковник
Кулигин Виктор Серафимович
Прошёл путь от командира взвода второй
батареи зенитного ракетного дивизиона
до начальника отдела войсковой части
07378.

«Прибыл на полигон в войсковую
часть 32523 в конце июня 1980 года на
должность начальника станции БРС4.
Командиром части был подполковник Елустахов А. А., замес
тителем по измерениям майор Селезнёв Л. М., начальником от
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деления майор Груздев В.Н., начальником научноиспытатель
ного отдела в управлении был полковник Зеленин О.М.
Основными работами для БРС4 в то время были запуски
ракет космического назначения «Циклон3», пуски баллисти
ческих ракет морского базирования с бортовым устройством
«Сириус». Кроме того, ИП1А работал при запусках РКН
«СоюзУ», «Космос3М», «МолнияМ» и пусках БР98 с борто
вым устройством МА9 «Трал».
Все средства ТМИ размещались тогда в техсооружении №1
(сейчас учебный корпус). Техздание №12 было построено толь
ко до 3 этажа.
В это же время началась подготовка к испытаниям новых
комплексов РТ23 стационарного и железнодорожного базиро
вания. Стала поступать новая измерительная техника ПРА,
ФРС2. После окончания строительства сооружения №12 туда
перевели все средства измерений, кроме КТС. Развернули ещё
одну станцию «Кама» (подвижку).
В 1981 году майора Груздева В.Н. перевели в управление, а
меня назначили начальником телеметрического отделения. В
том же году в отделение пришло много молодых лейтенантов:
Бондаренко В.В., Перников С.Н., Теленков Ю.В. и др.
Усиленными темпами разворачивали новую технику, помо
гали в этом и инженерыиспытатели управления. Была созда
на опергруппа во главе с начальником лаборатории Каурцевым
В.В., в которую входили Федотов, Михайлов, Мовчан, Груздев
и другие.
Работы велись практически круглосуточно. Запомнился
случай, когда подполковник Каурцев В.В. при 20градусном мо
розе (возможно, и ниже) забрался на вышку ААР для установки
антенны «Малахит», свистка «Жемчуг», а ему в то время было
за 45 лет!!!

Радиотелеметрическое отделение * пл. «Ключевое». 1982 год

Полковник Разинков
Михаил Митрофанович
Родился в 1938 году.
Окончил Харьковское авиаци
онное училище связи в 1958 г.,
ВИА им. Ф.Э. Дзержинского
в 1968 г.
Прошёл путь от техника до на
чальника факультета ВКА им.
А.Ф. Можайского.
Начальник 3го управления в
1986–1989 гг.
Уволен из ВС РФ в 1989 г.
Кандидат технических наук.
Награждён орденами Красной
Звезды, «Знак Почёта», 9 меда
лями.
1. Завершено строительство со
оружений и монтаж аппаратуры
систем «ВегаН» (г. Мирный и г.
Воркута, 1983 г.)
2. Начато строительство соору
жений и объектов систем «ВегаК»
(г. Якутск, 1983 г.)
3. Завершены работы по подго
товке технических сооружений под
монтаж аппаратуры системы «Вега
К» (г. Норильск, конец 1984 г.)
4. Закончено проведение пуско
наладочных работ, проведён приём
в совместную эксплуатацию систем
«ВегаН» (г. Мирный, г. Воркута в
34 квартал 1984 г.)
5. Смонтированы и введены в
эксплуатацию 6 комплектов аппа
ратуры ПРА (по 2 комплекта на ИП
1, ИП3 и ЦСТИ, 19831984 гг.)
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7. Освоена эксплуатация аппа
ратуры «СпектрБ1» в комплексе с
аппаратурой «Муравей» (ИП1А, 3
кв. 1984 г.)
В период 19831984 годов прово
дилось дальнейшее развитие поли
гонного командноизмерительного
комплекса, сформирован отдель
ный научноизмерительный пункт
(войсковая часть 40919, г. Но
рильск).
Подготовка и обеспечение лёт
ных испытаний изделий РС12М,
РС22А, РС22В, работы по косми
ческой тематике поставили перед
частью ряд задач по совершенство
ванию полигонного измерительно
го комплекса.
В 19851990 годах осуществлён:
 ввод в эксплуатацию новых
средств траекторных и телеметри
ческих измерений, совершенство
вание имеющихся;
 дальнейшее оснащение вычис
лительного центра новыми высоко
эффективными средствами обра
ботки, совершенствование матема
тического обеспечения всех видов

Капитан Кулигин проводит обучение расчёта на станции БРС*4

В октябре 1983 года был назначен в управление на долж
ность инженераиспытателя 22й лаборатории. Начальник
отдела полковник Нарыжняк А. А., начальник лаборатории
подполковник Федотов В. В это время проводились интенсив
ные испытания комплексов РТ23 с последующей модерниза
цией в РТ23 УТТХ.
В 1984 году (точно не помню) в отсутствие промышленно
сти (подъехали позже) пришлось разворачивать 2 станции
ПРА (БМ33, БМ34). Начальником станции был Корнев О.Г.
Самые запоминающиеся моменты были при выезде в соста
ве инструкторской группы с подвижным комплексом «Пурга»
в Татищево, Кострому, Ужур (1987 год).

Коллектив 2*го отдела. 1994 год
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Наиболее тяжело пришлось в Ужуре. Я входил в инструк
торскую группу, перед пусками подъехал НО2 Юрьев В. П. Мне
пришлось не только проводить рекогносцировку на местнос
ти, готовить измерительную технику, но и поработать в со
ставе боевого расчёта кабины КПА по проверке головной час
ти, так как расчёт с Байконура не прибыл. До этого на аппа
ратуре данного типа работать не приходилось. Это говорит
о том, что «измеренцы» за одну ночь могут научиться рабо
тать на любой аппаратуре.
После полковника Юрьева В.П. отдел возглавил Епур А.Д. 
очень умный и грамотный специалист.
Наиболее сложный период службы (в моральном отноше
нии) начался в мае 1991 года, когда решением командования
управления (начальника управления полковника Литвинов В.А.,
заместителя по политчасти полковника Романиченко Л.И.)
меня выбрали освобождённым секретарем партийной органи
зации управления. Скоро в политической жизни страны про
изошли изменения, и меня назначили на должность старшего
научного сотрудника в 6й отдел ВЦ, где начальниками отде
ла были Клевчиков Н.А., затем Григорьев А.П. В 6м отделе я
прослужил недолго, но прошёл от начальника лаборатории до
заместителя начальника отдела.
С мая 1992 года по февраль 2003 года руководил 2м отде
лом. Было много интересного, чтото не получалось, но по боль
шому счёту – всё хорошо!!!
Както посчитал, участвовал в испытаниях 9ти комплек
сов, сколько пусков – точно вспомнить не удалось. Жаль, что
последний запуск оказался неудачным…»
Специфика военной службы такова, что не даёт возмож
ности, порой, офицеру долго служить на одном месте. В инте
ресах службы ему приходиться часто переезжать с места на
место, меняя города и гарнизоны. Именно так сложилась судь
ба у подполковника Морозова В.С.
В.С.:
Подполковник
Морозов Виктор Сергеевич
Прошёл путь от рядового до старшего на
учного сотрудника вычислительного цен
тра войсковой части 07378.

«В частях 3го испытательного уп
равления я начал служить с июня 1980
года, а до этого служил на Дальнем Вос
токе, в Приморском крае в центре дальней космической связи. В
НарьянМар я прилетел самолётом 9 июня 1980 года в 13.10. Тог
да не было нынешнего аэропорта, а только взлётная полоса, ру
лёжная дорожка и в конце – площадка для стоянки самолёта.

обработки и анализа информации;
 новые научные разработки.
В плане развития средств теле
метрических измерений за этот пе
риод были введены:
 в войсковой части 12401:
3 станции ПРА, 1 станция ПРАМК,
2 станции МА9МКТМ1, 3 станции
МА9МКТМ3,
1
комплект
«СпектрБ1»;
 в войсковой части 32523: 2
станции ПРА, 1 станция ПРАМК;
 в войсковой части 12403: 2
станции ПРА, 1 АФС «Жемчуг».
В 1987 году введена в эксплуата
цию широкополосная линия связи
«Север2», позволяющая переда
вать телеметрическую информа
цию из ВЦ в/ч 09703 (г. Северод
винск) в ВЦ в/ч 07378.
Один из вариантов ШЛС «Се
вер2» позволил передавать теле
метрическую информацию из ВЦ
в/ч 07378 в ВЦ КБ «Южное» (г.
Днепропетровск).
В 1989 году введён в эксплуата
цию широкополосный космичес
кий канал связи «Орбита» для пе
редачи ТМИ с ВЦ базы падения в/ч
25522 в ВЦ в/ч 07378.
С 1989 года по 1990 год инжене
рамииспытателями управления
под руководством полковника Ра
зинкова М.М. была проведена ра
бота в рамках ОКР «Сбор13», что
позволило выработать единую тех
ническую политику по использова
нию станции спутниковой связи
«НаукаМ» для передачи телемет
рической информации.
На основании директивы Глав
нокомандующего Ракетными войс
ками стратегического назначения
от 21 января 1985 года, в целях даль
нейшего развития измерительного
комплекса, было предусмотрено
формирование отдельного измери
тельного пункта (войсковая часть
29407) на базе подвижного измери
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тельного комплекса «Пурга» (в со
ставе 53 НИИП МО). Местом раз
вёртывания была определена
площадка «пос. Лесорубов».
Период командования частью
полковника Литвинова В.А. ознаме
нован большим объёмом работ по
вводу в эксплуатацию новых изме
рительных средств. В июне 1990
года техника и личный состав под
вижного измерительного комплек
са «Пурга» были передислоцирова
ны в район города Мирного Якутс
кой АССР и стали основой войско
вой части 21252. В сентябренояб
ре 1990 года были развёрнуты сред
ства измерений и проверены на
функционирование.
Дальнейшее развитие получил
траекторный комплекс.
1. Введены в войсковую эксплу
атацию системы «Вега» :
«ВегаН» в войсковой части
77189, 49568 (г. Мирный, г. Ворку
та, 1985 г.);
 «ВегаК» в войсковой части
40919 (г. Норильск, 1988 г.)
 «ВегаК» в войсковой части
29408 (г. Якутск, 1989 г.), что позво
лило обеспечить высокоточными
внешнетраекторными измерения
ми участки выведения и разведения
ГЧ перспективных ракетных комп
лексов.
2. Введены в эксплуатацию ра
диолокационные станции «Кама»:
 в войсковой части 12403 стан
ции «КамаИК» (1990 г.), «КамаН»
(1991 г.);
 в войсковой части 12401 стан
ция «КамаН» (1990 г.);
 в войсковой части 21252 стан
ции «КамаН», «КамаЕ», информа
ционнологическая машина «Бу
ферКМ» (1990 г.)
3. В период с 1986 по 1988 года
завершено строительство и введе
ны в эксплуатацию оптические
средства измерений:
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Группа офицеров войсковой части 12402

Выхожу я из самолёта и вижу, идёт снег, а я в парадной, со все
ми медалями, летней форме. Пока я соображал, что к чему, весь
народ разъехался, а я стою один, а сверху снег падает. Спаси
бо геологам, они довезли меня до военкомата, а дальше попасть
в часть было делом техники.
В НарьянМаре я один год прослужил на станции БРС4, а
потом мне поручили совместно с представителями промыш
ленности монтаж комплекса БРС4М и станции ПРА. В пери
од с 1981 по 1983 год в части происходила установка новой
техники и порой приходилось делать невозможное. Так, при
установке антенного полотна на антенном комплексе «Изум
руд» смогли арендовать подъёмный кран с вылетом стрелы до
14 метров, а полотно 14х14м. Как поднять? Руководил процес
сом установки заместитель командира части по измерениям
майор Арабаджиев С.Л. Он и придумал насыпать перед пило
ном огромную кучу песка, высотой метра 4, на неё заехал кран
и благополучно установил антенное полотно на место. Потом
эту кучу песка разровняли  и какбудто так и было.
После НарьянМара, в 1984 году я уехал служить на долж
ность заместителя командира части по измерениям в респуб
лику Коми, в посёлок Железнодорожный в войсковую часть
12402, где командиром части к тому времени был уже подпол
ковник Арабаджиев С.Л. Эту часть я вспоминаю как одну из
лучших. Находясь на службе, мы занимались делом – учили сол
дат и сержантов, проводили опытноиспытательные работы.
И не зря. В течение многих лет часть становилась отличной,
а отделение траекторных измерений за зимний период обу
чения 1987 года стало лучшим на полигоне и было награждено
грамотой и переходящим кубком начальника полигона.
В июне 1987 года я уехал служить в Якутск, в войсковую
часть 29408 на должность начальника отделения СЕВ. Часть

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации

Дальний выносной пункт войсковой части 29408. 1988 год

находилась на этапе интенсивного строительства. В эксплу
атацию были сданы только казарма и столовая. Штаб нахо
дился в здании пожарного депо. Парка, как такового, не было,
только два бокса на 8 машин. А однажды «лихие» водители
умудрились посадить в песок до самой рамы ЗИЛ157, ЗИЛ131
и Урал4320. Так как ЗИЛ157 застрял, то сначала его вытас
кивал ЗИЛ131, а потом оба «ЗИЛа» вытаскивал «Урал»; в кон
це концов, пригнали трактор и подъёмный кран, с помощью ко
торых всё и освободили.
Якутск  это город с очень своеобразным климатом. Летом
жара в тени под 40 градусов, но копнёшь песок на 60 см, а там
мерзлота, лом отскакивает. И когда такая жара, то и на ум
не приходит, что через 3 месяца будет 30 или даже 40 и боль
ше. И вот это время пришло. А котельная работает на 4х
котлах, питающихся соляркой, которую героически возили за
30 км старым МАЗомбензовозом. Это было сложное время. И
хотя котельная должна работать на газе, газовые котлы толь
ко налаживались промышленностью. А тут заболел и лёг в гос
питаль начальник котельной. Долго командиры думали: «Что
делать?», ну, и предложили мне поруководить котельной. Я
согласился. Вместе с промышленниками в течение короткого
времени мы ввели в строй 4 газовых котла, и жить стало лег
че. Кстати, управление котлами проводилось достаточно
сложной системой программного управления. Потихоньку всё
на котельной нормализовалось, ввели ещё 2 котла, я наладил
самописцы на температуру воды, давление и расход воды, за
работала химическая лаборатория. Зиму перезимовали. А в
1988 году территория части была заасфальтирована, вошла
в строй сама система «Вега» и часть приступила к выполне
нию опытноиспытательных работ.

Полковник Литвинов
Валерий Аркадьевич
Начальник 3го управления в
19891992 гг.
Кандидат технических наук.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени, 9 меда
лями.

 фоторегистрирующие станции
ФРС2 в войсковой части 32523  9
шт.: на площадке «Южная» (1986 г.)
 3 шт., на площадке «Светлая» (1987
г.)  3 шт., на площадке «Токовище»
(1988 г.)  3 шт.;
 кинотеодолитные станции
КТСПТ в войсковой части 12401
(1987 г.)  2 шт., в войсковой части
32523 (1987 г.)  1 шт.
4. Согласно директиве ГК РВСН
от 6 февраля 1988 года, расформи
рована войсковая часть 12402 (г.
Емва), сняты с измерений и демон
тированы станции «Кама» (2 шт.) и
«Буфер» (2 шт.)
5. Силами войсковой части
07378 внедрены линии передачи
измерительной информации с сис
тем «Вега» в ВЦ войсковой части
07378 по проводным и космическо
му каналам связи, что позволило
значительно сократить сроки сбо
ра траекторной информации сис
тем «Вега».
В период с 1985 по 1990 год в
вычислительном центре получило
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дальнейшее развитие математичес
кое обеспечение обработки и ана
лиза информации. Были созданы:
 комплекс программ «Оценка
качества измерительной информа
ции РЛС «Кама» на ЕС1052;
 база данных быстроменяю
щихся параметров, результатов об
работки, тарировочных характери
стик, анализа результатов обработ
ки средствами специализированно
го комплекса телеобработки разно
родных баз данных СУБД «Спектр»
на ЕС1052;
 система обработки быстроме
няющихся параметров на базе ЕС
1045;
 система распределённой обра
ботки и быстроменяющихся пара
метров анализа тактикотехничес
ких характеристик на базе «ВЛ
АОВИ06»  СМ1420;
 система обработки медленно
меняющихся параметров (цифро
вая информация) на базе ВЛ
АОВИ06;
 программный комплекс анали
за результатов обработки траектор
ной информации РЛС «Кама» в ре
альном масштабе времени и вывод
результатов на табло коллективно
го доступа на базе ЭВМ СМ1420;
 комплекс программ приёма ин
формации системы «Вега» по теле
фонным каналам связи (на ЕС1052).
Для реализации задач, связан
ных с обеспечением обработки ин
формации, получаемой в процессе
лётных испытаний изделий, в 1985
1990 годах выполнен комплекс тех
нических мероприятий:
1. Введено в эксплуатацию но
вое здание ВЦ (сооружение 644).
2. Введены в эксплуатацию но
вые технологические линии обра
ботки БМП.
3. Произведено комплексирова
ние СМ1420, ПЭВМ типа «IВМ РС
АТ 286» и обработка БМП на
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В декабре 1989 года мне пришлось переехать в город Мир
ный на должность заместителя командира войсковой части
12401. Я ещё не успел как следует войти в курс дела, как через
10 дней после моего приезда в часть сгорело кафе «Добрыня»,
и до самой осени мы героически его восстанавливали.
В то же время вёлся монтаж новой станции «КамаН». И
каково же было наше удивление, когда выяснилось, что «Кама
Н» питается 3х фазным напряжением частотой 400Гц. Ес
тественно, что генератор 400Гц заземлён не был. Что делать?
Как быть? Решение оказалось простым. Оказывается, на ран
нее демонтированном «КубеКонтуре» в полуразрушенном
здании стоят 2 подходящих генератора, с виду целые, но без
блока управления, точнее без начинки, вот этот генератор
затащили на 3й этаж второго сооружения, установили, сде
лали новый блок управления и –о, счастье!  генератор зара
ботал, и благополучно работает до сей поры!
Опытноиспытательные работы в тот период были до
вольно часты. Одна, а то и две опытноиспытательные рабо
ты в неделю  это было как правило. За год мы проводили около
80 опытноиспытательных работ. А это, в свою очередь, не
давало повода начальникам станции расслабляться, и они дер
жали закреплённую технику всегда в постоянной боевой готов
ности и организовывали подготовку личного состава расчё
тов. Если и были нештатные ситуации, то на одной станции,
у которой была подстраховка, и в целом измерительный пункт
всегда поставленную задачу по измерениям выполнял.
За время моей службы в войсковой части 12401 сменилось
два командира. Сначала я был заместителем у подполковника
Сабирова А.М., а в 1991 году на его место пришёл подполков
ник Павлов Ю.В. В 1992 году меня перевели в вычислительный
центр войсковой части 07378, где я и закончил свою службу.
За годы службы я послужил в пяти частях, видел немало
командиров, но особо я хочу выделить Назарова Александра
Юрьевича. Несмотря на свою суровость, этот командир ни
когда не принимал скоропалительных решений. Сначала всё
обдумает и взвесит, а потом уже принимает решение. Вот
эту черту я и перенял у него. И я благодарен судьбе за то, что
за время моей службы не погиб ни один солдат, так как я все
гда и всем напоминал о соблюдении мер безопасности и неукос
нительно требовал их выполнения от подчинённых».
Без траекторных измерений невозможно оценить лётно
технические характеристики испытываемых изделий, с вы
сокой степенью достоверности подтвердить вывод косми
ческого аппарата на заданную орбиту. Основная тяжесть та
ких измерений ложится на комплекс радиолокационных
станций «Кама». О своей службе в 3м измерительном уп
равлении вспоминает подполковник Хохлов А.В.
А.В.:
«Впервые я прибыл в Мирный в январе 1972 года на ста
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Подполковник
Хохлов Анатолий Владимирович
Прошёл путь от инженера отделения вой
сковой части 12401 до начальника лабора
тории войсковой части 07378.

жировку, будучи слушателем военной
академии им. А.Ф. Можайского. При
ехали ночью на станцию Плесецкая по
ездом ЛенинградАрхангельск. Мирный
встретил нас не очень приветливо,
сильным морозом. Всю ночь просидели в автобусе около КПП
«Грибное», так как был режим на дорогах, никого не пропус
кали. Стажировку проходил в войсковой части 12401 на
станции «КамаА», начальником которой был капитан Ка
зак И.В., с ним мне позже довелось служить в одной лабора
тории. На стажировке в войсковой части 12401 были около
одного месяца, и после её окончания я расстался с космодро
мом на 10 лет. Проходил службу в Отдельном научноизме
рительном пункте в городе УланУдэ и на Камчатке в горо
де Ключи.
Много был наслышан про Мирный, так как непосред
ственно принимал участие в обеспечении пусков БРК по
объекту «Кура» на Камчатке.
В 1982 году получил назначение в Мирный в войсковую
часть 07378 в 1ую лабораторию 1го отдела, где и проходил
службу в должностях инженераиспытателя, старшего инже
нераиспытателя, начальника лаборатории. В процессе слу
жебной деятельности непосредственно занимался организа
цией эксплуатации и проведения траекторных измерений из
мерительным комплексом «КамаБуфер». Хочется сказать,
что именно эти измерительные средства несли основную на
грузку по получению оперативной траекторной информации
при пусках БРК и запусках космических аппаратов. За время
службы пришлось неоднократно побывать на всех измеритель
ных пунктах, где были станции «КамаБуфер»: на ИПах 1 и 2 в
районе Мирного, на Новой земле, в НарьянМаре, в посёлке Же
лезнодорожный в республике Коми.
Комплекс постепенно совершенствовался, и на замену
станциям «КамаА» пришли более совершенные «КамаН».
Но хочется много тёплых слов сказать именно о станциях
«КамаА» и обо всех офицерах и солдатах, которые на них
работали. Считаю что комплекс «КамаБуфер» внёс боль
шой вклад в историю 3–го управления, и заслуги этой тех
ники и всех, кто её обслуживал, достойны войти в историю
управления.
Большой вклад внесли в развитие комплекса «КамаБуфер»
такие офицеры как подполковники Шерстобитов О.В., Шен
биков В.В., Казак И.В., Прорвин В.В. и многие другие. Большой

Полковник Манин
Анатолий Платонович
Родился 14 октября 1946 года.
Окончил Ростовское ВВКИУ
РВ в 1968 г.
Прошёл путь от инженера
станции СЕВ до начальника 3
го управления.
Начальник 3го управления в
19921996 гг.
Доктор технических наук, ака
демик Российской Академии
космонавтики.
Награждён 6 медалями, в том
числе медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II сте
пени.

«IВМ РС/АТ» и выдача отчётов на
дискетах.
4. Произведена реконструкция
помещения под аппаратуру ВЛ
1046.
5. Развёрнута сеть АРМов на ВЦ
и в штабе в/ч 13991.
6. Введены в эксплуатацию: ком
плексы ВЛ10ЗЗО1, ВЛ1046, ВЛ
АОВИ, ВК2М45, ЭВМ СМ1420.01,
СМ1420.10 (4 комплекта), ПЭВМ
ЕС1840.05, ВКСМ1700 (5 комплек
тов).
7. Объединены СМ ЭВМ ВЦ в
единую вычислительную сеть.
8. Введена в эксплуатацию тех
нологическая линия сбора ВТИ си
стем «Вега» по телефонным кана
лам связи.
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ПолковникКлевчиков
Николай Анатольевич
Родился 17 декабря 1954 года.
Окончил Харьковское ВВКИУ
РВ в 1977 г.
Прошёл путь от начальника
телеметрической станции
«Трал» до начальника 3 управ
ления (в 19962000 гг.)
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени, 10 ме
далями, в том числе медалью
«За боевые заслуги».

С 1994 по 1997 годы на полигоне
был проведён организационно
штатный эксперимент по объеди
нению вычислительного центра 3
го измерительного управления и
отдела анализа лётнотехнических
характеристик полигона в один са
мостоятельный центр (войсковая
часть 13991Ц).
Руководил коллективом управ
ления на данном этапе кандидат
технических наук полковник Ма
нин А.П.
В соответствии с приказом ко
мандира войсковой части 13991 №
58 от 16 марта 1992 года, дата 15 июля
определена как день годового праз
дника войсковой части 07378.
В период 19951997 годов, не
смотря на огромные трудности с
финансированием, продолжались
работы по совершенствованию из
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вклад офицеры отдела внесли в развитие системы сбора ин
формации с комплекса «КамаБуфер» в вычислительный центр
полигона. Многие уже и не помнят, но в 7080е годы основны
ми каналами связи для передачи траекторной информации с
комплекса «КамаБуфер» были телеграфные каналы связи, а
регистрирующим устройством был обыкновенный телеграф
ный аппарат, который регистрировал всю информацию на
бумажную телеграфную ленту.
Сейчас, когда для сбора траекторной информации исполь
зуется современная вычислительная техника и телефонные
каналы связи, персональные компьютеры, такой способ пере
дачи информации представляется доисторическим анахро
низмом, но, тем не менее, комплекс «КамаБуфер» обеспечил
проведение испытаний самых современных БРК и запуски КА».
О своей службе в качестве последнего начальника 3го уп
равления вспоминает полковник Мещеряков Н. Н.
Н.:
«3е измерительное управление (сегодня центр испытаний
и применения космических средств измерений, сбора и обра
ботки информации) на протяжении своей более чем 40лет
ней истории – это славные страницы самоотверженного тру
да нескольких поколений высококвалифицированных специали
стовизмеренцев, программистов, электронщиков.
Центр с подчинёнными измерительными пунктами на кос
модроме занимал и занимает ведущие позиции в обеспечении
измерениями при проведении всех видов испытаний ракет кос
мического назначения, межконтинентальных баллистических
ракет, баллистических ракет подводных лодок и запусков кос
мических аппаратов.
За двадцать с лишним лет, которые прошли на космодроме
в различных должностях, я много видел, был участником мно
гих важных и замечательных событий. Многому учился у стар
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Аппаратно*программный комплекс«Конверт» приёма и передачи
траекторной информации РЛС «Кама»

ших товарищей, которые не просто делились, а отдавали все
свои знания и опыт, и, главное, учили не бояться трудностей.
Такое состояние души и позволило послужить длительное
время, в том числе, и за полярным кругом на островах Новая
Земля, где местность и особенно погодные условия произво
дили впечатления. Ветер дует с невероятной силой. Оконные
рамы в зданиях, казалось, вотвот не выдержат и развалятся,
стены зданий глухо стонут, а то, что было плохо закреплено,
срывается и крутится в воздухе, как куски бумаги. Выйти
на улицу было делом рискованным: ветер срывает одежду,
пригибает к земле. Бороться с ним бесполезно, видимость

Посещение начальником полигона генерал*лейтенантом
Журавлёвым Ю. М. войсковой части 21331

Полковник Мещеряков
Николай Николаевич
Родился 28 января 1954 года.
Окончил Харьковское ВАТУ в
1975 г. и ВА им. Ф.Э. Дзержин
ского в 1984 г.
Прошёл путь от авиационного
техника группы регламентных
работ до начальника управле
ния (центра).
Начальник 3го управления
(центра) в 20002004 гг.
Награждён 6 медалями, в том
числе медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II сте
пени и медалью «За отличие в
воинской службе» II степени.

мерительного комплекса.
В ходе проведения работ по со
вершенствованию системы сбора
телеметрической информации 17
февраля 1995 года на ЦСТИ введе
на в эксплуатацию станция спутни
ковой связи (ССС) «НаукаМ04». В
сентябре 1995 года проведены меж
ведомственные испытания 1го эта
па по теме «Сбор Р13», установле
на служебная связь между ОКБ
«Спектр» и ПГЦ «Астровега» через
станцию спутниковой связи (ССС)
«Наука».
В 1996 году выполнены работы
по развёртыванию, монтажу и вво
ду в эксплуатацию радиолокацион
ной станции «КамаН» (подвижный
вариант) в войсковой части 32523.
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В 1997 году в войсковой части
12403 (г. НарьянМар) выполнены
строительномонтажные работы и
ввод в эксплуатацию станции спут
никовой связи «НаукаМО4» .
Завершены работы по замене
морально устаревших программно
аппаратных средств на программ
ноаппаратные средства на базе
ПЭВМ в войсковой части 77189 и
аналогичные работы первой очере
ди в войсковой части 49568 (г. Вор
кута).
В январе 1996 года в результате
короткого замыкания в сооруже
нии 80 технической позиции войс
ковой части 29408 (г. Якутск) воз
ник пожар, в результате которого
аппаратура системы «Вега» была
выведена из строя и снята с изме
рений. В период 19971998 годов, в
ходе дальнейшего реформирова
ния измерительного комплекса
Вооружённых Сил РФ, в 3ем уп
равлении проведён ряд организа
ционноштатных мероприятий.
С 1 ноября 1997 года, в соответ
ствии с директивой Генерального
штаба ВС РФ от 04 апреля 1997года
и директивой Главного штаба РВСН
от 25 августа 1997 года, войсковая
часть 07378 переведена на новый
штат: из состава 3го управления
выведены отделы вычислительного
центра и на их основе сформирова
на войсковая часть 85487 (Инфор
мационноаналитический центр).
С 1 ноября 1997 года, во испол
нение директивы первого замести
теля министра обороны РФ от 04
апреля 1997 года, выведены из со
става войсковой части 07378 и рас
формированы:
 войсковая часть 29408 (г.
Якутск, Республика СахаЯкутия);
 войсковая часть 21252 (г. Мир
ный, Республика СахаЯкутия).
В соответствии с директивой Ге
нерального Штаба ВС РФ от 16 мар

~ 388 ~

в такую погоду нулевая. Вся жизнь замирала, кроме дежурной
службы, смена могла растянуться на несколько дней.
Без приукрашивания и облагораживания по фактам про
шлой службы, как на трассовых измерительных пунктах, так
и в центре, хочу отметить, что служба удалась.
Я благодарен своей семье, своим друзьям, всем сослуживцам,
с кем приходилось выполнять поставленные задачи, кто со
здавал атмосферу служебного и житейского комфорта.
Естественно, служба не состояла из одних радостей и при
ятных встреч, полного удовлетворения. В ней были физичес
кие и моральные утраты, ошибки и разочарования, но, в це
лом, жизнь и служба относились ко мне благосклонно, а подчас
даже щедро.
Не стану перечислять должности и фамилии сослуживцев,
с которыми меня сводила служба, их очень много. От каждого
из них я получал частицу их добра и тепла. Но я всех Вас по
мню и благодарю».
О сегодняшнем дне центра измерений, сбора и обработ
ки информации, его людях, решаемых задачах рассказыва
ет полковник Бикус Николай Леонидович
Леонидович, начальник 3го
центра с 2004 года:
«В настоящее время измерительный комплекс космодрома
«Плесецк» переживает новый этап в своём развитии.
Последнее десятилетие двадцатого века было трудным
периодом в его жизни. Один за другим сокращались, порой в
ущерб необходимым объёмам и качеству получаемой траек
торной и телеметрической информации, измерительные пун
кты, в этот период не было введено в эксплуатацию практи
чески ни одной единицы новой измерительной техники, серь
ёзные трудности были с пополнением измерительных пунктов
офицерским составом из числа выпускников высших военно
учебных заведений взамен офицеров, увольнявшихся в запас.
Тем не менее, измерительный комплекс космодрома жил.
Удалось сделать самое главное – в непростых условиях сохра
нить костяк инженернотехнического состава измерительно
го комплекса. Именно благодаря профессионализму, преданно
сти своему делу, упорству и настойчивости таких офицеров,
как полковники запаса Клевчиков Н.А., Британов В.А., Кулигин
В.С., подполковники запаса Трофимов И.И., Катанов Н.Н., Ло
патин М.Ю., Калевич А.А., Иванов Е.В., Калинин С.М., Куле
шов В.М., Караванский Ю.В., Зеленов А.Э., полковники Арисов
Г.А., Шевченко С.А., подполковники Лепешко В.В., Бобков А.И.,
Ардашев С.Г., Борисенко В.Ю., Пивоваров Н.А., Заиченко О.В.,
Ховалкин А.А., Келембет Г.А., Костин П.А., Бондаренко С.Н.,
Тихомиров Р.М., Ахтямов Н.М. и многихмногих других, изме
рительный комплекс продолжал с высоким качеством решать
поставленные задачи обеспечения измерениями запусков кос
мических аппаратов и пусков ракет.
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Но даже в тех непростых условиях измерительный комп
лекс космодрома «Плесецк» продолжал развиваться. В конце
90х годов был создан аппаратнопрограммный комплекс, по
зволивший обеспечить в реальном масштабе времени сбор и
передачу траекторной информации от радиолокационнных
станций в войсковую часть 32103 для последующего отраже
ния на командном пункте командующего Космическими войс
ками. В войсковых частях 07378, 12401, 32523, 12403 был раз
вернут комплекс программноаппаратных средств, обеспечив
ший сбор в реальном масштабе времени телеметрической ин
формации для ведения репортажа о ходе полёта изделия при
проведении испытаний. Также был проведён большой комплекс
работ по модернизации систем «Вега».
Сегодня положение дел коренным образом изменилось. В
рамках подготовки к испытаниям перспективных ракетно
космических комплексов «Союз2» с разгонным блоком «Фре
гат», «Ангара», перспективных ракетных комплексов назем
ного и морского базирования измерительный комплекс космод
рома начал оснащаться новыми измерительными средствами,
в основном, на базе персональных ЭВМ. На место телеметри
ческих станций МА9МКТМ и ПРА (ПРАМК), работавших
каждая со своим типом бортовых устройств, поступают уни
версальные малогабаритные приёмнорегистрирующие стан
ции. Устаревшие оптические средства измерений типа ФРС
2 «Дятел» и КТСПТ заменяются на новейшие оптикоэлект
ронные средства. На базе аппаратнопрограммного комплек
са сбора траекторной информации создан аппаратнопро
граммный комплекс сбора информации и управления радиоло
кационными станциями, позволивший обеспечить не только
сбор и передачу траекторной информации, но и управление

Полковник
Бикус Николай Леонидович
Родился 16 декабря 1960 года.
Окончил Харьковское ВВКИУ
РВ в 1983 г., ВА им. Петра Ве
ликого в 2006 г.
Прошёл путь от инженера 
старшего оператора до началь
ника центра. Командовал в/ч
63551 с 2000 г. по 2002 г.
Начальник 3го центра с 2004 г.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги» и 7 медалями.

та 1998 года и директивой Главного
штаба РВСН от 23 марта 1998 года:
 с 1 мая 1998 года сформирова
на и введена в состав 1го ГИК МО
РФ с непосредственным подчине
нием командиру войсковой части
07378 войсковая часть 35817 (изме
рительный пункт «Вега», посёлок
Большая Кудьма Архангельской
области), созданная на базе изме
рительного пункта войсковой час
ти 09703 (г. Северодвинск);
 с 1 мая 1998 года в состав войс
ковой части 40919 (г. Норильск) пе
реданы измерительные средства
войсковой части 32185, ранее под
чинявшейся войсковой части 09703
(г. Северодвинск);
 с 1 августа 1998 года выведены
из состава войсковой части 07378 и
расформированы:
войсковая часть 21331 (о. Новая
Земля);
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войсковая часть 49568 (г. Ворку
та). Личный состав и вооружение
вошли в состав войсковой части
97692.
С 1998 по 1999 год для обеспече
ния измерениями запуска перспек
тивноой ракетыносителя «Рокот»
на базе МБР РС18 в войсковой ча
сти 12401 проводился ряд меропри
ятий по усовершенствованию те
леметрического комплекса:
 замена станций старого образ
ца на новые комплексы МА
9МКТМ103 и доработка МА
9МКТМ4 для двухчастотного при
ёма в метровом диапазоне волн;
 доработка всех станций мед
ленной телеметрии с целью приёма
и регистрации телеметрической
информации БРТС «Рокот»;
 размещение на эстакаде соору
жения № 1 войсковой части 12401
антенн «Дельта» и «Кедр» для реги
страции автономных и комплекс
ных испытаний, проводимых на
стартовом комплексе.
Для передачи цифровой ТМИ с
новых бортовых радиотехнических
систем возникла необходимость
доработки системы АР для работы
с комплексом МА9.
Совместно с представителями
«Арктур И» и инженерамииспыта
телями 2го отдела было разработа
но техническое решение по переда
че цифровых структур в ЦСТИ и
проведены доработки по этому ре
шению.
В 2000 году, в целях обеспечения
передачи траекторной измеритель
ной информации от радиолокаци
онных станций «КАМА» войсковых
частей 12401, 32523, 12403 в 153е
ГИЦИУ КС, на команднокоорди
национный пункт войсковой части
07378 был поставлен и начал функ
ционировать аппаратнопрограмм
ный комплекс «Конверт», позво
ливший значительно повысить
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всеми радиолокационными станциями измерительного комп
лекса космодрома из единого центра. Введена в эксплуатацию
система сбора телеметрической информации при пусках бал
листических ракет. Готовятся к вводу в эксплуатацию уни
фицированный аппаратнопрограммный комплекс обработки
и анализа телеметрической информации, позволяющий обес
печить в реальном масштабе времени приём, обработку и ана
лиз измерительной информации при проведении запусков кос
мических аппаратов, автоматизированная система экспресс
анализа в реальном масштабе времени телеметрической ин
формации при проведении пусков баллистических ракет. Вве
дена в эксплуатацию в войсковой части 14276 станция спут
никовой связи, позволившая передавать при запусках косми
ческих аппаратов в войсковую часть 32103 для последующей
обработки и представления на командный пункт Космичес
ких войск не только полные потоки телеметрической инфор
мации, но и видеоизображение старта и полёта ракеты. Глу
бокой модернизации подверглась система сбора измеритель
ной информации. Всё большее применение на измерительном
комплексе находят цифровые широкополосные каналы переда
чи информации с использованием радиорелейных станций и во
локоннооптических линий связи.
На измерительный комплекс космодрома стали в необхо
димом количестве приходить выпускники высших военноучеб
ных заведений. Многие из них, такие как майоры Лысенко А.Н.,
Ходырев И.А., Чубан В.Л., Нитченко Я.А., Милехин Р.В., Дем
ченко Д.А., капитан Черкасов Ю.В. и старший лейтенант Шу
нин С.В., уже сейчас являются ведущими специалистами.
В настоящее время измерительный комплекс космодрома
«Плесецк» обеспечивает измерениями запуски космических ап
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Унифицированный аппаратно*программный комплекс приёма и
обработки в реальном масштабе времени телеметрической и
траекторной информации. 2005 год

паратов по планам Космических войск, Федеральной космичес
кой программе и программам международного сотрудничества
с космодромов Российской Федерации и запуски космических
аппаратов по планам ВМФ, обеспечивает испытания и пуски
баллистических ракет с космодромов, полигонов и позицион
ных районов и участвует в проведении измерений при пусках
по программам продления сроков эксплуатации комплексов.
Без преувеличения можно сказать, что центр испытаний
и применения космических средств (измерений, сбора и обра

Боевой расчёт системы «СБОР*В» за приёмом траекторной информации

объём и качество передаваемой ин
формации.
В том же году прошли межве
домственные испытания аппарату
ры системы «СборР», размещён
ной в центре сбора телеметричес
кой информации войсковой части
07378 и войсковых частях 12401,
32523, 12403.
Это позволило обеспечить пере
дачу телеметрической информации
для ведения репортажа в реальном
масштабе времени при проведении
испытаний ракетного комплекса
наземного базирования нового по
коления.
В целях оптимизации организа
ционноштатной структуры изме
рительного комплекса космодрома
и на основании директивы первого
заместителя министра обороны
Российской Федерации от 29 октяб
ря 2001 года, директивы командую
щего Космическими войсками от 3
декабря 2001 года, а также приказа
командира войсковой части 13991
от 26 февраля 2002 года № 04, на
базе войсковых частей 12401, 32523
и 77189 был сформирован отдель
ный командноизмерительный
комплекс – войсковая часть 14276.
Отдельный командноизмери
тельный комплекс (ОКИК) начал
функционировать с 1 июля 2002
года, первым командиром стал пол
ковник Портнов А. И.
Во исполнение директивы мини
стра обороны РФ от 16 ноября 2002
года, в целях дальнейшего повыше
ния боевой и мобилизационной го
товности, совершенствования орга
низационноштатной структуры во
инских частей космодрома, с 1 авгу
ста 2003 года было переформирова
но 3е испытательное управление,
войсковая часть 07378, в 3й центр
испытаний и применения космичес
ких средств (измерений, сбора и об
работки информации).
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В 2003 году, в целях обеспечения
получения телеметрической ин
формации от новой бортовой ра
диотелеметрической системы «Ор
бита4МО» при испытаниях перс
пективных ракетных комплексов
наземного и морского базирования
в войсковые части 14276 и 12403
были поставлены новые малогаба
ритные приёмнорегистрирующие
станции МПРС.
В 2004 году для передачи теле
метрической информации в 153е
ГИЦИУ КС при проведении запус
ков космических аппаратов на пло
щадке «Добрянка» войсковой час
ти 14276 установлена и подключе
на к телеметрическим станциям
МА9 МКТМ и ПРА станция спут
никовой связи «ПриморецНП».
В 2004 году с участием специа
листов ФГУП «РНИИ космическо
го приборостроения» в сооруже
нии 643 развернут унифицирован
ный аппаратнопрограммный ком
плекс приёма и обработки в реаль
ном масштабе времени телеметри
ческой и траекторной информации
при проведении запусков косми
ческих аппаратов.
В 2005 году комплекс был под
ключен (с использованием воло
коннооптических линий связи и
станции спутниковой связи) к аппа
ратным комплексам войсковой ча
сти 32103, что позволило обеспе
чить приём измерительной инфор
мации при проведении запусков
космических аппаратов с космод
рома «Байконур».
В том же году этот комплекс
прошёл межведомственные испы
тания.
В 2005 году прошла межведом
ственные испытания автоматизи
рованная система экспрессанали
за, предназначенная для приёма и
обработки телеметрической ин
формации в реальном масштабе
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Интенсивность проведения опытно*испытательных работ
измерительным комплексом в период с 1995 по 2005 год

ботки информации) является самым работающим центром
космодрома «Плесецк».
Однако коллектив центра умеет не только отлично вы
полнять задачи по обеспечению пусков ракет и запусков кос
мических аппаратов, но и хорошо отдыхать.
В центре хорошо развит спорт. Команды центра нео
днократно становились победителями и призёрами сорев
нований на первенство гарнизона по футболу, волейболу,
лыжным гонкам, плаванию и др. Офицеры подполковник До
ценко Ю.Н. и капитан Смирнов В.М. в 2006 году стали побе
дителями в командном зачёте на первенство Космических
войск по офицерскому многоборью.

Команда КВН 3 центра * победитель сезона 2005*2006 гг.

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
Неплохо в центре развита и художественная самодея
тельность. Так, команда КВН центра стала в городе побе
дителем розыгрыша сезона 20052006 годов.
Сердечно поздравляю всех ветеранов управления и цен
тра, военнослужащих и гражданский персонал с 50летим
космодрома. Желаю всем крепкого здоровья, личного счас
тья, успехов в деле укрепления обороноспособности и про
цветания нашей Отчизны».

Наземный приёмно*регистрирующий телеметрический комплекс

времени при проведении пусков.
В 2006 году продолжились рабо
ты по дальнейшей модернизации
измерительного комплекса космод
рома. Была введена в войсковую эк
сплуатацию система сбора телемет
рической информации. В состав си
стемы вошли средства передачи те
леметрической информации войс
ковой части 40919. Система была
дополнена аппаратурой приёмапе
редачи телеметрической информа
ции с войсковой частью 09703.
В состав измерительных средств
площадки «Добрянка» войсковой
части 14276 были введены унифи
цированные малогабаритные при
ёмнорегистрирующие станции,
позволяющие обеспечивать приём
телеметрической информации со
всех типов бортовых устройств, ус
тановленных на существующих и
перспективных ракетахносителях.
Это позволило обеспечить получе
ние информации в ходе пуска пер
спективной
ракетыносителя
«Союз2» с разгонным блоком
«Фрегат» и КА «Меридиан».
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Испытательный отдел систем измерений элементов траекторий и
планирования лётного эксперимента
С октября 1964 года в состав
3го управления структурно во
шёл 1й отдел траекторных изме
рений, ныне имеющий название
«Испытательный отдел систем из
мерения элементов траектории и
планирования лётного экспери
мента».
На отдел возлагались задачи по
обеспечению организации и про
ведения траекторных измерений
при пусках ракет, ракетносите
лей и запусках космических аппа
ратов, первичная обработка и
сбор траекторной информации по
техническим средствам.
Основу офицерского состава
1го отдела составили выпускни
ки военноучебных заведений ра
кетных войск, офицеры, прибыв
шие для дальнейшего прохожде
ния службы из войсковых частей
25522, 11284, 15644. В это же вре
мя проводилась разработка доку
ментации по работе измеритель
ных средств. Перед отделом была
поставлена важная задача – вве
сти в строй измерительные сред
ства и быть готовыми к выполне
нию опытноиспытательных ра
бот.
С момента образования 3го
измерительного управления 1м
отделом командовали:
 полковник Дербенёв Б.С.,
 полковник Власенко З.Е.,
 полковник Литвинов В.А.,
 полковник Степаненко А.Н.,
 полковник Вернигора Н.И.,
 полковник Британов В.А.,
 полковник Арисов Г.А.
В процессе совершенствова
ния измерительного комплекса
совершенствовались и измери
тельные средства 1го отдела.
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О своей службе в отделе в должности начальника лаборато
рии систем «Вега» вспоминает подполковник Лопатин М. Ю.
Ю.:
Подполковник
Лопатин Михаил Юрьевич
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника лаборатории войсковой части
07378.

«На должность инженераиспыта
теля лаборатории внешнетраекторных
измерений прибыл в апреле 1996 года.
Лаборатория занималась организацией
применения и эксплуатации высокоточных систем «Вега». Ос
новной особенностью лаборатории являлся, конечно же, её кол
лектив, ядро которого составляли высококлассные специали
сты подполковники Трофимов И.И., Колясников А.А., Кирилен
ко С.К. Система «Вега» является одним из самых сложных из
мерительных средств и по своим характеристикам не имеет
аналогов в мире. Считалось, что инженер, освоивший «Вегу»,
способен легко освоить любые другие измерительные сред
ства. До прихода в лабораторию проходил службу на систе
мах «Вега» городов Мирного и Норильска. И каждый офицер в
лаборатории имел за плечами годы службы в двухтрёх войс
ковых частях управления и, как правило, в «северных» (Ворку
та, Норильск, Якутск).
Инженерыиспытатели лаборатории имели богатый опыт
по эксплуатации систем «Вега» в различных климатических

Установочное совещание перед проведением ОИР
на РТС «Вега» г. Мирный. 1987 год

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
условиях, особенно в условиях Крайнего Севера. Комплекс сис
тем «Вега» принимал участие в ОИР по перспективным образ
цам ракетной техники в интересах, прежде всего, РВСН и
ВМФ. Используя свой опыт, офицеры лаборатории разраба
тывали предложения по совершенствованию организации дей
ствий боевых расчётов войсковых частей и модернизации ап
паратуры систем «Вега».
Огромный вклад в обучение и воспитание нынешнего поко
ления инженеровиспытателей лаборатории внесли начальни
ки лабораторий Британов В.А., Попов В.И., Арисов Г.А., Ката
нов Н.Н.
С развитием техники модернизируется и аппаратура си
стем «Вега». Значительный вклад при модернизации радио
технической составляющей систем внесли подполковник Пи
воваров Н.А., майоры Кудрявцев Б.В., Родин Ю.А., Нечаев С.А.,
в части программноматематического обеспечения  подпол
ковники Ардашев С.Г., Нитченко И.А., майор Чубан В.Л.»
О своих товарищах по совместной службе в отделе и са
мой службе вспоминает подполковник Калевич А.А.
А.А.:
Подполковник
Калевич Александр Александрович
Прошёл путь от старшего техника РЛС
«Кама» до начальника лаборатории вой
сковой части 07378.

«В 1987 году, по окончании ВА им.
Ф.Э. Дзержинского, для дальнейшего
прохождения службы я был направлен
в войсковую часть 07378, 11ю лабора
торию, на должность инженераиспытателя. В то время ла
боратория курировала измерительные средства: РЛС
«КамаА», ИЛМ «БуферИМ», КТСПТ, ФРС2, КРЛ «Под
снежник» и «КубКонтур». Руководил лабораторией подпол
ковник Шенбиков В.В. Лаборатория была многочисленная,
так как по каждому направлению измерительных средств
работало по 23 офицера.
Интенсивность ОИР в те времена была очень высокой, в
частности, станции «Кама» за год обеспечивали измерени
ями порядка 6070 ОИР различных тематик. Оптический
комплекс, включавший в себя КТС и ФРС2, обеспечивал из
мерительной информацией начало активного участка полё
та РКН. Основными задачами офицерского состава лабора
тории были: организация подготовки измерительных
средств и боевых расчётов, качественное обеспечения ОИР,
сбор и предварительная обработка измерительной инфор
мации, оказание технической помощи боевым расчётам.

В 1969 году к числу измери
тельных средств 1го отдела была
отнесена вновь смонтированная
многопараметрическая система
высокоточных траекторных изме
рений «Вега», что позволило зна
чительно повысить точность опре
деления траекторий полёта образ
цов военной техники.
Для организации грамотной
эксплуатации этой сложной сис
темы в составе 1го отдела была
создана 13я (ныне 11я) лаборато
рия высокоточных систем измере
ний «Вега».
Для обеспечения измерений по
трассе полёта, с непосредствен
ным участием офицеров 1го отде
ла, были введены в эксплуатацию
новые измерительные пункты на
базе систем «Вега»:
 1985 год: измерительные пун
кты в городе Мирном (в/ч 77189)
и городе Воркуте (в/ч 49568);
 1988 год: измерительный
пункт в городе Норильске (в/ч
40919);
 1989 год: измерительный
пункт в городе Якутске (в/ч
29408).
Все эти работы позволили
обеспечить высокоточными внеш
нетраекторными измерениями
участки полёта перспективных
ракетных комплексов.
С включением в 1969 году в со
став полигонноизмерительного
комплекса однопунктной много
параметрической системы траек
торных измерений «Вега», воз
никла необходимость более точ
ного определения исходных гео
дезических данных измеритель
ного пункта. Поэтому в штат изме
рительного пункта «Вега» введено
подразделение астрономогеоде
зического обеспечения. Инжене
рамииспытателями лаборатории
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АГО управления (центра) выпол
нен большой объём высокоточных
астрономических определений.
В целях организации и обеспе
чения эксплуатации радиолокаци
онных станций «Кама», оптических
кинотеодолитных станций КТС
ПТ и фоторегистрирующих стан
ций ФРС2 «Дятел», сбора, пер
вичной обработки и передачи по
лученной с данных комплексов
информации, в отделе была созда
на одиннадцатая, а ныне тринад
цатая, лаборатория радиотехни
ческих, оптических и оптико
электронных средств измерений.
За эти годы на плечи инжене
ровиспытателей 13й лаборато
рии легли сложнейшие задачи по
реорганизации всего измеритель
ного комплекса полигона. В част
ности, была проделана работа по
формированию и вводу в строй
измерительного пункта в городе
Мирном Якутской АССР, расфор
мированию, демонтажу и вывозу
техники с измерительных пунктов
в городе Емва, Коми АССР и о.
Новая Земля.
Дальнейшее развитие средств
траекторных измерений и сбора
траекторной информации выра
зилось введением в эксплуатацию
системы сбора траекторной изме
рительной информации «СборВ»,
а в последующем  более совре
менной системой сбора и предва
рительной обработки траектор
ной измерительной информации.
Произошли изменения и в ком
плексе оптических средств изме
рений. Отработавшие свой ресурс
кинотеодолитные станции следя
щего типа КТСПТ были замене
ны оптикоэлектронными сред
ствами измерений  малогабарит
ной модульной квантовооптичес
кой системой (ММ КОС) «Са
женьТМ» в исполнении «Видео
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Личный состав 1*го отдела.1987 год

Для проведения контроля из специалистов 3го управления
формировалась инспекторская группа, выделялся соответ
ствующий автотранспорт, и за несколько часов до ОИР ин
женерыиспытатели доставлялись на соответствующие
измерительные средства.
По окончанию ОИР результаты докладывались начальнику
лаборатории, собиралась полученная измерительная инфор
мация и инспекторская группа возвращалась в город. За после
дующие 23 дня собиралась информация с трассовых измери
тельных пунктов. После предварительного осмотра информа
ция передавалась в 5й отдел ВЦ для полной обработки. По ре

Аппаратная малогабаритной модульной квантово*оптической системы
«Сажень*ТМ»

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
зультатам обработки и с учётом всех полученных замечаний
каждому расчёту станции выставлялась оценка.
После увольнения в 1991 году Шенбикова В.В. в запас лабо
раторией до 2002 года руководили не менее опытные и знаю
щие технику подполковник Попов А. А., подполковник Хохлов
А. В., подполковник Боркунов Ю. В. Офицерами лаборатории
внесён значительный вклад в развитие радиолокационных и
оптических станций. Большая работа по развитию системы
сбора измерительной информации, полученной РЛС «Кама»
пристартовых и трассовых измерительных пунктов, прове
дена подполковниками Борисенко В.Ю., Олещенко С.В., а в час
ти развития оптических средств подполковниками Лепешко
В.В., Беракчяном А.Г., майором Лысенко А.Н.
Несмотря на высокую загруженность по службе, офицеры
лаборатории находили время и на проведение мероприятий, свя
занных с памятными событиями, такими как назначение на дол
жность, присвоение очередного звания, рождение детей, юбилеи
и дни рождения у личного состава лаборатории».

теодолит», что существенно повы
сило надёжность аппаратуры.
В настоящее время в состав от
дела входят шесть испытательных
лабораторий, что позволяет каче
ственно решать задачи всего техно
логического цикла проведения
опытноиспытательных работ: от
расчёта целеуказаний для измери
тельных средств до выпуска итого
вых отчётов по результатам обра
ботки зарегистрированной измери
тельной информации. На высоком
профессиональном уровне органи
зуют эксплуатацию измерительных
средств подполковники Меер В.Б.,
Савченко С.А., Борисенко В.Ю.,
Цыцорин А.В., Пивоваров Н.А.

Личный состав и ветераны 1*го отдела. 23 февраля 2003 года
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Испытательный отдел систем телеизмерений, сев, сбора информации,
обработки и анализа
В 1964 году для обеспечения те
леметрических измерений испыта
ний перспективных ракетных ком
плексов наземного и морского ба
зирования, учебнобоевых и конт
рольносерийных пусков ракет был
создан 2й отдел. Организационно
он состоял из 3х лабораторий: ла
боратории «Трал», лаборатории
РТС, лаборатории БРС. Впослед
ствии лаборатории «Трал», РТС,
БРС были объединены в одну.
Первая ОИР по запуску изделия
Р7А отделом была проведена 14
декабря 1965 года.
Отдел в то время возглавлял пол
ковник Иняшев Борис Васильевич.
Впоследствии отделом командова
ли: Зеленин Олег Михайлович, На
рижняк Анатолий Михайлович,
Юрьев Валерий Петрович, Епур
Анатолий Деанисович, Кулигин
Виктор Серафимович, Шевченко
Сергей Алексеевич.
Первое время испытательные
отделы комплектовались офицера
ми из других войск, и только в даль
нейшем подготовленными, грамот
ными начальниками станций под
чинённых воинских частей.
Для решения задач обработки и
анализа вибрационных процессов в
1966 году создан отдел обработки
телеметрической информации по
быстроменяющимся параметрам
(ТМИ БМП), ставший впослед
ствии отдельной лабораторией, ко
торая вошла в состав испытательно
го отдела средств телеизмерений,
сбора и СЕВ, обработки и анализа
БМП. Необходимость создания та
кого подразделения обуславлива
лась тем, что на Камчатке «вибра
ционщиков» не было, на централь
ном полигоне работала в основном
промышленность.
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Из воспоминаний подполковника Аксёнова Ю. П.:
Подполковник
Аксёнов Юрий Петрович
Проходил службу в должностях: техник
буквопечатания по радио (ПДРЦ), заме
ститель начальника ПДРЦ по техничес
кой части, начальник станции ТРАЛК,
инженериспытатель (г. Байконур), стар
ший инженериспытатель (г. Байконур),
младший научный сотрудник, уволился с
должности начальника лаборатории.

«Прибыл в войсковую часть 07378 в марте 1979 года из
войсковой части 68526 («Байконур») для дальнейшего про
хождения воинской службы на должность младшего научно
го сотрудника ВЦ, но так как я был специалистом по антен
ным комплексам повышенной эффективности, то был оп
ределён во второй отдел. В состав отдела входили три ла
боратории по профилю РТС, БРС и «Трал», соответствен
но, а также нештатная единица ЦСТИ.
Отделом руководил полковник Зеленин О.М., его замес
тителем был подполковник Дедков Н.З. В составе отдела
было 18 человек. Лабораторией РТС руководил подполков
ник Брагин Э.И., БРС4  подполковник Каурцев В.В., Трал 
подполковник Уточкин В.М. Ответственными за ЦСТИ
были офицеры лаборатории РТС.
В 1980 году, с вводом лаборатории по испытаниям ан
тенн повышенной эффективности, я был назначен её на
чальником. В это время инженерыиспытатели лаборато
рии усиленно занимались изучением документов новых АК
«Изумруд», АК ТНА57У, которые монтировались на ИП1 и
на ИП3, в 90х годах на ИП2.
Принимал участие в работах по освоению ШККС между
районами «Ключи» и Мирный с использованием системы
ТНА57У (ИП1), «Орбита» (Ключи) и ИСЗ типа «Горизонт»
и «Молния3».
Сейчас АК ТНА57У находится в стадии модернизации,
перевода на новую технологическую основу, и в 2006 году я
уже в качестве представителя промышленности принимаю
участие в её модернизации».
О задачах, которые решал отдел в середине 70х годов, вспо
минает полковник Калюжный Е. М.:
«В 1976 году, совместно с инженерамииспытателями 2го
отдела, участвовал в реализации предложений по передаче

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
Полковник
Калюжный Евгений Михайлович
Проходил службу на должностях от на
чальника станции до заместителя началь
ника 3го управления. В настоящее время
является инженером 2го отдела войско
вой части 07378.

Опыт, традиции накапливались
годами, складывался мощный кол
лектив профессионалов своего дела.
Знание сотрудниками отдела борто
вых устройств, конструкции и раз
мещения датчиков, циклограммы
работы средств ИПов, особенностей
распространения радиосигналов,
закрепленной техники, методик об
работки и анализа в комплексе (та
кими, как Сыч Г.Я., Куликов Ю.Ф.,
Иконников Н.И., Сельдин С.С. и
другими), позволили путём модифи
кации аппаратуры, подбора её пара
метров и выбора технологии «выжи
мать» из информации максимум, а
некоторые методы обработки сто
яли на уровне «ноухау».
В 70е годы шла активная модер
низация измерительных пунктов и
создание линии передачи ТМИ в
город. Части переоснащались аппа
ратурой ПП СЕВ системы «Время»
II класса точности «Кипарис» и III
класса точности «Жасмин». С 1974
года началась замена устаревших
стандартов частоты ЦСГЯ на совре
менные, рубидиевые стандарты
«АгатМ1», СЧР2. Огромную рабо
ту провели инженерыиспытатели
отдела: Дедков Н.З., Уточкин В.М.,

телеметрической информации с ИПов
на ВЦ, выдвинутой майорами Потехи
ным А.Н., Гвоздевым, Каурцевым В.В. Их
идеи и разработки под энергичным руководством начальни
ка отдела полковника Иняшева Б.В. воплотились в рациона
лизаторское предложение, в результате внедрения которо
го появились вышки с аппаратурой активной ретрансляции
на площадках «Городская», «Добрянка», «Ключевое» и «Лес
ное» и две станции БРС4С в здании ВЦ. Результатом этих
работ стало образование в 1976 году центра сбора телемет
рической информации (ЦСТИ). Но при испытаниях и штат
ной эксплуатации объектов ракетнокосмической техники
необходимо было обеспечивать сбор не только телеметрии
быстроменяющихся параметров, но и медленноменяющихся,
регистрируемых станциями «Трал», МА9МКТМ. Поэтому
была организована группа, в которую, кроме меня, входил
старший лейтенант Чеча И.И. Нам приходилось рассматри
вать различные варианты передачи информации: осуществ
лять ретрансляцию принятой антенными системами радио
частоты, передавать промежуточные частоты, формируе
мые станциями, использовать дополнительные промежуточ
ные устройства. При этом нам необходимо было добиться
максимальной достоверности информации, полученной в
ЦСТИ. Эту задачу мы
выполнили, используя мо
дуляторы имитаторов
списанных
станций.
По результатам работы
был переведён в лаборато
рию «Трал» 2го отдела в
1978 году, которой коман
довал подполковник Уточ
кин В.М.
В связи с выходом на ис
пытания новых ракетных
комплексов, возникла необ
ходимость регистрации
информации, передавае
мой бортовыми система
ми на большом интервале
Строевой смотр лаборатории 2*го отдела. 1985 год
полёта (до 1000 секунд).
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Антенные комплексы, находящи
еся на измерительных пунктах, не
позволяли осуществлять приём на
больших расстояниях, в связи с
этим возникла необходимость со
здания антенных систем повы
шенной эффективности. Поэто
му в нашей лаборатории была со
здана группа, которая в дальней
шем переросла в отдельную лабо
раторию под командованием Аксё
нова Ю.П.
За время службы в лаборато
рии принимал участие во вводе в
строй антенных комплексов
«Изумруд» и «Орбита» на измери
тельных пунктах управления.
Инженерыиспытатели 2го
отдела решили вопрос по переда
ИП*1А. Офицеры 2*го отдела сдают проверку. 1986 год
че телеметрической информации
Шустов А.Н., Брагин Н.И., Кукуш Генеральному конструктору КБ «Южное», создав широкопо
кин С.С., Булгагов В.К., Якунин лосные каналы передачи телеметрической информации Севе
Ю.И., Лыткин И.Б., Калюжный родвинскМирныйДнепропетровск».
Е.М., Чеча И.И., Володьков А.Н.,
О своём первом знакомстве с отделом и его руководителя
Аксёнов Ю.П., Кузнецов В.А., Ка
И.П.:
урцев В.А., Михайлов А.И., Мовчан ми рассказывает полковник Заец И.П
Л.И., Ковалёв А.Н., Федотов В.Ф. и
другие.
Полковник
В 80х годах проводились рабо
Заец Иван Петрович
Проходил службу на должностях от
ты по созданию и эксплуатации
начальника станции до начальника
широкополосного канала связи по
штаба ВЦ.
передаче ТМИ с полуострова Кам
чатка, что позволило во много раз
«Проходил службу во 2м отделе в
повысить оперативность сбора ин
должности
заместителя начальника
формации. Первая ОИР по переда
отдела, но хотелось бы вспомнить, как
че ТМИ, в которой активное учас
первый раз попал во 2й отдел в сентяб
тие приняли офицеры отдела, была
ре 1977 года. Обучение нас, лейтенан
проведена в 1985 году.
В 1980 году в состав 2го отдела тов, по специальности проходило во 2ом отделе войсковой
была введена лаборатория по испы части 07378 в течение месяца. Отделом в то время командо
таниям антенн повышенной эф вал полковник Иняшев Б.В. Начальники станций «Трал» (Клев
фективности. Первым начальни чиков Н.А., Рустамов И.С.) обучались в лаборатории под ру
ком лаборатории был назначен Ак ководством подполковника Уточкина В.М., начальники стан
сёнов Ю.П. В дальнейшем эта лабо ций МА9 (Заец И.П., Крутило В.М.)  под руководством под
ратория преобразовалась в лабора полковника Брагина Э.М., начальник станции БРС4 (Павлов
С.А.)  под руководством подполковника Каурцева В.В. Сна
торию АФУ, сбора и СЕВ.
Процесс становления инжене чала нас познакомили с теоретической частью в течение 20
раиспытателя занимает очень дли дней, потом полученные знания отрабатывались на техни
тельное время и требует постоян ке подразделения ЦСТИ в течение 9 дней с изучением всех ор
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ганов управления, кнопок и т.д. На
30й день обучения был предвари
тельный «зачёт». Окончательное
решение комиссии о допуске к само
стоятельной работе принималось
на измерительном пункте после
проведения первой в своей жизни
опытноиспытательной работы
(ОИР). Оценку за подготовку по
специальности нам ставили ту, ко
торую получила станция за свою
первую ОИР. После этого оформля
лось удостоверение на допуск к са
мостоятельной работе, которое
нам в торжественной обстановке
в клубе части вручил командир ча
сти полковник Соломин Ю.М.»

Лучшие специалисты лаборатории медленноменяющихся параметров
2*го отдела: Володьков Александр Николаевич, Лыткин Игорь
Борисович, Чеча Иван Иванович.

О работах на комплексе аппаратуры СЕВ полигона в пер
вые годы существования 3го управления и в последующие
годы вспоминает подполковник Рябчинский А. П.
П.:
Подполковник
Рябчинский Александр Павлович
Прошёл путь от инженера отделения
до начальника лаборатории войсковой
части 07378.

«В войсковую часть 13991 я прибыл
13 августа 1970 года, после окончания
Харьковского ВВКИУ, и был назначен ин
женером отделения СЕВ на ИП1. Вмес
те со мной туда же были назначены Ки
коть В.И. и Гайтров В.Д. Начальником отделения Мясоедовым
В.Е. нам была поставлена задача в короткий срок изучить ап
паратуру в соответствии с занимаемой должностью и сдать
зачёт на допуск к самостоятельной работе.
В тот период использовалась аппаратура СЕВ первого по
коления, выполненная на электронных лампах: «БамбукК1»,
ЛРСУУ, «ФазаМ», ЦСГЯ. Аппаратура была громоздкой, слож
ной в настройке, часто выходила из строя.
В октябре 1974 года я был переведён на должность инжене
раиспытателя в лабораторию СЕВ 3го управления, где слу
жил до увольнения в запас.
В эти годы было проведено полное переоснащение измери
тельного комплекса на аппаратуру СЕВ системы «Время», вве
дены новые измерительные средства в Воркуте, Норильске,
Якутске, Мирном (СахаЯкутия), испытана новая аппарату
ра «Секунда», «Истра».

ной работы над повышением про
фессиональной подготовки. Прин
цип делай «как я» стоит в основе
формирования каждого инженера
испытателя.
Техническая грамотность и це
леустремлённость офицеров отде
ла (Каурцева В.В., Кукушкина С.С.,
Чечи И.И., Данилова Ю.Г., Брагина
Э.М., Груздева, Аксёнова Ю.П., Ка
линина С.М., Зеленова А.Э., Симо
ненко О.С., Кулешова В.М., Нечае
ва А.Е., Бондаренко С.Н., Максимо
ва И.Н., Константинова В.В., Козен
кова В.Е., Александрова В.В., Бонда
рева В.И., Щербакова А.И., Родио
нова В.Е., Рябчинского А.П., Коло
ва В.Д., Солодилова А.А., Калинина
С.М., Карпенко С.В., Евстратова
И.В., Костромичёва А.А., Костина
П.А., Келембета Г.А.) позволили в
короткие сроки осваивать новую
технику.
В 90х годах офицерами отдела
ми Зеленовым А.Э., Бондаренко
С.Н. и Ховалкиным А.А. проведена
большая работа по дооснащению
телеметрического комплекса:
 замена двух станций МА
9МКТМ на площадке «Добрянка»
на новые;
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С большой благодарно
стью хочется вспомнить
офицеров, с которыми до
велось служить: Констан
тинова В.В., Родионова
В.Е., Колова В.Д., Селезнё
ва Л.М., Гайтрова В.Д.,
Солодилова А.А., Калини
на С.М., Евстратова И.В.,
Карпенко С.В. и многих
других».

Личный состав лаборатории БМП. 2001 год

 установка антеннофидерного
устройства «Изумруд» на площад
ке «Ключевое».
В эти же годы произведено пе
реоснащение измерительных пун
ктов, центра сбора телеметричес
кой информации аппаратурой СЕВ
системы «Цель» IV класса точнос
ти, разработанной на базе комплек
са «Секунда».
Для передачи цифровой ТМИ с
новых бортовых радиотелеметри
ческих систем было подано рацио
нализаторское предложение под
полковником Ховалкиным А.А., ко
торое переросло в техническое ре
шение и, в дальнейшем, реализова
но представителями ОАО «Арктур
И» и инженерамииспытателями.
Совместный труд коллектива 2
го отдела позволяет дать ответы на
многие вопросы, возникающие при
испытаниях новой техники, плано
вых запусков КА, а также при ава
рийных пусках. Эти вопросы реша
ют лаборатории обработки и эксп
рессанализа.
В 2003 году, в соответствии с
организационноштатными мероп
риятиями, были введены дополни
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О своей службе в час
тях управления, а затем в
составе лаборатории
СЕВ, о задачах, которые
решались в те годы, рас
сказывает п о д п о л к о в 
ник Калинин С. М.
М.:
Подполковник
Калинин Сергей Маевич
Проходил службу на должностях от инже
нера отделения до заместителя начальни
ка отдела.

«В августе 1978 года, после окончания
Харьковского ВВКУ, я был направлен
для дальнейшего прохождения службы
в войсковую часть 13991. После подго
товки в лаборатории СЕВ войсковой
части 07378 я был назначен начальником станции ПП СЕВ
войсковой части 12402, куда и прибыл в сентябре 1978 года.
Часть дислоцировалась в посёлке Железнодорожный Княж
погостского района Коми АССР. Командиром в то время был
Дробышев А.М. Сразу пришлось окунуться в повседневную
деятельность. Моим предшественником на станции был Ки
реев О.В.
В марте 1982 года я был переведён в войсковую часть
12403 (город НарьянМар) на аналогичную должность. В то
время там велись работы по замене станций БРС4 на стан
ции нового поколения БРС4М, вводились в строй антенные
комплексы «Изумруд» и ТНА57У «Орбита», велась стройка
комплексного трёхэтажного здания. Пришлось вплотную
столкнуться со всеми проблемами проведения работ в усло
виях Заполярья и отдалённости от полигона. Для молодых
офицеров служба в Заполярье стала хорошей школой жизни.
В октябре 1984 года я был назначен инженеромиспыта
телем 2ой отдельной лаборатории СЕВ войсковой части
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07378. Начальником лаборатории был Рябчинский А.П., стар
шим инженеромиспытателем  Колов В.Д., инженеромис
пытателем  Солодилов А.А.
В 19851986 годах силами лаборатории были введены в
строй средства СЕВ на станциях ФРС2 площадок «Южная»,
«Светлая», «Токовище». Установлен ПП СЕВ в центре сбо
ра телеметрической информации (ЦСТИ), введены в эксп
луатацию 2 комплекта АПП СЕВ «Беркут» подвижного ИП
«Пурга», проведена часофикация с помощью аппаратуры
«Чинара» командных пунктов войсковых частей 13991,
07378, 12403, ОНИП «Вега» в городах Мирном, Воркуте, Но
рильске.
В 19921993 годах проведено переоснащение ПП СЕВ ИП
1,2, ЦСТИ на аппаратуру нового поколения 14Б76, разрабо
танную на базе комплекса «Секунда». В марте 1993 года с
помощью этой аппаратуры с площадки «Токовище» был про
ведён первый демонстрационный запуск КА ракетойноси
телем «Старт1», изготовленной на базе подвижного РК
«Тополь». К этому времени 2ая отдельная лаборатория СЕВ
была введена в состав 2го отдела 3го управления».

тельно лаборатория радиотехничес
ких систем быстроменяющихся па
раметров, лаборатория радиотехни
ческих систем медленноменяющих
ся параметров и лаборатория подго
товки телеизмерений к математи
ческой обработке, обработки и ана
лиза телеметрической информации.
В настоящее время отдел реша
ет задачи регистрации информа
ции, сбора, обработки и анализа, а
также обеспечения потребителей
сигналами системы единого време
ни. Активное участие в работе от
дела принимают офицеры: Заичен
ко О.В., Бондаренко С.Н., Келембет
Г.А., Евстратов И.В., Ховалкин А.А.,
Нечаев А.Е., Банных Н.Д., Бекметов
А.Ф., Житников И.В., Милехин Р.В.,
Демченко Д.А.

Личный состав 2*го отдела. 2004 год
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Отдел систем преобразования, сбора, отображения
и передачи телеметрической информации
Отдел входит в состав 3 ЦИП КС
и предназначен для регистрации,
преобразования, сбора и передачи
потребителям телеметрической
информации.
Отдел был организован в декаб
ре 1976 года  с момента демонтажа
станции МА9МК в войсковой час
ти 12401 и установки её на площад
ке «Городская» в новом здании шта
ба. Первым начальником телемет
рического отдела был назначен ка
питан первого ранга Иняшев Борис
Васильевич. Отдел получил статус
ЦСТИ (центр сбора телеметричес
кой информации).
В 1990 году ЦСТИ получил ста
тус отделения войсковой части
12401. Первым начальником отде
ления был майор Дрозд В.А.
С 1994 по 1997 год отделением
ЦСТИ командовал капитан Карепа
нов В.А.
В 1997 году центр сбора телемет
рической информации был рас
формирован и стал лабораторией
эксплуатации средств сбора и СЕВ

О создании центра сбора телеметрической информации 
предшественника нынешнего отдела вспоминает подполков
ник Чеча И.И.
И.И.:
Подполковник
Чеча Иван Иванович
Прошёл путь от начальника станции до на
чальника испытательной лаборатории
войсковой части 07378. В настоящее вре
мя  сотрудник РНИИ КП.

«Первым начальником телеметри
ческого отдела был капитан первого ран
га Иняшев Борис Васильевич, очень энергичный, напористый,
идейный человек. В семидесятые годы пусков было много, и
доставка информации с ИПов была делом непростым. Ему при
шла идея ускорить доставку информации в ВЦ и облегчить
работу анализаторам. Идея заключалась в том, чтобы со
здать центр сбора телеметрической информации (ЦСТИ) в
здании ВЦ. В конце 1976 года, в декабре, в войсковой части
12401 демонтирована станция МА9МК и перевезена на пло
щадку «Городская», в новое здание штаба. Через месяц демон
тирована станция «Трал». Первоначально ЦСТИ размещалось
на пятом этаже в комнатах 503, 504, 505. Первым начальни
ком на станции МА9МК был я, на станциях «Трал»  Калюж
ный Е.М.
Попытки работать от своих
антенн не привели к успеху, так как
были сильные помехи от телевиде
ния, радио и т. д. В это время воен
ная промышленность разработала
и выпустила аппаратуру активной
ретрансляции (ААР). Эта аппара
тура была предназначена для пере
дачи сигнала структуры БРС (ПРА).
Ценой усилий инженеровиспыта
телей Булгакова Василия Кузьмича,
Якунина Юрия Ивановича, Каурце
ва Вадима Васильевича была прове
дена доработка, и стало возмож
ным передавать сигналы структу
ры МА9МКТРАЛ.
Изначально ЦСТИ было не
штатным подразделением, к нему
были прикомандированы военнослу
Сержант Казинец Л. З. во время проведения ОИР.1992 год
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жащие из части 12401,
его называли  «шко
лой инженеровиспы
тателей». Ходили
слухи о том, что пос
ле увольнения полков
ника Иняшева Бориса
Васильевича всё вер
нется в исходное. Слу
хи дошли до полковни
ка, и на техническом
совещании он сказал:
«Есть мнение, что
после моего ухода всё
вернётся в исходное, я
могу сказать по этому
поводу следующее 
обратной дороги не
будет. Я закручу так,
что вы из этого никог
Отделение ЦСТИ под командованием капитана Карепанова В.А.1994 год
да не вылезете». Пос
ле этого совещания
группа экспрессанализа, была переведена на ЦСТИ с пред в войсковой части 07378. Первым
начальником лаборатории был на
стартовых ИПов.
Хочется вспомнить тех, с кем пришлось служить в отде значен подполковник Заиченко
лении ЦСТИ, а в настоящее время по роду своей деятельнос Олег Вячеславович.
В 2003 году лаборатория эксплу
ти встречаться в отделе систем преобразования, сбора, ото
атации
средств сбора и СЕВ в ходе
бражения и передачи телеметрической информации. Это Ка
зинец Любовь Зеноновна, Бондаренко Валентина Владимиров организационноштатных мероп
на. Этих людей постоянно отличали такие качества как по риятий стала третьим отделом в
рядочность, глубокое чувство ответственности за поручен войсковой части 07378 и была пере
ное дело, в совершенстве и до автоматизма доведённые опе именована в отдел систем преобра
рации по эксплуатации и обслуживанию средств измерений». зования, сбора, отображения и пе
редачи телеметрической информа
О дальнейшей судьбе ЦСТИ и своей службе в качестве на ции. Первым начальником отдела
чальника 23ей лаборатории рассказывает подполковник За был назначен подполковник Подо
пригора Александр Владимирович.
иченко О.В.
О.В.:
На штате отдела систем преобра
зования, сбора, отображения и пере
Подполковник
дачи телеметрической информации
Заиченко Олег Вячеславович
Прошёл путь от инженера отдела до заме
находятся станции ПРА, ПРАМК
стителя начальника испытательного отде
для измерения быстроменяющихся
ла войсковой части 07378.
параметров, станции МА9МКТМ
для измерения медленноменяющих
«В соответствии с организацион ся параметров, система СЕВ нового
ноштатными мероприятиями, прово поколения. Введена в эксплуатацию
димыми на полигоне в 1997 году, на базе система сбора измерительной ин
бывшего ЦСТИ (центра сбора теле формации, предназначенная для сбо
метрической информации) войсковой части 12401 была ра телеметрической информации в
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создана 23я лаборатория, которая
вошла в состав второго отдела
войсковой части 07378. С формиро
ванием этой лаборатории я был
назначен на должность начальни
ка лаборатории. Согласно штату,
лаборатория называлась «лабора
тория эксплуатации средств сбо
ра и СЕВ». С учётом задач, сто
ящих перед отделом, лаборатория
выполняла работы, связанные по
обмену информацией с «Астрове
га» и ФГУП ОКБ «Спектр», ежед
невно по спутниковым каналам свя
зи перед ССС «Наука М04».
Большой вклад по совершен
ствованию технологических про
цессов на ССС «Наука М04» внёс
Начальник боевого расчёта отдела подполковник Алейников О.В. и
старший инженер отдела Конова
номер боевого расчёта майор Пальваль В. А. при проведении ОИР
лов Герман Анатольевич. Им было
реальном масштабе времени с пло предложено и внедрено более десятка рационализаторских
щадок «Добрянка», «Ключевое» вой предложений, повлиявших на повышение надёжности рабо
сковой части 14276 по КРС (каналам ты ССС «Наука М04».
По оптимизации и совершенствованию сбора и переда
радиосвязи), войсковой части 12403,
войсковой части 40919 по каналам чи телеметрической информации большую работу провели
ССС (станции спутниковой связи) Подопригора Александр Владимирович и Лещенко Сергей
«Сбор РЦС» через ИСЗ (искусст Иванович.
Неоценимую помощь в обучении личного состава лабора
венный спутник Земли).
Имеющийся штат образцов тех тории в работе на станциях МА9 МКТМ оказали подпол
ники, стоящий на вооружении от ковник запаса Володьков Александр Николаевич и инженер
дела систем преобразования, сбора, электроник 23й лаборатории подполковник запаса Данилов
отображения и передачи телемет Юрий Георгиевич  по профилю станций ПРА и ПРАМК.
За время существования 23й лаборатории представи
рической информации, позволяет в
настоящий момент решать в пол телями ФГУП ОКБ «Спектр» была смонтирована и введена
ном объёме задачи, стоящие перед в эксплуатацию система сбора ТМИ с пристартовых ИПов,
отделом по качественному опера площадок «Добрянка» и «Ключевое», а также введена в экс
тивному сбору измерительной ин плуатацию система сбора телеметрической информации с
формации при проведении опытно трассовых измерительных пунктов городов НарьянМара и
испытательных работ, проводимых Норильска».
на космодроме.
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Отдел кинофоторабот
О самых запоминающихся событиях за время работы в от
деле воспоминания ветерана отдела кинофоторабот, инжене
ра участка машинной обработки кинофотоматериалов войс
ковой части 07378 Перевозчикова Ю. В.
В.:
Перевозчиков Юрий Васильевич
Прошёл путь от техника до инженера от
дела кинофоторабот войсковой части
07378.

«1 октября 1960 года приехал вмес
те с родителями в посёлок Плесецк на
новое место жительства. Мой отец,
Перевозчиков Василий Иванович, был
первым председателем поселкового со
вета посёлка Лесной, на месте которого в дальнейшем в 1967
году был основан город Мирный. С 1962 по 1965 проходил сроч
ную службу. В ноябре 1965 был демобилизован, а 20 января 1966
года начал работать техником участка полевых кинофотосъ
ёмок в 1ом отделении кинофотолаборатории 3го управления.
Начальником управления тогда был участник Великой Оте
чественной войны, командир дивизиона «катюш», полковник
Борисов Николай Николаевич, а начальником лаборатории 
подполковник Клюкин Владислав Савельевич. Это был честней
ший и порядочный человек, прекрасный руководитель. Бывший
командир дивизиона торпедных катеров Балтийского флота,
этот человек всегда был для меня примером мужества и не
пререкаемым авторитетом. Он постоянно говорил мне: «Что
бы не случилось, фотографируй до последнего». И с тех пор я
всегда пытаюсь выполнять свою работу достойно, чтобы по
том не испытывать чувства стыда перед товарищами по ра
боте.
Первый раз поехал я на пуск ракеты РТ2 в 1966 году. Дело
было в конце года, пуск был аварийным. Ракета сначала долго
крутилась над нами, сделала несколько витков, я был очень
удивлён и не мог понять, что случилось, а потом она перело
милась на две части и упала в болото возле измерительного
пункта. Потом начались испытания подвижного комплекса РТ
20П (это был комбинированный комплекс: первые две ступени
– на твёрдом топливе, а третья ступень – на жидком). Эти
испытания проводились параллельно с испытаниями машины
РТ2. Снимать приходилось много, в любое время суток, в лю
бую погоду. Но это была моя работа, и делать её нужно было
хорошо. По результатам испытаний была принята на воору
жение ракета РТ2.
Очень хорошо помню, как на моих глазах рос и развивался
город, на месте маленьких деревянных щитовых построек

В 1964 году на базе войсковой
части 12401 формируется кинофо
толаборатория, основным предназ
начением которой было обеспече
ние кинофотосъёмками подготов
ки и проведения опытноиспыта
тельных пусков ракет по космичес
кой и боевой тематике. В 1964 году
начальником кинофотолаборато
рии был назначен подполковник
Клюкин Владислав Савельевич.
В октябре 1964 года, когда нача
лось строительство сооружений
ИП1, в войсковой части 12401 ак
тивно проходило формирование
кинофотолаборатории, разработка
необходимой для съёмок докумен
тации.
В 1965 году кинофотолаборато
рию из войсковой части 12401 пе
реводят в здание штаба войсковой
части 07378.
14 декабря 1965 года наступил
день, когда командноизмеритель
ный комплекс провёл первую
опытноиспытательную работу,
обеспечив измерениями запуск из
делия Р7А. В этот день лаборато
рия кинофоторабот впервые обес
печивала кинофотосъёмками под
готовку и запуск изделия.
В 1968 году был осуществлён
монтаж станций БРС4 и проведе
но дооснащение измерительных
пунктов станциями «ТралК2Н».
С введением новых станций на
лабораторию возлагаются допол
нительные задачи по химикофото
графической обработке материа
лов измерений станций БРС4 и
«ТралК2Н». Лабораторией кино
фоторабот в этот период были ос
воены скоростные киносъёмочные
камеры «Пентацет35», которые
использовались для киносъёмки
быстропротекающих процессов,
позитивная печать кинофильмов,
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постепенно появились аккуратные
кирпичные дома, опрятные улицы,
прекрасные аллеи, площадь и улица
Ленина.
Хотелось бы вспомнить всё ру
ководство нашего кинофотоотде
ла за 40 лет. Это подполковники:
Клюкин В.С., Жиготин В.И., Шин
карчук А.А., Сидоренков В.Г., Фе
дирко А.С.
В настоящее время руководит
отделом подполковник Ахтямов
Наиль Мубаракзянович.
За время моей работы мне дове
лось снимать огромное количество
пусков, испытаний, даже снимали
испытания моста для прохожде
ния ТЗМ (транспортнозагрузоч
Личный состав лаборатории КФР.1980 год
ной машины).
Но не все испытания шли гладко. Были и неудачные запус
технология сенситометрических
испытаний аэрофотоплёнок, ис ки. В 1973 году на площадке «Лесное» пуск не пошёл, ракету
пользуемых на космических аппа закатили в башню обслуживания, и при последующем сливе
топлива произошёл взрыв, ракета сгорела, при этом погибло 9
ратах.
В 1974–1975 годах кинофотола человек. В жизни человека существует такое понятие как судь
боратория освоила процесс цвет ба, я мог быть десятым. Мне тогда не хватило костюма хим
защиты, и меня не допустили к фотографированию на башню
ной фотопечати.
В 1976 году освоен технологи обслуживания. Это событие потрясло меня до глубины души
ческий процесс создания звуковых и навсегда останется тяжёлым воспоминанием в моей памя
ти.
фильмов.
Особенно тяжким
В этот период проводилась ки
носъёмка не только опытноиспы грузом отложились в
тательных работ, но и повседнев моём сердце трагичес
ной деятельности воинских частей кие события в марте
и знаменательных событий, проис 1980 года, когда произо
ходивших в жизни полигона и горо шёл большой взрыв на
площадке «Скипидар
да.
В период 19861988 годов было ный» при подготовке к
завершено строительство станций пуску. Тогда погибло
ФРС2, КТСПТ. Химикофотогра много людей, которые
фическая обработка материалов были затем похороне
измерений этих станций была воз ны в городе у Вечного
ложена на лабораторию кинофото Огня. Мне опять повез
ло, на этот пуск я не
работ.
На основании директивы Гене ездил, потому что на
рального штаба от 15 февраля 1991 кануне приболел. Но на
года, управление переведено на ча следующий день я ездил
стично изменённый штат. В штат снимать последствия
управления был введён отдел раз аварии. То, что я уви
Капитан Федирко А.С. за выполнением
боевой задачи.1990 год
работки и создания кинофильмов дел, не забуду никогда.
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Кинооператоры на "боевой позиции". Ветеран КФЛ Гринченко К.М.

Поле боя в мирное время. Не передать словами огромное чело
веческое горе, которое я испытал. Не дай Бог, никому, никогда
пережить такое.
Но всё равно в человеческой жизни больше радости, чем
горя. Много хорошего произошло со мной за 39 лет. Помню,
как снимал праздники и парады, в июне 1980 года я ездил сни
мать Первую партийную конференцию РВСН в Москве. В
1985 году мы начали осваивать проявку цветных кинофото
материалов, снимали цветные фильмы, обрабатывали ин
формацию, много обрабатывали материалов измерений
станций БРС, КТС, ФРС2  работа была всегда. И всегда ря
дом со мной были надёжные товарищи по работе. За 40 лет
много людей сменилось, но всех я вспоминаю с глубоким ува
жением и благодарностью. Особенно бы хотелось вспомнить
ещё раз Клюкина Владислава Савельевича, Шинкарчука Ана
толия Александровича и Федирко Александра Семёновича.
Это руководители, с которыми было приятно общаться и
работать, настоящие офицеры и просто порядочные люди.
И очень рад, что в моей жизни мне удалось узнать столько
замечательных людей, и что мой труд тоже пригодился, что
я смог внести свой маленький вклад в дело защиты своей
Родины».

на базе кинофотолаборатории. На
чальником отдела был назначен
подполковник Сидоренков Влади
мир Георгиевич. С 1996 по 1999 год
отдел возглавлял подполковник
Федирко Александр Семёнович. В
1999 году на должность начальника
отдела назначен подполковник Ах
тямов Наиль Мубаракзянович.
1 августа 2003 года 3е испыта
тельное управление реорганизовано
в 3й центр испытаний и применения
космических средств. В состав 3го
центра отдельным подразделением
вошёл отдел кинофоторабот, на ко
торый возложено проведение кино
фотосъёмочных работ, связанных с
подготовкой ракетносителей и кос
мических аппаратов, сенситометри
ческих испытаний аэрофотоплёнок,
используемых на КА, техническое
фотографирование в интересах вой
сковых частей и служб космодрома.
За время существования отдела лич
ный состав принимал участие в обес
печении кинофотосъёмками практи
чески всех образцов ракетнокосми
ческой техники при их испытаниях.
Необходимость решения вопро
сов кинофотодокументирования ос
таётся главной задачей отдела кино
фоторабот и в настоящее время. Ос
новная перспектива отдела на буду
щее  это перевод всего технологи
ческого процесса на цифровые тех
нологии кинофотосъёмки, монтажа,
демонстрации, документирования,
архивирования, тиражирования и
передачи видеоизображения по ка
налам связи.
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Вычислительный комплекс
История образования вычисли
тельного комплекса (ВК войсковой
части 07378) начинается с образова
ния в 1965 году вычислительного
центра (ВЦ), история создания ко
торого, в свою очередь, начиналась
с формирования группы офицеров
вычислителей и служащих из чис
ла преподавателей математики.
Первым начальником ВЦ был на
значен полковник Фридман Наум
Борисович.
В соответствии со штатом, вы
числительный центр (ВЦ) на 53м
НИИП МО входил в состав управ
ления измерений и математичес
кой обработки (в/ч 07378). Вместе
с тем, в соответствии с целевым
функциональным назначением, ВЦ
являлся одним из основных звень
ев экспериментальноиспытатель
ной базы полигона и непосред
ственно был связан с решением за
дач отработки вооружения и воен
ной техники на полигоне. По сути
своего назначения ВЦ являлся од
ним из основных инструментов за
казчика (МО РФ) для объективной
и достоверной оценки ЛТХ испы
тываемого вооружения на соответ
ствие ТТХ МО РФ. Это и определя
ло функции, задачи, инфраструкту
ру экспериментальноиспытатель
ной базы ВЦ, как отдельного под
разделения, обеспечивающего ре
шение задач не столько в интересах
ПИК, сколько полигона в целом. На
момент образования ВЦ структур
но состоял из трёх лабораторий (по
зднее ставшие отделами) и распола
гался в здании теперешнего отдела
капитального строительства кос
модрома. На первом этаже этого же
сооружения находилась одноадрес
ная вычислительная (ламповая) ма
шина «Урал2» с перфокарточным
вводом. Вычислительная машина
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О первых годах своей службы в вычислительном центре
вспоминает подполковник Ахмеев А. М.
М.:
Подполковник
Ахмеев Ахат Мутагалиевич.
Прошёл путь от инженера отделения вой
сковой части 12401 до заместителя на
чальника отдела войсковой части 07378.
В настоящее время работает ведущим ин
женеромэлектроником 3го центра.

«Начал службу в вычислительном
центре в 1982 году на должности инже
нера по эксплуатации на то время ещё суперсовременной вы
числительной машины ЕС1052.
Следующим шагом на пути развития ЭВМ стали машины
из семейства малых – СМ ЭВМ. Историю про одну из таких
машин вкратце хочу рассказать.
В 1984 году вычислительный центр получил одну из пер
вых СМок  «СМ1403». И этой машине было суждено сыграть
важную роль в деле создания и развития автоматизирован
ных информационных комплексов. Эта история начинается с
момента создания новых ракетных комплексов, к испытани
ям которых приступили в 1985 году. В тот период на площад
ке «Ключевое» создавался командный пункт по управлению ис
пытаниями. Командованием полигона ставится задача 3му
управлению  создать автоматизированную информационную
справочную систему (АИСС). На тот момент коллектив уп

Первый состав вычислительного центра войсковой части 07378
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Отдел эксплуатации автоматизированных систем.1978 год

равления обладал мощным научным, техническим и интеллек
туальным потенциалом. И для решения этой задачи была со
здана группа: это программисты во главе с подполковником
Петренко Ю.Г. и электронщики во главе с тогда ещё майором,
ныне генераллейтенантом Муравником В.Б.
И вот из ВЦ наша СМка «выехала» на утренней зорьке,
при этом одна часть была отправлена мотовозом (это про
цессор и другие электронные узлы, чтобы избежать вибраций
при перевозке), а другая часть  автотранспортом. На пло
щадке «Ключевое» СМку мы, «железячники», смонтировали и
запустили в работу. На следующем этапе машину состыко
вали с информационным табло, которое в те времена также
было уникальным устройством, как и СМ ЭВМ. Программис
ты параллельно писали и адаптировали математическое обес
печение.

Личный состав отдела эксплуатации и технического обслуживания
автоматизированных комплексов обработки
телеметрической информации. 2005 год

работала круглосуточно, а машин
ное время распределялось букваль
но по минутам.
С 1967 года отделом программ
номатематического обеспечения
руководил майор Глухов Георгий
Иванович. В разные периоды вре
мени отдел возглавляли: Кондрать
ев Борис Иванович, Боярчук Эду
ард Илларионович, Петренко
Юрий Георгиевич, Овчинников
Николай Михайлович.
Математическая обработка и
анализ внешнетраекторной инфор
мации занимает важное место в
процессе лётноконструкторских
испытаний ракетной и космичес
кой техники, серийных пусков бал
листических ракет и запусков КА.
С момента образования ВЦ был со
здан отдел математической обра
ботки траекторной информации.
Первым начальником отдела был
назначен полковник Дербенёв Бо
рис Савельевич, в последующие
годы успешно руководили отделом
Абрамов Владислав Николаевич,
Аникеенко Леонид Иванович, Дро
бышев Алексей Михайлович, Ци
рихов Михаил Михайлович, Волох
Константин Филиппович, Малаци
он Вячеслав Иванович. Каждый из
них внёс неоценимый вклад в раз
витие и внедрение научноисследо
вательской и материальной базы
отдела.
В 1965 году были созданы отде
лы обработки телеметрической ин
формации (ТМИ). Первым началь
ником отдела обработки ТМИ мед
ленноменяющихся параметров был
полковник Лобачёв Василий Дмит
риевич. В дальнейшем отделом ко
мандовали полковники Иванов
Дмитрий Андреевич, Зенченко
Эдуард Михайлович, Епур Анато
лий Дионисович, Омельченко Вик
тор Валентинович, Кулигин Виктор
Серафимович, Григорьев Андрей
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Павлович, Клевчиков Николай Ана
тольевич, Калюжный Евгений Ми
хайлович, Артюхов Николай Серге
евич.
Первым начальником отдела
обработки ТМИ быстроменяющих
ся параметров был полковник Гуса
ков Михаил Георгиевич. В дальней
шем отделом командовали: полков
ники Гладков Михаил Михайлович,
Песиков Владимир Михайлович,
Борисов Юрий Петрович, Писку
нов Александр Александрович, Гор
шенёв Геннадий Иванович.
С поступлением на полигон но
вых ЭВМ (на базе полупроводни
ков) создавался отдел эксплуатации
и технического обслуживания этих
машин. Так, в 1965 году на базе вы
числительных машин М220, М222
был создан отдел эксплуатации и
технического обслуживания ЭВМ.
Первым начальником отдела
стал полковник Агишев Ахмед Аб
дулович. В разные годы отдел воз
главляли полковники Песиков Вла
димир Михайлович, Малимон Ни
колай Ильич, Гончаров Анатолий
Сергеевич, Муравник Владимир
Борисович, Попов Владимир Ива
нович. Старая техника менялась на
новую, более совершенную. В час
тности, в этом отделе сначала были
введены в эксплуатацию ЭВМ ЕС
1050, ЕС1052, а затем и более со
временные комплексы ВК2М45,
УВК СМ1420. Большой вклад в раз
вёртывании и эксплуатации этой
техники внесли подполковники
Котелевец А.С., Аладьев А.Ф., Фё
доров О.В.
Для обеспечения обработки те
леметрической информации в 1969
году был образован отдел эксплуа
тации автоматизированных систем.
В его состав входили две лаборато
рии на базе комплекса «ЛОТОС
3А». Первым начальником отдела
был полковник Иногородский Та
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И когда табло во время испытаний засветилось, выдавая
информацию в темпе полёта изделия, нашей радости не было
предела.
В дальнейшем было принято решение создать командный
пункт войсковой части 13991, тогда ещё в здании узла связи.
И вновь в качестве управляющей машины нужна была ЭВМ. И
тогда единственная на полигоне на то время СМка возвра
щается в город. На этот раз  в целях увеличения информа
тивности отображения машина стыкуется с двумя табло. И,
наконец, командный пункт переводится на место своей посто
янной дислокации – в войсковую часть 13991. Туда же переба
зируется СМка, где дослужила верой и правдой делу автома
тизации и производства расчётов при пусках РН и запусках
КА. И что удивительно, при всех этих перипетиях машина не
подводила и на редкость надёжно работала. А, может быть,
просто дело было в людях, которые вместе с ней решали по
ставленные задачи?

Комплекс «ЛОТОС*3А»

Кроме названных выше офицеров, вспоминаю тех, кто са
моотверженно и творчески работал рядом. Руководящая роль
принадлежала начальнику управления генералмайору Рудому
Е.М. Значительный вклад в дело автоматизации испытаний
внесли такие офицеры, как Коломиец О.Ф., Зайцев Ю.Г., слу
жащие Петренко А.В., Субботина О.В., Гутников А.А. и дру
гие.
Безусловно, период, о котором я вспоминаю, занимает в
моей жизни всего несколько лет. Да, были в те годы достой
ные идеи и проекты, которые, к сожалению, не могли быть в
полной мере реализованы изза отсутствия соответствую
щих технических средств. Мысль опережала время. Далее были
другие задачи, другие высоты и другие товарищи, но такие
же грамотные и надёжные.
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Ведущие специалисты вычислительного центра. 1986 год

Я всегда с большой теплотой буду вспоминать своих пер
вых наставников Арабаджиева Сергея Леонтьевича, Сельди
на Сергея Сергеевича, Дубнева Валентина Алексеевича, Оку
лова Владимира Ивановича. Эти офицеры оказали мне, в то
время ещё молодому лейтенанту, помощь в становлении и вы
боре дальнейшего жизненного пути. И я, безусловно, горжусь,
что есть и мой небольшой вклад в дело укрепления оборонос
пособности нашей страны».
Об одном из наиболее запомнившихся периодов своей
службы в вычислительном центре рассказывает полковник
Зайцев Ю.Г.
Ю.Г.:
Полковник
Зайцев Юрий Геннадьевич
Прошёл путь от начальника станции вой
сковой части 12401 до начальника 6го от
дела войсковой части 07378.

«В октябре 1993 года, после пяти лет
службы на камчатском полигоне, я вер
нулся в войсковую часть 07378. Назна
чили меня начальником лаборатории
комплекса ВЛ АОВИ в отдел эксплуатации автоматизирован
ных систем, руководил которым в то время полковник Мака
ров В.Ф. Сам комплекс находился в работе уже несколько лет и
был размещён на 7м этаже сооружения 642. Первым началь
ником лаборатории был подполковник Мешков В.В.
В те годы на космодроме проводились испытания новых об
разцов вооружения и космических ракетоносителей. Возникла
необходимость обеспечения ведения репортажа в режиме ре
ального масштаба времени. Большую роль в этом отводилась

рас Иванович.
За время существования отдела
его структура многократно меня
лась. В 1971 году образовалась но
вая лаборатория  «Спектр Б1», в
1985 году  лаборатория «ВЛ1033» ,
в 1987 году  лаборатория «ВЛ1045,
в 1989 году  лаборатория «ВЛ
АОВИ06», в 1990 году  лаборато
рия «ВЛ1046». Первыми начальни
ками этих лабораторий были под
полковники Лактионов Е.Б., Пота
пов Н.Н., Ромченко В.И., Макаров
В.Ф., Шумилов А.А., Мешков В.В.
В разные годы отделом командо
вали полковники Черных Виталий
Азарьевич, Подпанков Александр
Алексеевич, Макаров Виктор
Фёдорович, Зайцев Юрий Геннадь
евич.
Таким образом, к началу 70х
годов был структурно сформиро
ван вычислительный центр войско
вой части 07378. После полковника
Фридмана Н.Б. им командовали
полковники Агишев А.А., Кондра
тьев Б.И., Аникеенко Л.И., Борисов
Ю.П., Омельченко В.В.
В августе 1970 года закончилось
строительство сооружения 643 и
ВЦ был перемещён в это здание. В
19711972 году в новом здании ВЦ в
машинных залах была смонтирова
на 2х адресная вычислительная
машина М220, а потом М222 ,
впоследствии их сменили ЕС1050,
ЕС1052. Процесс обработки ин
формации от ручных расчётов пе
решёл к автоматизированному. В
этом же здании в 1987 году был
смонтирован и введён в эксплуата
цию новый комплекс обработки
ТМИ ВЛ1045.
В 1975 году под подразделения
ВЦ было выделено несколько эта
жей сооружения 642, на которых
размещались в разное время комп
лексы Лотос3А, ЭВМ ЕС1033, ВЛ
1033, СпектрБ1, ВЛАОВИ06.

~ 413 ~

Северный космодром России
В 1990 году были сданы в эксп
луатацию комплексы ВЛ1046 и
ВК2М45, которые были смонтиро
ваны в новом здании (сооружение
644). В начале 90х годов полигон
приступал к испытаниям новых РК
в тяжёлых условиях:
 ощущалась нехватка матери
альных и финансовых ресурсов,
 резко повысились требования
к качеству полигонных испытаний
в связи с сокращением количества
испытательных пусков.
Решение этих задач в условиях
реформирования и сокращения ВС
РФ в рамках существующей струк
туры 53 ГИП МО привело к необхо
димости оптимальной реорганиза
ции полигонной системы отработки
вооружения и военной техники.
В соответствии с директивой
Главнокомандующего Ракетными
войсками стратегического назначе
ния и приказом командира войско
вой части 13991 от 27 сентября 1994
года, на 53 ГИП МО РФ с 1994 по
1997 год был проведён организаци
онноштатный эксперимент по
объединению вычислительного
центра (ВЦ) 3го измерительного
управления и отдела анализа лётно
технических характеристик (ЛТХ)
полигона в единый самостоятель
ный центр. Был создан научноис
следовательский испытательный
центр математической обработки,
информационного обеспечения и
анализа полигонных испытаний
(НИИЦ, войсковая часть 13991Ц).
Первым начальником НИИЦ
стал полковник Омельченко В.В. В
состав центра входили: командова
ние центра, организационнопла
новое отделение, отделение техни
ческой документации, секретная
часть, отделение обеспечения и сле
дующие основные подразделения:
 научноисследовательский от
дел анализа ЛТХ и баллистическо
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комплексу ВЛ АОВИ. Но поставляемое с техникой программ
ное обеспечение не позволяло выполнить эту задачу в полном
объёме. Была создана группа программистов в составе: офи
церов Жукова Е.В., Врадия В.В., Евстратова И.В., Петренко
В.М., Тимофеева В.И., служащих Петренко А.В., Пироженко Л.В.
Они разработали и внедрили пакет программ, позволяющий
вести репортаж в процессе проведения всех опытноиспыта
тельных работ, проводимых на космодроме.
Однако, уже на этапе разработки программного обеспече
ния мы столкнулись с необходимостью расширять штатную
комплектацию аппаратуры, улучшать её технические харак
теристики с учётом достижений науки и техники. Вводились
новые дополнительные устройства, некоторые узлы заменя
лись на более совершенные. В этой работе большое участие
принимали офицеры нашего отдела Куропятников А.В., Ухо
В.В., Шевцова Р.Р.

Личный состав отдела эксплуатации и технического обслуживания
универсальных вычислительных комплексов. 2005 год

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
Инженер Корехов В.А. разработал и внедрил рационализа
торское предложение в виде коммутационного устройства,
позволяющего выбирать источники телеметрической инфор
мации, необходимые в процессе ведения репортажа. Данное
устройство и до настоящего момента используется во время
проведения опытноиспытательных работ.
Неоценимую помощь в отработке линии ведения репорта
жа оказали нам сотрудники лаборатории системы «Спектр–
Б1», располагающейся на одном этаже с нами. Словами благо
дарности хочется вспомнить военнослужащих Дрозда В.А.,
Климашёва Б.Н., Харитонова В.В., Головина А.А., Васюкову
Н.П., служащих Гамалей В.И., Васильеву В.П., Шатову Т.Л, Ка
зюлину О.А. и др.
Таким образом, совместными усилиями представителей
разных отделов 3го управления, специалистов отдела анали
за была решена задача по внедрению новой в то время систе
мы проведения репортажа в реальном масштабе времени, ко
торая жизнеспособна и сейчас.
В последующие годы возникали и решались другие задачи,
но неизменной оставалась необходимость во взаимопомощи,
в профессионализме и творческом подходе при решении этих
задач по укреплению обороноспособности нашей страны».
О задачах, которые решались в руководимом им отделе
вычислительного центра, воспоминания полковника Малаци
она В. И.
И.:
Полковник
Малацион Вячеслав Иванович
Прошёл путь от инженера автоматичес
ких проверок гироприборов в/ч 14056 до
начальника отдела в/ч 85487. В настоящее
время  старший научный сотрудник в/ч
85487.

«90е годы для вычислительного цен
тра и отдела обработки ВТИ, в частно
сти, характеризовались интенсивным развитием аппаратной
базы и программного обеспечения регистрации, сбора, обра
ботки и анализа измерений. Это было вызвано несколькими
причинами. Вопервых, появлением новых, более сложных
задач в связи с лётноконструкторскими испытаниями на кос
модроме ракетного комплекса стратегического назначения
«ТопольМ». Вовторых, значительно возросшими требовани
ями к качеству и срокам результатов обработки и анализа из
мерительной информации. Втретьих, моральным и физичес
ким старением существующих в то время аппаратнопро
граммных средств регистрации, сбора, обработки и анализа
информации, базирующихся в основном на ЭВМ типа ЕС1045,

го обеспечения пусков ракет;
 научноисследовательский от
дел программирования;
 научноисследовательский от
дел АСУ ПИ;
 отдел обработки информации
(траекторных измерений);
 отдел обработки информации
(телеметрических измерений);
 отдел вычислительной техни
ки;
 отдел эксплуатации автомати
зированных систем;
 отдел эксплуатации и техни
ческого обслуживания.
В те годы структура НИИЦ по
зволила более качественно и быст
рее решать вопросы взаимодей
ствия между отделами обработки и
отделами анализа. Как результат, в
1998 году, в соответствии с дирек
тивой ГШ ВС РФ от 19 февраля 1998
года, создается информационно
аналитический центр космодрома
(войсковая часть 85487).
Командиром (начальником цен
тра) войсковой части 85487 был на
значен полковник Григорьев Анд
рей Павлович, заместителем на
чальника центра полковник Анти
пов Василий Александрович. В
2002 году командиром назначен
полковник Веревко Алексей Гри
горьевич.
В составе центра из двух отделов
анализа был образован единый от
дел анализа лётнотехнических ха
рактеристик ракет и ракетносите
лей. Одновременно с этим был со
здан отдел баллистики. На базе от
дела обработки ТМИ БМП был об
разован отдел АСУ.
В 2003 году в ходе создания 3го
центра испытаний и применения
космических средств (измерений,
сбора и обработки информации)
вычислительный центр был преоб
разован в вычислительный комп
лекс (ВК) войсковой части 07378.
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Первым начальником вычисли
тельно комплекса был назначен
подполковник Юсупов Алим Ахме
тович. В настоящее время вычисли
тельный комплекс возглавляет под
полковник Гладкий А.И., главный
инженерзаместитель начальника
вычислительного комплекса под
полковник Лебедев О.В.
В состав вычислительного ком
плекса входят подразделения:
– отдел разработки программ
номатематического обеспечения и
сопровождения испытаний;
– отдел эксплуатации и техни
ческого обслуживания автоматизи
рованных комплексов обработки
телеметрической информации;
– отдел эксплуатации и техни
ческого обслуживания универсаль
ных вычислительных комплексов.
В настоящее время отдел разра
ботки программноматематическо
го обеспечения и сопровождения
испытаний возглавляет подполков
ник Макаренко Владимир Петро
вич. Пришедшие молодые специа
листы капитан Черкасов Ю.В. и
старший лейтенант Шунин С.В. с
честью выполняют задачи, постав
ленные перед отделом, и продолжа
ют традиции отдела.
На сегодняшний день специали
стами отдела Басиной Л.И., Ищук
Л.Б., Шерышевой М.Ю., Кравец
И.З. проводится работа по сопро
вождению общего и специального
программного обеспечения техни
ческих средств ВК, разработаны
новые образцы специального про
граммного и информационного
обеспечения опытноиспытатель
ных работ.
Отдел эксплуатации и техничес
кого обслуживания автоматизиро
ванных комплексов обработки теле
метрической информации и отдел
эксплуатации и технического обслу
живания универсальных вычисли
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Аппаратно*программный комплекс
обработки телеметрической информации

ЕС1046 и СМ1420. В вычислительном центре разрабатыва
лись и вводились в эксплуатацию новые технологические ком
плексы регистрации, сбора, обработки и анализа измерений.
Эти комплексы базировались на персональных вычислитель
ных машинах, соединялись в сети и предоставляли инженерам
испытателям более широкий спектр возможностей для рабо
ты с возросшими потоками информации. Так, для решения за
дач внешнетраекторного направления создавались:

Личный состав отдела разработки программно*математического
обеспечения и сопровождения испытаний. 2005 год

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации

Личный состав Вычислительного комплекса. 2006 год

 система сбора и обработки в реальном времени внешне
траекторных измерений радиолокационных станций «Кама»
и радиотехнических систем «Вега»;
 система преобразования, контроля и передачи измере
ний РЛС «КамаН»;
 комплекс средств автоматизации послесеансной обра
ботки внешнетраекторных измерений, включающий в свой
состав и АРМ обработки измерений навигационной аппара
туры потребителя, использующей информацию от космичес
ких навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
Практически все названные комплексы разрабатывались
организациями промышленности при непосредственном уча
стии опытных специалистов 3го управления, вычислитель
ного центра и отдела обработки ВТИ, они оказались приспо
собленными к реалиям отработки сложной ракетнокосмичес
кой техники».

тельных комплексов обеспечивают
приём измерительной информации
с измерительных пунктов для про
ведения математической обработки
в реальном масштабе времени, экс
прессобработку, оперативную и
полную обработку полученной ин
формации, что позволяет провести
оценку лётнотехнических характе
ристик. В последнее время осуще
ствляется переход на современные
технологические линии на базе
ПЭВМ. Образованы новые отделе
ния эксплуатации и технического
обслуживания вычислительных
комплексов на базе ПЭВМ.
В настоящее время отделы воз
главляют полковник Зайцев Ю.Г. и
подполковник Фомичёв Н.А. Боль
шой вклад в решение и качествен
ное выполнение задач вносят под
полковник Головин А.А. и майор
Косенков Е.С.
Работа на современной технике
требует от инженеров и техников
особой ответственности, точности в
выполнении операций, доскональ
ного знания закреплённой аппара
туры, особенностей её работы. На
сегодняшний день лучшими специ
алистами отделов являются инжене
ры Корехов В.А., Петрухина Г.Ф.,
Гамалей В.И, Гречкина Р.М., Лебе
дева А.П., Коваленко Т.Н., Колесни
ков В.П., Ундозеров Н.Ф., Нагорный
А.С, Ахмеев А.М., Байгушева И.В.
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Войсковая часть 12403 (г. Нарьян"Мар)
Во исполнение решения Мини
стерства обороны от 23 января 1964
года, директивы Генерального шта
ба от 23 января 1964 года, директи
вы ГК РВ от 26 мая 1964 года, сфор
мирован отдельный измеритель
ный пункт  войсковая часть 12403,
базирующаяся за полярным кру
гом, в городе НарьянМаре.
С момента образования и до 29
февраля 1968 года частью командо
вал подполковник Спесивцев И.Ф.
В дальнейшем часть возглавляли:
подполковник Шапошников И.В.
(19681972 гг.);
подполковник Антонов В.П.
(19721976 гг.);
подполковник Зиганшин И.В.
(19761979 гг.);
подполковник Могилевич А.И.
(19791982 гг.);
подполковник Дурасов В.Т.
(19821984 гг.);
подполковник Брылев А.П.
(19841986 гг.);
подполковник Василенко В.В.
(19861990 гг.);
подполковник Васюков С.В.
(19901997 гг.);

О двух периодах своей службы в заполярном НарьянМаре
рассказывает полковник Васюков С.В.
С.В.:
Полковник
Васюков Сергей Васильевич
Прошёл путь от инженера отделения до
заместителя начальника центра. В насто
ящее время проходит службу в войсковой
части 07378.

«Вся моя офицерская служба прошла
на космодроме «Плесецк» в 3м испыта
тельном управлении. Начинал я службу
в войсковой части 12401 на площадке «Добрянка». Тогда в на
шем управлении было одиннадцать воинских частей, шесть
из которых дислоцировались в районах Крайнего Севера. Че
рез два года мне было предложено поехать на измерительный
пункт в Заполярную столицу – город НарьянМар. Раньше,
чтобы поехать служить в северные воинские части, необхо
димо было пройти отбор, приезжал лично командир части,
беседовал с кандидатами начальник управления, и только по
том принималось решение. Таким образом, в августе 1983 года
я в первый раз прибыл в Ненецкий автономный округ на три
года. Ехал я туда без боязни, так как почти всю свою жизнь
учился, работал и служил в районах Крайнего Севера.
Мне запомнилось, что в первые же дни личный состав ча
сти добирался на службу на лодках, так как после наводне
ния вода подступила к нашим четырём двухэтажным жилым
домам в самом городе. До части приблизительно 4 километ
ра, и дорога к ней была за
топлена. Дома эти отапли
вались котельной на уголь
ном топливе, и только в
конце 80х годов она стала
работать на газе. Сменное
дежурство на котельной
несли военнослужащие час
ти. В жилых домах холод
ной воды не было, носили с
колонки на улице, горячую
воду брали из батарей ото
пления. Туалет – это выг
ребная яма. Вот такие
удобства. Тем не менее, на
бытовые условия никто
не жаловался и уезжать из
НарьянМара не хотел.
Половодье в Нарьян*Маре
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С чувством огромной благодар
ности я вспоминаю своих начальни
ков: командиров части подполковни
ков Дурасова В.Т. и Брылёва А.П.,
начальника отделения майора Ки
танина А.Я., у которого я многому
научился.
Судьба распорядилась так, что
5 октября 1990 года, через 4 года, я
вернулся в эту воинскую часть ко
мандиром части. Пожалуй, годы ко
мандирской жизни, которые дли
лись более 6 лет, изменили меня и
больше всего запомнились в моей
службе. Я стал более решительным,
более ответственным, более тре
бовательным к себе и подчинённым.
Команда волейболистов войсковой части 12403, неоднократный
Здесь я нашёл много преданных и
победитель соревнований на первенство города Нарьян*Мар.
верных друзей и знакомых: это Ра В составе: капитан команды майор Данилов Ю.Г. (начальник отделения),
старший лейтенант Ракитин В.А. (начальник станции ЗАС),
дюкин Иван, Ермаков Геннадий,
старший лейтенант Васюков С.В. (начальник станции),
Манжулин Вячеслав, Лисковский
старший лейтенант Морозов Ю.Г. (секретарь комсомольской
Николай, Измайлов Виктор, Туровс
организации), прапорщик Радюкин И.А. (начальник смены котельной),
старший лейтенант Зеленов А.Э. (начальник станции)
кий Виктор, Король Валерий, Капу
стин Алексей, Тимошенко Алексей,
подполковник Лебедев Н.В.
Широких Владимир, Попов Сергей и другие.
(19972000 гг.);
Командиром части, и, вместе с тем, начальником гарнизо
подполковник Бережной А.Н.
на я был назначен по приказу командующего Ленинградским
(20002006 гг.);
военным округом. В НарьянМарский гарнизон входили: воинс
подполковник Кравцов А. Г.
кие части строителей, радиотехнический батальон ПВО,
(с 2006 года).
авиакомендатура ПВО, погранотряд, наш измерительный
Столица Ненецкого автономного
пункт (так в округе назывались ракетчики) и военкомат. Вме
сте с командирами этих частей мне приходилось решать мно округа  город НарьянМар был ос
гие вопросы с администрацией округа и города, руководите нован в начале тридцатых годов двад
лями предприятий и организаций по улучшению жизни и быта цатого века на месте посёлка Бело
щерье в устье реки Печоры. Строи
подчинённых, подготовке воинских частей к зиме.
Здесь я встретил замечательных людей, которые прихо тельство и обустройство части, воз
дили на помощь в сложных ситуациях. Это, конечно, Герой ведение хозяйственных помещений
Советского Союза, заслуженный полярник, депутат Государ  дело нелёгкое, но командование и
ственной думы от Ненецкого автономного округа Артур Че личный состав части прилагали все
лингаров, представители администрации, давние друзья кос усилия для того, чтобы часть могла
модрома и части Сядейский Т.И., который ранее более 15 лет выполнять поставленные задачи на
был председателем исполкома НАО, и Назаров В.А., который в «хорошо» и «отлично». При первом
шестидесятые годы лично принимал участие в строитель командире подполковнике Спесив
стве нашей части. А так же главы администрации округа Ко цеве И.Ф. в сложнейших условиях
маровский Ю.В. и Бутов В.Я., начальник милиции округа Сима Крайнего Севера были построены
нов А.И., начальник транспортной милиции Кожевин В.В., про важнейшие объекты: передающий и
курор округа Подвальный Л.Л.(к сожалению, ныне покойный), приёмный радиоцентр, узел связи,
начальник ФСБ Выучейский В.А., директор мясокомбината котельная, гараж, агрегатная,
Неверов А.Л., начальник авиапредприятия Удачин В.И. и дизельная электростанция, комплек
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многие другие. Они были моими помощниками и наставниками.
Мы постоянно общались в повседневной жизни, совместно ре
шали все наши проблемы, особенно в период распада СССР в
декабре 1991 года, когда сократилось государственное финан
сирование армии, промышленности, геологоразведки.
В очередной раз я убедился в том, что северяне народ осо
бенный, что слабый человек на Севере не проживёт, как и под
лый, так как сразу проявляется его гнилое нутро среди беско
рыстных настоящих северян.
Наш измерительный пункт со всеми поставленными зада
чами вышестоящего командования справлялся уверенно и дос
тойно. Личный состав части за всё время моей службы в горо
де НарьянМаре не допустил срывов опытноиспытательных
работ, а в то время они были намного чаще, чем сейчас. Счи
таю, что большим достижением в то время было выделение
администрацией города военнослужащим гарнизона четырёх
квартир, что ранее никогда не делалось.
Я очень благодарен начальнику полигона генераллейтенан
ту Олейнику И.И. за помощь в создании своей команды замес
тителей. Благодарен всему личному составу части, проходив
шему со мной службу в этом маленьком городе: начальнику
штаба майору Волкову В.В., заместителю командира части по
воспитательной работе майору Зелёному Ю.А., помощнику по
материальнотехническому обеспечению капитану Семенец
кому Н.Н. Это были профессионалы своего дела. С их помощью
был создан крепкий воинский коллектив, способный решать
самые сложные задачи. Мы постоянно занимали призовые ме
ста по итогам года среди воинских частей управления. Все
проверки вышестоящего командова
ния личный состав сдавал только на
«хорошо» и «отлично».
Умели мы не только служить, но
и хорошо отдыхать. В части был
свой ансамбль, часто устраивались
вечера отдыха с военнослужащими
и членами их семей, концерты. Орга
низовывались встречи личного со
става с организацией солдатских
матерей округа с чаем и тортами.
Много времени уделялось спорту.
Физическая подготовка проводи
лась понастоящему и регулярно, со
стопроцентным участием личного
состава, во главе с командованием
части. Наши команды выступали на
всех соревнованиях, проводимых в
городе и округе. А по футболу, волей
болу, настольному теннису мы
Партийное собрание, в центре * командир части Дурасов В.Т. 1984 год
очень часто занимали призовые ме

сное здание, канализационная на
сосная стация. В период, когда час
тью командовал подполковник Дура
сов В.Т., был построен, может быть,
не самый главный, но очень необхо
димый для обеспечения нормальной
жизнедеятельности в условиях
Крайнего Севера объект – баня.
Впоследствии она много раз пере
страивалась, расширялась. У бани
появились бассейн и зона отдыха.
Данному объекту, наряду с другими,
внимание уделяет каждый командир,
а в условиях Крайнего Севера это
очень нелегкая задача.
С развитием ракетнокосмичес
кой техники менялась и измеритель
ная техника. Как и во все части уп
равления, в Нарьян Мар поступали
новые образцы техники различного
назначения. Так, при подполковни
ке Могилевиче А.И. были введены в
эксплуатацию телеметрический
комплекс БРС4М с антеннофидер
ным устройством «Жемчуг» и высо
коэффективная антенная система
«Изумруд». При подполковнике
Брылеве А.П. количество станций
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ста. С появлением местного теле
видения о нашей части стали боль
ше узнавать жители города и окру
га. Снимались выступления коман
дования части, поздравления с
праздниками, клипы о жизни лично
го состава части.
Запомнились праздники, прове
дённые в округе: «День города», «Се
верное сияние», «Жемчужина Севе
ра», соревнования по национальным
видам спорта, гонки на снегоходах
«Буран», в некоторых из них прини
мал участие и личный состав части.
В начале августа ежегодно прово
Встреча заместителя Главнокомандущего Ракетными войсками по
дился «День оленя». Я, как начальник
вооружению генерал * полковника Никитина В.А. 1996 год
гарнизона, постоянно в этот день
вылетал на вертолёте с представителями администрации ок ПРА увеличилось до четырёх. Был
руга в тундру, где базировались в чумах оленеводы. Там прово введён новый комплекс БРС4М с
дились соревнования по лёгкой атлетике и соревнования в гон АФУ «Жемчуг», что позволило обес
ках на упряжках оленей с санями по тундре. Было и весьма сво печивать измерениями одновремен
еобразное соревнование: бросание болотного сапога на даль но несколько пусков МБР. В период
ность. По итогам соревнований победителям вручались при командования подполковника Васи
зы: снегоходы, швейные машины, защитные костюмы Л1, сети ленко В.В. в часть поступил новый
комплекс траекторных измерений
и многое другое.
В округе была замечательная охота и рыбалка. На Крайнем КАМА, аппаратура СЕВ «Кипарис»,
Севере многие военнослужащие и их семьи впервые попробо две новые станции ПРА. Всё это тре
вали так называемую «строганину». Для части организовывал бовало большой самоотдачи и на
ся лов рыбы, для этого постановлением администрации окру пряжённого труда от всего личного
га было выделено место с несколькими озёрами. Так что в сто состава в период ввода в строй но
ловой на столах у солдат часто была приготовлена свежая вой техники и её дальнейшей эксп
луатации.
рыба летом и солёная  зимой.
Без малейшего сомнения можно
В части функционировала теплица, мы собирали хорошие
урожаи укропа, петрушки, лука и огурцов, которых иногда было сказать, что практически при каж
так много, что приходилось, кроме выдачи в солдатскую сто дом командире вводилась новая со
ловую, продавать их офицерам и прапорщикам. Заготовлялось временная техника. За время коман
на зиму очень много грибов и ягод. Так же на подсобном хозяй дования частью полковником Васю
стве было всегда около 30 свиней, и часто на паёк военнослу ковым С.В. были смонтированы и
приняты в эксплуатацию приёмно
жащим выдавали мясо с этой фермы.
Считаю, что годы, проведённые в городе НарьянМаре, регистрирующий комплекс МА
были самыми лучшими в моей службе. После отъезда на кос 9МКТМ103, станция спутниковой
модром несколько раз летал в город НарьянМар на рыбалку, связи «НаукаМО4». При подпол
на охоту на гуся в Коровинскую губу и на побережье Баренцева ковнике Бережном А.Н. принимает
моря со своими старыми друзьями. Лучше друзей я больше не ся на вооружение аппаратура ново
нашёл. А сейчас, прилетая в «свою» войсковую часть 12403, уже го поколения: малогабаритная теле
для проверки и оказания помощи, как вышестоящий начальник, метрическая станция МПРС – ком
вижу, что традиции части сохранены, улучшились жизнь и пактная и удобная в обслуживании
быт людей, и часть попрежнему занимает передовые пози и в работе, аппаратура сбора траек
торной информации «СборВ».
ции».
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В разные годы авторитет части
создавали офицеры основных под
разделений, без которых часть про
сто не могла существовать. Среди
них: старший лейтенант Нечаев
А.Е., капитан Корнев О.В., капитан
Бондаренко В.В., капитан Кулешов
В.М., старший лейтенант Белоконь
А.И., капитан Вируцкий В.Н., стар
ший лейтенант Шеховцов Э.В.,
старший лейтенант Бондаренко
С.Н., старший лейтенант Захаров
Н.В. и многие другие.
Нельзя не сказать несколько
слов и о ветеранах части, о людях,
которые отдали службе на Севере
большую часть своей сознательной
жизни. Это старший прапорщик
Радюкин И.А., прослуживший в ча
сти 27 лет, ефрейтор Кокоулина
Л.И. – 21 год, старший прапорщик
Иванов В.А. – 18 лет, старший пра
порщик Федака В.М. – 15 лет, май
ор Лежнев В.А. – 12 лет, майор Зе
леный Ю.А. – 14 лет. Эти люди, без
сомнения, внесли неоценимый
вклад в дело поддержания боевой
готовности части.
В настоящее время войсковая
часть 12403 выполняет задачу по
обеспечению измерениями запусков
космических аппаратов, пусков бал

О своей службе в частях управления, о годах командова
ния войсковой частью 12403 вспоминает подполковник Бе
режной А.Н.
А.Н.:
Подполковник
Бережной Андрей Николаевич
Прошёл путь от начальника станции вой
сковой части 21252 до командира войско
вой части 12403.
В настоящее время  глава районной адми
нистрации г. НарьянМар.

«Моё становление как офицера про
ходило в крайне сложных для страны и Вооружённых Сил усло
виях смены политического строя, падения престижа службы
и социального статуса офицерского корпуса.
В августе 1990 года я молодым лейтенантом прибыл для
прохождения службы на полигон. Был назначен начальником
станции «КамаН» отделения траекторных измерений войс
ковой части 21252. Часть на этот момент только в июле 1990
года передислоцировалась с площадки «посёлок Лесорубов»
полигона в район города Мирного республики Якутия.
В этой части я последовательно прошёл должности началь
ника станции, начальника отделения траекторных измере
ний, начальника штаба – заместителя командира части. В
1997 году, в связи с закрытием программы испытаний, для ко
торых часть создавалась, было принято решение о её расфор
мировании и передаче спецтехники на вновь образуемый кос
модром «Свободный».
Служба в этой части научила самостоятельности и от
ветственности, привела к пониманию, что сплочённому кол
лективу по плечу выполнение любых задач. Поэтому, в фев
рале 1998 года, по окончании процесса рас
формирования, когда стал вопрос о месте
дальнейшей службы, проблемы для меня не
существовало – только на север. Туда, где
наиболее будут востребованы навыки, по
лученные в Мирном республики Якутия.
Моя просьба командованием была удовлет
ворена, и я был назначен начальником шта
ба в войсковую часть 12403, дислоцирующу
юся в заполярном НарьянМаре. Последую
щая служба подтвердила правильность
принятого решения. В новой части меня
встретил уникальный коллектив, умеющий
с честью и достоинством выполнять по
ставленные задачи. Все командиры этой
части, с которыми мне довелось служить
Антенное поле войсковой части 12403
(полковники Василенко В.В., Васюков С.В.,
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Лебедев Н.В.) понимали главное –
основное богатство части  это её
люди. На протяжении длительно
го времени под руководством этих
командиров в части сохранялась и
бережно поддерживалась атмос
фера товарищества и взаимовы
ручки, дисциплины и ответствен
ности. Особая роль в сплочении
коллектива принадлежала бес
сменному с 1991 по 2005 год замес
тителю командира части по вос
питательной работе майору Зелё
ному Ю.А., профессионализм и
опыт которого был примером не
только для офицеров части, но и
неоднократно анализировались
воспитательными структурами
Вручение переходящего Красного Знамени
центра и космодрома. Значитель
Архангельского обкома партии. 1983 год
ный вклад внесли военнослужащие:
подполковник Шилов А.В., майор Лежнев В.А., майор Крав листических ракет по тематикам
цов А.Г., майор Парилов А.А., старшие прапорщики Радюкин РВСН и ВМФ. В части проводится
И.А., Аскеров А.Г.
модернизация
измерительных
Поэтому, приняв в августе 2000 года часть, я поставил средств, личный состав части успеш
перед собой задачу сохранить наработанное до меня и мак но осваивает новые образцы техни
симально возможно продвинуться вперёд. За прошедшие 6 ки. Несмотря на большую отдален
лет удалось сделать достаточно много. Несмотря на объек ность от космодрома и тяжёлые кли
тивное старение, сохранены в боеготовом состоянии все из матические условия, войсковая часть
мерительные средства, в рабочем состоянии автомобиль 12403, в настоящее время руководи
ная техника, проведена полная реконструкция и капиталь мая подполковником Кравцовым
ный ремонт систем тепловодоснабжения, приведены к А.Г., выполняет поставленные зада
предъявляемым требованиям все места размещения лично чи на «хорошо» и «отлично».
го состава и объекты внутренней
службы. В последнее время в части
проводится модернизация измери
тельной техники, вводятся в
строй новые перспективные об
разцы. Усилия личного состава по
достоинству оцениваются коман
дованием центра и космодрома: на
протяжении уже 10 лет часть за
нимает лидирующие позиции сре
ди измерительных пунктов кос
модрома. Но главное, часть оста
лась сильна коллективом. Убежден,
что так будет всегда».
По дороге в часть
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Войсковая часть 40919 (г. Норильск)
Войсковая часть 40919 была
сформирована 12 июня 1984 года на
основании директивы министра
обороны от 15 февраля 1984 года и
директивы Главного штаба РВСН от
2 марта 1984 года и была предназ
начена для эксплуатации аппарату
ры системы «ВегаК».
Командирами войсковой части
в разные годы были:
майор Момот А.И. (19841986 гг.);
полковник Тупица А.М. (1986
1987 гг.);
подполковник Григорьев А.П.
(19871990 гг.);
подполковник Сташков А.М.
(19901995 гг.);
подполковник Похно Н.И. (1995
2005 гг.);
подполковник Карепанов В.А.
( с 2005 г.)
К концу 70х годов к испытани
ям на полигоне и 21м Государ
ственном центральном морском
полигоне готовились ракетные ком
плексы нового поколения, имею
щие длительный участок разведе
ния боевых блоков. Средства траек
торных измерений на базе РЛС
«Кама» не обеспечивали необходи
мую точность определения пара
метров траектории. Необходимо
было создать высокоточный радио
технический комплекс траектор
ных измерений, который бы обес
печивал получение траекторной
информации с максимальной точ
ностью от момента старта ракеты
до завершения участка разведения
боевых блоков.
В качестве такого средства была
выбрана многопараметрическая
система траекторных измерений
«Вега», разработки Харьковского
НИИ радиотехнических измере
ний, обеспечивающая высокоточ
ное получение координат и скоро

~ 424 ~

О периоде формирования части, людях, вместе с которы
ми пришлось создавать новый измерительный пункт за Поляр
ным кругом в районе города Норильска, рассказывает полков
ник Арисов Г.А.
Г.А.:
Полковник
Арисов Геннадий Алексеевич
Прошёл путь от инженера отделения вой
сковой части 77189 до заместителя на
чальника 3го центра по испытаниям.
В 19841989 гг. проходил службу в войс
ковой части 40919 в должности замести
теля командира части.

«Войсковая часть 40919 первоначаль
но была развёрнута по сокращенному штату. Я в то время про
ходил службу в должности начальника отделения антенных
устройств на системе «Вега» города Мирного. Сначала мне
предложили в формировавшейся части должность начальни
ка аналогичного отделения. Времени дали подумать полдня.
Детей у нас с женой тогда ещё не было. Мне очень хотелось
попробовать свои силы на новом месте, поэтому я, даже не
посоветовавшись с женой, дал своё согласие к назначению на
должность. Жене об этом сказал только вечером. Она поняла
меня правильно и согласилась с моим решением. В итоге, я был
назначен на должность заместителя командира войсковой
части 40919 по измерениям.
Днём образования войсковой части 40919 стал день 12 июня
1984 года. В этот день группа офицеров и солдат срочной служ
бы во главе с майором Момотом А.И. на самолёте АН12, заг
руженном имуществом первой необходимости, вылетела в
Норильск. В этот же день был издан первый приказ по войско
вой части 40919 о вступлении командира в должность и на
значении на должности прибывших военнослужащих.
Располагалась часть в то время в посёлке Алыкель (недале
ко от аэропорта «Алыкель» города Норильска), на террито
рии строительной части. Для неё был выделен третий этаж
комплексного здания. Здесь находился штаб части, финслуж
ба, спальное помещение для солдат срочной службы, техничес
кая библиотека, несколько классов для занятий офицеров.
Основу офицерского состава части составляли офицеры,
имевшие большой опыт работы на аналогичных системах и
других средствах измерительного комплекса, такие как майо
ры Щетинин А.Б., Щербаков А.В., Смолиговец С.А., капитаны
Варламов В.Н., Тябликов В.Н., старший летенант Покалицин
В.Н. Рядом с ними набирались опыта молодые офицеры  выпус
кники 1984 года: лейтенанты Лелявский В.В. (кстати, он про
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служил в части более 15 лет), Тардов В.Н., Новосельский А.В. и
другие.
Для проживания офицеров и прапорщиков был выделен один
подъезд (за исключением нескольких квартир) девятиэтажно
го дома в городе Кайеркане. Конечно, на всех отдельных квар
тир не хватало, поэтому некоторым семьям приходилось жить
по две семьи в одной квартире. Холостякам предоставлялись
комнаты в общежитиях города Кайеркана. Проживание почти
всех офицеров и прапорщиков в одном подъезде способство
вало сплочению коллектива части. А любимым местом для игр
у детей (особенно в зимние месяцы) был подъезд дома.

Центральный аппаратный зал системы «Вега» города Норильска

На первом этапе основной задачей инженернотехничес
кого состава части стал контроль и обеспечение качества
выполнения строительномонтажных работ. Было организо
вано изучение офицерами проектной документации, офицеры
по графику выезжали на закреплённые строящиеся объекты,
по результатам своих поездок представляли через меня коман
диру части доклад о ходе выполнения работ, имеющихся от
ставаниях и недостатках в выполнении работ, свои предло
жения по их устранению. Поскольку большинство офицеров
имело большой опыт службы на других системах «Вега», сис
темах энергоснабжения и связи, то поступало много замеча
ний по проектной документации.
Большую помощь в устранении этих замечаний оказывали
инспектора ОКС войсковой части 13991, откомандированные
для работы в Норильске, капитан Шарапо В.Н., старший
лейтенант Печаткин А.С., лейтенант Жидков С.А. Все про
блемные вопросы поднимались затем на планёрках, проводи
мых строителями, что позволяло оперативно решать их.

сти изменения координат изделия
7 раз в секунду. К тому моменту на
северной трассе находились в экс
плуатации две системы «ВегаАП»
в городах Мирном и Воркуте.
В целях выполнения задач испы
таний принимается решение о про
ведении модернизации этих систем
и строительстве на них нового тех
нического здания и ряда других со
оружений для установки аппарату
ры нового поколения системы
«ВегаН». В эти же годы принима
ется решение о строительстве сис
темы «ВегаК» в городе Северод
винске.
Однако этих систем оказывает
ся всё равно недостаточно, так как
не обеспечивается получение тра
екторной информации на конеч
ном участке разведения боевых
блоков.
В июле 1979 года комиссия под
руководством начальника 3го уп
равления генералмайора Дербенё
ва Б.С. провела рекогносцировоч
ные работы по определению мест
посадки элементов измерительного
пункта в районе города Норильска.
По результатам работы этой комис
сии было принято решение о стро
ительстве системы «ВегаК» в 6 ки
лометрах от города Кайеркан Но
рильского промышленного района.
Разработка проектной докумен
тации на здания и сооружения сис
темы «Вега» Норильска проводи
лось несколько раз.
Предусматривалось строитель
ство 6 площадок: центральной тех
нической площадки, на которой
располагались основные сооруже
ния, 4х дальних выносных пунктов
(ДВП), удалённых от центральной
площадки на расстояние около 6
километров, жилой зоны и площад
ки под станцию спутниковой связи
«Кристалл», удалённой от цент
ральной площадки на 8 километров.
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Первоначальный вариант пре
дусматривал строительство техни
ческих сооружений в виде капи
тальных зданий из кирпича, причём
центральное техническое здание –
сооружение 80 должно было быть
двухэтажным. От этого варианта
отказались изза продолжительных
сроков строительства.
Второй вариант состоял в созда
нии конструкций типа «Модуль»,
но от него тоже отказались.
Третий вариант назывался
«БВК»  быстровозводимый комп
лекс.
Суть его заключалась в том, что
все основные технические здания
собирались из заранее изготовлен
ных панелей, причём в условиях веч
ной мерзлоты здания устанавлива
лись не на сваях, как это было при
нято, а на отсыпке. На сваях устанав
ливались только сооружения, где
требовалась высокая стабильность:
пилоны под антенные устройства,
юстировочные мачты, отдельные
геодезические сооружения.
Под установку аппаратуры вынос
ных пунктов центральной площадки
использовались слегка доработанные
так называемые ЦУБы – промышлен
но изготавливаемые цельнометалли
ческие универсальные блоки. Такие
же ЦУБы использовались в качестве
жилых помещений на ДВП и в неко
торых других местах.
Отопление во всех технических
сооружениях предусматривалось
электрическое. Энергоснабжение
центральной площадки предполага
лось по двум воздушнокабельным
линиям от города Кайеркана. В каче
стве резервного источника энерго
снабжения на технической позиции
предусматривалась автоматизиро
ванная дизельная в составе двух ди
зельных электростанций БАМ500
для запитки технологической аппа
ратуры и трёх дизельных электро
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Такая система, в целом, позволяла обеспечить выполнение
строительномонтажных работ с необходимым качеством.
Первым объектом, который был представлен строителя
ми в октябре 1984 года для сдачи в эксплуатацию, была подъез
дная дорога к технической позиции. Мы со всей серьёзностью
подошли к приёму дороги в эксплуатацию. Досконально изучив
проектную документацию, вместе с капитаном Малаховым
Н.А. с рулеткой прошли все 8 километров дороги, представив
строителям большой перечень замечаний и отказав в приёме.
Руководство строительной части было крайне недовольно,
однако мы настояли на своём, и недостатки были устранены.
После этого с нашим мнением стали считаться, и работа по
шла более успешно.
Кроме контроля за ходом строительства, офицерский со
став занимался изучением техники, которую предстояло экс
плуатировать. Для всех, даже тех, кто служил до этого на
«Веге», это была новая техника. Хотя принципы измерения
остались прежние, состав аппаратуры, её элементная база
были совершенно новыми. Поэтому из Мирного был достав
лен рабочий комплект эксплуатационной документации, ос
тавшийся после приёма системы Мирного в эксплуатацию, и
организовано изучение аппаратуры.
С конца 1984 года развернулись поставки аппаратуры сис
темы «Вега». Оборудование поступало самолётами, как пра
вило, ночью. Узнавали мы об этом уже по прибытию самолёта
в аэропорт города Норильска «Алыкель». Оперативно форми
ровалась бригада из числа солдат и сержантов срочной служ
бы под руководством нескольких офицеров, которые выезжа
ли к самолёту вместе с автомашинами, взятыми в строитель
ной части. Разгружать приходилось вручную, хотя стойки в
упаковке весили 200300 килограммов.
Основные работы по возведению зданий и сооружений тех
нической позиции и дальних выносных пунктов, монтажу сис
тем энергоснабжения и технических систем проходили в 1985
году. Одновременно проходили основные поставки технологи
ческого оборудования. В отдельные дни приходилось прини
мать по два самолёта ИЛ76 с аппаратурой. Началось строи
тельство жилой зоны.
В это же время часть была развёрнута до полного штата.
Пришли новые офицеры – капитан Дьячков А.Н., старшие лей
тенанты Морозов Ю.Г., Лопатин М.Ю., Лавреньев А.В., Бурь
евский А.В., лейтенант Ардашев С.Г., которые в последующем
стали ведущими специалистами. От строителей мы получи
ли сборнощитовую казарму в посёлке Алыкеле, в которой раз
мещались прибывающие солдаты и сержанты срочной служ
бы, была организована дежурная служба, часть начала жить
полноценной армейской жизнью.
В декабре 1985 года основные технические здания были сда
ны в эксплуатацию. Начался монтаж технологического обо
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рудования. Здесь также самое не
посредственное участие принимал
личный состав части. Доставляе
мое со склада оборудование рас
ставлялось по местам своей уста
новки, распаковывалось и передава
лось под монтаж. Особенно тяжело
пришлось с оборудованием вычисли
тельного комплекса, где отдельные
стойки достигали веса 600 кило
граммов. Одновременно шло обору
дование боевых постов, рабочих
мест, зиповых.
В начале 1986 года майора Момо
та А.И. на посту командира части
сменил полковник Тупица А.М. Это
Отделение вычислительной техники войсковой части 40919:
был умудрённый опытом, грамот
в
первом
ряду слева на право прапорщик Кидрасов Р.З., капитан
ный командир, и в то же время ду
Комаров В.И., капитан Малахов Н.А., во втором ряду прапорщик Дудкин
шевный человек. Многие офицеры, и
П.А., старший лейтенант Фоломеев И.В., капитан Троян С.С., ефрейтор
Арисова Н.С., старший лейтенант Ардашев С.Г. 1987 год
я в том числе, благодарны ему за ту
помощь, которую он оказал в деле
станций ЭСДА200 для обеспечения
нашего становления.
В 4м квартале 1986 года основные монтажные работы работоспособности технических си
были завершены и начались пусконаладочные работы, в кото стем. Для обеспечения работы элек
рых офицеры части принимали самое непосредственное учас тростанций рядом располагался
тие. Это был самый действенный способ изучения закреплён склад ГСМ из 22х стокубовых ёмко
ной техники. В это же время сдавались в эксплуатацию соору стей. Энергоснабжение ДВП должно
жения жилой зоны. В середине 1987 года личный состав части было осуществляться по воздушно
кабельной линии, в качестве резерв
перебрался в жилой городок.
С конца 1987 года система «Вега» города Норильска начала ных источников – две подвижные
привлекаться в факультативном режиме к проведению изме дизельные электростанции по 30 кВт.
Технологические кабельные ли
рений, в дальнейшем была принята в совместную, а затем и в
нии связи от центральной площад
войсковую эксплуатацию.
Хочется сказать много добрых слов о коллективе части, в ки к дальним выносным пунктам
которой мне пришлось служить. Особенно ярко положитель предусматривалось проложить по
ные черты этого коллектива проявлялись в экстремальных поверхности в деревянных лотках,
установленных на деревянных рас
ситуациях. Вспоминается такой случай.
В третьем квартале 1988 года мы приняли в эксплуатацию порках.
Все жилые помещения жилой
от строителей последние объекты жилой зоны – котельную
на газовом топливе и водовод. В канун нового 1989 года, обойдя зоны предполагались в деревянных
с командиром части майором Григорьевым А.П., все объекты сборнощитовых зданиях типа «Мо
части и проверив их нормальное функционирование, в конце дуль», устанавливаемых на деревян
рабочего дня выехали домой. Дома уже ждал накрытый празд ном свайном основании. Все произ
ничный стол. Я только успел забраться в ванну, как раздался водственные помещения – боксы
звонок командира, который сообщил, что у нас встал водовод. для автотехники, склады, котельная
В мороз под 30 градусов достаточно нескольких минут, чтобы должны были размещаться в сбор
ных конструкциях типа СРМ. Для
водовод без циркуляции воды замёрз.
Как выяснилось позднее, дежурная смена городской водо отопления всех сооружений жилой
заборной станции, от которой мы запитывались, чтобы зоны предусматривалась котельная

~ 427 ~

Северный космодром России
на газовом топливе. Для водоснаб
жения жилой зоны были спроекти
рованы две нитки водовода от город
ского водозабора протяжённостью
4000 метров каждая с перепадом
высот от точки подачи воды до ре
зервуаров жилой зоны в 600 метров.
Строительство системы «Вега» в
Норильске началось в 1983 году.
Строительство вёл отдельный аэро
дромностроительный полк под ко
мандованием полковника Паламар
чука В.Н. Учитывая большой объём
работ, сжатые сроки строительства
(строительство технических зданий
и сооружений должно было быть
закончено в 1985 году) и суровые
климатические условия, полк был
дополнительно укомплектован лич
ным составом и необходимой тех
никой.
С 1 января 1988 года система
«ВегаК» была принята в совмест
ную эксплуатацию, с 1 июля 1988
года  в войсковую эксплуатацию.
Первая опытноиспытательная
работа была проведена 24 декабря
1987 года по обеспечению измере
ниями пуска изделия РС22А.
Всего за время существования
части было проведено более 200
опытноиспытательных работ.
В 1998 году в ходе реформиро
вания измерительного комплекса
«северной трассы» в состав войско
вой части 40919 была передана ап
паратура, технические здания и со
оружения измерительного пункта
войсковой части 31275, ранее вхо
дившей в состав войсковой части
09703 (г. Северодвинск).
В настоящее время часть обес
печивает измерениями запуски
космических аппаратов и пуски
МБР и БРПЛ по тематикам Косми
ческих войск, Ракетных войск стра
тегического назначения и Военно
морского флота со всех космодро
мов и позиционных районов.
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Развод на занятия. 1989 год

покрыть выросшие накануне Нового года потребности горо
да в воде, сократила её подачу на нашу часть. Это привело к
остановке водовода.
Офицеры и прапорщики части были срочно все подняты
по тревоге и выехали в часть. Получить какуюлибо серьёз
ную помощь от коммунальных служб города и строителей
за два часа до Нового года не представлялось возможным,
хотя в дальнейшем мы получили от них помощь. Мы присту
пили к восстановлению водоснабжения части своими сила
ми. Срочно было сокращено водопотребление, но котельную
нельзя было останавливать, а она на собственные нужды
расходовала часть воды, находящейся в резервных ёмкостях.
Был срочно организован подвоз воды из города, чтобы вос
полнить потери. Поняв, что эксплуатировавшуюся ветку
водовода длиной 4 километра не восстановить, было при
нято решение готовить к запуску резервную. Запуск водо
вода в 30градусный мороз требовал серьёзной подготовки.
Особенно отличились в этой работе капитаны Перни
ков С.Н., Комаров В.И., старший лейтенант Сидоров С.Н,
лейтенант Пасюк И.К. и многие другие офицеры и прапор
щики. Трое суток офицеры и прапорщики не выезжали из
части, спали не раздеваясь, питались как придётся, но ник
то не возмущался, не роптал, не выражал сомнения в успехе
дела. Все понимали, что если в течение нескольких дней во
доснабжение не будет восстановлено, жилой городок при
дётся эвакуировать. К исходу 3 января водовод был запущен.
На этом примере ярко проявилась спаянность и сплочён
ность воинского коллектива части.
Я глубоко благодарен всем тем, с кем пришлось проходить
службу в войсковой части 40919. Службу в Норильске я все
гда буду вспоминать, как самую яркую страницу своей во
енной биографии».
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О людях, с которыми более 12 лет бок о бок служил в войс
ковой части 40919, рассказывает подполковник Ардашев С.Г.
С.Г.:
Подполковник
Ардашев Сергей Геннадьевич
Прошёл путь от начальника отделения ВТ
в/ч 40919 до старшего инженераиспыта
теля войсковой части 07378.

«После службы в пятом управлении
в городе Мирном, для дальнейшего про
Командир войсковой части 40919
хождения службы 11 октября 1985 года
подполковник Карепанов В.А.
я прибыл в войсковую часть 40919 го
рода Норильска на должность инженера отделения приме
Природа Крайнего Севера отли
нения вычислительной техники.
чается не только своей суровостью
Одно из ярких воспоминаний о начале службы в Норильс (очень короткое лето, продолжи
ке:  разгрузка самолётов с технологическим оборудовани тельная полярная ночь, чрезвычай
ем. Как правило, самолёты приходили по ночам, несколько но низкая температура и пронизы
раз в неделю. Разгрузка самолётов проходила по два–три вающие ветры), но и необычайной,
часа на морозе ниже 30. Вспоминается случай, когда при особенной красотой. Северное си
шёл ЗИП на ЕС1035, где было много мелких ящиков, кото яние, это чудеснейшее явление се
рые мы загрузили в машины. Я был старшим одной из машин. верной природы, когда чернильное
Когда мы выехали из аэропорта в часть, поднялся такой небо озаряется световыми перели
сильный ветер, что мелкие ящики стало сдувать из кузова вами, ещё никого не оставляло рав
машин, приходилось останавливаться и подбирать их. Хо нодушным. А очнувшаяся после
рошо, что было много снега, и они не разбились.
длительной зимней спячки весен
Хочется выразить слова благодарности людям, которые няя тундра, расцветающая и преоб
меня встретили и помогли пережить первое время в части, ражающаяся на глазах за короткий
офицерам и прапорщикам, которые проходили и проходят период, оставляет неизгладимое
службу в войсковой части 40919 города Норильска, за их про впечатление на всю жизнь.
фессионализм, за их
терпение и умение
преодолевать труд
ности в суровых усло
виях Крайнего Севера.
Это офицеры: капи
тан Арисов Г.А., капи
тан Гринёв Н.С., ка
питан Лукьянов В.Н.,
капитан Дьячков А.Н.,
капитан Варламов
В.Н., старший лейте
нант Агуреев А.Н.,
лейтенант Лелявский
В.В. и многие другие, с
кем меня сталкивала
совместная служба на
протяжении более 10
Дорога Норильск*Кайеркан в пургу
лет в Норильске».
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Войсковая часть 35817 (г. Северодвинск)
Войсковая часть 35718 сформи
рована 1 мая 1998 года на основании
директивы Генерального штаба ВС
от 16 марта 1998 года на базе отдела
войсковой части 09703. В марте
2004 года войсковая часть 35718 пе
реименована в войсковую часть
35817 в соответствии с директивой
штаба Космических войск от 10 де
кабря 2003 года.
За период с 1981 года по 1997 год
отделом командовали:
 капитан 2го ранга Ярков В.В.
(19811983 гг.);
 капитан 2го ранга Олейнечук
В.И. (19831984 гг.);
 капитан 2го ранга Иванов А.А.
(19841986 гг.);
 капитан 2го ранга Александро
вич В.А. (1986 988 гг.);
 капитан 2го ранга Потёмкин
С.М. (19881992 гг.);
 капитан 2го ранга Журавлёв
(19921994 гг.);
 капитан 2го ранга Кудинов
В.И. (19941997 гг.)
С 1998 года отдельный измери
тельный пункт «ВегаКО» входит в
состав 3го центра испытаний и

О том, как создавалась часть, о первом коллективе части
вспоминает капитан 2го ранга Ширшиков А. Н.
Н.:

Капитан 2го ранга
Ширшиков Анатолий Николаевич
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника лаборатории войсковой час
ти 09703.

«10 августа 1981 года я, лейтенант
выпускник, впервые пересек КПП орде
на Ленина войсковой части 09703. Пря
мо напротив плаца находилась рубка де
журного, а за ней одноэтажная казарма измерительного пун
кта «Гридино», куда и направил меня начальник отдела кад
ров подполковник Иванов А.А., объявив, что назначен я на
«Вегу». Что это такое, я даже не подозревал.
Обнаружив в этой казарме своих сокурсников по ВВМУРЭ
им. Попова Баранова В. В., Кузьмина А. В., Меркурова В.П., про
сто обрадовался. Выпускники Харьковского ВВКУ им. Крылова
Белоус Ю. Ж., Берунов С. Б., Довгий Я. П., Кириченко А. В., Ле
тучев А. М. и Семёнов М. Н. стали фундаментом отделения
приёмнопередающих устройств. В этом же отделении начал
службу будущий начальник одного из управлений войсковой
части 09703 лейтенант Агарков М. И., правда, как и Летучев
А.М., он прослужил на «Веге» недолго. Недолго служил на «Веге»
и капитан Мартьянов С.В. – его на должности начальника вы
числительного комплекса ещё в 1981 году сменил лейтенант
Костюшкин. Лейтенант Скаредин Е. Л.
стал первым начальником уже построен
ной военными строителями котельной.
Мы собрались, и служба началась. С
чего? Как это выглядело? Офицер и три
матроса привозились на «Вегу» транспор
том, который обеспечивал смену ДВС (де
журновахтенной службы) на ПДРЦ «Миро
нова гора». Из сооружений в те далёкие дни
существовали только дизельная, КПП2, да
техническое здание, правда, стёкла были
только в помещении 227, где потом был ка
бинет командира, а позднее «поселились»,
согласно проекту, вычислители.
«На вооружении» у нас был только ав
томобиль ЗИЛ157 (своего автопарка не
было, и мы ежедневно получали машину в
Техническая позиция войсковой части 35817
«нольдевятке»), на котором мы завезли на
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«Вегу», практически всю
технику. Было время, когда
и зимой мы ездили на служ
бу именно на этой машине
под пробитым временем
тентом. У кабины, прини
мая на себя весь напор сту
дёного ветра, садился ка
питан Вутто В.Г., за ним
располагался Кириченко
А.В., потом я, а следом офи
церы и мичманы «калиб
ром» поменьше. Самое ин
тересное, что почти ник
то не болел – мы были за
ражены общей идеей ско
рее сдать систему в эксп
луатацию и провести пер
Личный состав части в год передачи на космодром. 1998 год
вое измерение.
К окончанию 1981 года в некоторых помещениях сооруже применения космических средств
ния №80 (на «техничке») в окнах появились стёкла, постелили 1го Государственного испытатель
линолеум, котельная дала тепло, и мы покинули гостеприим ного космодрома «Плесецк». За это
ную гридинскую команду – пункт нашей временной дислока время частью командовали:
ции, окончательно перебравшись на «Вегу». Офицеры вычис
 капитан 2го ранга Кульбацкий
лительного комплекса заняли помещение 220, а начальником Ю.В (19971998 гг.);
отделения вместо капитана Мартьянова стал лейтенант
 подполковник Лапин А.В.
Костюшкин Леонид Иванович.
(19982001 гг.);
В этот же период в часть прибыли первые матросы – око
 подполковник Шилов А.В. (с
ло 20 человек, а роль казармы выполнял КПП2.
2001 г.)
В отличие от других ИПов, «Вега» прошла долгий путь до
Свои истоки войсковая часть
ввода в эксплуатацию  слишком грандиозен был комплекс. Пер 35817 берёт с 1980 года, именно тог
вое включение в комплексном режиме состоялось 7 апреля 1983 да началось строительство объек
года».
тов части. Тогда система «ВегаКО»
входила в состав систем измерений
О сегодняшнем дне войсковой части 35817 рассказывает её Беломорского военноморского по
командир подполковник Шилов А.В.
А.В.:
лигона МО СССР. В 1982 году все
технические сооружения были го
товы, начался монтаж и доводка
Подполковник
аппаратуры. 30 июня 1983 года была
Шилов Андрей Владимирович
осуществлена первая работа с изде
Начинал службу в должности инженера
станции войсковой части 12401.
лием «Тополь». 19 апреля 1984 года
В настоящее время  командир войсковой
провели работу системой «Вега
части 35817.
КО» в полном составе, включая все
дальние выносные пункты.
«В январе 2001 года приехал в город
Полностью объект «Вега» был
Северодвинск для принятия дел и долж сдан в эксплуатацию 5 июня 1985
ности командира войсковой части года, получив наименование ИП  1
35817. 15 января 2001 года вступил в должность. Положение войсковой части 09703. На тот мо
дел в части было сложным. Даже становилось страшно от мент боевым расчётом части было
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проведено уже порядка 50 опытно
испытательных работ по обеспе
чению измерениями испытаний
межконтинентальных баллисти
ческих ракет наземного и морско
го базирования. На сегодняшний
день в активе части 298 проведён
ных работ. «Вега» принимала уча
стие в испытании 7 типов ракет
как морского, так и сухопутного
базирования, в 1996 году работа
ла со станцией «Мир».
В 1998 году ИП1 войсковой ча
сти 09703 был переподчинён Ра
кетным войскам стратегического
назначения, войдя в состав Пле
сецкого полигона, в 2001 году вой
сковая часть 35718 вошла в состав
Космических войск, а в марте 2004
года получила наименование
«войсковая часть 35817».
Большая часть инженернотех
нического состава при передаче
из ВМФ в РВСН осталась служить
в новой части, с успехом решая
поставленные задачи.
Благодаря добросовестной
службе и старанию личного соста
ва части неоднократно вручался
почётный вымпел «Лучший изме
рительный пункт космодрома».
Часть гордится своим богатым
прошлым. Немногие прошли путь
от моряков, через Ракетные войс
ка стратегического назначения, до
Космических войск, вобрав опыт
и лучшие традиции от этих родов
и видов Вооружённых Сил.
В настоящее время войсковая
часть 35817 выполняет боевую за
дачу по обеспечению высокоточ
ными траекторными измерения
ми при испытаниях баллистичес
ких ракет по тематике РВСН и
ВМФ. Руководимый подполковни
ком Шиловым А. В. коллектив вой
сковой части 35817 выполняет по
ставленные задачи на «хорошо» и
«отлично».
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обилия проблемных вопросов, сложности, а порой и невозмож
ности их решения. Крыши практически всех зданий и соору
жений требовали капитального ремонта. В связи с перепод
чинением воинской части Ракетным войскам, она была снята
с отдельных видов довольствия, так что личный состав по
призыву не имел элементарной возможности сходить в баню.
Солдаты по очереди мылись в душевой на котельной.
С первых же дней столкнулся с одной из самых важных про
блем, которая требовала незамедлительного разрешения: в
связи с аварией на водоводе часть была отрезана от снабже
ния водой от городского водозабора. Вода, по протянутым от
протекающей неподалеку реки Ширшима шлангам, подавалась
на котельную и водоочистную станцию (далее в жилой дом и в
столовую). Огромными усилиями авария была устранена. В
дальнейшем, в 2004 году, был проведён капитальный ремонт, а
на деле фактически заново проложен водовод от города до
части.
Коллективом части за прошедшие пять лет была продела
на огромная работа на коммунальных объектах. На данный
момент отремонтированы все крыши зданий и сооружений.
Выполнен внутренний ремонт отдельных помещений. Прове
дена модернизация котельной и водоочистной станции (ВОС):
на котельной установлено 3 новых котла, на ВОСе заменен
фильтр очистки воды. Совсем недавно установили свою зап
равочную станцию. Раньше машины части заправлялись на
заправке Беломорской военноморской базы. Теперь своим бен
зовозом топливо доставляем из города Мирного.
В первый год своей службы организовал ремонт зала засе
даний в штабе части. Теперь у офицеров, прапорщиков, сер
жантов и солдат появилось место для сбора и проведения тор
жественных мероприятий, читки праздничных приказов, про
ведения занятий. Приложил немало усилий для восстановле
ния и постановки личного состава части в очередь на получе
ние жилья из городского фонда. Некоторые военнослужащие
получили квартиры, хотя основная их часть имеет съёмное
жилье.
Через три года после того, как я был назначен команди
ром воинской части, личный состав получил баннопрачеч
ныи комбинат. В нём есть и парилка, и бассейн. В стадии
незавершённого строительства комната отдыха.
Считаю, что сейчас личный состав, проходящий воен
ную службу по призыву, живёт в неплохих условиях. Ежегод
но с апреля по октябрь месяц на столах свежие огурцы, по
мидоры, зелень. В небольших количествах балуем и редкими
для севера фруктами: виноградом, дынями, арбузами. Заве
ли и увеличили поголовье свиней. Теперь по праздникам у бой
цов на столах свинина и холодец. С осени 2004 года отре
монтирована и действует офицерская столовая на 24 поса
дочных места».
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Войсковая часть 12402 (пос. Железнодорожный)
О своей службе на одном из первых измерительных пунк
тов управления вспоминает подполковник Коржов А. И.
И.:
Подполковник
Коржов Анатолий Иванович
Прошёл путь от инженера контрольноиз
мерительной лаборатории на заводе в г.
Батайске до начальника лаборатории 6го
отдела войсковой части 07378. В настоя
щее время  инженер 2го отдела войско
вой части 07378.

«В войсковую часть 12402 (посёлок
Железнодорожный, станция Княжпогост, ныне город Емва) я
прибыл для дальнейшего прохождения службы в апреле 1976
года в звании старшего лейтенанта. Часть в это время при
нимал майор Дробышев А.М. от увольняемого в запас прежне
го командира подполковника Ахвердова Н.Н.
Войсковая часть выполняла задачу по проведению траек
торных измерений в интересах как Плесецкого полигона, так
и по пускам с Южного полигона («Байконур») и в интересах
ВМФ.
Войсковая часть состояла из управления: командир  май
ор Дробышев А.М., вскоре получивший звание подполковника,
заместитель командира части по политической части  май
ор Иванюк С. А., начальник штаба  майор Нечипоренко А.П.,
заместитель командира части – начальник отделения изме
рительных средств майор Цымбал Е.А., помошник командира
части по МТО – капитан Дудкин В.В., начальник отделения
связи – майор Сазоновец, врач части – капитан Баширов.

Командир части – майор Дробышев. 1977 год

Во исполнение решения Мини
стерства обороны от 23 января 1964
года, директивы Генерального шта
ба от 25 января 1964 года, директи
вы Главнокомандующего РВСН от
26 мая 1964 года, сформирован от
дельный измерительный пункт
(войсковая часть 12402, посёлок
Железнодорожный).
В июне месяце 1965 года войско
вая часть 12402 передислоцирова
лась в район посёлка Железнодо
рожный Коми АССР (командир ча
сти майор Рыбин Олег Владимиро
вич, заместитель по политической
части капитан Клименко Павел
Павлович).
В дальнейшем войсковой час
тью командовали:
 подполковник Ахвердов Н.Н.
(19721976 гг.);
 подполковник Дробышев А.М.
(19761982 гг.);
 подполковник Арабаджиев
С.Л. (19821987 гг.);
 майор Меняйло В.П. (1987
1988 гг.)
Войсковая часть располагалась в
12 км от посёлка Железнодорож
ный. Ровно 24 часа было необходи
мо, чтобы доехать на поезде из Мос
квы до станции «Княжпогост», где
и находился посёлок Железнодо
рожный. Эта станция была распо
ложена между станциями Коноша
и станцией города Воркута.
Передислоцированному лично
му составу совместно со строителя
ми приходилось всё строить с нуле
вой отметки. За годы существова
ния части были построены и введе
ны в эксплуатацию комплексное
здание, в котором располагались
штаб, солдатская казарма, санчасть
и столовая. Отдельно были постро
ены угольная котельная, сооруже
ние для агрегатов гарантированно
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Начальники станций войсковой части 12402 капитаны Назаров А.Ю., Киреев О.В. во главе парадного расчёта части.
Пос. Железнодорожный Коми АССР. 9 мая 1977 года

го энергоснабжения, которые осу
ществляли электропитание изме
рительной техники. Был развёрнут
огромный автопарк, который зани
мался подвозом материальных цен
ностей и даже была своя пожарная
машина.
Личный состав войсковой части
занимался внешнетраекторными.
Место расположения части было
выбрано очень удачно, так как при
пусках на качество измерений не
было влияния от факела двигатель
ной установки, и изделие, как на
картинке, проходило в зоне радио
видимости измерительных средств.
На вооружении находились две ра
диолокационные станции «Кама» с
аппаратурой «ТемпК1», которые в
1980 году были заменены на стан
ции «Буфер». До 1975 года в части
стояла на вооружении станция
«КрабУ», которая в дальнейшем
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Отделение измерительных средств состояло из одной ста
ционарной станции «КамаА» (начальник старший лейтенант
Назаров А.Ю.), прибывшей из капитального ремонта подвиж
ной станции «Кама» (начальником которой был назначен я),
двух машин «Темп» (начальник  капитан Кудрявцев В.Д.), стан
ции СЕВ (начальник – капитан Киреев О.В.)
Моей задачей было проведение расконсервации подвижной

Кудрявцев В.Д., Нечипоренко А.П., Иванюк С.А.
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Прохождение торжественным маршем. Подразделение Коржова А.И.

станции «Кама», установка возимых агрегатов стационарно
на выбранной площадке, подключение их к коммуникационным
сетям, ввод станции в эксплуатацию в составе измеритель
ного комплекса.
За проведённые мною в части 4,5 года часть участвовала
во всех ОИР, проводимых на полигоне. За это время из части
уходили одни офицеры, приходили другие. Назаров А.Ю. был
переведён на должность начальника отдела траекторных из
мерений в НарьянМар (войсковая часть 12403), начальником
штаба стал майор Кудрявцев В.Д. В часть пришли молодые
офицеры (старший лейтенант Чижов М.А., лейтенант Рас
топшин Г.А. и др.)
Часть успешно выполняла задачи вплоть до 1988 года, в ко
тором она была сокращена и расформирована, а техника за
консервирована».

Начальник станции ПП СЕВ ИП*2 Киреев О.В. при проведении ОИР

была передана в Красное Село для
дальнейшей эксплуатации. Для
обеспечения внешнетраекторных
станций опорными частотами и сиг
налами единого времени в воинс
кой части находился пункт привяз
ки к системе единого времени «Ки
парис». В первоначальный период
(19641967 годы) первым начальни
ком станции был Кислица В.А. Ус
танавливалась также аппаратура
сопряжения с наземным провероч
нопусковым оборудованием стар
товых позиций, формирования и
передачи на измерительные сред
ства сигналов «Протяжка» и
«Старт».
В 70х годах в войсковой части
проходили службу Киреев О.В. и
Калинин С.М. на станции СЕВ, Кор
жов А.И. и Назаров А.Ю. на стан
циях «Кама», Кудрявцев В.Д. и Чи
жов М.А. на аппаратуре «Темп»,
Нечипоренко А.П., Иванюк С.А.,
Цимбал Е.А. и многие другие. В ком
плексном здании был развернут
стационарный узел связи с позыв
ным «Скупщик», вся аппаратура
связи находилась в этом помеще
нии, за исключением передающего
радиоцентра, который располагал
ся за три километра от части в рай
оне посёлка Ачим. Узел связи со
стоял из приёмного центра, переда
ющего центра и телеграфного зала.
Первым начальником узла связи
был капитан Сошников В.Н., далее
командовали подразделением узла
связи Варламов В.И., Суханов А.Ю.,
Ганзенко Н.И. Во время проведения
опытноиспытательных работ вся
зарегистрированная информация
по телеграфным каналам связи пе
редавалась на испытательный поли
гон для анализа движения изделий
 и это была одна из лучших внеш
нетраекторных информаций. В
1988 году войсковая часть была со
кращена.
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Войсковая часть 21331 (о. Новая Земля)
В апреле месяце 1965 года, в со
ответствии с директивой Главно
командующего РВСН от 30 янва
ря 1965 года, началась передисло
кация войсковой части 21331 на
остров Новая Земля (командир
части подполковник Дивак Васи
лий Михайлович, заместитель ко
мандира по политчасти майор
Палкин Валентин Петрович, на
чальник штаба майор Казанцев
Геннадий Петрович).
В последующем в разное время
частью командовали подполков
ники Кливасов Я.М., Скопин С.М.,
Разинков М.М., Булытнов Б.Ф.,
Степаненко А.Н., Колесников
А.Н., Клевчиков Н.А., Мещеряков
Н.Н., Краснов А.А.
Место дислокации:
о. Новая Земля, 71 гр. 33’ с.ш.,
53 гр.в.д.
Остров Новая Земля располо
жен в Северном Ледовитом океа
не, 1 час 40 минут лёта на ТУ134
или 2 часа 30 минут на АН24 от
Архангельска. Состоит из двух
островов, «южный» и «север
ный», разделённых проливом

О службе и жизни на самом северном измерительном пун
кте вспоминает полковник Булытнов Б.Ф.
Б.Ф.:
Полковник
Булытнов БорисФёдорович
В 19771980 гг. был командиром войсковой
части 21331 на Новой Земле.

«Вопервых, хочу сказать, что жизнь
на Новой Земле – это не просто жизнь,
а постоянная борьба за выживание, осо
бенно в длинную полярную ночь. Служба
там тяжела и трудна для любого воен
нослужащего, начиная от командира и заканчивая солдатом,
это физическое и моральное испытание для каждого члена се
мьи офицера, прапорщика. Вероятно, поэтому все основные
события того времени до сих пор живы в памяти, хотя и про
шло уже больше четверти века.
Командиром войсковой части 21331 я был ровно три года –
с сентября 1977 года и по август 1980 года. За эти годы про
изошло столько всего, что можно вспоминать, вспоминать и
вспоминать. И в памяти осталось только хорошее. И это дей
ствительно так, потому что коллектив части – крепкий, еди
ный, сплочённый. Работали с полной отдачей сил все: и воен
нослужащие, и жёны военнослужащих, и их дети.
За три года моей командирской жизни войсковая часть
21331 была награждена переходящим Красным знаменем РВСН,
занесена в Книгу почёта Ракетных войск. Все итоговые и час
тные проверки часть сдавала только на «отлично». В часть
неоднократно приезжали
генералмайор Дербенёв
Б.С., генералмайор Рудой
Е.М.  начальники 3го уп
равления, генераллейте
нант Яшин Ю.А., генерал
майор Иванов В.Л. – на
чальники полигона, гене
раллейтенант Воробьёв 
начальник управления кад
ров РВСН, генералполков
ник Григорьев М.Г.  1й за
меститель Главнокоман
дующего РВСН. И все уво
зили с собой только поло
жительные впечатления о
коллективе части и его де
Посёлок «Белушья Губа» летом
ятельности.
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Большим событием в жизни части был приём в эксплуата Маточкин Шар, максимальная
цию комплексного здания. Строилось оно уже много лет, но протяжённость острова 950 км,
конца было не видно. Поэтому было принято решение подпи максимальная ширина 140 км. Ко
сать акт о приёмке недостроенного здания, получить у стро ренного населения нет. Порядка
ителей все положенные стройматериалы и самим достроить 20 семей ненцев, проживавших на
этот объект. И уже через 4 месяца личный состав перебрался острове, были переселены в 1957
из казармы барачного типа в благоустроенное, красивое, уют году на соседний остров Вайгач, в
ное и, самое главное, отвечающее требованиям службы на связи с образованием Централь
Новой Земле, здание. Всё под одной крышей: спальные помеще ного Ядерного полигона.
ния, столовая, медицинский пункт, актовый зал, спортивный
В начале на полигоне проводи
зал, библиотека, кафе, дежурный по части, штаб части. Ни в лись наземные и воздушные ядер
одной из войсковых частей Новой Земли, ни в ВМФ, ни в ПВО, ные взрывы, в последующем толь
таких зданий не было. Актовый зал три раза в неделю, кроме ко подземные, последний взрыв
внутренних мероприятий, использовался для показа кинофиль был произведён в 1989 году.
мов, в том числе и для членов семей. Жёны военнослужащих
Климатические условия:
старались сделать всё возможное, чтобы солдаты чувство
 максимальная температура +
вали себя как дома. А начальник столовой и повар (Степанов) 25С;
старались сделать так, чтобы стол у солдата был вкусным не
 минимальная температура 
только в праздники: котлеты, пельмени, красная рыба, гусь и 40С;
др. были очень частыми гостями в солдатской столовой. Кро
 максимальная скорость ветра
ме того, мы построили теплицу (тоже единственную в то 50 м/с;
время на Новой Земле), и в солдатской столовой на столах
 среднее число дней со снеж
появилась зелень, что очень важно для Крайнего Севера.
ным покровом 242 дня;
Начальник гарнизона Новой земли вицеадмирал Костриц
 продолжительность полярной
кий С.П. в 1978 году на базе нашей части провёл сборы со все ночи 80 дней.
ми командирами и замполитами воинских частей гарнизона и
Часть выполняла задачи по
привёл нас в пример  что можно сделать за такой короткий обеспечению
измерениями
срок своими силами.
В освободившихся казарме
и столовой был оборудован
учебный корпус с классами по
всем специальностям. Там же
был заложен музей части, на
чали собирать экспонаты,
письма, фотографии. В двухэ
тажном здании, где ранее рас
полагались штаб, все службы,
секретная часть и медицинс
кий пункт, оборудовали семей
ное общежитие для прапорщи
ков. Таким образом, все офице
ры и прапорщики теперь мог
ли жить на Новой Земле со сво
ими семьями, а это очень силь
ный фактор для укрепления
дисциплины и сплочения воин
ского коллектива. В пристрой
ке к солдатской бане была обо
рудована хорошая парная.
Памятник основателям посёлка
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проводимых опытноиспытатель
ных работ, пусков ракет стратеги
ческого назначения, запусков кос
мических аппаратов, работ по те
матике ВМФ.
Войсковая часть 21331 дисло
цировалась в 3х километрах от
посёлка Белушья Губа, площадка
14, и входила в состав 3го изме
рительного управления.
Часть организационно состоя
ла из: отделения траекторных из
мерений (2 станции «Кама», 2
станции «Буфер», станция СЕВ и
отделение энергообеспечения),
узла связи (телеграфное отделе
ние, приёмное отделение и пере
дающее отделение), взвода мате
риальнотехнического отделения
(отделение котельных и автомо
бильное отделение). Общая чис
ленность офицеров, прапорщи
ков, сержантов и солдат тогда со
ставляла порядка 130 человек.
Офицеры и семейные прапор
щики проживали в посёлке Белу
шья Губа, переулок Снежный, дом
14, остальные в общежитии на
территории части. Почтовый ад
рес был Архангельск55, войско
вая часть 21331.
Все необходимые продукты,
топливо, обмундирование, техни
ческие и материальные средства,
в основном, доставлялись в часть
в период короткой летней навига
ции. В необходимых случаях дос
тавка личного состава и необходи
мого имущества осуществлялась с
полигона авиатранспортом.
Часть неоднократно занимала
первые места среди воинских ча
стей управления, была занесена в
Книгу почёта Ракетных войск
стратегического назначения, на
граждена переходящим Красным
знаменем Архангельского обкома.
Уникальность части заключа
лась в том, что это был самый се
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В доме, где жили семьи офицеров, было центральное ото
пление и водопровод, но горячей воды не было. Силами сантех
ников части в подвале дома был установлен бойлер, и люди в
своих квартирах получали горячую воду.
Особенно хотелось бы отметить военнослужащих Рибиц
кого, Дурасова, Бобкова, Калинина, Тимофеева, Компаренко,
Позднякова, Фомина, и женщин Булытнову, Калинину, Волк,
Шелухину, Дурасову. И вообще, женщины сделали для части
так много, что даже трудно оценить это. В создании крепко
го коллектива в части женщины принимали самое активное
участие.
Но мы ведь не только строили, улучшали быт, но и выпол
няли опытноиспытательные работы, проводили занятия по
боевой подготовке, сдавали различного рода проверки. И все
гда успешно.
Вся часть занималась спортом, и как результат, на пер
венстве гарнизона по различным видам спорта команды на
шего небольшого коллектива всегда занимали призовые места.
А какая была художественная самодеятельность! Участво
вали не только военнослужащие, но все жёны и дети офицеров
и прапорщиков. Результат ежегодных смотров в гарнизоне –
всегда не ниже второго места. Организовывались выезды на
рыбалку, охоту. Заготавливались красная рыба, гусь. А потом
всё это шло на стол солдатам и как дополнение к продоволь
ственному пайку офицерам и прапорщикам.
Некоторые офицеры считают, что за время службы на Но
вой Земле можно хорошо заработать. Но если подходить толь
ко с этой позиции, то в суровых условиях Заполярья служба
удовлетворения не принесёт. Решение «шкурных» вопросов не
совместимо с нормальной жизнедеятельностью части в та
ких условиях. И поэтому для службы в войсковой части 21331
проводился тщательный отбор и офицеров (в первую очередь),
и прапорщиков, и, конечно, солдат».
Воспоминания о службе на Новой Земле подполковника
Суханова А. Ю.
Ю.:
Подполковник
Суханов Александр Юрьевич
Прошёл путь от начальника станции ЗАС
до заместителя начальника штаба центра.
С 1987 по 1995 год проходил службу в вой
сковой части 21331 на о. Новая Земля.

«Я прибыл для прохождения службы в
часть старшим лейтенантом на долж
ность начальника узла связи 22 июня
1987 года, убыл 12 февраля 1995 года с должности начальника
штаба части. Командиром части был майор Клевчиков Нико
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лай Анатольевич (в последующем заместитель начальника уп
равления, начальник управления  заместитель начальника по
лигона по измерениям, полковник), начальником штаба  май
ор Майоров Василий Иванович. В 1991 году командиром части
был назначен подполковник Мещеряков Н.Н., который в пос
ледующем стал начальником 3го управления.
Часть выполняла задачи по обеспечению измерениями про
водимых опытноиспытательных работ в сложных полярных
условиях. Особую неприятность для антенн станций «Кама»
доставлял ветер, скорость которого большее время года была
от 12 до 25 и более метров в секунду. Но, несмотря на трудно
сти, часть успешно выполняла поставленные задачи.
В короткое полярное лето проводилась, наряду с опытно
испытательными работами, и подготовка к зиме. Рабочий день
начинался в 7 часов и заканчивался в 2324 часа. Офицеры, пра
порщики наравне с личным составом занимались заливкой
кровли, ремонтом теплотрасс и водоводов, завозом угля, ре
монтом котельных и т.д., показывая личным примером поря
док выполнения работ. Поэтому, наверное, в части и не было
особых проблем с воинской дисциплиной.
В августе 1998 года часть была расформирована.
Служба на острове Новая Земля  это была суровая и прав
дивая школа жизни, которая не забудется никогда».

верный измерительный пункт не
только в составе измерительного
комплекса космодрома, но и вооб
ще во всей стране. Это позволяло
получать измерительную инфор
мацию при пусках на приполяр
ные орбиты на конечных участках
траектории полёта изделий, где
уже измерительные средства дру
гих измерительных пунктов изде
лие не наблюдали.
В ходе реформирования изме
рительного комплекса, в соответ
ствии с директивой Главнокоман
дующего РВСН от 16 марта 1998
года, с 1 августа 1998 года войско
вая часть 21331, дислоцированная
на острове Новая Земля Архан
гельской области, была расформи
рована.

Отделение траекторных измерений с командованием части. 1992 год
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Северный космодром России
Войсковая часть 49568 (г. Воркута)
На базе 6го отдела войсковой
части 97692 была сформирована
войсковая часть 49568 на основа
нии директивы министра обороны
от 27 января 1982 года и директи
вы Генерального штаба.
Приказом командира войско
вой части 97692 от 30 июля 1982
года № 136 в распоряжение ко
мандира войсковой части 13991
было откомандировано 17 офице
ров, 13 прапорщиков, 12 сержан
тов и 66 рядовых. Формирование
войсковой части 49568 проводи
лось под руководством временно
исполняющим должность коман
дира части подполковникаинже
нера Клиппа Сергея Павловича,
заместителя командира по поли
тической части подполковника
Никифорова Владимира Бенедик
товича, начальника штаба майо
раинженера Ермакова Камиля
Нуриевича.

О годах своей службы в одном из красивейших городов За
полярья вспоминает подполковник Трофимов И. И
И.:
Подполковник
Трофимов Иван Иванович
Прошёл путь от инженерастаршего опе
ратора войсковой части 29487 до замести
теля начальника отдела войсковой части
07378.

«Войсковая часть 49568 была создана
в октябре 1982 года на базе отдела «Вега»
войсковой части 97692 – Воркутинского ОКИК, входившего в со
став измерительного комплекса Главного управления космичес
ких средств (ГУКОС, ныне 153е ГИЦИУ КС).
На системе «Вега» в тот период проводилась модернизация
аппаратуры. Первый командир нашей части подполковник Ма
каренко Владимир Николаевич и главный инженер майор Момот
Алексей Иванович имели значительный опыт работы на систе
ме «Вега» города Мирного, что явилось залогом успешного выпол
нения поставленных перед частью задач. Экспедиция под руко
водством технических руководителей Максимова Михаила Ива
новича, Пороника Геннадия Борисовича совместно с личным со
ставом части проделали огромный
объём работ по монтажу и налад
ке сложнейшего оборудования.
Сроки были напряжённые, и рабо
тать приходилось с утра до по
зднего вечера, зачастую и в выход
ные дни.
Я, в то время старший лейте
нант, призванный в ракетные вой
ска после окончания гражданского
ВУЗа в 1980 году и прослуживший
два года в 5м управлении северно
го полигона, в январе 1982 года был
переведён во вновь сформирован
ную войсковую часть 49568 на дол
жность инженера отделения вы
Памятник 67 *й параллели
числительной техники. В путь мы
Приказом Главнокомандую отправились всей семьёй (жена Лидия и пятилетняя дочь Ольга).
щего РВСН от 30 июля 1982 года Было интересно наблюдать, как пейзаж за окнами поезда меняет
командиром войсковой части ся по мере приближения к месту назначения. Сплошная стена леса
49568 назначен подполковник Ма Архангельской области и юга Коми АССР постепенно стала ре
каренко Владимир Николаевич деть – началась лесотундра, а потом деревья и вовсе исчезли из
(19821986 гг.) Приказом команди поля зрения, за окнами простиралось бескрайнее белое безмолвие.
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Центральная площадь Воркуты

Только местами, на чахлых веточках полярной березы, торчащих
из снега, можно было видеть белых, как снег, куропаток. Воркута
встретила 40градусным морозом, лёгкой дымкой и стелой по пути
с вокзала в город – «67 параллель». Так мы оказались в красивей
шем, на мой взгляд, городе заполярья – Воркуте. Своего жилья в
части ещё не было, и нас поселили «временно» в общежитии войс
ковой части 97692 в центре города. Жили три семьи в трёхком
натной квартире, но были молодые и особо этим не тяготились,
дружно и весело проводили время, помогали друг другу, чем могли.
«Временное» проживание длилось более года, но воспоминания об
этом периоде жизни остались самые тёплые и приятные.

Воркута ночью

Служба моя в войсковой части 49568 продолжалась 6 лет
и 4 месяца. Начал службу инженером отделения, продолжил
начальником смены, начальником отделения вычислитель
ной техники. С 1986 по 1989 год, находясь на должности за
местителя командира части, отвечал за состояние техни
ки, выполнение опытноиспытательных работ, обучение и
расстановку личного состава и многое другое. За всё время
существования части не было допущено ни одного срыва
боевой задачи по вине личного состава. При этом 95 про
центов ОИР были выполнены на «отлично».

ра войсковой части 13991 от 24
февраля 1982 года заместителем
командира войсковой части 49568
по измерениям и обработке назна
чен капитан Момот Алексей Ива
нович.
В последующем частью коман
довали:
 подполковник Казак И.В.
(19861988 гг.);
 подполковник Меняйло В.П.
(19881992 гг.);
 подполковник Кокоша В.Я.
(19921994 гг.);
 подполковник Васин М.Н.
(19941998 гг.)
Формирование войсковой части
49568 было закончено в установлен
ные сроки.
Организационная структура во
инской части:
 отделение приёмопередаю
щих радиоустройств;
 отделение АФУ и СП;
 отделение СЕВ;
 отделение дальних выносных
пунктов;
 отделение применения ЭВМ;
 отделение энергообеспечения;
 подразделения обеспечения
(взводы МТО, теплотехнический).
Основной задачей части было
обеспечение высокоточными
траекторными измерениями ис
пытаний и пусков межконтинен
тальных баллистических ракет
наземного и морского базирова
ния. Неоднократно часть прини
мала участие в работах с орби
тальной станцией «Мир» в рам
ках военнонаучной работы «Эта
лон».
Часть расформирована 1 авгу
ста 1998 года на основании дирек
тивы Генерального штаба ВС РФ
от 16 марта 1998 года и директи
вы Главного штаба РВСН от 23
марта 1998 года и стала отделом
войсковой части 97692.
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Северный космодром России
Войсковая часть 29408 (г. Якутск)
4 ноября 1983 года при темпера
туре минус 45 градусов в 22 км на
югозапад от города Якутска на
чальник УНР (командир войсковой
части 97718) полковник Тимошков
И. И. со словами: «Здесь через пять
лет будет стоять новая часть Ракет
ных войск!» забил символический
кол в основание выносного пункта
№ 1. Так началось строительство
объекта 1318.
В 1985 году, на основании дирек
тивы министра обороны от 4 декаб
ря 1984 года и директивы Главного
штаба РВСН от 21 января 1985 года
была сформирована войсковая
часть 29408.
17 июля 1985 года был издан пер
вый приказ по войсковой части
29408.
В соответствии со штатом на дол
жности назначены: подполковник
Назаров А. Ю.– командиром части,
старший лейтенант Пасюк С. К. –
заместителем командира, майор
Григорович В. Ю. – начальником
штаба, майор Подмазко С. А. – за
местителем по политической части.

О нелёгких условиях службы и жизни на измерительном
пункте города Якутска вспоминает майор Кудрявцев Б. В.
В.:
Майор
Кудрявцев БорисВалентинович
Заместитель командира войсковой части
77189, заместитель начальника пункта
«Вега» войсковой части 14276. В 19951997
гг. проходил службу в войсковой части
29408. В настоящее время инженер испы
татель войсковой части 07378.

«Прибыл для дальнейшего прохож
дения службы в войсковую часть 29408 4 января 1995 года.
Уезжал из Воркуты в полушубке, а в Москве была плюсовая
температура. Но когда прилетел в Якутск ночью, то о на
детом полушубке не пожалел, так как за бортом самолёта
было всего лишь минус 38 градусов.
Войсковая часть 29408 располагалась в 26 километрах от
города Якутска (в районе деревни Владимировки). Командо
вал в то время войсковой частью подполковник Андреев
Александр Васильевич.
Военнослужащие по контракту проживали в городе Якут
ске, в городе также находилось двухэтажное общежитие
войсковой части.
Здания и сооружения технической позиции и жилой зоны
были построены на сваях из фанернощитовых конструк
ций. Для резко континентального климата технические зда
ния и сооружения не подходи
ли, так как зимой, при темпе
ратуре минус 5060 градусов,
температура в них на полу
была плюс 5 градусов, и при
ходилось дополнительно обо
гревать аппаратуру, а летом
при температуре плюс 3040
градусов в них было слишком
жарко, и аппаратуру прихо
дилось дополнительно охлаж
дать кондиционерами.
На технической позиции
находились: техническое зда
ние состоящее из блоков А, Б,
В, Г, Д, юстировочные мачты,
выносные пункты и проход
ные потерны к ним, ДЭС,
Жилая зона войсковой части 29408. Январь 1997 года
ёмкости для ГСМ, ЦРП.
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ДВП (дальние выносные пункты  4 штуки) находились в
67 км от технической позиции.
На ДВП находилось техническое здание, агрегатная с
двумя передвижными дизельгенераторами мощностью 30
кВт каждый, ёмкости для дизельного топлива.
Часть была на очень хорошем счёту у администрации го
рода Якутска. Военнослужащие по призыву набирались, как
правило, из местного населения. Попасть для прохождения
службы по призыву в войсковую часть было престижно и
очень трудно.
Летом 1994 года изза попадания молнии и возникшего по
жара была выведена из строя ЦРП 6 кВ на технической по
зиции. Впоследствии была установлена временная ЦРП 6 кВ.
4 января 1996 года, около 10 часов по местному времени,
при температуре наружного воздуха минус 51 градус про
изошло замыкание силового кабеля, что привело к возгора
нию блоков А, Б, В технического сооружения 80.
Пожару была присвоена третья категория сложности, в
тушении учувствовало 10 пожарных машин АЦ40. Тушили
в течение суток. Для тушения возгорания было использова
но 400 кубометров воды. В результате пожара была частич
но уничтожена кровля блоков А и В. При тушении два офи
цера получили обморожения пальцев рук и ушей 12 степе
ни.
До октября 1996 года принималось решение по дальней
шей судьбе части. В октябре 1996 года было принято реше
ние о расформировании части.
Офицеры и прапорщики, имевшие жильё в городе Якутске,
уволились, а остальные были переведены для дальнейшего про
хождения службы в войсковые части 77189, 49568, 40919».

Центральное аппаратное сооружение технической позиции
системы «Вега» г. Якутска

В последующем командирами
части были: подполковник Григоро
вич В.Ю., подполковник Андреев
А.В., майор Концур В.Н.
На начальном этапе формирова
ния части были созданы следующие
подразделения: отделение приёмо
передающих устройств (старший
лейтенант Журавлёв И.А.), отделе
ние вычислительной техники (стар
ший лейтенант Торохтий А.В.), отде
ление энергетического обеспечения
(старший лейтенант Похно Н.И.),
узел связи (старший лейтенант Куд
рявцев С. А.), взвод материальнотех
нического обеспечения (старший
прапорщик Байбородов В.В.)
Личный состав войсковой части
29408 на этапе строительства объек
та 1318 осуществлял контроль за хо
дом строительства зданий и соору
жений, монтажа и проведения пус
коналадочных работ общепромыш
ленного и специального технологи
ческого оборудования системы
«Вега».
В декабре месяце 1989 года сис
тема «Вега» войсковой части 29408
была принята в войсковую эксплуа
тацию и основные усилия личного
состава, инженернотехнического
состава части были направлены на
формирование боевого расчёта,
обеспечивающего грамотную эксп
луатацию техники системы «Вега» и
обеспечение проведения опытноис
пытательных работ при испытаниях
современных ракетных комплексов.
Первая опытноиспытательная
работа боевым расчётом в режиме
регистрации информации была про
ведена в июле месяце 1989 года, а спу
стя шесть месяцев была проведена
опытноиспытательная работа в
штатном режиме.
Часть расформирована 1 ноября
1997 года на основании директивы 1
го заместителя министра обороны
РФ от 4 апреля 1997 года.
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Северный космодром России
Войсковая часть 29407 (пл. «посёлок Лесорубов», г. Мирный)
В соответствии с Решением Во
еннопромышленной комиссии
«О создании наземного подвиж
ного измерительного комплекса
(шифр «Пурга»), в 3м и 4м квар
талах 1983 года в войсковую часть
07378 было поставлено 5 агрегатов
бытового назначения на базе шас
си МАЗ543 и 2 подвижные стан
ции СЕВ «Беркут» из состава ком
плекса «Пурга». В декабре 1984
года поставлен подвижный комп
лекс «ЖемчугМП» на базе шас
си МАЗ543. Это явилось основой
создания нового подвижного из
мерительного пункта.
Одновременно с получением
техники, войсковая часть 07378 в
июне 1984 года разработала и на
правила предложения по штатам
для комплекса «Пурга» и исходные
данные для проектирования и стро
ительства зданий и сооружений под
комплекс «Пурга».
Войсковая часть 29407 начала
формироваться в 1985 году в соста
ве 3го измерительного управления
на базе площадки с названием «По
сёлок Лесорубов» под командова
нием подполковника Ермакова
К.Н.(начальник штаба  майор Голо
щапов С.В., заместитель командира
части по измерениям  старший
лейтенант Бондаренко В.В., впос
ледствии командир войсковой час
ти 21252, заместитель командира по
политической части  майор Сер
бин Ю.В., помощник командира ча
сти по материальнотехническому
обеспечению  капитан Сабуров
А.А.) Вторым и последним команди
ром части был подполковник Голо
щапов С.В.
Основные выполненные час
тью задачи:
 обеспечение измерениями
пусков ракет и запусков КА;
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О формировании первого на полигоне подвижного измери
тельного пункта вспоминает полковник Голощапов С. В.
В.:
Полковник
Голощапов Сергей Васильевич
В 19851989 гг. был начальником штаба,
а затем командиром войсковой части
29407.

«Сложность формирования части зак
лючалась в том, что кроме приёма техни
ки, как измерительной, так и автомобиль
ной, предстояло в кратчайшие сроки при
нять обширное хозяйство площадки «посёлок Лесорубов» со всей
инфраструктурой полкового звена, включавшей в себя 77 зданий
и сооружений, и подготовиться к эксплуатации в зимнем перио
де (формирование проходило в конце августа  начале сентября).
В короткий срок была принята и обслужена измерительная тех
ника, установленная на автомобильных шасси, сформированы и
обучены боевые расчёты, проведено их слаживание. За время своего
существования войсковая часть привлекалась к проведению боевых
работ, как в позиционном районе полигона, так и в дивизиях РВСН,
проводящих пуски (в частности, в Костроме, Ужуре).
Для выполнения боевых задач вне района дислокации полигона
заблаговременно готовились личный состав, техника, материаль
ные средства. В назначенное время всё это грузилось на железнодо
рожный транспорт на станции «Глухарь», формировался воинский
эшелон, который затем следовал в ту дивизию РВСН, где планиро
вался пуск стратегической ракеты, для обеспечения измерениями
на начальном этапе полёта ракеты. В дивизии осуществлялась раз
грузка воинского эшелона, разворачивание измерительной техни
ки непосредственно у пусковой установки, с которой производился
пуск. После выполнения боевой задачи всё проводилось в обратном
порядке: сворачивание техники, погрузка её, а также материаль
ных средств и личного состава в воинский эшелон, и следование в
позиционный район полигона.
Следует заметить, что все боевые задачи воинской частью
за время её существования были выполнены только на «хорошо»
и «отлично».
О задачах, которые решал подвижный измерительный пункт
«Пурга», вспоминает майор Малюк А.Г.
А.Г.:
«Войсковая часть 29407 была сформирована в июне 1985 года
на площадке «посёлок Лесорубов». Площадка состояла из жилого
и административного городка, хозяйственной зоны, техничес
кой позиции новой и старой, так называемой «двойки».
Костяк войсковой части 29407 состоял из офицеров, служив
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Майор
Малюк Андрей Георгиевич
Прошёл путь от инженера  старшего опе
ратора до старшего инженера 3го отде
ла войсковой части 07378.
В 19851989 гг. служил на инженерных
должностях на подвижном измеритель
ном комплексе «Пурга».

 обеспечение измерениями с
1985 по 1987 год 16 пусков по те
матике полигона;
 обеспечение измерениями 4
учебнобоевых пусков по темати
ке РВСН с выездом в позицион
ные районы:
 2 пуска (г. Кострома, май 1987
года );
 2 пуска (г. Ужур Красноярс
кого края, июль 1988 года).
Работы оценены: в Костроме 
на «хорошо» и «отлично», в Ужу
ре  обе на «отлично». За оба вы
езда командование и личный со
став части поощрены грамотами и
ценными подарками.
Цель проведённых в Костроме
и Ужуре работ  принятие реше
ния о продлении сроков эксплуа
тации находящейся на боевом де
журстве техники. По результатам
проведённых частью траекторных
и телеметрических измерений
всем изделиям продлены сроки
нахождения на боевом дежурстве.
В разные годы в части проходи
ли службу майоры: Марданов
Р.Н., Павлов Ю.В., впоследствии
командир войсковой части 12401;
капитаны: Абрамов С.Н, Козлов
Н.А., Петренко В.М; старшие

ших ранее в 5м управлении, знавших не
понаслышке, что такое боевое дежурство: начальник штаба май
ор Голощапов С.В., начальники станций: старшие лейтенанты
Абрамов С.Н., Вавилов А.В., Ротко О.В., Петренко В.М., Моторин
С.П., Гордиенко В.Н., Малюк А.Г., старший прапорщик Скрыльни
ков А.М.
Из «коренных» представителей 3го управления были: подпол
ковник Ермаков К. Н., капитан Корнев О. Н., старшие лейтенанты
Божко О.Н. и Бондаренко В.В. Прибыли из других частей капитаны
Ангарский О.В. и Сабуров А.А.
Первый комплекс «Пурга» был получен примерно через полтора
года после образования части. Через полгода прибыли бригады пред
ставителей промышленности с «Ижевского мотозавода» и из Чер
нигова, сдали нам комплекс. Мы провели 2 недели в управлении на
ЦСТИ, сдали зачёт на допуск к самостоятельной работе. После
этого нас стали привлекать к участию в боевых работах факуль
тативно. Над нашей частью взял шефство второй отдел в лице
майора Данилова Ю.Г., которому помогали подполковники Нецве
таев О.В., Кулигин В.С., майоры Груздев В.Н., Калинин С.М.
Наконец, пришло время первой командировки. Это был полк в
городе Костроме. К командировке готовились заранее: зимой на от
ведённой делянке вырубили достаточное количество леса, перевезли
его к пилораме и напилили заданное количество бруса. Потом из это
го бруса изготовили подставки под оси
и упоры под колёса. Ещё получили не
сколько тонн железной проволоки. Эту
проволоку необходимо было отжечь для
того, чтобы ею можно было крепить
технику к платформе.
Итак, мы убыли в командировку в
составе:
 агрегат «ЖемчугМП», в составе
которого был ЗИП и прицеп ЭСД30 
электростанция мощностью 30 кВт;
 три агрегата СПР  система при
ёма и регистрации;
 агрегат СПО  система преобра
зования и отображения. В отличие от
СПР, в нём находилась аппаратура
Въезд в «посёлок Лесорубов»
«СпектрБ1».
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прапорщики: Ворончук Ю.Н,
Скрыльников А.М., Хасанов А.А.,
Воронин А.И., прапорщики: Во
рончук В.Н., Никитин Н.И., Щур
В.А., Жук Н.И. и другие.
В октябре 1988 года, после вы
хода директивы Генерального
штаба ВС об окончании ресурс
ных испытаний изделий, было
принято решение о расформиро
вании войсковой части 29407.
В конце 1989 года войсковая
часть 29407 была расформирована
(командир – подполковник Голо
щапов С.В.) Большая часть лично
го состава и техники явилась ос
новой при формировании войско
вой части 21252 (г. Мирный в Яку
тии).

В боевом состоянии эти агрегаты были соединены жгутами
высокочастотных, информационных, СЕВовских и связных кабелей.
Для привязки к сигналам единого времени было два автомобильных
пункта привязки СЕВ «Беркут» на базе автомобиля ГАЗ66.
На пуски мы прибывали за месяц. Становились на заранее опре
делённое место, обустраивались, организовывали жизнедеятель
ность. Один агрегат СПР и агрегат СПО направлялись в МИК для
проведения комплексных испытаний ракеты перед стартом. На
СПР был самый опытный начальник станции капитан Корнев О.В.,
на СПО начальником был капитан Петренко В.М. Примерно через
неделю–полторы они возвращались на базу, потом проводились ком
плексные проверки с ракетой в шахте, и часть выходила на боевую
работу.
Незабываемые впечатления, когда рядом взлетает баллисти
ческая ракета – земля дрожит, всё трясётся и оглушает низкочас
тотный гул.
В Костроме мы обеспечили измерениями 2 пуска. Основной за
дачей было получить информацию о первых 20 секундах полёта, но
мы сопровождали ракету до конца целеуказаний.
На следующий год мы поехали в командировку в город Ужур Крас
ноярского края, где также обеспечили измерениями пуски двух ра
кет
За время существования части личный состав получил и ввёл в
строй три комплекса «Пурга». Из них один передан в Семипала
тинск, а два комплекса были переданы в новую часть в город Мир
ный Якутии».

День части. Август 1988 года
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Войсковая часть 21252 (г. Мирный, республика Саха " Якутия)
О передислокации подвижного измерительного пункта
«Пурга» в район города Мирного Якутской АССР и периоде
расформировании части вспоминает майор Пальваль В. А.
А.:
Майор
Пальваль Виталий Александрович
Прошёл путь от начальника станции вой
сковой части 21252 до заместителя на
чальника 3го отдела войсковой части
07378.

«Войсковая часть 21252 была сфор
мирована на базе войсковой части 29407
и передислоцирована в город Мирный
Якутской АССР для обеспечения измерениями запусков низко
летящих изделий («изделие 102»).
В город Мирный часть была передислоцирована в июнеав
густе 1990 года, а в начале сентября уже была проведена пер
вая опытноиспытательная работа.
Всё снабжение части производилось либо автомобильным
транспортом, либо самолётами. Самолёты привозили имуще
ство с Плесецкого полигона, но это было очень редко. В основ
ном, снабжение шло контейнерами железнодорожным и реч
ным транспортом, а в Ленском речном порту имущество пе
регружалось из контейнеров на машины части и доставлялось
в часть. Снабжение части проводилось во время навигации.

«Эшелоны готовы к отправке...» слева направо: Ермаков К.Н.,
Литвинов В.А., Капелюш Г.П.

В соответствии с приказом ми
нистра обороны от 20 февраля 1987
года и приказом Главнокомандую
щего РВСН от 20 июня 1988 года,
для обеспечения испытаний низко
летящих изделий намечено развёр
тывание измерительного пункта на
базе комплекса «Пурга», дислоци
рованного ранее на площадке «по
сёлок Лесорубов» (г. Мирный, вой
сковая часть 29407), в г. Мирном
Якутской АССР.
С этой целью в 1988 году в ука
занном районе началось строитель
ство измерительного пункта.
Приказ № 1 по войсковой части
21252 состоялся 1 октября 1989 года.
Руководящий состав части:
Командир части  подполковник
Капелюш Г.П., с ноября 1990 года 
подполковник Бондаренко В.В.;
Начальник штаба  майор Ме
телкин В.Н., с июня 1991 года  май
ор Концур В.Н., с августа 1995 г. 
майор Бережной А.Н.;
Заместитель командира по из
мерениям  майор Бондаренко В.В.,
с ноября 1990 года  майор Абрамов
С.Н., с октября 1994 года  майор
Смирнов А.С.;
Заместитель по воспитательной
работе  майор Павлов Ю.В. , с июля
1991 г.  майор Семиков В.В., с авгу
ста 1995 г.  майор Пальваль В.А.
Помощник командира части по
МТО  капитан Гузяев А.И., с сен
тября 1993 г.  старший лейтенант
Топко В.В., с апреля 1995 г. – капи
тан Морозов И.А.
На вооружении части стоял под
вижный измерительный комплекс
«Пурга», в состав которого входили:
 подвижные станции «КамаА»
и «КамаН»;
 автомобильный пункт привяз
ки системы единого времени
(АПП СЕВ «Беркут»);
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Сначала техника части (72
единицы автомобильной техни
ки) была погружена на платфор
мы и тремя эшелонами перебро
шена до станции УстьКут Ир
кутской области, потом эшелон
буксировался в речной порт, где
происходила перегрузка техники
с платформ на баржи. После это
го техника речным транспортом
была доставлена в порт Ленск. В
Ленске были сформированы 3 ко
лонны, которые, совершив 260
ти километровый марш, прибы
ли к месту постоянной дислока
ции в город Мирный Якутской
АССР.
За время существования
Подвижный комплекс «Пурга» перед маршем
по маршруту Ленск*Мирный Якутской АССР
часть обеспечивала измерениями
12 запуска в месяц, которые про
приёмнорегистрирующая ап водились как в интересах РВСН, так и ВКС.
паратура (агрегат СПР);
Несколько раз часть привлекались к обеспечению измерения
 аппаратура «СпектрБ1» (аг ми запусков с космодрома «Байконур».
регат СПО);
Первый пуск «изделия 102» был произведён в конце ноября 1991
 антенные комплексы «Жем года. Обеспечение пуска измерениями проводилось совместно с
чугМП»;
войсками противовоздушной обороны. Пуск был неудачным, из
 подвижный узел связи «Бу делие самоликвидировалось в 40 километрах от части. Инфор
тон»;
мация, полученная частью, была самая ценной, она помогла ра
 станция космической связи зобраться в причинах неисправности и внести изменения в кон
«Кристалл»;
струкцию «Изделия 102».
 дизельные электростанции;
Второй пуск «Изделия 102» был произведён в конце июня 1994
 столовые;
года. Он был удачным, «Изделие» поразило мишень на Камчатке.
 общежития.
Но после этого финансирование работ было прекращено и про
Территориально часть распола грамма испытаний свёрнута.
галась в центре алмазодобывающей
В связи с тем, что программа свёрнута, было принято реше
области России. При подлёте к го ние о расформировании части. Часть была расформирована 31
роду Мирному самолёты заходили октября 1997 года.
на посадку мимо знаменитой кем
Комплекс «Пурга» был передан на космодром «Свободный». Пе
берлитовой трубки «Мир». А от реброска техники производилась в декабре 1997 года силами во
сыпка под дороги делалась из добы еннотранспортной авиации Военновоздушных сил, на самолё
той из этой трубки и переработан тах АН22 «Антей». Но ближайший аэродром – Завитинск, ко
ной породы.
торый мог принять самолёты АН22, находился в 300 км восточ
Часть действовала до конца 1997 нее космодрома «Свободный», оттуда комплекс «Пурга» совер
года. Проводила измерения по те шил марш к новому месту дислокации.
матикам полигона, Военнокосми
Отправка техники из Мирного происходила в 40градусные
ческих сил и два раза по основному морозы и при сильном ветре, когда в баках машин застывало ар
низколетящему изделию, в сред ктическое дизельное топливо, двигатели машин заводились с
нем, по 12 опытноиспытательных большим трудом и потом не глушились до тех пор, пока автомо
работы в месяц.
биль не будет погружен в самолёт.
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«Пурга» на марше

За время существования части было много курьёзных случа
ев, особенно много их было во время переброски техники. Вот один
из них.
Я летал на самолётах сопровождающим технику, когда её пе
редавали на космодром «Свободный». При подлёте экипаж зап
росил данные о погоде у диспетчера и получил ответ, что тем
пература воздуха 56° С и порывы ветра до 32 м/с. Самолёт при
землился, экипаж заглушил двигатели и начал открывать рампу.
И тут такая картина: три последние единицы автомобильной
техники, которые должны быть погружены в самолёт, ездят по
кругу невдалеке. Один из членов экипажа удивлённо у меня спра
шивает: «А зачем они ездят по кругу?». Я ему отвечаю: «Ну, так
на улице 56° С и сильный ветер!». Он ещё с большим недоумени
ем спрашивает: «Ну и что?». И тут я понял, что он не знает ме
стных особенностей, и ответил: «На улице сильно холодно, и у
машин замерзают мосты!»

В 1996 году, в связи с приоста
новкой испытаний низколетящих
изделий, было принято решение о
сокращении войсковой части
21252.
Директивой первого замести
теля министра обороны от 4 апре
ля 1997 года часть была расформи
рована 31 октября 1997 года.
Комплекс «Пурга» был пере
дан на космодром «Свободный».
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Войсковая часть 12401 (пл. «Добрянка»)
Во исполнение решения Мини
стерства обороны от 23 января 1964
года, директивы Генерального шта
ба от 25 января 1964 года, директи
вы ГК РВ от 26 мая 1964 года сфор
мирован отдельный измеритель
ный пункт (войсковая часть 12401,
пл. «Добрянка», г. Мирный).
В октябре 1964 года начато стро
ительство первого измерительного
пункта, первым командиром был
назначен участник Великой Отече
ственной войны Бутенко Михаил
Арсентьевич, который и формиро
вал, и разворачивал, и проводил
всю работу по благоустройству вой
сковой части 12401.
В последующие годы войсковой
частью командовали: Соломин
Юрий Михайлович, Разинков Ми
хаил Митрофанович, Кошель Ген
надий Алексеевич, Дробышев
Алексей Михайлович, Степаненко
Александр Николаевич, Арабаджи
ев Сергей Леонович, Сабиров Алек
сей Менаджитович, Павлов Юрий
Владимирович и Кутюк Вячеслав
Михайлович.
По воспоминаниям подполков
ников Уточкина В.М. и Каурцева
В.В., месторасположение первого
измерительного пункта было опре
делено по факту устойчивого при
ёма сигнала телеметрического пе
редатчика, размещённого на пло
щадке «Лесобаза». Приёмник был
установлен на автомобиле УАЗ.
Двигаясь по дорогам от города в
сторону площадки «Лесобаза», они
определили уверенный приём сиг
нала и забили колышек на том мес
те, где в дальнейшем был построен
ИП1. Капитан Брагин Э.М. был
первым начальником телеметри
ческого отделения, а Булытнов Б.Ф.
начальником траекторного отделе
ния. Работы проводились на стан
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О своей службе на первом измерительном пункте вспоми
нает подполковник Селезнёв А. М.
М.:
Подполковник
Селезнёв Алексей Михайлович
Прошёл путь от инжненера отделения
войсковой части 12401 до заместителя на
чальника отдела войсковой части 07378.

«После окончания в июне 1971 года
Харьковского высшего командноинже
нерного училища получил назначение
инженером центрального узла СЕВ вой
сковой части 12401.
В то время центральный узел СЕВ структурно входил в 4е
отделение 1го отдела войсковой части 12401 и имел по шта
ту 7 офицеров, техника станции  прапорщика, а также 30
военнослужащих срочной службы. Техникой отделения явля
лась аппаратура СЕВ «Бамбук», аппаратура стандартной
частоты и передвижная станция СЕВ «Шкала». Кроме этого,
в отделении на опытной эксплуатации находилась аппарату
ра СЕВ «Кипарис», на которой личный состав круглосуточно
дежурил, осуществляя приём всех СДВ и ДВ радиостанций,
передающих сигналы точного времени. После обработки ре
зультатов измерений они отправлялись в Москву для анализа
функционирования всей системы единого времени.

Техническая позиция войсковой части 12401. 2004 год
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Отделение, помимо обеспечения сигналами точного време
ни и частотами измерительных средств ИПа во время пусков
ракет и запусков КА, обеспечивало работу станций «Подснеж
ник», «КубУ», «Краб» во время сеансов связи с КА.
На каждой стартовой площадке полигона находилась ап
паратура СЕВ для передачи сигнала «Старт» на измеритель
ный пункт. Офицеры отделения, в качестве номеров боевого
расчёта пуска, участвовали в каждом проводимом на полиго
не пуске. Учитывая, что интенсивность пусков в то время
иногда доходила до 10 в месяц, а сеансы с КА проходили, как
правило, в ночное время, работать приходилось, не считаясь
ни с отдыхом, ни с личным временем. Однако это было и самое
интересное время. Наверное, сказывались и молодость, и не в
последнюю очередь, чувство значимости выполняемых работ.

Аппаратура приёмного пункта СЕВ

С большой благодарностью вспоминаю своего первого ко
мандира части полковника Бутенко М.А. и начальника отде
ления майора Мясоедова В.Е., которые много сделали для ста
новления меня как офицера, своего первого начальника стан
ции лейтенанта Гайтрова В.Д., с которым и в дальнейшем нео
днократно сталкивался по службе.
Одновременно с проведением боевых работ в отделении
проводился монтаж двух новых станций «Кипарис».
После почти 8 лет работы инженером и начальником стан
ции на ИП1 был назначен на измерительный пункт площадки
«Ключевое» заместителем командира по измерениям.
После работы в частях проходил службу на должностях
младшего и старшего научного сотрудника отдела обработ
ки телеизмерений ВЦ. Большую помощь в освоении новой спе
циальности оказали мне подполковники Заиченко Э.И., Тимо
феев В.И., сл. СА Сергушкина Н.В.

циях МА9, «Трал» и «Кама», обу
чаться приходилось у представите
лей промышленности при вводе
техники в строй.
В войсковой части 12401 прохо
дили службу грамотные и трудолю
бивые энтузиасты своего дела: Бра
гин Э.М., Уточкин В.М., Булытнов
Б.Ф., Каурцев В.В., Заяц И.П., Наза
ров А.Ю., Чеча И.И., Клевчиков
Н.А., Мещеряков Н.Н., Калинин
С.В. и многие другие. Из команди
ров и офицерского состава многие
в последующем были назначены на
вышестоящие должности: Кошель
Г.А.  начальником полигона полу
острова Камчатка, Назаров А.Ю. 
заместителем начальника полигона
полуострова Камчатка, Разинков
М.М., Клевчиков Н.А., Мещеряков
Н.Н.  начальниками 3го управле
ния.
Период с 1967 по 1968 год харак
теризовался вводом в эксплуатацию
аппаратуры команднотраекторных
радиолиний. Вместе с проведением
ОИР в интересах полигона, расчёты
части начали проводить работы по
управлению космическими объек
тами и орбитальные измерения в
интересах общесоюзного измери
тельного комплекса. На дежурство
заступили расчёты станций «Под
снежник», «КубУ», «Краб».
В 1968 году проведено испытание
и осуществлён монтаж телеметри
ческих станций БРС4 и проведено
дооснащение измерительного пунк
та станциями «ТралК2Н».
С 1971 по 1974 год вводятся в
строй телеметрические станции
МА9МК, позволившие проводить
измерения новыми типами борто
вых устройств. В это же время были
сняты устаревшие телеметричес
кие станции «ТралС» и «ТралАП».
Проведённые работы позволили
проводить регистрацию телеметри
ческой информации на единый
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накопитель  магнитную ленту и,
тем самым, значительно сократить
ручные операции при обработке и
анализе информации.
В 1975 году в части, как и во всём
телеметрическом комплексе, стан
ции «ТралКП», как устаревшие,
заменены на более совершенные
«ТралК2Н».
В том же году завершено полное
переоборудование новой аппарату
рой СЕВ «Кипарис».
В 1976 году начался монтаж сис
темы команднотраекторных ра
диолиний «КубКонтур».
В 1977 году проведена замена вы
работавшей ресурс станции «Кама»,
введена в эксплуатацию аппаратура
передачи информации «Буфер
Клен», проведён монтаж двух теле
метрических станций М9МКТМ1.
В июне 1977 года начато строи
тельство единственного на космод
роме телеметрического комплекса
«Ромашка» с высокоэффективной
антенной системой Б529. В этот
период войсковую часть возглавлял
командир части полковник Соло
мин Юрий Михайлович. В июне
1978 года начат монтаж аппаратуры
комплекса и ввод её в эксплуата
цию. Опыта монтажа тяжёлых ОПУ
с полотном на пилон, находящийся
по середине здания и высотой 10
метров, не было. Антенное полотно
собиралось на специально отниве
лированном стапеле перед соору
жением № 65, соединялось с ОПУ,
и эту громадину необходимо было
поставить на пилон. Самый мощ
ный подъёмный кран, который
имелся на полигоне, при подъёме
АФУ и увеличении угла наклона
стрелы для установки его на пилон,
переворачивался. И тогда для уве
личения устойчивости (массы кра
на) на противоположную сторону
от стрелы был тросом прицеплён
наполненный водой бензовоз
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В дальнейшем был назначен на должность начальника ко
манднокоординационного пункта управления, на которой про
работал почти пяти лет, а закончил службу в ноябре 1993 года
заместителем начальника телеметрического отдела».
О своей службе в войсковой части 12401 вспоминает под
полковник Чумак В. И.:
Подполковник
Чумак Владимир Иванович
Прошёл путь от начальника станции вой
сковой части 12401 до начальника лабора
тории войсковой части 07378.

«В 1982 году, после окончания Харь
ковского высшего военного командноин
женерного училища, я был распределён в
3е испытательное управление. После
собеседования с начальником управления генералмайором Ру
дым Е.М. я был назначен начальником станции МА9МКТМ4
(«Ромашка») войсковой части 12401, вместо старшего лейте
нанта Меняйло В.П., выдвигаемого на должность начальника
отделения средств МА9. Начальником телеметрического
отдела части в то время был капитан Клевчиков Н.А. На их
примере я понял, что не должность определяет человека, а
человек определяет её, так как первый выдвигался на майорс
кую должность, а второй находился на должности подполков
ника, хотя воинские звания были гораздо ниже предусмотрен
ных штатом.
Начало службы совпало с началом испытаний первого ра
кетного комплекса нашей страны на твёрдом топливе. К ис
пытаниям предъявлялись повышенные требования генераль
ных конструкторов по качеству полученной информации.
Станция МА9МКТМ4 была предназначена для приёма и ре
гистрации информации медленноменяющихся параметров.
Для приёма радиосигнала применялась высокоэффективная
антенная система Б529. По результатам расчётов и дорабо
ток, выполненных Аксёновым Ю.П. и Зеленовым А.Э., антен
ная система смогла обеспечить приём радиосигнала станция
ми ПРА. В результате нам удалось выполнить все требования,
предъявляемые к измерительному комплексу полигона. В те
времена нам приходилось обеспечивать до четырёх сеансов
измерений в неделю, но мы не жаловались, так как полностью
понимали важность выполняемой нами работы и использова
ли каждую работу для совершенствования профессионально
го мастерства.
В 1987 году я стал начальником отделения МА9, и мне при
шлось обеспечивать проведение измерений как при пусках
штатной ракетнокосмической техники, так и перспектив
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Наземный приёмно*регистрирующий телеметрический
комплекс МА*9МКТМ*4 «Ромашка»

ных комплексов. Также на меня легла полная ответственность
за подготовку молодых офицеров, таких как Бондаренко С.Н.,
Черноштан Г.В.
В 1992 году я сдал должность начальника отделения Аста
фьеву В. А. и был переведён в отдел обработки телеметричес
кой информации войсковой части 07378, где судьба меня опять
свела с подполковником Клевчиковым Н.А., который в очеред
ной раз стал моим начальником».

УРАЛ375, которым управлял (дер
жал на тормозах) заместитель ко
мандира в/ч 12401 по измерениям
Окулов В.И. Таким образом, уда
лось установить «Ромашку» совме
стно с ОПУ на пилон.
В марте 1979 года, после обуче
ния боевых расчётов работе на дан
ном комплексе, он был сдан в эксп
луатацию.
В декабре 1978 года командиром
части был назначен полковник Ра
зинков М.М. В период с 1978 по 1981
год все морально устаревшие теле
метрические системы были замене
ны на более современные, выполнен
ные на новой элементной базе. Ком
плексы МА9МК заменили на МА
9МКТМ, станции БРС4  на ПРА.
В 1980 установлена высокоэф
фективная антенна «Изумруд». Для
приёма телеметрической информа
ции через ИСЗ «Молния3» постро
ено сооружение и проведён мон
таж антенной системы ТНА57 и
аппаратуры «Орбиты2».

Боевой расчёт телеметрического отделения после удачно проведённого пуска ракеты
космического назначения «Рокот» 1Л
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В 1984 году построена дизельная
электростанция общей мощностью
1 МВт, которая заменила маломощ
ные дизельные электростанции,
входящие в состав каждой станции
для обеспечения гарантированного
электроснабжения при проведении
ОИР, а также в случае аварийных
ситуаций на ЛЭП.
В 1989 году вошёл в эксплуата
цию широкополосный космичес
кий канал связи «Орбита» для пе
редачи ТМИ из ВЦ базы падения
войсковой части 25522 в ВЦ войс
ковой части 07378, введена в эксп
луатацию новая станция «Кама».
С 1989 года началось совер
шенствование системы сбора теле
метрической информации через
спутниковые каналы связи, с этой
целью начали монтаж станции
спутниковой связи «НаукаМ04».
В связи с уменьшением количе
ства решаемых задач по управле
нию КА в 1990 году проведены ра
боты по демонтажу и сдаче в арсе
нал станции «КубУ». Дальнейшие
работы части в составе единого
НАКУ КА проводились при участии
станции «Подснежник», которая в
1999 году была окончательно снята
с измерений и сдана на склад.

О начальном этапе своей службы вспоминает подполков
ник Бондаренко С. Н.:
Подполковник
Бондаренко Сергей Николаевич
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника лаборатории войсковой части
07378.

«После окончания Ростовского
ВВКИУ РВ имени Главного маршала ар
тиллерии Неделина М.И. я прибыл в вой
сковую часть 12401 для дальнейшего про
хождения службы. Часть в те годы являлась флагманом управ
ления, основным измерительным пунктом, имея в своём соста
ве четыре отдела. Львиную долю работ по обеспечению изме
рений выполняли именно расчёты первого измерительного пун
кта. Кроме того, второй отдел части выполнял работы по эк
сплуатации космических аппаратов в составе единого конту
ра наземного автоматизированного комплекса управления кос
мическими аппаратами.
В должности инженера приёмнорегистрирующего комп
лекса МА9МКТМ4 («Ромашка») я буквально с первых шагов
офицерской службы окунулся в повседневную жизнь части. Пус
ков ракет и запусков космических аппаратов в то время было
очень много, что послужило быстрому становлению меня как
специалиста. Станция работала не только «на себя», но и для
потребителей, в частности, при пусках боевых ракет для
станций ПРА.
Мне посчастливилось участвовать в завершении испыта
ний ракетного комплекса железнодорожного базирования, ко
торый в 1987 году начали ставить на боевое дежурство.
Среди космических пусков было интересно
работать со спутниками серии «Бион», косми
ческими «экипажами» на борту которых были
обезьяны  по состоянию каналов телеметри
ческого кадра можно было легко контролиро
вать состояние животных, фиксировать бие
ние их пульса.
На протяжении службы в войсковой части
12401 мне посчастливилось идти бок о бок с
такими замечательными специалистами  ма
стерами своего дела, как начальник отделения
станций «ТралК2Н» Зверев Ю.Г., начальник
станции «МКТ105» Симоненко О.С.
Моим первым начальником отделения был
Чумак Владимир Иванович – грамотный инже
нер и талантливый руководитель. От него я
Лейтенант Бондаренко С. Н. 1988 год
перенял опыт работы с подчинёнными, пра

~ 454 ~

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации

Боевой расчёт станции «КАМА» выпоняет сеанс связи по запуску
космического аппарата «Молния». 2004 год

вильной организации воспитательного процесса, а также уме
лого руководства подчинёнными при выполнении ОИР.
Не могу не сказать и о моём «крёстном отце»  старшем
инженереиспытателе, а впоследствии начальнике лаборато
рии Чече И.И. Стиль его работы с людьми является для меня
примером до нынешних дней, когда сам стал начальником ла
боратории. И в настоящее время прихожу к нему за советом в
трудную минуту.
«Запуски ракет готовятся руками сотен специалистов
космодрома, и не только теми, кто работает на старте…» 
считаю эту фразу самой подходящей для специалистов час
ти».

В 1999 году, при непосредствен
ном участии офицеров 2го отдела
управления подполковника Бонда
ренко С.Н. и майора Ховалкина А.А.,
были проведены мероприятия для
обеспечения измерениями запуска
ракетыносителя «Рокот». Результа
том этих работ были: замена двух
наземных приёмнорегистрирую
щих комплексов МА9МКТМ1 ста
рого образца на новые комплексы
МА9МКТМ103, доработка МА
9МКТМ4 для двухчастотного при
ёма в метровом диапазоне волн, до
работка всех станций медленной
телеметрии с целью приёма и реги
страции телеметрической информа
ции от новых бортовых устройств,
размещение на эстакаде сооруже
ния № 1 антенн «Дельта» и «Кедр».
С целью передачи телеметричес
кой информации цифровых струк
тур от станций МА9МКТМ в ЦСТИ
в 2000 году проведена, совместно с
представителями НПИЦ «Арктур»,
модернизация аппаратуры актив
ной ретрансляции путём создания
нового сегмента ААРМ, построен
ного на новой элементной базе.
31 мая 2002 г. командир войско
вой части 12401 Кутюк Вячеслав
Михайлович передал личный состав
и материальные средства в форми
руемую войсковую часть 14276.

~ 455 ~

Северный космодром России
Войсковая часть 32523 (пл. «Ключевое»)
Во исполнение директивы ГШ
от 12 января 1965 года , директивы
ГК РВ от 30 января 1965 года сфор
мирован отдельный измеритель
ный пункт (войсковая часть 32523,
г. Мирный).
Первым командиром войсковой
части 32523 был назначен подпол
ковник Шапошников И.В. (1965 
1968 гг.) В дальнейшем войсковой
частью 32523 командовали: подпол
ковник Елустахов А. А. (1968  1982
год), подполковник Гончаров А.С.
(1982  1983 год), подполковник Па
щенко В.Г. (1984 год), подполковник
Калинин С.В. (1985 – 1987 год), под
полковник Заец И.П. (1987  1991
год), подполковник Майоров В.И.
(1991  1996 год), подполковник Ле
бедев Н.В. (1996 год), подполковник
Кутюк В.М. (1996  1997 год), под
полковник Ковтун В.В. (1997  1998
год), подполковник Райков И.В.
(1998  2002 год).
Войсковая часть 32523 была со
здана для выполнения основной за
дачи по обеспечению из
мерениями пусков ракет
по боевой тематике и яв
лялась одной из боевых
частей, которая работала
со всеми боевыми ракета
ми, проходившими лёт
ные испытания на Пле
сецком полигоне. Боевой
расчёт проводил опытно
испытательные работы
по получению внешне
траекторных и телемет
рических измерений, а в
дальнейшем добавились
и сигнальные измерения.
До 1982 года на террито
рии части размещались:
2х этажное техническое
здание, автопарк и здание
станции КТСТП. В тех
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Об испытаниях комплекса БЖРК вспоминает полковник
Заец И.П.:
«В 1977 году я прибыл на полигон для дальнейшего прохож
дения службы на должность начальника телеметрической
станции МА9. Проходил службу на различных должностях в
3м ЦИПКС (3е ИУ). В период с 1987 по 1991 год проходил службу
в должности командира войсковой части 32523.
С 1982 по 1990 год проводились лётные испытания трёх
ракетных комплексов. Самым уникальным и эффективным был
комплекс БЖРК. Он успешно прошёл лётные и ходовые испы
тания. Оставалось проверить его устойчивость к ядерному
взрыву. К марту 1991 года была создана ЭИБ для имитации
направленного ядерного взрыва мощностью около 0,25 кТ в рай
оне озера Керг. Весь личный состав и служащие СА были эва
куированы в район посёлка Лесное. На территории ИП2 (пло
щадка «Ключевое») остались генералполковник Ряжских – зам.
ГК РВСН, генераллейтенант Олейник И.И. – начальник поли
гона, подполковник Заец И.П.  командир части, капитан Фё
доров О.Г.  начальник станции СЕВ, капитан Нечаев А.Е  де
журный по части, прапорщик Елисеев С.А.  начальник смены
ДЭС.
Для охраны штаба войсковой части 01349, находящегося на
площадке «Ключевое» был оставлен офицер особого отдела.
Никто точно не мог сказать, как поведут себя вышка ААР,
АФУ, находящиеся на крыше сооружения 104, трубы котель
ных и сами здания при проведении взрыва. Для испытаний один

Сдача итоговой проверки. 1989 год
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Прибытие министра обороны СССР Язова Д.Ф. на ИП*2. 1990 год

комплекс БЖРК был поставлен фронтом к направленному
взрыву, а другой  флангом.
В назначенное время «Ч» прогремел мощнейший взрыв, эпи
центр которого находился в 13 км от ИПа. Зрелище было впе
чатляющее, «гриб» взрыва, пламя, как на картинке в учебни
ках, ударной волной повалило на снег офицера особого отдела,
находящегося на территории, разбилось одно стекло, недо
статочно плотно закрепленное в раме окна. Здания и соору
жения площадки, особенно их окна, были похожи на объекты,
где прошли боевые действия.
Это ещё раз продемонстрировало, что и в мирное время
офицеры и прапорщики проявляли мужество, выдержку и ра
зумную инициативу при проведении испытаний новой техни
ки».
О своей службе в войсковой части 32523 вспоминает под
полковник Теленков Ю. В.
В.::
Подполковник
Теленков Юрий Викторович
Прошёл путь от начальника станции
в/ч 32523 до начальника лаборатории
в/ч 07378.

«После окончания в 1981 году Харь
ковского высшего военного командного
училища им. Маршала Советского Союза
Крылова Н.И. я был направлен в распо
ряжение командира войсковой части 13991. Наш выпуск был
последним для начальника училища, Героя Советского Союза,

ническом здании размеща
лись штаб воинской части со
всеми службами и телеметри
ческие станции «Трал К2М»
и БРС4. Неподалеку от зда
ния располагались агрегаты
подвижного варианта стан
ции «Кама». Электропитание
станций осуществлялось от
передвижных электростан
ций.
В 1982 году закончилось
строительство 4х этажного
здания для размещения аппа
ратуры узла связи, командно
го пункта полигона, аппарату
ры для проведения телемет
рических измерений, систе
мы единого времени и стан
ций «Кама» и «Буфер». В 1982 году
в войсковую часть поступили но
вые телеметрические комплексы
БРС4М, которые были размещены
на 3м этаже этого здания. Антен
ные комплексы «Жемчуг» были ус
тановлены на крыше здания. В том
же году была введена в эксплуата
цию аппаратура «Спектр Б1» для
оценки работоспособности систем
испытываемых изделий и ведения
репортажа об их полёте. В 1983 году
была сдана стационарная дизель
ная с двумя агрегатами электропи
тания, способными снабжать элек
троэнергией площадку и позицион
ный район. В июле 1984 года были
разработаны и высланы в проект
ные организации исходные данные
для строительства пилона под АФУ
«Изумруд», и к 1993 году антенный
комплекс «Изумруд» был установ
лен на пилон и принят в войсковую
эксплуатацию. Для проведения сиг
нальных измерений, в период с 1986
по 1988 год, велось строительство
сооружений под станции ФРС2, и
к 1988 году в войсковой части было
введено 9 станций ФРС2 с аппара
турой ПП СЕВ «Жасмин». В тот же
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период проходила замена лампо
вых телеметрических станций БРС
на станции ПРА. В 1995 году на воо
ружение прибыл новый подвиж
ный комплекс «КамаН», введён в
эксплуатацию силами офицеров 3
го испытательного управления и
войсковой части
С 1993 года боевыми расчёта
ми войсковой части 32523 прово
дились опытноиспытательные
работы по коммерческим пускам
с площадки «Токовище» по изде
лиям «Старт1,2». С этого же года
начались интенсивные работы на
площадке «Южная» по подготов
ке станций ФРС2 к обеспечению
измерениями МБР «ТопольМ»
шахтного базирования. В конце
1993 года был развёрнут и введён
в эксплуатацию на КП полигона
комплекс аппаратуры, обеспечи
вающей отображение траекто
рии полёта изделия от старта до
точки падения. В связи с большой
интенсивностью пусков по тема
тике РВСН, было принято реше

Лейтенант Перников С. Н. за обучением боевого расчёта.1982 год

генераллейтенанта Штанько Степана Федотовича  второго
командира объекта «Ангара». В тот год в часть прибыло много
молодых офицеров: Караванский Ю.В., Перников С.Н., Шолохов
В., Бугаец С., Дежкин С. Зм управлением тогда командовал Рудой
Е.М., заместителем начальника управления по измерениям был
Осьминин Н.Н., начальником штаба  Разинков М.М., начальни
ком политического отдела  Дёмочка Ф.П. После беседы с полков
ником Осьмининым Н.Н. я был направлен для дальнейшего про

Командование войсковой части 32523. 1992 год
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Командование управления и личный состав части в день годового праздника части. 1995 год

хождения службы в войсковую часть 32523, на должность началь
ника станции. Командиром части был подполковник Елустахов
Анатолий Александрович.
С первых дней мы окунулись в работу. Атмосфера в части
была такой, что каждый чувствовал причастность к делу госу
дарственной важности. По сути своей, это так и было. Все го
товились к испытанию нового ракетного комплекса РС22. Стро
илось новое сооружение №12 под новую технику, и мы вместе со
строителями принимали активное участие в работе, так как уже
знали где, на каком этаже, в каком помещении будет располагать
ся будущая аппаратура, станция.
Новые телеметрические станции ПРА шли взамен устарев
шей станции БРС4. Трудились днём и ночью. В январе 1982 года
было построено и принято под монтаж сооружение №12, а уже в
марте этого же года полностью оснащено средствами измере
ний ПРА.
28 декабря 1982 года мы обеспечили вычислительный центр
(ВЦ) 3го управления телеметрической информацией по первому
пуску изделия РС22 для дальнейшей её обработки и анализа. Хо
чется выразить благодарность всем офицерам, кто с первых дней
участвовал в становлении нас как офицеров, как специалистов
своего дела: Груздев В., Селезнёв Л., Каурцев В.В.»

ние в 1994 году на доставку с по
лигона «Капустин Яр» пятика
нальной аппаратуры активной
ретрансляции для обеспечения
передачи телеметрической ин
формации на площадку «Городс
кая» и ведения репортажа в ре
альном масштабе времени. С 1999
года представителями ФГУП ОКБ
«Спектр» начали проводиться ра
боты по созданию системы
«Сбор» на новой элементной базе
по обеспечению передачи теле
метрической информации в ЦУС
(центр управления сбора). К кон
цу 2001 года система была развёр
нута и обеспечивала репортаж на
площадку «Городская».
31 мая 2002 года командир вой
сковой части 32523 Райков И. В.
передал часть во вновь формиру
емую войсковую часть 14276.
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Войсковая часть 77189 (пл. «Дятлово»)
В 1966 году, во исполнение ди
рективы Генерального штаба от 12
января 1965 года и директивы Глав
нокомандующего РВСН от 30 янва
ря 1965 года, сформирован отдель
ный научноизмерительный пункт
(войсковая часть 77189). Место дис
локации  город Мирный Архан
гельской области.
Первым командиром был назна
чен подполковник Гладков М.М.
(19661970 гг.)
В дальнейшем частью командо
вали:
подполковник Оболенков В.Д.
(19701974 гг.);
подполковник Борисов Ю.П.
(19741979 гг.);
подполковник Булычев С.И.
(19791981 гг.);
подполковник Азюковский В.Т.
(19811983 гг.);
подполковник Макаренко В.В.
(19831984 гг.);
подполковник Назаров А.Ю.
(19841985 гг.);

О первых годах своей службы на системе «Вега» вспоми
нает полковник Британов В. А.:
Полковник
Британов Владимир Анатольевич
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника отдела войсковой части 07378.

«После призыва в армию прибыл для
дальнейшего прохождения службы в войс
ковую часть 77189. В то время отделом
траекторных измерений командовал Вла
сенко З.Е. Первое, с чем пришлось столк
нуться  это экзамен по знанию своей специальности. Этот эк
замен проходили все лейтенанты, приходящие для службы в от
дел траекторных измерений, и уже после этого решался вопрос
о том, кто и куда пойдёт служить. Наиболее грамотные шли слу
жить на «Вегу», поскольку эта система считалась самой слож
ной и в тоже время самой перспективной. Командовал в то вре
мя частью подполковник Оболенков В. Д. В этот период систе
ма «Вега» подвергалась первой модернизации. Вместо юстиро
вочных мачт, которые располагались вокруг центральной пло
щадки, была построена центральная юстировочная мачта вы
сотой 50 метров, она позволяла обеспечивать приём сигналов
всеми антенными устройствами, расположенными на централь
ной площадке и дальних выносных пунктах.

Личный состав войсковой части 77189. 7 марта 2001 года
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Коллектив части в то время жил как одна семья. Если на
системе возникала неисправность, то ни один из инженеров и
начальников отделений не покидал часть, потому что зачас
тую неисправность могла быть обнаружена в совершенно не
вероятных местах. Вспоминается такой случай: зимой с 1978
на 1979 год при подготовке к испытаниям очередного изделия
вдруг пропал сигнал с центральной юстировочной мачты. Зима
в тот год преподнесла нам суровый подарок  весь январь сто
яла температура ниже 40 градусов. В этих условиях нам при
шлось перебрать весь волноводный тракт, а это порядка 100
метров, но это ничего не дало. В итоге оказалось, что просто
напросто перегорел диод в одной из стоек, находящихся в цен
тральном аппаратном зале».
О своей службе на системе «Вега» вспоминает майор Ро
дин Ю. А.:
Майор
Родин Юрий Анатольевич
Заместитель командира в/ч 40919 с 1999 г.
Заместитель начальника пункта «Вега»
в/ч 14276 с 2003 г. В настоящее время
инженериспытатель 1го отдела войско
вой части 07378.

майор Клевчиков Н.А.
(19851986 гг.);
майор Григорьев А.П.
(19861987 гг.);
подполковник Семенченко А.И.
(19871992 гг.);
подполковник Сухов Г.В.
(19921994 гг.);
подполковник Комаров В.И.
(19941997 гг.);
подполковник Цыцорин А.В.
(19972001 гг.);
подполковник Дубинин Н.Н.
(20012002 гг.)
В 1975 году проведены значи
тельные работы по дальнейшей мо
дернизации системы «Вега» под ва
риант «ВегаАП, обеспечившей оп
ределение параметров движения
одновременно по нескольким бор
товым устройствам. В том же году
завершено полное переоборудова
ние измерительных пунктов новой
аппаратурой СЕВ «Кипарис».
В 1980 году началось строитель
ство нового технического сооруже
ния, дополнительно двух выносных
пунктов и шести юстировочных
мачт на технической позиции, двух
дальних выносных пунктов для ус
тановки аппаратуры нового поко
ления «ВегаН», которая имела зна
чительно лучшие тактикотехни
ческие характеристики.
Особенностью последующего
этапа до завершения строительства

«В период с сентября 1986 по ок
тябрь 1999 года в войсковой части 77189
проходил военную службу на должностях начальника аппарат
ной ЗАС, техника отделения ППРУ, инженера отделения
ППРУ, начальника отделения АУ. В период с ноября 1999 по май
2003 года  в должности заместителя командира войсковой
части 40919, и с июня 2003 по ноябрь 2004 года  заместителем
начальника пункта войсковой части 14276.
В 1986 году, в момент моего прихода на должность коман
дира отделения АУ (проходил воинскую службу по призыву),
войсковой частью 77189 командовал майор Клевчиков Н.А.
Отделение АУ, где начи
налась моя служба на
системах «Вега», воз
главлял капитан Ката
нов Н.Н. Этот человек
внёс неоценимый вклад
в развитие и эксплуата
цию этих систем и был
настоящим офицером с
большой буквы. В основ
ном, моё желание про
должать военную служ
Сооружение №8. 2006 год
бу после окончания
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и монтажа аппаратуры было то, что,
начиная с 1982 года, чтобы не сни
мать систему «Вега» с измерений и
не срывать испытания новых образ
цов ракетной техники, часть нового
оборудования монтировалась в ста
ром аппаратном зале. В результате
этого опытноиспытательные рабо
ты, зачастую, приходилось прово
дить двумя расчётами: один в старом
аппаратном зале, другой  в новом.
В 1982 году осуществлена пере
дача информации с системы «Вега»
в ВЦ с использованием аппаратуры
5Ц55М с вводом информации с
ЭВМ «Наири» непосредственно в
ЭВМ ЕС105О.
В 3м квартале 1983 года завер
шено строительство сооружений и
монтаж аппаратуры систем «Вега
Н» (г. Мирный).
В 4м квартале 1984 года закон
чено проведение пусконаладоч
ных работ, принята в совместную
эксплуатацию система «ВегаН» (г.
Мирный).
В 3м квартале 1985 года введе
на в войсковую эксплуатацию сис
тема «ВегаН» в войсковой части
77189. Организован приём инфор
мации системы «Вега» по телефон
ным каналам связи (на ЕС1052).
В 4м квартале 1992 года прове
дены приёмосдаточные испытания
дополнительного комплекта аппара
туры по теме «Орель». Система по
лучила наименование «ВегаНО».
В 4м квартале 1996 года вычис
лительные средства серии ЕС и СМ
заменены на персональные ЭВМ.
На основании директивы штаба
Космических войск от 3 декабря
2001 года войсковая часть 77189 с 1
июня 2002 года расформирована.
На её базе сформировано отдель
ное подразделение  измеритель
ный пункт «Вега», которое вошло в
состав вновь сформированной вой
сковой части 14276.
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срочной, сформировалось на положительном примере отноше
ния к служебным обязанностям со стороны таких офицеров,
как капитан Катанов Н.Н. и капитан Чуб О.А.
В период с 1986 по 1991 год система «Вега» принимала ак
тивное участие в испытаниях перспективных ракетных ком
плексов и подтверждении характеристик уже принятой на во
оружение техники. Бывали случаи, когда на один день прихо
дилось по две опытноиспытательных работы. Сеансы про
ходили в ту пору, в основном, ночью.
В 1991 году прошла модернизация системы по шифру
«Орель». Впервые на «Веге» появились персональные ЭВМ, при
шедшие на смену громоздким вычислительным машинам пре
дыдущего поколения.
Из интересных моментов запомнился такой случай, про
изошедший году в 1998 году: готовились к ОИР, представите
лей промышленности на системе не было, и в этот момент
сломался пеленгатор (я тогда уже был начальником отделения
антенных устройств). Пришлось нам вместе с начальником
отделения приёмнопередающих радиоустройств капитаном
Кудрявцевым Б.В. провести в поисках неисправности на тех
нической позиции «Веги» целую неделю безвыездно. Работали
день и ночь, но ничего не получалось. Разобрали и собрали всё,
что могли. К сожалению, описания данной неисправности ниг
де в технической литературе не было. И уже когда до ОИР ос
тавалось меньше суток, мы обнаружили инструкцию по мон
тажу и настройке стойки НИ237, написанную для представи
телей монтажной организации, где было написано, что для ус
транения этой неисправности нужно всего лишь перепаять
перемычку в одном из блоков».

Антенное поле системы «Вега»

Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации
Войсковая часть 14276
О формировании войсковой части 14276 вспоминает пер
вый командир части  полковник Портнов А. И.:
Полковник
Портнов Алексей Иванович
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника штаба войсковой части 07378.
В настоящее время начальник штаба вой
сковой части 07378.

«Формирование новой части – дело
нелёгкое и очень ответственное. В ос
новном ОКИК комплектовался личным
составом из войсковых частей 12401,
32523, 77189.
Вместе с тем, штатный состав ОКИКа существенно от
личался от штатов частей, из которых он формировался. Было
введено значительное количество новых офицерских должно
стей в ранге начальников служб и начальников смен. Частично
эти должности удалось укомплектовать офицерами из соста
ва прежних частей, но на многие должности нужно было под
бирать офицеров из других частей космодрома.
Это была нелёгкая задача, так как найти грамотного спе
циалиста на должности начальников служб было очень труд
но. Пришлось провести беседы не с одним десятком офицеров
для того, чтобы найти подходящего кандидата.

Первый командир части
полковник Портнов Алексей Иванович

Для более эффективной работы
пристартовых измерительных пун
ктов космодрома «Плесецк», на ос
новании директивы Первого заме
стителя министра обороны Россий
ской Федерации от 29 октября 2001
года, директивы командующего
Космическими войсками от 3 де
кабря 2001 года, а также приказа
командира войсковой части 13991
от 26 февраля 2002 года № 04, на
базе войсковых частей 12401, 32523,
77189 был сформирован отдельный
командноизмерительный комп
лекс – войсковая часть 14276.
Первым командиром войсковой
части 14276 был назначен подпол
ковник Портнов Алексей Ивано
вич, который 1 июня 2002 года под
писал приказ № 1 о формировании
отдельного командноизмеритель
ного комплекса. Войсковые части,
на базе которых была сформирова
на новая часть, дислоцировались в
позиционном районе космодрома
«Плесецк». Объединение прошло
без снятия измерительных средств,
ранее стоявших на вооружении
расформированных частей, из со
стояния готовности к применению
по назначению. И уже 20 июня 2002
года боевой расчёт только что сфор
мированной части успешно провёл
свою первую опытноиспытатель
ную работу по обеспечению изме
рениями запуска ракеты космичес
кого назначения «Рокот» с косми
ческим аппаратом «Иридиум».
Первый командный состав час
ти:
начальник штаба – подполков
ник Васильев С. А.;
заместитель командира части 
подполковник Райков И. В.;
заместитель командира части по
вооружению – подполковник Ка
репанов В. А.;
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заместитель командира части по
воспитательной работе – подпол
ковник Проворов Ю.Н.;
помощник командира части по
материально техническому обес
печению – капитан Серебрянни
ков Б.А.
Часть территориально размеще
на на трёх площадках, удалённых
друг от друга.
На площадке «Добрянка» разме
стились штаб части, основные под
разделения (телеметрический от
дел и узел связи «Ракша»), а также
подразделения обеспечения (рота
обеспечения, теплотехническое от
деление, медицинский пункт и по
жарный расчёт). Средства измере
ний, расположенные на этой пло
щадке, обеспечивают проведение
предстартовых проверок работос
пособности систем ракет космичес
кого назначения и космических ап
паратов, запускаемых с космодро
ма «Плесецк», и сопровождение их
на активном участке траектории.
Аппаратура телеметрического от
дела позволяет осуществлять пере
дачу принимаемой информации на
центральный командный пункт
Космических войск в реальном
масштабе времени. В настоящее
время проводится дооснащение ос
новных подразделений новыми об
разцами измерительной техники.
Подразделения обеспечения
осуществляют обеспечение жизне
деятельности не только этой пло
щадки, а всей части.
Отдел внешнетраекторных из
мерений расположен на площадке
«Ключевое». Он обеспечивает про
ведение измерений на этапе пред
стартовой подготовки ракет и на
чальном участке траектории полё
та изделий, запускаемых как с на
шего космодрома, так и с полигона
ВМФ. В состав отдела входят опти
ческие средства измерений, распо
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Командный состав войсковой части 14276. 2004 год

Однако, в ходе переформирования, существенно сократи
лось количество личного состава по призыву. Так, например,
на 3ей станции КТСПТ в штате было всего 2 оператора, в
то время как на каждую станцию для сопровождения изделия
по траектории нужны были начальник станции и 2 операто
ра. В этих условиях пришлось принимать меры для того, что
бы обучить имевшийся личный состав работе по смежным спе
циальностям и, таким образом, обеспечить выполнение задач
опытноиспытательных работ.
Объединение трёх частей проходило плановым порядком.
Каждая часть имела свою задачу. Особенно важно было без по
терь передать в формируемую новую часть всю имевшуюся в
частях измерительную и автомобильную технику и матери
альные средства, организовать их учёт и закрепление за вновь
назначенными должностными лицами.
Большую помощь в формировании части мне оказали офи
церы, проходившие службу на руководящих должностях рефор
мируемых частей: подполковники Райков И.В., Карепанов В. А.,
Казак В. И., майоры Попов О. В., Леуков А. Ю. и другие.
Формирование части закончилось к установленному сро
ку. Учитывая то, что территориально часть располагалась
на трёх площадках, крайние из которых располагались друг от
друга на расстоянии более 70 километров, нужно было сфор
мировать систему, чтобы ни одна из площадок не оказалась в
заброшенном состоянии. Всё это удалось сделать опытным
путём.
Слаженность подразделений и постоянная готовность к
выполнению задач – это визитная карточка отдельного ко
мандноизмерительного комплекса».
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О своей службе в войсковой части 14276 вспоминает май
ор Леуков А.Ю.
Майор
Леуков Александр Юрьевич
Прошёл путь от командира стартового
взвода стартовой батареи зенитноракет
ного дивизиона до начальника отдела
войсковой части 14276. В настоящее вре
мя начальник отдела войсковой части
14276.

«В 2002 году произошло формирова
ние ОКИК из трёх войсковых частей:
32523, 12401, 77189. На тот момент я был начальником 3го от
деления войсковой части 32523. У меня по штату числилось по
личному составу: 3 сержанта, 21 солдат; по технике: 1 стан
ция ПРАМК, 5 станций ПРА, 3 станции БРС4М, ААР, «Изум
руд», ААР, «СпектрБ1».
После формирования ОКИК третье отделение стало 22м.
Количество техники осталось прежним, но штатное количество
личного состава значительно изменилось. По новому штату в
сформированном 22м отделении стало: начальник отделения, 5
начальников станций, 2 старших инженера, 3 инженера отделе
ния, 1 сержант, 4 оператора, и две гражданские должности ин
женеров. Таким образом, количество личного состава, эксплуа
тирующего технику, которая осталась в прежнем составе, со
кратилось. В связи с этим, возникли трудности не только с под
держанием техники в заданной степени готовности, но, что
самое главное, в вопросе обеспечения ОИР. Личному составу вве
ренного мне подразделения пришлось срочно осваивать смежные
специальности. Но профессионализм офицеров не мог позволить
решить всех возникших проблем. Ведь для того, чтобы обеспе
чить сопровождение антенных систем за объектом испытаний
необходимо иметь на пульте управления АФУ двух операторов.
Учитывая информационную нагрузку, приходилось привле
кать до четырёх антенных систем, находящихся у нас на воо
ружении, для чего требовалось восемь операторов. Но, учиты
вая, что их у нас не было изначально, наиболее подготовлен
ные начальники станций старший лейтенант Прыгов В.В. и
лейтенант Малков Д.Н. после подготовки своих основных
средств занимали места операторов антенных систем.
Поддержание техники в заданной степени готовности,
обеспечиваемое техническим обслуживанием, также стало зат
руднительным. Ведь если в соответствии с технической доку
ментацией для обслуживания каждого технического средства,
находящегося на вооружении, необходимо было 23 специально
подготовленных оператора, то в соответствии с новыми шта
тами их просто не было. В результате приходилось проводить
техническое обслуживание поочерёдно на всех средствах.

ложенные на площадках «Добрян
ка», «Лесное» и «Южная». В насто
ящее время проходит замена опти
ческих средств измерений на опти
ческие средства нового поколения.
На этой же площадке расположен
узел связи, который обеспечивает
всеми видами связи не только от
дел, но и расположенную на этой
площадке войсковую часть 01349.
Измерительный пункт «Вега»,
предназначенный для проведения
внешнетраекторных измерений,
расположен на площадке «Дятло
во». На этой площадке размещены:
основная база измерительного пун
кта, узел связи и подразделение
обеспечения  котельное отделение.
В состав измерительного пункта
«Вега» входят также 4 дальних вы
носных пункта, расположенные на
удалении 6 км от центральной пло
щадки. Система «Вега НО» позво
ляет проводить измерения при пус
ках в интересах РВСН и ВМФ. На
системе «ВегаНО» постоянно про
водится модернизация аппаратуры
и обновление программного обес
печения.
Личный состав войсковой части
14276 комплектуется большей час
тью выпускниками 2го и 3го фа
культетов ВКА имени А.Ф. Можай
ского. Большой вклад в развитие
части и успешное выполнение по
ставленных перед частью задач
внесли и вносят такие офицеры,
как начальник отдела подполков
ник Попов О.В., начальник отделе
ния майор Леуков А.Ю., замести
тель начальника пункта майор Ро
дин Ю.А., начальник отделения
майор Захаренков А.В., начальник
отделения капитан Семёнов А.А.,
начальник станции капитан Пры
гов В.В., начальник отделения капи
тан Залужный Д.А., начальник свя
зи капитан Пашко Д.В., начальник
связи майор Передриенко А.В.,
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Юбилей войсковой части 32523. 1999 год

начальник теплотехнического
отделения капитан Скурихин
А.В., начальник аппаратной пра
порщик Аношин Ю.В., командир
взвода МТО старший прапорщик
Титов Ю.В., начальник смены
прапорщик Денисов А.В.
За время существования части
произошли изменения в команд
ном составе ОКИК. В феврале
2004 года на должность команди
ра войсковой части 14276 прика
зом министра обороны Российс
кой Федерации от 23 января 2004
года № 036 был назначен полков
ник Татаринцев Владимир Петро
вич. В 2005 году, в связи с назна
чением на должность командира
войсковой части 40919 подполков
ника Карепанова В.А., на долж
ность заместителя командира ча
сти по вооружению назначен под
полковник Казак Владимир Ива
нович.
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В это же время на личный состав отделения легла большая
нагрузка по испытаниям новой техники, приходящей на воо
ружение на измерительные пункты: «СборР», МПРС. Прове
дение этих работ легло дополнительной нагрузкой на офице

Техническое сооружение измерительного пункта «Вега»
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ров отделения, за которыми была закреплена штатная тех
ника. Но и с этой задачей личный состав отделения справля
ется.
Так, при испытаниях узла передачи ТМИ через систему «Сбор
Р» положительно себя зарекомендовал капитан Малков Д.Н., а
при проведении работ с изделиями, укомплектованными перспек
тивной бортовой системой «Орбита», лейтенанты Решетни
ков А.С. и КовальВолков А.П. Учитывая то, что станции МПРС
в дальнейшем предназначены для замены существующих теле
метрических станций (ПРА, МА9МКТМ), а система «СборР»
является основной при испытаниях объектов ракетной техни
ки, проведение этих работ имеет огромное значение».
О нынешнем состоянии дел в войсковой части 14276 расска
зывает командир части  полковник Татаринцев В.П.:
Полковник
Татаринцев Владимир Петрович
Прошёл путь от заместителя командира
роты до командира войсковой части
14276.

«Для дальнейшего прохождения службы
прибыл в часть в феврале 2004 года. Была
суровая зима. Сразу пришлось столкнуть
ся с определёнными трудностями, связан
ными с обеспечением части теплом. Далее пришлось вникать в воп
росы обеспечения боевой готовности и социальнобытовые усло
вия личного состава.
Уже веснойлетом 2004 года был проведён ремонт столовой
части, а затем были решены вопросы окончания ремонта казар
мы ИП «Вега», поднятия из руин казармы площадки «Добрянка».
Все работы проводились параллельно с обеспечением измере
ниями пусков ракет, проведением занятий по боевой и командирс
кой подготовке, организацией обучения военнослужащих рот на
чальной военной подготовки.
В 2005 году были проведены работы по ремонту технической
позиции ИП «Вега», приведены к требованиям руководящих доку
ментов объекты тыла.
Ни на минуту не прекращались работы по модернизации и за
мене устаревших образцов средств измерений и сбора измери
тельной информации. Был проделан большой объём работы по вве
дению в эксплуатацию телеметрических станций нового поколе
ния «МПРС», развитию система сбора измерительной информа
ции, по замене устаревших оптических средств, СЕВ и многое дру
гое.
Выполнение всех этих работ стало возможным благодаря са
моотверженному труду всего личного состава части».

В 2006 году на должность заме
стителя командира части по вос
питательной работе назначен под
полковник Строд Альберт Иоси
фович.
С момента образования части
боевым расчётом средств измере
ний и связи успешно проведены
сеансы измерений при проведе
нии ОИР по тематике:
 Космических войск  24;
 РВСН  6;
 ВМФ  15.
За успешное проведение опыт
ноиспытательных работ личный
состав боевого расчёта части нео
днократно поощрялся вышестоя
щим командованием.
За последние годы в части про
ведена модернизация существую
щих измерительных средств.
Были введены в эксплуатацию:
малогабаритная мобильная кван
товооптическая станция «Са
женьТМ», аппаратура передачи
телеметрической информации по
радиорелейным и волоконнооп
тическим линиям связи на базе
персональных ЭВМ, малогабарит
ные приёморегистрирующие те
леметрические станции нового
поколения «МПРС» и многое дру
гое.
В настоящее время войсковая
часть 14276 выполняет боевую за
дачу по обеспечению измерения
ми при запусках космических ап
паратов и испытаниях баллисти
ческих ракет по тематике РВСН и
ВМФ. В части проводится модер
низация измерительных средств и
средств связи, личный состав час
ти успешно осваивает новые об
разцы техники. Войсковая часть,
руководимая полковником Тата
ринцевым В.П., выполняет постав
ленные задачи на «хорошо» и «от
лично».
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Испытательный центр стационарных и подвижных
ракетных комплексов
Испытательный центр входит в состав 1го Государственного испытательного космодрома Ми
нистерства обороны Российской Федерации. За годы существования испытательного центра и вхо
дящих в его состав отдельных инженерноиспытательных частей испытано 11 ракетных комплек
сов, 5 типов командных пунктов, боевыми расчётами проведено 347 испытательных, контрольных и
учебнобоевых пусков ракет, включая учебнобоевой пуск ракеты из состава ПГРК «Тополь» 18 фев
раля 2004 года в рамках учений СЯС России, которыми руководил лично Верховный Главнокоман
дующий ВС РФ Путин В.В.
Главное достижение и гордость центра – слаженный коллектив высококвалифицированных
специалистовиспытателей, которые способны решать самые сложные и ответственные задачи, по
стоянно находясь на переднем крае мировой научнотехнической мысли. Испытательный центр ра
кетных комплексов сформирован на базе 4го и 6го испытательных управлений путём их слияния.

4е испытательное управление
«4е управление НИИП53 (по
испытаниям ракет на твёрдом топ
ливе)»  войсковая часть 12445 
было сформировано 18 марта 1966
года в соответствии с директивой
Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР от 26 января 1966 года на
базе двух отделов 2го испытатель
ного управления и войсковой час
ти 01349. Основные этапы разви
тия:
– в 1970 году в составе 4 ИУ
сформирована отдельная инженер
ноиспытательная часть (ОИИЧ)
30107 для испытаний подвижных
ракетных комплексов с ракетой на
твёрдом топливе; в том же году в
войсковой части 01349 расформи
рованы стартовая и техническая
группы ракетного комплекса с ра
кетой РТ20П;
– в 1980 году в состав управле
ния вошла сборочная бригада (вой
сковая часть 14083) 5го управле
ния, переименованная в войсковую
часть 13991Ф;
– в 1981 году наименование уп
равления изменено на «научноис
пытательное управление (ракет на
твёрдом топливе)»;
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Об истории создания первого в стране РК межконтинен
тальной дальности на твёрдом топливе вспоминает генерал
майор Долинов Леонид Иванович
Иванович, начальник 4го управле
ния с 1975 по 1986 год:
«Разработка и создание первого в стране комплекса с твёр
дотопливной межконтинентальной ракетой РС12 сыграли
огромную роль в развитии новых современных систем оружия,
обладающих высокими боевыми и эксплуатационными харак
теристиками. С ракеты РС12 начинался наш путь в «топо
линую рощу».
Если вернуться в обстановку начала шестидесятых годов,
то мы увидим, что наш вероятный противник интенсивно

Ракета РС12 в шахтной пусковой установке

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
ставил на боевое дежурство прежде всего РК с твёрдотоплив
ными ракетами. В 1965–1966 гг. американские вооружённые
силы имели 4кратное превосходство над нашими в средствах
доставки, а с учётом точности их «Минитменов» – и того
больше. Это обстоятельство заставляло задумываться о пу
тях развития нашей боевой ракетной техники.
Идея создания твёрдотопливной ракеты дальнего дей
ствия у нас в стране принадлежит Королёву С.П. Хотя, спра
ведливости ради, надо сказать, что и военные выступали с
такой инициативой (4 НИИ МО). Королёв первым понял, что
достичь высокой боеготовности РК при простой и безопас
ной эксплуатации можно путём создания ракет на твёрдом
топливе, полностью снаряжённых на заводе.
Однако, создание таких ракет оказалось делом не простым.
Тому были как объективные, так и субъективные причины.
Надо иметь в виду, что к началу разработки ракет РТ1 (раке
та средней дальности) и РС12 в стране были созданы жидко
стные ракеты с достаточно высокими боевыми характерис
тиками. Их авторы воспринимали идею создания твёрдотоп
ливных ракет скептически (Челомей В.Н., Мишин В.П.). Скеп
тики были и среди военных. Королёв С.П. обладал высоким ав
торитетом и «пробивной силой». В ноябре 1959 года было при
нято постановление Правительства о разработке и создании
твёрдотопливной ракеты РТ1. Испытания ракеты РТ1 по
казали, что твёрдотопливные реактивные двигатели (РДТТ)
на баллиститных нитроглицериновых порохах для межконти
нентальных ракет перспективы не имеют.
Настоящим прорывом в твёрдотопливном ракетострое
нии было создание смесевых твёрдых топлив и освоение тех
нологии снаряжения РДТТ, когда заряд прочно скреплялся с кор
пусом. Такие двигатели могли устойчиво работать десятки и

Полковники Щербаков П.П  начальник управления,
Илькаев В.С. – начальник политотдела,
Субботин В.В. начальник отдела планирования

Полковникинженер
Щербаков Петр Петрович
Родился 14 февраля 1919 года.
Окончил ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского в 1952 г.
Проходил службу в Ракетных
войсках на Государственном
центральном полигоне МО в
должности старшего научного
сотрудника, начальника отде
ла, заместителя начальника
управления по научноиссле
довательской работе, началь
ника управления (в/ч 26176).
Начальник 4 ИУ в 19661975 гг.
Участник Финской и Великой
Отечественной войн. Награж
дён двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечествен
ной войны II степени, орденом
Трудового Красного Знамени,
двенадцатью медалями.

– в 1982 году в составе управ
ления сформирована отдельная ин
женерноиспытательная часть
(войсковая часть 49491), предназна
ченная для испытаний БЖРК;
– в 1983 году из состава управ
ления выделены в самостоятельное
6е управление 2й отдел и ОИИЧ
(в/ч 30107); спустя год в состав 6
НИУ вошла контрольноиспыта
тельная база (в/ч 35547);
– в 1990 году управление пере
именовано в «испытательное уп
равление»;

~ 471 ~

Северный космодром России
– в 1998 году 4 ИУ вошло в со
став испытательного центра стаци
онарных и подвижных ракетных
комплексов, войсковая часть 85907.
Условное наименование «Войско
вая часть 12445» аннулировано.
Ядром формирования 4 ИУ
была группа офицеровтвёрдотоп
ливников во главе с полковником
Щербаковым Петром Петровичем
из 2го управления полковника Эй
бшица В.М.
Командование управления:
Щербаков П.П. – начальник
управления (1966 – 1975 гг.);
Фёдоров Б.Н. – заместитель
начальника управления;
Илькаев В.С. – начальник поли
тотдела.
Согласно штату, 4е испыта
тельное управление состояло из
пяти научноисследовательских
отделов и лаборатории дефектос
копии (начальник лаборатории
Пушкарёв В.Н.)
1й отдел (комплексных испыта
ний и пуска ракет на твёрдом топ
ливе). Отдел состоял из трёх отде
лений:

сотни секунд и сохранять свои характеристики в течение
длительной эксплуатации при незначительных затратах сил
и средств на поддержание их в высокой готовности к пуску.
Высокий коэффициент массового совершенства РДТТ позво
ляет частично компенсировать более низкий, по сравнению с
жидкостными реактивными двигателями (ЖРД), удельный
импульс тяги.
Задача создания смесевых твёрдых топлив на основе бу
тилкаучука и перхлората аммония была успешно решена Го
сударственным институтом прикладной химии (ГИПХ) под
руководством В.С. Шпака. В Бийске и Перми была освоена тех
нология производства зарядов и снаряжения двигателей.
Вторым важным достижением в развитии твёрдотоплив
ных ракет было создание цифровых систем управления (СУ)
полётом, позволивших обеспечивать приемлемые точностные
характеристики. С этой задачей справился коллектив Пилю
гина Н.А.
Несколько позже на ракетах разработки Надирадзе А.Д.
Протасовым В.Д. была успешно решена проблема создания лёг
ких корпусов РДТТ на основе высокопрочных композитных ма
териалов. Как и во всяком новом деле, в процессе разработки
и создания первых РК с твёрдотопливными ракетами возни
кало много сложных вопросов. Однако они были успешно реше
ны.
4 января 1961 года было принято Постановление Прави
тельства о разработке первого в стране боевого РК с межкон
тинентальной ракетой на твёрдом топливе.
Главным конструктором ракеты РС12 был назначен Са
довский Игорь Николаевич, пионер твёрдотопливного ракето

Ноябрь 1966 года. Боевой расчёт первого пуска ракеты РС12
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строения (в 1973 году его сменил Главный конструктор КБ
«Арсенал» им. М.В.Фрунзе Тюрин П.А.). Техническое руковод
ство испытаниями на полигоне вёл заместитель Генерально
го конструктора Трегуб Яков Исаевич, а позже Павлов Вилор
Серафимович. Главный конструктор пусковой установки (ПУ)
 Чернецкий (КБТМ), главный конструктор систем дистанци
онного управления и контроля (СДУК)  Соколов Тарас Никола
евич (ЮКБ ЛПИ), система прицеливания  разработки ЛОМО.
Первый этап испытаний проводился на 4 ГЦП в Капусти
ном Яре. Второй этап  на 53 НИИП МО. Испытания проводи
лись с января 1966 года по октябрь 1968 года.
С 4 ноября 1966 года до 3 октября 1968 года было проведено
25 пусков ракет. (16 успешных, 9  аварийных или частично
успешных).
К осени 1966 года подготовительная работа по строитель
ству, монтажу, испытаниям систем, но в минимальном объё
ме, необходимом для начала совместных лётных испытаний
(СЛИ), была, в основном, закончена. Была создана необходимая
инфраструктура для начала отработки комплекса в составе
двух ПУ, пристартового командного пункта (КП) и пункта
телеметрических и внешнетраекторных измерений. На тех
нической позиции были сданы в эксплуатацию монтажноис
пытательный комплекс (МИК), лабораторный корпус и хра
нилище ракет. Были поставлены и приняты необходимые для
обеспечения испытаний и эксплуатации комплекса агрегаты
наземного оборудования, продолжалось строительство объек
тов позиционного района для развёртывания испытаний.
Личный состав боевого расчёта управления и части был
допущен к работе.
Государственная комиссия под руководством генералполков
ника Родимова Р.В. приняла решение о начале работ с ракетой.

Генералмайор Долинов Л.И,подполковник Кузьмич А.А.
на принятии присяги в в/ч 01349

1е отделение – комплексных
испытаний;
2е отделение – автономных
проверок приборов системы управ
ления;
3е отделение – конструкции
ракет и двигательных установок.
Общая численность отдела со
ставляла 24 человека.
Начальником отдела был назна
чен инженерполковник Козлов
В.А., его заместителем – инженер
подполковник Орлов Н.А.
На отдел возлагались задачи ис
пытаний и оценки аппаратуры авто
номной системы управления, регла
ментной аппаратуры подготовки и
пуска, конструкции ракеты и двига
тельных установок и комплексной
оценки ракетного комплекса.
2й отдел (комплексных испыта
ний и пуска ракет со смешанными
двигательными установками). От
дел состоял из трёх отделений:
1е отделение – комплексных
испытаний и пуска;
2е отделение – автономных
испытаний приборов АУД (автомат
управления дальностью) и РКС (ре
гулирования кажущейся скорости);
3е отделение – конструкции
ракет и двигательных установок.
Общая численность отдела со
ставляла 12 человек.
Начальником был назначен ин
женермайор Ясинский Г.А., заме
стителем начальника отдела – ин
женермайор Жолудев М.Д.
3й отдел  отдел систем дистан
ционного управления (СДУ). Отдел
состоял из двух лабораторий:
1я лаборатория – аппаратуры
систем дистанционного управле
ния стационарных и подвижных
командных пунктов;
2я лаборатория – аппаратуры
систем дистанционного управле
ния стационарных и подвижных
пусковых установок.
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Начальником отдела был назна
чен инженерполковник Дудников
С.И., заместителем начальника отде
ла  инженеркапитан Воеводин П.В.
На отдел возлагались задачи ис
пытаний и оценки принципиально
новой аппаратуры СДУ командных
пунктов и пусковых установок.
4й отдел (стационарного и под
вижного оборудования ракетных
комплексов). Организационно от
дел состоял из четырёх отделений:
1е отделение – подвижных аг
регатов стартовых комплексов;
2е отделение – стационарного
оборудования шахтных сооруже
ний;
3е отделение – автоматики и
электросилового оборудования
стартовых комплексов;
4е отделение – автоматичес
ких систем прицеливания.
Общая численность отдела со
ставляла 20 человек.
Начальником отдела был назна
чен инженерполковник Миролю
бов А.И., его заместителем – инже
нерподполковник Васильев В.Н.
На отдел возлагались задачи ис
пытаний и оценки подъёмнотранс
портного оборудования, стацио
нарного оборудования шахтных
пусковых установок и защитных
устройств, систем поддержания
температурновлажностного режи
ма пусковых установок и жизне
обеспечения командного пункта,
систем энергоснабжения и спецто
ков, автоматических систем прице
ливания.
5й отдел (бортовых измери
тельных средств). Состоял из трёх
лабораторий и выполнял задачи,
связанные с подготовкой и испыта
ниями систем радиотелеметричес
ких и внешнетраекторных измере
ний, автономных регистрирующих
устройств с контролем и оценкой
параметров при наземных испыта
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4 ноября 1966 года  значимый для полигона день. Начались
лётные испытания ракеты и комплекса. Полигон начал прак
тические пуски ракет РС12.
Для отработки комплекса с ракетой РС12, а также комп
лекса с ракетой РТ20П были сформированы 4 ИУ и отдельная
инженерноиспытательная часть 01349.
Лётные испытания ракетного комплекса  процесс много
трудный, сложный и опасный. Инженериспытатель  цент
ральная фигура в этом процессе. Помимо глубоких знаний ис
пытываемой техники, он должен обладать пытливым, гибким
и критичным умом, смелостью, умением аргументировано и
настойчиво отстаивать свою точку зрения на любом уровне,
уметь слушать оппонента, конструктивно сотрудничать с
представителями промышленности, не поступаясь принципа
ми.
Каждый участник испытаний должен быть предельно дис
циплинированным, безупречно честным и внимательным. В
испытаниях нет мелочей. Иногда мелочь может привести к
тяжким последствиям. Формирование этих качеств  процесс
не однодневный, он требует постоянного внимания команди
ров.
Примером высочайших ко
мандирских качеств был пер
вый начальник 4го управления
Пётр Петрович Щербаков.
Участник Великой Отече
ственной войны, опытный,
мудрый офицер, прекрасно
подготовленный инженер, он
умел создавать в коллективе
творческую атмосферу, ат
мосферу высокой требова
тельности и уважительного
отношения к людям. Долгие
Подполковник Игуменов А.С.
годы он был и остаётся при
мером для всех, кто его знал.
Заложенные им традиции живы и сейчас. Общеинженерная
подготовка офицеров управления и части позволяла, в основ
ном, освоить представляемую на испытания технику, однако
опыта явно недоставало. Но опыт дело наживное! В управле
нии и части быстро выросли замечательные кадры настоя
щих испытателей: Лупинос Ю.И., Кепов А.Н., Скрыминский
В.И., Семашко В.В., Сергеев А.С., Иванов Ю.А., Сенчук В.В.,
Мельников В. И., Юсипов Г.А., Игуменов А.С., Забелкин Ю.М.,
Павлюшин Л.С., Радченко В.Н., Косолапов В.И., Шкорик А.П.,
Паршуткин В.А. и многие др.
В испытательной части выросли высококлассные специа
листы: Иванов В.Л., Пироженко Н.В., Романенков И.П., Баль А.В.,
Старостин П.Е., Голыгин Б.П., Маданов Н.В., Якушек Л.И.
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Полковник Радченко В.Н., подполковник Голыгин Б.П.

Я перечислил здесь только некоторых из боевого расчёта
первого пуска, всех назвать нет возможности. 4 ИУ стало на
стоящей кузницей кадров для полигона и РВ. Из коллектива
4 ИУ в последующие годы выросло семь генералов и даже один
пан генерал армии братской Украины Коваль Б.П., а полковни
ков даже не берусь сосчитать.
Совместные лётные испытания РС12 шли трудно. После
первого успешного пуска (правда, отклонение по дальности пре
высило заданное тактикотехническими требованиями (ТТТ))
были подряд два аварийных. Это объяснимо. На глубокую допо
лигонную, стендовую отработку было отпущено мало време
ни, заводская стендовая база была развита слабо, а сроки ус
танавливались жёсткие. Ракеты, комплектующие приходили на
полигон весьма «сырыми», некоторые приборы поставлялись
отдельно, работать приходилось «с колёс». Документация от
рабатывалась по ходу работ. Возникало много задержек, неис
правностей. Всё это делало рабочий день ненормированным.

Офицеры испытательного управления. Они были первыми

ниях ракет и пусковых установок,
обеспечением надёжной работы
бортовых систем измерений носи
теля и головной части в полёте.
Численность отдела составляла
15 офицеров.
Начальником отдела был назна
чен инженерполковник Исаев
Л.Е., его заместителем – инженер
подполковник Андреев В.А.
К началу мая 1966 года штат 4 ИУ
в основном был укомплектован.
Управление предназначалось
для:
 всесторонней проверки и
оценки лётнотехнических, боевых
и эксплуатационных характерис
тик ракетных комплексов, осна
щённых ракетами на твёрдом топ
ливе РС12 и РС14;
 отработки вопросов боевого
применения ракетного комплекса с
ракетой РС12;
 испытаний стационарных ко
мандных пунктов и их элементов;
 проведения испытаний систем
боевого управления и связи;
 подготовки и проведения пус
ков контрольных ракет и учебно
боевых пусков;
 проведения специальных ис
пытаний;
 выполнения научноисследо
вательских работ.
4 ноября 1966 года в 11.00 часов
по московскому времени боевым
расчётом отдельной инженерноис
пытательной части 01349 под коман
дованием подполковника Яшина
Ю.А., при техническом руководстве
инженеровиспытателей управле
ния и главных специалистов полиго
на, был осуществлён первый на по
лигоне испытательный пуск твёрдо
топливной ракеты РС12 (РТ2).
Контроль и техническое руко
водство при подготовке ракеты
РС12 к пуску и пуск осуществляли
инженерыиспытатели 4 ИУ:

~ 475 ~

Северный космодром России
Работали днём и ночью, не считаясь со вре
менем и погодой. Трудности усугублялись рас
стоянием от ТП до СП (более 75 км), транс
портными проблемами. Тыл части работал с
крайним напряжением, впрочем, все осталь
ные тоже. Однако люди не роптали, работа
ли азартно, самоотверженно. А ведь это были
молодые люди, и дома их ждали молодые жёны.
Всех сплачивала общая благородная цель: сде
лать важное государственное дело с высоким
качеством и в срок. Были и досадные промахи
и ошибки, правда, не на первом пуске. Однаж
Пуск ракеты РТ2 из шахтной пусковой установки
ды в ходе комплексных испытаний подорвали
инженермайор Паршуткин В.А., все пиросредства ПУ. Был случай, когда в шахту с загружен
инженермайор Агафонов С.С., ин ной ракетой уронили гаечный ключ. Он лёг на кольцевую опору
женермайор Сергеев А.С., инже первой ступени. Чтобы его извлечь, пришлось в узкое про
нермайор Веденев Н.В., инженер странство – менее 60 см – на глубину более 15 метров опус
капитан Мельников В.И., инженер кать Колю Маданова вниз головой! Он подходил по габаритам
капитан Тищенко В.И., инженерка для такого дела. Этот прекрасный, грамотный, самоотвер
питан Шаповалов В.П., инженерка женный офицер не раз нас выручал.
питан Буткарёв Н.В., инженеркапи
Пуск  всегда радостное событие, венец напряжённой ра
тан Иванов Ю.А., инженеркапитан боты всего коллектива полигона. А первый пуск  особенно.
Чеботаев В.И., инженеркапитан Подтверждаются основные технические решения, заложен
Воеводин П.В., инженеркапитан ные в конструкцию, обнажаются слабые места, яснее видят
Радченко В.Н., инженеркапитан ся пути совершенствования и достижения заданных ТТТ ком
Забелкин Ю.М., инженеркапитан плекса. Пуск  праздник! А будни испытаний  это кропотли
Павлюшин Л.С., инженеркапитан вая работа в ходе межведомственных испытаний (МВИ), ис
Косолапов В.И., инженеркапитан пытаний на длительное хранение (ДХ), транспортных, ходо
Вишнев М.А., инженеркапитан Ко вых и множества других не столь ярких, но необходимых ра
шелев В.Н., инженеркапитан Анд бот, анализ их результатов, результатов измерений, ибо без
реев В.А., инженеркапитан Зелен измерений нет испытаний. А без этих работ войска не полу
ко И.И., инженеркапитан Савчен чат надёжного, простого в эксплуатации и безопасного комп
ко Е.Е. и другие.
лекса.
Комплекс с первой твёрдотопливной межконтинентальной
ракетой
РС12 и её младшей сестрой  модернизированной РС
Ракетный комплекс
12 (РТ2П)  нёс боевое дежурство более 15 лет при заданном
шахтного базирования
ТТТ семилетнем гарантийном сроке. Он открыл дорогу дру
с первой
гим, более совершенным стационарным и подвижным комплек
межконтинентальной
сам, подтвердив правильность стратегического пути разви
твёрдотопливной ракетой тия ракетного оружия не только для РВСН, но и для ВМФ и
ПВО страны».
РС12
29 декабря 1965 года ЦК КПСС
Об этапах развития и становления отдела испытаний БРК
и Советом Министров СССР было
стационарного
базирования и о сотрудничестве с предприяти
принято Постановление №1138381
В.И.:
о строительстве на 53 НИИП семи ями промышленности вспоминает полковник Банников В.И.
«После переформирования в марте 1966 года 7го отдела 2
шахтных пусковых установок экс
периментального боевого ракетно го испытательного управления в 1й отдел 4го испытатель
го комплекса для испытания ракет ного управления офицеры отдела продолжили работы по под
готовке экспериментальной базы к испытаниям ракетного
РС12 длительным хранением.
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Полковник
Банников Владимир Иванович
В в/ч 01349 служил на должностях инже
нера отделения, помощника начальника
службы ракетного вооружения. Затем
инженеромиспытателем в/ч 12445, заме
стителем начальника отдела в/ч 85907.
Уволен в запас с должности начальника
отдела в/ч 85907.

12 октября 1966 года Государ
ственная комиссия под руковод
ством генералполковника Родимо
ва Р.В. констатировала, что комп
лекс, в основном, готов к проведе
нию лётных испытаний, и обязала
главных конструкторов к 25 октяб
ря 1966 года подготовить заключе
ние о готовности агрегатов и систем
к началу испытаний.
Работами по подготовке и про
ведению первого испытательного
пуска ракеты руководил инженер
полковник Щербаков П.П., техни
ческим руководителем был инже
нерполковник Козлов В.А.
Во время лётных испытаний ра
кеты боевые расчёты решали слож
ные научнотехнические задачи,
поскольку для новой ракеты впер
вые были разработаны смесевые
твёрдые топлива, крупногабарит
ные заряды двигателей и освоена
технология их изготовления, созда
ны двигательные установки на
твёрдом топливе, принципиально
новая система управления.
В течение 19661968 гг. проводи
лись государственные совместные
лётные испытания ракеты.

комплекса с твёрдотопливной ракетой РС12. С января по ав
густ 1966 года офицеры отдела осуществляли контроль над
ведением монтажа технологических и технических систем на
стартовой и технической позициях, участвовали в автоном
ных испытаниях отдельных систем.
В ходе строительства и монтажа происходила отработ
ка систем и агрегатов комплекса, отрабатывалась техноло
гия монтажа, уточнялись технические задания (ТЗ) на систе
мы и агрегаты, а это приводило к необходимости проводить
доработки поступившего оборудования. Этот период в жиз
ни отдела, да и всего управления, можно назвать периодом его
становления как испытательной организации Ракетных войск,
периодом качественного роста офицерского состава отдела
и управления в целом. Отдел состоял в большинстве своём из
офицероввыпускников ВВУЗов 1963 года. Они имели хорошую
теоретическую подготовку, но малый практический опыт
службы в Ракетных войсках и, тем более, на испытательной
работе. Поэтому приходилось много учиться, а, учась, решать
важные вопросы подготовки к испытаниям нового ракетного
оружия.
В целях своевременной и каче
ственной подготовки офицеров
1го отдела к проведению испы
таний широко практиковалось
командирование инженеровис
пытателей на предприятия про
мышленности, в конструкторс
кие бюро, научноисследователь
ские организации для изучения
новой техники, участия в завод
ских и лабораторных испытани
ях агрегатов и систем, участия
в разработках и согласовании
программ и методик испытаний,
налаживания личных контактов
с представителями главных кон
структоров и руководителями
предприятий промышленности.
Транспортировка ракеты РС12 к месту проведения работ
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С сентября 1966 года, при непосредственном
участии офицеров 1го отдела, на эксперимен
тальном комплексе в составе одной пусковой ус
тановки и стартового командного пункта, тех
нической позиции на площадке «Ледяное» нача
лись комплексные испытания систем и агрега
тов с технологическим макетом ракеты РС12.
Этап государственных совместных лётных
испытаний ракетного комплекса с твёрдотоп
ливной ракетой РС12 в 4 ИУ 53 НИИП МО на
чался пуском 4 ноября 1966 года. Пуск прошёл
нормально, головная часть достигла цели.
Секретарь ЦК КПСС товарищ Устинов Д.Ф.
отметил чёткую, слаженную работу боевого
расчёта и объявил благодарность всему личному
составу, принимавшему участие в подготовке и
пуске первой отечественной межконтиненталь
ной твёрдотопливной ракеты с 53 НИИП МО.
Государственные совместные лётные испы
тания комплекса с ракетой РС12 проводились
в период с 4 ноября 1966 года по август 1968 года
и завершились первым залповым пуском ракет с
пусковых установок трёх площадок, проведён
ным 24 августа 1968 года. Головные части всех
трёх ракет достигли заданных целей.
За период лётных испытаний было проведе
но 25 испытательных пусков ракет РС12. По ре
зультатам лётных испытаний ракетный ком
плекс был рекомендован Госкомиссией к приня
тию на вооружение.
Загрузка ракеты РС12 в шахтную пусковую установку
Ещё 29 декабря 1965 года ЦК КПСС и Советом
В 1968 году завершились строи Министров СССР было принято Постановление №1138381 о
тельномонтажные работы на экс строительстве на 53 НИИП МО дополнительно 7 шахтных пус
периментальном боевом ракетном ковых установок экспериментального ракетного комплекса РТ2
комплексе, вступили в строй стар для испытания ракет РС12 длительным хранением. К середине
товая позиция на площадке «Яс лета 1968 года завершились строительномонтажные работы,
ное» и командный пункт боевого и в строй вступили стартовая позиция площадки «Ясное» и ко
ракетного комплекса.
мандный пункт на площадке «Солнечная». В связи с предстоя
24 августа 1968 года впервые в щей постановкой экспериментального комплекса в составе семи
истории Ракетных войск был про пусковых установок и командного пункта на дежурство, значи
изведён залповый пуск трёх ракет тельно увеличивался объём работ в 4 ИУ и войсковой части 01349.
с пусковых установок площадок Кроме того, во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета
«Заря» и «Ясное». Управление пус Министров СССР №1004363 от 18 декабря 1968 года и Решений
ком осуществлялось с Центрально Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военнопро
го командного пункта Ракетных мышленным вопросам № 338 от 25 декабря 1968 года и № 70 от 4
войск. Залповый пуск прошёл ус апреля 1969 года предусматривалось провести испытания ракет
пешно.
ного комплекса с твёрдотопливной ракетой РТ2П. Для этого не
Постановлением ЦК КПСС обходимо было провести реконструкцию пусковых установок и
и Совета Министров СССР стационарного командного пункта (СКП).
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Существующая штатная структура испыта
тельного управления и войсковой части не могла
обеспечить выполнения этих задач. В связи с этим,
4 ИУ и 53 НИИП вышли с предложением об измене
нии и совершенствовании штатной структуры
указанных формирований.
Задачи подготовки экспериментальноиспыта
тельной базы и инженеровиспытателей к прове
дению испытаний ракеты РС12 длительным хра
нением и испытанию ракетного комплекса с модер
низированной ракетой РС12 (РТ2П) решались
1м отделом уже под руководством подполковни
каинженера Долинова Л.И., (который сменил
ушедшего в запас начальника отдела инженера
полковника Козлова В.А.) и его заместителя инже
нера подполковника Лупиноса Ю.И.
Испытания комплекса с модернизированной
ракетой РС12 проходили с декабря 1969 года по
январь 1972 года. В ходе Государственных испыта
ний было проведено 15 пусков ракет, из которых
только 2 были неудачными. Кроме того, с января
1968 года были начаты работы на комплексе с модернизиро
ванной ракетой РС12 по программе длительного хранения.
В феврале 1972 года, по окончании испытаний комплекса с
модернизированной ракетой РС12, инженерполковник Доли
нов Л.И. назначается на должность заместителя начальника
4 ИУ вместо ушедшего в запас инженераполковника Фёдоро
ва Б.Н.; начальником 1го отдела назначается Лупинос Ю.И., а
его заместителем – Паршуткин В.А., и уже под их руковод
ством 1м отделом решаются задачи по испытаниям комплек
са с ракетой РС12 длительным хранением».

Начальник секретного отделения прапорщик Тарасов А.А.
и заместитель начальника отдела полковник Паршуткин В.А.

Пуск МБР с площадки «Заря»

от 18 декабря 1968 года боевой ра
кетный комплекс с ракетой РС12
был принят на вооружение.
Лётные испытания ракеты
РС12 после модернизации продол
жались до января 1972 года. Был
проведён 51 пуск. В течение экспе
риментального дежурства испыта
тельным управлением было осуще
ствлено 142 учебнобоевых пуска
ракет этого класса.
В соответствии с директивой ГК
РВ от 20.08.1968 года, в штаты 4 ИУ
и отдельной инженерноиспыта
тельной части 01349 были внесены
изменения:
 создана стартовая группа в со
ставе 4х команд пуска для несения
опытнобоевого дежурства, роты
электротехнических заграждений и
минирования, хозяйственного отде
ления регламента и обслуживания;
 в состав технической группы
введена команда регламентных ра
бот;
 создан филиал секретного де
лопроизводства управления для пло
щадок «Ледяное» и «ЛедяноеА».
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По приказу начальника 53
НИИП от 3 сентября 1968 года все
мероприятия, в соответствии с ука
занной выше директивой были за
вершены к 10 сентября 1968 года.

Ракетный комплекс с
комбинированной
двухступенчатой ракетой
РТ20П
В1966 году перед 4м испыта
тельным управлением были постав
лены задачи по проведению испы
таний ракетного комплекса с раке
той РТ20П.
Ракета располагалась на гусе
ничном тягаче типа СМСП21 на
базе танка Т10. Основной новиз
ной этого комплекса была его под
вижность. В состав комплекса вхо
дило: 6 самоходных пусковых уста
новок (СПУ) СМСП21; одна маши
на боевого управления (МБУ); две
машины подготовки позиции; две
дизельэлектростанции; узел связи
«Рельеф».
Строительство эксперименталь
ной базы под комплекс с ракетой
РТ20П началось в апреле 1966 года.
Комплексные испытания экспери
ментальной базы в составе пункта
заправки, технической и стартовой
позиций, агрегатов и систем техно
логического оборудования были
проведены с 18 августа по 13 сен
тября 1967 года.
Лётные испытания ракеты РТ
20П начались в октябре 1967 года.
Первый пуск ракеты РТ20П с
подвижной грунтовой пусковой ус
тановкой на гусеничном шасси был
проведён 27 сентября 1967 года. Ра
ботами по подготовке и проведе
нию первого испытательного пуска
ракеты руководил полковник Жо
лудев М.Д. В состав боевого расчё
та входили офицеры Ясинский Г.А.,
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Своими воспоминаниями о первых годах службы в 4м ис
пытательном управлении в должности заместителя начальни
ка комплексного отдела делится генералмайор Жолудев Ми
хаил Данилович.
«В 4е испытательное управление на должность начальни
ка отделения 2го отдела я был назначен в апреле 1966 года.
До этого я уже приобрел определённый опыт контроля мон
тажа технологического оборудования, проведения автоном
ных и комплексных испытаний систем и агрегатов РК.
Следует отметить, что в то время (при начальниках по
лигона – генералмайоре Григорьеве М.Г. и генералмайоре
Штанько С.Ф.) уделялось большое внимание специальной под
готовке офицерского состава. Все проверки частей полигона
начинались с оценки расчётов по знанию техники и практи
ческой работе на ней.
В 4м испытательном управлении в это время проводились
полным ходом испытания РК с ракетой РС12 и подготовка
экспериментальной испытательной базы к отработке под
вижного комплекса «99». В составе ЭИБ предусматривались:
техническая позиция (пл. «ЛедяноеА»), специальная техничес
кая позиция, по два наземных старта и КП (для пусков на раз
личные дальности), два старта шахтного базирования с КП,
командный пункт шахтного базирования, станция весовой
заправки компонентами топлива второй ступени ракеты
РТ20П. Указанная ЭИБ с незначительным переоборудовани
ем и достижением использовалась в дальнейшем при отработ
ке подвижных комплексов «Темп2С», «Тополь.1», «Тополь», «То
польМ». Для отработки «Тополей» в качестве стартовых по
зиций использовались пл. «Лазурная».

Комплекс оперативно
тактических ракет РТ15:
пусковая установка  аналог
применённых для РТ20П;
ракета  2 и 3 ступени от
РС12

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
Подвижный ракетный комплекс «99» мог выполнять боевые
задачи только с заранее подготовительных стартовых пози
ций в инженерном и геодезическом отношении. Пусковая ус
тановка выполнена на базе танка, все системы, обеспечиваю
щие БД и пуск ракеты были расположены в бункерах и внутри
кабины.
Требовалась специальная точная установка и привязка ПУ
на старте и отдельные выносные базовые элементы для сис
темы прицеливания, что значительно снижало манёвренность
ПУ. Ракета двухступенчатая – первая ступень твёрдотоп
ливная, вторая – с жидкими компонентами топлива. Ракета
располагалась в ТПК, где поддерживался необходимый темпе
ратурновлажностный режим системами ПУ.Впервые была
реализована схема выброса ракеты из ТПК пороховым аккуму
лятором давления (ПАД) и запуском двигателя первой ступе
ни над контейнером и пусковой установкой.
Испытания начались в 1967 г. с отработки старта путём
запусков ИРСов с пл. «Цветочная» и закончились 12 пусками
ракет с пл. «Токовище». Дважды пуски были аварийными с по
жаром на пусковой установке и выводом её из строя, что при
водило к длительным задержкам в испытаниях, т.к. ПУ каж
дый раз изготовлялась в единственном экземпляре. Последние
два пуска были положительными, головные части достигли
района с установленной точностью.
Дальнейшие испытания в 1969 г. были прекращены, комп
лекс не был принят в эксплуатацию, т.к. было много нюансов с
точки зрения боевого применения и организации эксплуата
ции, особенно в обеспечении безопасности.
Опыт и результаты испытаний, полученные при отработ
ке комплекса «99», использовались испытателями управления
при проведении испытаний последующих поколений подвиж
ных комплексов. В дальнейшем отдел стал заниматься испы
таниями грунтового подвижного комплекса «Темп2С» с трёх
ступенчатой твёрдотопливной ракетой.

Колесное шасси МАЗ 547А

Гринченко М.А., Кошелев В.Н.,
Прохоров В.И.
После пяти пусков ракет, в мае
1968 года комиссией Министерства
общего машиностроения и Ракет
ных войск было принято решение о
порядке проведения дальнейших
лётных испытаний ракетного комп
лекса с ракетой РТ20П. Предусмат
ривалось проведение ещё 9 пусков
ракет с новой пусковой установки.
Новый этап испытаний начался
очередным пуском 18 июня 1968
года. Пуск и полёт ракеты прошли
нормально. Однако три последую
щих пуска были аварийными. В
дальнейшем при подготовке ракет
к пускам обнаруживались всё но
вые недостатки в системах и агре
гатах ракеты.
В ходе испытаний было проведе
но 12 пусков, после чего в октябре
1969 года вышло Постановление
Совета Министров СССР о прекра
щении разработки подвижного
грунтового комплекса с МБР РТ
20П. Помимо недостаточной назем
ной отработки комплекса причина
ми прекращения его испытаний
явились отсутствие государствен
ной программы по размещению
комплекса на территории страны и
сложность его эксплуатации. Ракет
ный комплекс с МБР РТ20П был
показан во время парада 7 ноября
1967 года на Красной площади в
Москве. Некоторые идеи, заложен
ные и впервые реализованные в
нём, и по сей день остаются акту
альными. Именно этот боевой ком
плекс можно считать прообразом
сегодняшнего «Тополя». Но у «То
поля» был ещё один предшествен
ник, который также прошёл испы
тания на полигоне. Это мобильный
комплекс «Темп2С» с ракетой РС
14, испытания которого начались в
1972 году.
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Ракетный комплекс
подвижного типа
базирования с
твёрдотопливной
трёхступенчатой ракетой
РС14
Это был первый мобильный
комплекс, который мог самостоя
тельно, при минимальном количе
стве номеров боевого расчёта,
выехать в заданный район, нести
там боевое дежурство и при необ
ходимости провести пуск. Главный
конструктор комплекса – Нади
радзе А.Д.
Офицеры 4го испытательного
управления участвовали в рассмот
рении эскизных проектов, согласо
вании программ государственных
лётных и ходовых испытаний, в раз
работке частных и специальных
программ. Было рассмотрено более
60 и разработано 5 программ и ме
тодик испытания комплекса. Госу
дарственные испытания комплекса
должны были проходить в три эта
па:
1й этап  пуск пяти ракет соста
вом агрегатов и систем в комплек
тации, обеспечивающей пуски.
2й этап  пуск десяти ракет со
ставом штатного ракетного дивизи
она и подвижного командного пун
кта.
3й этап  пуск двадцати пяти
ракет из состава полного штатного
комплекта полка.
Кроме того, предполагалось
провести транспортные испытания
шести ракет, в том числе двух на
расстояние 18000 км, два залповых
пуска составом дивизиона, группо
вой пуск полком и повторный пуск
двух ракет. Одновременно с пуска
ми предполагалось проведение хо
довых испытаний колёсных шасси
по соответствующей программе.
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Пусковая установка (КБ Соболева В.М.) выполнена на базе
шестиосного шасси с тремя поворотными передними и шестью
приводными осями, что значительно улучшило управляемость,
манёвренность и проходимость агрегата. По грузоподъёмнос
ти шасси впервые в мире могло нести полезную нагрузку в два
раза больше собственного веса. Комплекс мог перемещаться
по грунтовым дорогам, вести патрулирование и нести боевое
дежурство автономно в течение семи суток. Район боевого пат
рулирования занимал значительную площадь, что в совокупно
сти с манёвренностью повышало его защищенность и неуязви
мость. Все эти и другие боевые характеристики необходимо
было оценить в ходе испытаний.
Испытания РК «Темп2С» начались в 1972 г. В конструкции
ракеты, методе её управления в полёте, системах управления,
прицеливания, электроснабжения, ТВР, боевого применения
заложены новые конструктивные решения с применением но
вых материалов и элементов. Однако низкая надёжность эле
ментной базы, применяемой в приборах СУ, приводила к частым
её отказам. Конструктивно все приборы СУ на борту ракеты
были расположены в герметичном приборном отсеке (ГПО), для
устранения неисправности методом замены или ремонта тре
бовали отстыковки ГПО от ракеты. Первоначально технологи
ей было предусмотрено для отстыковки ГПО извлекать ракету
из ТПК на специальный стенд, что требовало значительного вре
мени и больших трудозатрат для разгерметизации и отстыков
ки днища ТПК, раскрепления ракеты, вытягивания её на сбор
ный стенд. После ремонта для стыковки ГПО требовалось по
вторить все названные операции в обратном порядке. Испыта
тели предложили метод отстыковки ГПО от ракеты без её из
влечения из ТПК с использованием элемента стенда. Это пред
ложение одобрил Главный Конструктор Надирадзе А.Д. В даль
нейшем этот метод применялся и при испытаниях РК «Тополь».
Выполнен большой объём транспортных испытаний ракет,
агрегатов и систем комплекса по различным типам дорог и раз
веданной местности.Проведены ходовые испытания РК в со
ставе дивизиона и КП в различных условиях: местности, грун
тов и погодным условиям. Проверка системы боевого управле
ния и связи на различных расстояниях от КП (до 200 км.).
В процессе ГСЛИ проведено 32 пуска ракет «Темп2С», из
них 26 успешных. В конце 1975 года комплекс «Темп2С» был при
нят на вооружение.
В дальнейшем мне довелось участвовать в отработке ПГРК
«Тополь.1», «Тополь», «Курьер», БРК шахтного и железнодорож
ного базирования с ракетами типа РС22, пусках ракет РС12
после 1012 летней эксплуатации, испытаниях на стойкость от
ЭМИ ПГРК «Тополь» и БЖРК на семипалатинском полигоне, в
ходовых испытаниях и в других видах испытаний.
Тридцать лет жизни на полигоне были посвящены отработ
ке ракетных комплексов для РВСН».

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
О службе в 4м испытательном управлении вспоминает ве
теран полигона генералмайор Жигулин Альберт Андреевич
Андреевич:
«В 1966 году началась всесторонняя подготовка к испыта
ниям первого подвижного грунтового РК стратегического на
значения с ракетой РТ20П, разработанного в КБ Янгеля М.К.
Развернулось строительство экспериментальноиспытатель
ной базы. Был сформирован комплексный отдел по испытани
ям РК и составляющих его систем и агрегатов. Начальником
отдела был назначен майор Ясинский Г.А., заместителем –
капитан Жолудев М.Д. В войсковой части 01349 создана груп
па для испытаний РК с ракетой РТ20П. Начальник группы 
подполковник Качурин А. И., заместитель – майор Долинов
Л.И., начальник стартовой команды – майор Крыжановский
А.Т., начальник технической команды – капитан Жигулин А.А.,
начальник телеметрической команды – майор Дуров В.И.
Летом 1967 года на нашей базе было сформировано две груп
пы  стартовая и техническая. Начальником стартовой груп
пы стал майор Долинов Л.И.

Начальник 2го отдела
инженермайор
Ясинский Г.А.

Заместитель
начальника
2го отдела инженер
майор
Жолудев М.Д.

Начальник группы
подполковник
Качурин А.И.

Все инженерыиспытатели отдела имели высокую профес
сиональную подготовку, а многие не только опыт службы в
РВСН, но и опыт испытательной работы.
Конструкторские, а затем совместные ЛИ начались осенью
1967 года с отработки старта ракеты путём запуска испыта
тельных ракетных снарядов (ИРС). Испытания шли непросто.
Сказывались недостаточная заводская и стендовая отработ
ка систем и агрегатов. К тому же, несмотря на отдельные удач
ные конструкторские решения, комплекс с МБР второго поко
ления РТ20П к этому времени уже морально устарел. В 1969 году
было принято решение испытания комплекса с ракетой РТ20П
прекратить. Но опыт, приобретённый в процессе создания и
отработки первого грунтового подвижного РК стратегического
назначения, позволил более точно определить место таких ком
плексов в составе группировки РВСН.

В 1972 году на Плесецком поли
гоне начались лётноконструктор
ские и транспортные испытания
РК. Данная задача была возложе
на на офицеров 4го управления и
сформированную в 1970 году ис
пытательную часть 30107 под ко
мандованием подполковника
Мазяркина Н.В. (начальник штаба
– майор Садретдинов Р.И., замес
титель по вооружению – майор
Шабаршин В.Н.).
Первый пуск ракеты был произ
ведён 14 марта 1972 года.
При подготовке и проведении
первого испытательного пуска ра
кеты отличились офицеры: Ясинс
кий Г.А., Романцев В.В., Савченко
Е.Г., Ванюшкин Ф.П., Калугин Л.Е.,
Шинкарук Р.Я.
В ноябре 1974 года был произве
дён пуск ракеты непосредственно с
полевой стартовой позиции из ма
шины боевого управления. В декаб
ре 1974 года лётные испытания ра
кеты РС14 были завершены.
Всего в ходе испытаний, завер
шившихся в 1976 году, было прове
дено 32 пуска, из них 6 прошли по
«ненорме» изза различных откло
нений, 26 пусков были успешны
ми. Комплекс «Темп2С» прошёл
государственные испытания во
многом благодаря мужеству и са
моотверженности инженеровис
пытателей отдела, руководимого в
разные годы Ясинским Г.А., Жолу
девым М.Д.
В конце 1975 года по результа
там испытаний комплекс «Темп
2С» был принят на вооружение и в
период с 1976 по 1986 год этот ком
плекс нёс дежурство по Программе
длительного хранения техники. Ра
боты по выполнению Программы
были возложены на семь инженер
ноиспытательных частей и две ча
сти боевого обеспечения. Для руко
водства этими частями в 1976 году
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было создано 5е управление бое
вых частей (войсковая часть 29512,
площадка «Карьер»), сначала по
штату ракетной бригады, а затем по
штату ракетной дивизии. В том же
году переформировано в управле
ние отдельных инженерноиспыта
тельных частей.
В 1975 году на тематику «Темп
2С» были переведены два ракетных
полка 1го боевого управления 
войсковые части 07395 (площадки
«Стройдеталь» и «М.Усово») и
68543 (площадки «Лисицыно» и
«Лесорубов») двухдивизионного
состава каждая. В составе 1го бое
вого управления указанные части
несли боевое дежурство на комп
лексах МБР Р9А «ДеснаН» и Р16У
«ШекснаВ». В последующем пер
вые дивизионы получили статус
ОИИЧ с сохранением номеров ука
занных войсковых частей, а вторые
дивизионы стали, соответственно,
войсковыми частями 29487 и 49506.

Пусковая установка комплекса «699»
на базе танка Т10

В том же году в Московском институте теплотехники
(МИТ) началась разработка подвижного РК нового поколения.
Главный конструктор Надирадзе А.Д. на основе опыта созда
ния и эксплуатации подвижного РК оперативнотактическо
го назначения «ТемпС» представил предложения и эскизный
проект РК стратегического назначения («Темп2С»). Это ком
плекс с трёхступенчатой твёрдотопливной баллистической
ракетой, колёсной пусковой установкой высокой проходимос
ти, полным набором агрегатов, обеспечивающий
автономное несение боевого дежурства в полевых
условиях. Уровень разработки всех систем соот
ветствовал третьему поколению РК. На полиго
не была начата подготовка к испытаниям. На ос
нове опыта предыдущих испытаний был проведён
анализ представленного эскизного проекта, раз
работаны заключение на него и рекомендации по
совершенствованию комплекса. Реконструирова
лась и переоснащалась испытательная база. В свя
зи с возрастанием объёма испытаний, были рас
ширены и доукомплектованы испытательные от
делы 4го управления. На базе стартовой и тех
нической групп РК с ракетой РТ20П из состава
войсковой части 01349 была сформирована войс
ковая часть 30107. Командиром части стал под
Заместитель командира в/ч 30107 мр Артёменко В.Н.
полковник Мазяркин Н.В., его заместителем  май
проводит строевой смотр технической группы
ор Артёменко В.Н.»

Также из состава 1го боевого уп
равления в 5е была переведена от
дельная ремонтнотехническая
база 1го боевого управления  вой
сковая часть 14083 .
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О своих годах службы в управлении и об испытаниях ра
кетных комплексов вспоминает ветеран космодрома, началь
ник отдела полковник Казак В. И.:
«После окончания в 1970 году Серпуховского ВВКИУ инже
нерлейтенантом с дипломом военного инженераэлектрика
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Полковник
Казак Виктор Иосифович
Прошёл путь от инженера отделения до
начальника отдела в/ч 12445. В настоя
щее время ведущий специалист экспеди
ции ФГУП МИТ.

по специальности «Системы управле
ния летательных аппаратов и техно
логическое электрооборудование к ним»
я прибыл в войсковую часть 30107, сфор
мированную в том же году для испытаний комплекса «Темп
2С». В ОИИЧ прослужил до сентября 1976 года, был начальни
ком расчёта прицеливания, системы дистанционного управ
ления и контроля, с 1973 года – оперативным дежурным экс
периментального КП. Экспериментальный командный пункт
с аппаратурой звена создавался с целью проведения совмест
ных испытаний низших звеньев управления комплекса «Темп
2С» с высшими звеньями управления РВСН по программе 2го
этапа государственных испытаний системы боевого управ
ления. Экспериментальный командный пункт создавался на
территории площадки, расположенной в 1,5 км от ж/д стан
ции «Комета». Аппаратура звена была смонтирована в том
же сооружении, где находились штаб и КП 1го управления (на
чальник генералмайор Михеев Г.К.), нёсшего боевое дежурство
до 1974 года на комплексах с ракетами наземного базирования
Р9А и ракетами наземного и шахтного базирования Р16У. На
чальник управления в нашу работу не вмешивался, но к испы
таниям экспериментального КП относился весьма прохладно.
В 1974 году последние ракетные комплексы первого поколения
на 53 НИИП МО были сняты с боевого дежурства, само 1е бо
евое управление было переформировано. Оставшиеся от него

Парад 18 июля 1987 г. в честь 30летия создания объекта «Ангара».
Молоденков Е.А.,Буткарев Н.В.,Казак В.И., Головастиков Н.Н.,
Вдовин А.А., Павлов С.А., Второй ряд: Моисеев А.Н.

В составе 5го управления были
сформированы: в 1976 году – вой
сковые части 30042 , 25932 , 29487 ,
49506 и 49563; в 1977 году  войско
вая часть 40258.
Руководство 5м управлением
на разных этапах осуществляли:
- командиры (начальники): пол
ковники Базылюк Жан Иосифович
(1976 – 1979 гг.), Мазяркин Нико
лай Васильевич (1979 – 1981 гг.),
Артёменко Виктор Николаевич
(1981 – 1983 гг.), генералмайор
Бородунов Евгений Семенович
(1983 – 1986 гг.);
- начальники штаба: полковники
Пальчиков Алексей Иванович (1976
– 1982 гг.), Садретдинов Рафаил
Искандерович (1982 – 1986 гг.);
- заместители командира: пол
ковники Мазяркин Николай Васи
льевич (1976 – 1979 гг.), Ковальчук
Евгений Дмитриевич, Юрьев Вале
рий Петрович;
- начальники политотдела: пол
ковники Седых Виктор Павлович,
Адамич Иван Мартынович;
- главные инженеры: полковни
ки Шабаршин Владимир Николае
вич, Медведев Олег Петрович;
- начальник тыла полковник
Клюшник Валерий Петрович.
К выполнению Программы дли
тельного хранения техники присту
пили:
- войсковые части 07395 и 29487
– 21 февраля 1976 года;
- войсковые части 68543 и 49506
– 22 июля 1976 года;
- войсковая часть 30042 – 25
марта 1977 года;
- войсковая часть 25932 – 28
июня 1977 года;
- войсковая часть 40258 – 20 де
кабря 1977 года.
Всего по Программе длительно
го хранения техники содержалось
42 пусковые установки, по шесть в
каждой из семи ОИИЧ.
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Войсковыми частями 5го уп
равления командовали:
- войсковой частью 07395:
полковники Форсов Л.В., Кара
вайцев Н.Г., Верняковский Б.Э.;
- войсковой частью 29487: пол
ковники Садретдинов Р.И., Хме
лев Н.И.;
- войсковой частью 68543: пол
ковники Рунов В.В., Куренков А.С.;
- войсковой частью 49506: пол
ковники Григорьев А.В., Клюс Б.Н.;
 войсковой частью 30042:
полковники Ковальчук Е.Д., Соло
вьёв В.В.;
- войсковой частью 25932: пол
ковники Юрьев В.П., Ковалёв В.А.,
Матвеев В.А.;
- войсковой частью 40258: пол
ковники Бицкий В.Н., Тупица А.М.;
- войсковой частью 49563: пол
ковники Коровин П.А., Михуш
кин О.Н.;
- войсковой частью 14083: пол
ковники Саинов А.З., Загнет В.Н.
За инициативную и плодотвор
ную службу в Управлении были
выдвинуты на вышестоящие руко
водящие должности:
- генералмайор Базылюк Ж.И.
– начальником управления в
ГУРВО РВСН;
- генераллейтенант Мазяр
кин Н.В. – начальником 4 ГЦП МО
СССР;
- генералмайор Артёменко В.Н.
– начальником штаба 53 НИИП
МО СССР;
- генералмайор Бородунов Е.С.
– начальником ЦКП РВСН;
- полковник Пальчиков А.И. –
начальником штаба 4 ГЦП МО
СССР;
- генералмайор Ковальчук Е.Д.
– заместителем начальника 53
НИИП МО СССР;
- полковник Садретдинов Р.И. –
начальником управления 53 НИИП
МО СССР;
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войсковые части вошли в
формируемое с 1976 года
5е управление, два пер
вых полка которого были
поставлены на дежур
ство в феврале 1976 года,
вооружённые подвижным
грунтовым ракетным
комплексом третьего по
коления «Темп2С».
При создании экспе
риментальноиспыта
тельной базы нового РК
предусматривалось
строительство унифи
цированного КП «В222»,
прототип которого КП
«В52» был испытан на
полигоне в ТюраТаме. В
ноябре 1977 года на 5
НИИП МО были команди
рованы заместитель на
чальника 3го отдела под
Унифицированный командный пункт
полковник Радченко В.Н.,
майор Кудлик Л.С. и я. Поскольку КП «В52» и УКП «В222» раз
рабатывались одним и тем же ЦКБ тяжёлого машинострое
ния (г. Москва) и изготавливались одним и тем же заводом
изготовителем (завод «Большевик», г. Ленинград), а в Тюра
Таме были завершены государственные испытания КП «В52»,
нам поручалось ознакомиться с материалами испытаний, про
консультироваться со специалистами полигона по процессу
строительства, монтажа оборудования и всех видов испыта
ний на КП, практически ознакомиться с оборудованием отсе
ков командного пункта. Разрешение на посещение совершен
но секретного объекта РВСН было дано начальником ГУРВО. В
ноябре в ТюраТаме температура воздуха была минус 20 гра
дусов при отсутствии снега, сильный ветер хлестал песком в
лицо, песок оказывался в карманах, складках одежды, днём гос
тиничный номер убирали, а утром на подоконнике лежал слой
песка. Казалось, что песок везде – на зубах, в глазах, ушах, в
пище и воде. Холод и песок – вот что заслонило всё остальное
в воспоминаниях о ТюраТаме. Душу согревало осознание того,
что ты здесь временно, что не будешь изо дня в день на про
тяжении многих лет созерцать это безлесое пространство и
что северный полигон – не самое плохое место для жизни и
службы. Задача, поставленная нам, была выполнена, что в даль
нейшем позволило избежать повторения ошибок при последу
ющем строительстве УКП и пусконаладочных работах в
ТюраТаме.
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В 1978 году мне было предложено поступить в ВА им Ф.Э.
Дзержинского. А желающих поступить на очное отделение
академии с 2годичным сроком обучения оказалось меньше, чем
было необходимо для организации минимального конкурса, ус
тановленного Главкомом РВСН. Преподаватели академии при
ехали с полномочиями отобрать по личным делам пригодных
для очного обучения офицеров, побеседовать с ними и рекомен
довать командованию полигона «убедить» их в необходимос
ти поступления. «Пригодные» готовы были обучаться заоч
но, а уезжать на два года в Москву, сдавая квартиру, срывая
со школ и детсадов детей, а жён с работы, никто не хотел.
Кроме того, по окончании академии не исключалась перспек
тива оказаться в частях, несущих боевое дежурство в весьма
отдалённых областях нашей необъятной в то время страны.
Поэтому у агитируемых оказалось: у кого плоскостопие, у кого
маленькие больные дети, у кого жене противопоказан климат
средней полосы России, а мне начальник политотдела управ
ления полковник Скиданенко заявил: «Не поедешь поступать
– будем считать тебя бесперспективным офицером. А то, что
недавно переехал в 2комнатную квартиру – не переживай. Мы
тебе после окончания академии трёхкомнатную выделим!» Я
поступил, закончил факультет руководящего инженерного
состава (ФРИС) академии в 1980 году и вернулся старшим ин
женеромиспытателем в управление. Год мы жили в 2х ком
натной квартире с подселением с семьёй лейтенанта. На воп
рос полковнику Скиданенко: «Как же так, ведь Вы же обещали
3комнатную квартиру»,  он начинал мне рассказывать о
сложной международной обстановке и о стоящих в связи с
этим задачах перед парторганизацией управления.
В конце 70х годов началась разработка РК «Тополь», в ко
тором использовалась самоходная ПУ на базе шасси МАЗ7912.

Пусковая установка ракетного комплекса «Тополь»

Генералмайор
Долинов Леонид Иванович
Родился 6 ноября 1930 года.
Окончил Качинское ВВАУЛ в
1954 г., ВА им. Ф.Э. Дзержинс
кого в 1964 г.
С 1964 года проходил службу
на 53 НИИП на должностях от
начальника команды до замес
тителя командира ОИИЧ по ра
кетному вооружению. С 1969
года – начальник отдела, заме
ститель начальника 4 ИУ. На
чальник 4 ИУ в 19751986 гг.
С 1986 года – начальник уп
равления ГУРВО.
Уволен в запас в 1988 году.
Герой Социалистического
Труда.
- полковник Седых В.П. – инс
пектором политического управле
ния РВСН;
- полковник Адамич И.М. – за
местителем начальника факультета
академии по политчасти.
Во время Владивостокской
встречи на высшем уровне в 1974
году Леонид Брежнев, уступая на
жиму Джеральда Форда, дал амери
канскому президенту обещание не
оснащать ВС СССР этим комплек
сом. По договору ОСВ2, подписан
ному в июне 1979 года руководите
лями СССР и США, Советский
Союз брал на себя обязательства не
производить, не испытывать и не
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развёртывать ракетный комплекс
«Темп2С». Договор о ракетах сред
ней и меньшей дальности, подпи
санный в 1987 году, впервые офи
циально квалифицировал PC14 как
неразвёрнутую систему.
10 июля 1986 года комплекс был
снят с дежурства по Программе
длительного хранения техники и
ликвидирован, а 5е управление и
входящие в него воинские части
были в 1985 году расформированы.
Ранее, в 1980 году, сборочная бри
гада 5го управления (войсковая
часть 14083) переведена в состав 4
го управления.
Ликвидацией ракеты РС14 за
нималась лаборатория подполков
ника Еникеева Э.Б., входившая в
состав 6 ИУ с октября 1985 года по
февраль 1987 года. Ликвидация про
водилась методом разборки ракет в
сооружении 1А (красный МИК)
площадки «ЛедянаяА».
В этот период 4е управление
возглавлял полковник Долинов Ле
онид Иванович.

Ракетные комплексы с
ракетами РС22, РС22Б
Полигон был определён голов
ным в отработке и испытаниях ра
кеты РС22, поэтому в 1977 году в
управлении была создана внештат
ная лаборатория из специалистов
управления с целью подготовки к
полигонным испытаниям нового
комплекса. Лаборатория подчиня
лась начальнику 1го отдела пол
ковнику Паршуткину В.А., её без
отрыва от основной деятельности
возглавлял заместитель начальни
ка 1го отдела подполковник Бутка
рёв Николай Васильевич. В состав
лаборатории вошли: майор Пиро
женко Н.В. – по ШПУ, капитан
Миронов Н.А. – по ракете, капи
тан Трохин В.С. – по СУ ракеты,
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Разработчиком и изготовителем тяжёлого колесного шас
си был Минский автомобильный завод (с 1991 года Минский
завод колёсных тягачей – МЗКТ), СКБ которого возглавлял
Главный конструктор Шапошник Б.Л.
Для принятия на вооружение автотракторной техники
любого вида и рода войск Вооружённых Сил страны существо
вал головной НИИ Центрального автотракторного управле
ния МО СССР. Полигон этого института находился в г. Брон
ницы Московской области.
Для подтверждения заданных характеристик опытного
образца МАЗ7912 необходимо было провести пробеговые ис
пытания на 18 тыс. км, которые начались с апреля 1981 года. В
ходе этих испытаний бывали и анекдотичные случаи. Осенью
1981 года во втором часу ночи подъезжаем в очередной раз к
месту разворота (второй километр дороги от КПП «Биржа»),
а изза поворота навстречу нам выезжает грузовик и слепит
нас фарами. Разворачиваем «УАЗик» поперёк дороги, чтобы
нельзя было объехать, и бежим с руководителем работ майо
ром Климушиным Б.Ф. навстречу грузовику. В это время агре
гат подъезжает к «УАЗику», останавливается, включает все
фары, ослепляет грузовик, его догоняет второй агрегат и до
бавляет света и грохота ходового дизеля в 500 л.с. Подбегаем
к грузовику, Климушин Б.Ф. достал уже пистолет… В кабине
ЗИЛ164 два человека и какаято возня, стёкла чемто замаза
ны, слышны визг и крики. Мы пытаемся открыть дверь каби
ны со стороны старшего, но её держат изнутри. Наконец, нам
удаётся приоткрыть дверь, и перед нами открывается «ужас
ная» картина: два ослеплённых фарами агрегатов человека
пытаются поймать поросёнка, который от страха визжит
громче грохота агрегатов, «летает» по всей кабине и гадит
непрерывной струёй. Создаётся впечатление, что изза этой
струи он и осуществляет реактивное движение внутри каби
ны. От запаха, пахнувшего на нас, мы инстинктивно захлоп
нули дверцу кабины. Напряжение сразу спало – это не дивер
сия. После поимки поросёнка и водворения его в мешок, где он
до этого и находился, старший машины вышел – это оказался
прапорщик. После короткого дознания выяснили следующее:
прапорщик служил в тыловом подразделении базы «ПВОшни
ков», решил подзаработать – продать «лишнего» поросёнка в
деревне Тарасово, а чтобы ночью не «светиться» на КПП «Бир
жа», решили проехать в объезд по просеке, что и сделали. По
установленному порядку, мы должны были задержать наруши
телей и сдать их в службу режима полигона, но, учитывая, что
по данному факту прапорщиком должны были заинтересо
ваться совсем другие службы, а внешнее обличье его и его во
дителя (солдата срочной службы) просто не позволяло без
мытья в бане и смены одежды находиться рядом с людьми, вер
нули их в свою часть тем же путём  по просеке.
Летом 1982 года я был поднят ночью с постели, прибыл в
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управление и получил задачу: совместно с замначштаба ОИИЧ
майором Климушиным Б.Ф. и помначштаба по режиму капи
таном Шаровым А.Ф. проанализировать информацию о выхо
де агрегатов изпод навеса и возвращении под навес, т.е. на
хождении агрегатов вне укрытия, с апреля 1981 года по лето
1982 года (точную дату не помню), согласовав это время с дан
ными по пролёту спутников фоторазведки за этот период.
Результаты проверки были доложены по команде в Генштаб
ВС. Задача была поставлена Генштабом по звонку министра
иностранных дел Громыко А.А., который находился в США с
визитом. В США министру показали фотографию семиосного
шасси МАЗ7912, предъявив обвинения в нарушении положе
ний договора ОСВ2. По возвращении делегации в страну было
выяснено, что фото сделано не со спутника и не на террито
рии полигона».
Своими воспоминаниями о годах службы в 4м испытатель
ном управлении делится подполковник Миронов Н.А.
Н.А.:
Подполковник
Миронов Николай Алексеевич
Занимал должности инженера отделе
ния в/ч 01349, начальника расчёта дефек
тоскопии и сборки ТТДУ в/ч 01349, инже
нераиспытателя в/ч 12445. Уволен в за
пас с должности начальника лаборато
рии.

«Я прибыл в войсковую часть 12445
летом 1970 года инженеромлейтенан
том, выпускником Серпуховского ВВКИУ РВ для прохождения
дальнейшей службы в только что сформированную войсковую
часть 30107. Одновременно в эту же часть прибыли мои одно
кашники по училищу лейтенанты Казак В.И., Мертвищев А.В.,
Захаров В.М., Копочкин В.М., Кузнецов В.Г., Андронов В.Л.,
Фомченков М.С. Все мы были поставлены на первоначальные
офицерские должности инженеров отделений и начальников
расчётов, которые только что образовались. На первом эта
пе наше внимание было направлено на углубление собствен
ной теоретической специальной подготовки и создание в вой
сковой части экспериментальной базы для нового комплекса.
Приходилось многое делать собственными руками и силами
подчинённых нам подразделений, искать варианты совершен
ствования и модернизации старой лабораторной базы для
новых нужд и, разумеется, при всём при этом заниматься об
щевойсковой и специальной подготовкой с подчинёнными сол
датами и сержантами.
По завершении подготовительного периода, длившегося по
чти год, я был назначен начальником расчёта дефектоскопии

капитан Казак В.И. – по СБУ, май
ор Кудлик Н.С. – по системе свя
зи, майор Ошев В.В. – по техноло
гическому оборудованию, подпол
ковник Медведев А.И. – по систе
ме измерений. Задачами специали
стов лаборатории были изучение
аванпроекта и эскизного проекта
на комплекс. Также стояла задача
изучения проектной документа
ции на строительство объектов
ЭИБ, изучение конструкторской
документации в КБ – разработчи
ках составных частей комплекса.
Офицеры принимали участие в со
вещаниях головного министерства
– разработчика комплекса и раз
работчиков составных частей, в
совете Главных конструкторов, то
есть там, где решались вопросы
создания ЭИБ, опытных образцов
составных частей комплекса, их
отработки и испытаний.
Начало работ по созданию ком
плекса с ракетой РС22 было поло
жено Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 1 июня
1979 года. Комплекс разрабатывал
ся кооперацией научноисследова
тельских и промышленных пред
приятий под общим руководством
и при ведущей роли КБ «Южное»
(генеральный конструктор В.Ф.Ут
кин).
Начало совместных лётных ис
пытаний планировалось на начало
1982 года. Первый пуск ракеты РС
22 из ШПУ состоялся 26 октября
1982 года на 53 НИИП.
Контроль и техническое руко
водство при подготовке ракеты
РС22 к пуску и пуск осуществля
ли офицеры 4 ИУ: генералмайор
Долинов Л.И., полковники Жолу
дев М.Д., Буткарёв Н.В., Радченко
В.Н., Воеводин П.Н., Савченко Е.Г.,
подполковники Иванов Ю.А., Тар
каев С.С., Чурсинов А.А., Ащеулов
В.С., Каншин Л.Н., Сергеев А.С.,
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Самойлов В.И., Бричник Е.Ф., Бу
ров В., Молоденков Е.А., Пирожен
ко Н.В., Сорокин А.К., Кулагин
В.М., майоры Хлебович М.С., Аб
рамов В.П., Гришин В.В., Миронов
Н.А., Потапенко Н.С., Масленни
ков В.И., капитаны Токарев А.Ф.,
Коляков В.В. и другие.
Государственные совместные
лётные испытания ракетного ком
плекса стационарного типа базиро
вания с ракетой РС22 проводились
с первоначальной целью принятия
его на вооружение. Предусматри
валось проведение 810 пусков ра
кет со старта типа «ОС», а последу
ющие пуски выполнять в интересах
создания комплекса железнодо
рожного базирования. Однако в
соответствии с решением Прави
тельства от 10 февраля 1983 года
дальнейшие работы проводились
как этап создания ракеты с улуч
шенными тактикотехническими
характеристиками.
В сравнении с ранее существо
вавшими ракетами, особенно жид
костными, ракета РС22 имела: по
вышенную точность попадания в
цель, увеличенное число боевых
блоков эквивалентной мощности,
повышенную боеготовность и бо
лее высокую стойкость к поражаю
щим факторам ядерного взрыва.
Всего было проведено 8 пусков
ракет. Во втором квартале 1984 года
государственные совместные лёт
ные испытания были прекращены.
В июне 1980 года был разрабо
тан эскизный проект боевого же
лезнодорожного ракетного комп
лекса (БЖРК) с ракетой РС22Б. На
53 НИИП МО возлагались задачи
наземной отработки и государ
ственных совместных лётных ис
пытаний комплекса.
Для обеспечения отработки и
испытаний боевого железнодорож
ного ракетного комплекса в соста
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Буткарев Н.В., Трохин В.С., Сергеев А.С., Потапенко Н.С., Миронов Н.А.,
Торкаев С.С., Абрамов В.П., Чурсинов А.А., Ащеулов В.С., Донсков М.А.

и сборки твёрдотопливных двигательных установок (ТТДУ) в
группу подготовки ракет на ТП. Начальником группы тогда был
подполковник Качурин А.И., начальни
ком штаба майор Жигулин А.А. Это
был второй подобный расчёт в управ
лении, так как первый уже существо
вал в созданной ранее войсковой час
ти 01349. Но больше таких расчётов
в РВСН не было, т.к. до этого подоб
ные операции выполнялись только в
научноисследовательских организа
циях и специализированных предпри
ятиях промышленности. Поэтому мы
гордились доверием, которое нам ока
Старший инженер
зывали, и старательно готовились к
испытатель
подполковник Донсков М.А. практической работе. Эта работа
проводилась в тесном сотрудниче
стве с представителями предприя
тийизготовителей ДУ и под их тех
ническим руководством. Для нас было
интересно выполнять операции с ис
пользованием новейшей ультразвуко
вой аппаратуры, с помощью которой
мы пытались отыскать пустоты и
раковины в твёрдом топливе, отсло
ение топливной массы от корпуса ДУ.
Первые работы выполнялись на маке
тах и частично снаряженных ТТДУ,
которые использовались при первых
Старший инженер
бросковых испытаниях ИРСов для от
испытатель
работки избранной схемы запуска. подполковник Чурсинов А.А.
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Участник первого пуска ракеты РС22А
инженериспытатель Токарев А.Ф.

После дефектоскопии на испытательном стенде МИКа сту
пени ДУ соединялись между собой и затягивались в транспор
тнопусковой контейнер (ТПК). Непосредственный контроль
за работой расчёта осуществляли инженерыиспытатели от
дельной лаборатории испытаний ракеты и ДУ длительным
хранением. Запомнился переход от работы по проверкам РДТТ
для ИРСов к ДУ с РДТТ для полноценных пусков ракет на уста
новленные дальности.
В те дни в подразделении царила атмосфера подъёма и
даже определённой торжественности, а после успешных пус
ков  и радости за нашу причастность к испытаниям новей
шей техники. Со всеми вместе огорчались и переживали, ког
да случались аварийные пуски.
В 1976 году я был награждён орденом «За службу Родине в
ВС СССР» 3й степени за освоение новой техники  испыта
ния предшественника сегодняшнего «Тополя».

Пуск состоялся. Шахтная пусковая установка

ве 4 НИУ (войсковая часть 12445)
20 июля 1982 года был создан отдел
испытаний БЖРК.
Начальником отдела был назна
чен полковник Семыкин Ю.Е.,
впоследствии в качестве сотрудни
ка Министерства общего машино
строения (МОМ) он обеспечивал
постановку на дежурство первого
БЖРК на головном объекте.
Для реализации поставленных
Правительством задач в октябре
1981 года на полигоне началось со
здание экспериментальной испы
тательной базы: строительство тех
нической позиции на площадке
«Боровое», боевой позиции в соста
ве стартовой позиции железнодо
рожных ПУ (с 4мя точками пуска,
имеющими разную несущую спо
собность ж/д полотна) на площад
ке «Лощина» и позиции командно
го пункта; строительство магист
ральной железной дороги протя
женностью 56 км. Строительство
велось в две очереди и закончилось
в декабре 1985 года; стоимость со
зданной ЭИБ составила 35 милли
онов 124 тысячи рублей в ценах
1985 года, из них 23 миллиона руб
лей ушло на строительство желез
ной дороги.
К концу 1982 года 7й научно
испытательный отдел был укомп
лектован полностью. Он состоял из
2х научноиспытательных лабора
торий (комплексных и автономных
испытаний); костяком при форми
ровании отдела были семь инжене
ровиспытателей 4 НИУ, всего в от
деле по штату было 20 офицеров.
Испытание РК железнодорож
ного базирования четвёртого поко
ления стало яркой страницей в ис
тории 7го испытательного отдела
БЖРК в составе 4го испытательно
го управления.
Лётноконструкторские испы
тания ракеты РС22Б боевого
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железнодорожного ракетного ком
плекса на полигоне начались в 1985
году. В 1984 году были проведены
транспортные испытания ракеты
РС22Б комплекса «952» в объёме
50000 км, которые завершились
проведением успешного пуска.
Программу транспортных ис
пытаний разрабатывал заместитель
начальника отдела КБСМ Колони
стов Борис Фёдорович, утверждена
программа была Главкомом РВСН,
МОМ и МПС. Комиссию по транс
портным испытаниям возглавлял
начальник управления ГУРВО гене
ралмайор Линник Владимир Иоси
фович, техническим руководите
лем от КБСМ был Федоренко Лео
нид Николаевич. Состав эшелона
формировался на полигоне, имел
шифр поезд «П250» и включал в
себя пусковую установку «752» с
ракетой, бытовую зону, вагоныла
боратории Всесоюзного научноис
следовательского института желез
нодорожного транспорта (ВНИ
ИЖТ), ЦКБ ТМ (г. Калинин), пас
сажирские вагоны МПС, в том чис
ле, вагонсалон. Командирами бое
вого расчёта – начальниками эше
лона назначались заместители ко
мандира ОИИЧ Тышецкий Виталий
Юрьевич, Селивёрстов Виталий
Иванович, Баранов Олег Констан
тинович, начальник группы Конд
ратюк Иван Иванович. Технически
ми руководителями от управления
ездили по очереди Романенков И.П.
и Казак В.И., также по очереди
техническими руководителями от
головной организации КБСМ езди
ли Колонистов Б.Ф. и КашаКозлов
Виктор Борисович.
На каждый выезд из программы
испытаний брались задачи, для ре
шения которых формировался со
вместный с промышленностью рас
чёт, и в расчёт включались необхо
димые специалисты от предприя
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О работах с ракетой РС22 вспоминает Герой Социалисти
ческого Труда генералмайор Долинов Леонид Иванович
Иванович:
«Создание ракетных комплексов РС22, РС20, а также
модернизация УКП были ответом на вызов США  на создание
ими МБР «МХ».
В декабре 1981 года постановлением Правительства была
утверждена Государственная комиссия по испытаниям ракет
ных комплексов с ракетой РС22 стационарного (ОС) и мобиль
ного базирования (БЖРК). Председателем комиссии был назна
чен генералполковник Г.Н. Малиновский. Впервые в практике
лётных испытаний и отработки ракетных комплексов Госко
миссия была создана на столь раннем этапе работ. Этот
факт сыграл огромную положительную роль, так как позволил
взять под объективный межведомственный контроль весь
комплекс работ по отработке агрегатов и систем ракеты,
наземного оборудования, по созданию необходимой для испы
таний РК инфраструктуры, проводимых большим числом пред
приятий различной ведомственной подчинённости.
На полигоне был выполнен огромный объём строительных
и монтажных работ. Достаточно сказать, что кроме техни
ческой позиции, стартовых позиций и УКП была построена
железнодорожная ветка протяжённостью 56 км со всем необ
ходимым обустройством для движения поездов с нагрузкой на
ось более 23 тонн в условиях лесистоболотистой всхолмлён
ной местности с пересечением двух рек.
К началу и в ходе первого этапа испытаний были переосна
щены вычислительный центр и комплекс телеметрических и
внешнетраекторных измерений. Методическая и техничес
кая базы позволили уверенно вести испытания ракет и комп
лексов третьего, а в последующем и четвёртого поколения.
Конечно, всё это было сделано не в один день, а потребова
ло длительной и напряжённой работы всего личного состава
полигона.
Совместные
лётные испыта
ния комплексов с
ракетой
РС22
вели научноиспы
тательные отде
лы 4го испыта
тельного управ
ления, научноис
пытательные от
делы полигона и
боевые расчёты
опытноиспыта
тельных частей и
сборочной бригады
Проводится анализ материалов испытаний:
4го управления.
подполковники Буткарев Н.В., Сергеев А.С.
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С 1982 года началась лётная отработка РС22 в варианте
«ОС», а с января 1984 года  БЖРК. Всего было проведено 18
пусков (8 из шахты, 10 – с железнодорожной ПУ).
В середине 80х годов прорабатывалась возможность созда
ния подвижного грунтового РК с ракетой РС22. Были изготов
лены две пусковые установки на 250 и на 220 т. Однако их вес и
габариты были слишком велики, и дальнейшие работы по со
зданию подвижного грунтового комплекса с так называемой
универсальной ракетой РС22 были прекращены.

тийразработчиков (изготовителей)
и от полигона.
Для координации совместной
работы расчёта поезда «П250» и
работников МПС в составе расчё
та были представители МПС и ЦУП
ВОСО МО СССР.
Всего с 1984 по 1985 год было
проведено 10 успешных испыта
тельных пусков ракеты РС22Б .
10 февраля 1985 года решением
Совета Министров СССР ракета
РС22Б боевого железнодорожного
ракетного комплекса была принята
в опытную эксплуатацию для на
копления опыта использования в
войсках.

Ракетный комплекс с МБР
РС22(А,В)

Пуск ракеты РС22

Идея создания подвижного грунтового РК с «лёгкой» раке
той уже была к тому времени блестяще реализована Московс
ким институтом теплотехники под руководством Надирад
зе А.Д.
По результатам работ на первом этапе испытаний РС22
в конструкцию ракеты были внесены серьёзные изменения. На
ракете РС22А были установлены новый двигатель первой сту
пени с поворотным соплом и повышенной энергетикой твёр
дотопливного заряда, что привело к существенному увеличе
нию удельного импульса тяги, поворотные раздвижные сопла
второй и третьей ступеней, применены новые теплоизоля
ционные покрытия, композиционные (углеродуглеродные) ма
териалы объёмного плетения, увеличена прочность корпусов.

Для отработки ракетного комп
лекса с ракетой РС22А, в соответ
ствии с решением министра оборо
ны СССР от 7 марта 1983 года, пре
дусматривалось создание экспери
ментальной испытательной базы в
войсковой части 13991 в составе
шести пусковых установок.
В январе 1984 года генеральный
подрядчик 57е Управление инже
нерных работ Главного управления
специального строительства МО
СССР совместно с субподрядными
организациями приступило к про
изводству работ по созданию экс
периментальноиспытательной
базы на площадках «Южная» и
близлежащих. В ноябре 1985 года
Совет Главных конструкторов при
нял решение для отработки комп
лекса создать экспериментальную
базу в составе четырёх пусковых
установок (площадки «Южная1,2»,
«Светлая1,2»). В июне 1986 года
государственной приёмочной ко
миссией, назначенной приказом
Главнокомандующего РВСН и за
местителя министра обороны
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СССР по строительству и расквар
тированию войск от 19 января 1986
года, объекты площадок «Южная
1», «Южная2», «Ключевое»,
«Звонкая», «Боровое» были приня
ты в эксплуатацию.
Продолжительность строитель
ства фактически составила 30 меся
цев при норме 12 месяцев. В сентяб
ре 1987 года была принята в эксп
луатацию площадка «Светлая2» а
в начале 1988 года  площадка
«Светлая1». При этом, на после
дней площадке была отработана
ресурсосберегающая технология
переоборудования пусковых уста
новок МБР РС18Б в пусковые ус
тановки МБР РС22А.
В октябре 1987 года были приня
ты в эксплуатацию объекты пло
щадки «Солнечная». Вводом в
строй этой площадки было завер
шено создание экспериментально
испытательной базы для отработки
комплекса с МБР РС22А.
Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 9 авгу
ста 1983 года была задана разработ
ка ракетного комплекса с ракетой
четвёртого поколения РС22В с усо
вершенствованными железнодо
рожными пусковыми установками.
Этот комплекс мог использовать
ся для стрельбы с любой точки мар
шрута, в том числе, с электрифици
рованных железных дорог. Старт
ракеты из ТПК  миномётный с за
пуском порохового двигателя «зак
лона» после выхода ракеты из кон
тейнера для предотвращения воздей
ствия на железнодорожную пуско
вую установку газовой струи запус
каемого основного двигателя первой
ступени. Лётные испытания ракеты
РС22В проводились с 27 февраля
1985 года по 22 декабря 1987 года на
Плесецком полигоне. С 25 июня 1986
года по 15 декабря 1990 года осуще
ствлено 16 выходов на ресурсные и
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Офицеры 4 ИУ. В первом ряду: полковник Зотов В.И.,
полковник Щербаков П.П., полковник Илькаев В.С.1976 год

Были улучшены характеристики системы управления полё
том, а также система боевого управления, боевые и эксплуа
тационные характеристики комплекса. Пусковая циклограм
ма при пуске из режима полной боевой готовности была суще
ственно сокращена.
В процессе совместных лётных испытаний и дополигонной
отработки систем ракеты было проведено более четырёхсот
функциональных и более двухсот огневых стендовых испытаний.
Характеристики комплекса с ракетой РС22 были прове
рены по 129 программам и методикам. Под руководством ис
пытателей 4го управления проведено более 40 межведом
ственных испытаний агрегатов и систем комплекса, в том
числе транспортных и климатических, испытаний на стой
кость к поражающим факторам ядерного взрыва с выходом в
отдалённые районы страны на продолжительный период.
Комплексный подход инженеровиспытателей к системе
эксплуатации как к объекту испытаний внедрялся ещё при
испытаниях комплекса с ракетой РС12 по программе длитель
ного хранения. При испытаниях ракеты РС22 такой програм
мы не было (хотя при строительстве под неё предусматрива
лась пусковая установка площадки «Ясное», которая в дальней
шем использовалась для программы защиты конструкции ПУ
от коррозии), однако эксплуатационная документация по все
му жизненному циклу комплекса была отработана и практи
чески проверена.
С января 1985 года до июня 1988 года в процессе лётной
отработки шахтного варианта базирования РС22А и желез
нодорожного базирования РС22В было проведено 20 пусков РС
22А и 16 пусков РС22В.
Оба комплекса с ракетами РС22А,В были приняты на воо
ружение».
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Своими воспоминаниями о годах службы в 4м испытатель
ном управлении в должности начальника 3го отдела испыта
ний средств боевого управления и связи делится полковник
Зотов В.И.:
Полковник
Зотов Вениамин Иванович
На полигоне с августа 1958 года.
Прошёл путь от начальника телеметри
ческой станции до командира в/ч 32175 и
начальника 3го отдела в/ч 12445.

транспортные испытания, в ходе ко
торых по железным дорогам страны
было пройдено 317410 км. Агрегаты
поезда эксплуатировались при тем
пературах от –39 градусов в Ворку
те до +44 градусов в Казахстане
(станция Бейнеу), при обледенении
внешних поверхностей агрегатов, их
элементов, узлов и оборудования в
Сибири, при пылевых бурях в Казах
стане и интенсивной прямой солнеч
ной радиации.
Целью транспортных испыта
ний ракеты РС22В было подтвер
ждение пуском сохранности её ха
рактеристик после пробега 50 тыс.
км по железным дорогам. При стар
те и в полёте на ракету действуют,
в основном, осевые нагрузки. При
её транспортировке по железной
дороге в вагоне с грузовыми (жёст
кими) ходовыми тележками на сты
ках рельс возникают циклические
знакопеременные нагрузки на кон
струкцию ракеты, приборы СУ в
поперечном направлении.
Четыре выхода на дороги МПС
поезда «П250» завершили про
грамму транспортных испытаний,
показали высокую информатив
ность данного вида испытаний.

«В 1958 году после окончания акаде
мии связи я прибыл для дальнейшего про
хождения службы на объект «Ангара».
В то время посёлок Мирный состоял из 4х каменных двухэ
тажных домов по улице Мира и нескольких деревянных бара
ков, размещённых в районе нынешних улиц Мира и Советской.
Штаб соединения и центральная площадь находились на
месте, где теперь стоит дом 3 по улице Мира. Режим секрет
ности был очень жёстким. Даже при проведении парада про
возили артиллерийские орудия, чтобы скрыть истинное пред
назначение войсковой части.
Мне посчастливилось лично общаться с командиром соеди
нения полковником Григорьевым Михаилом Григорьевичем. Это
пример высокого военного и организаторского таланта. Не
большая деталь: когда Григорьев проводил совещание, офице
ры стремились попасть на него, так как он был настоящим
оратором.
Через два месяца я в составе войсковой части был направ
лен на полигон «Байконур» для обучения и практической рабо
ты в составе 42й боевой
стартовой станции по
обеспечению пуска раке
ты Р7 серийного произ
водства. 30 июня 1959
года пуск был проведён с
оценкой «отлично». Там
же мне пришлось обра
титься к Маршалу Со
ветского Союза Митро
фану Ивановичу Неделину
по вопросу перспективы
деятельности группы, ко
торой я командовал. На
что Неделин ответил,
что через месяц планиру
ется её отправка в Пле
Группа капитана Зотова В.И. на строевом смотре.1960 год
сецк.

~ 495 ~

Северный космодром России
В дальнейшем моя служба на поли
гоне проходила на различных коман
дных должностях от начальника
группы до командира войсковой час
ти 32175, которой командовал семь
лет.
Большую роль в моём становлении
в качестве командира сыграл началь
ник полигона генераллейтенант Ал
паидзе Галактион Елисеевич.
В 1972 году я был назначен на дол
жность начальника 3го отдела 4го
испытательного управления под ко
мандованием полковника Щербакова
П.П. В тот период полным ходом шли
испытания РК «Темп2С»  первого
полнокровного мобильного комплекса.
Офицеры 3го отдела 4 ИУ. В центре  начальник отдела
полковник Зотов В.И. 1975 год
Задачей нашего отдела было прове
дение испытаний системы связи дан
Дальнейшие испытания БЖРК ного комплекса. Впервые испытывались подвижные командные
на путях МПС проходили в составе пункты на базе шасси МАЗ543.
поезда «П450» по программам
Испытывался совершенно новый парк аппаратуры СБУ и
транспортных, ресурсных и клима новейших средств связи. Для проверки дальности работы
тических испытаний ракетного средств связи подвижные командные пункты совершали мно
комплекса ж/д базирования с раке гокилометровые марши в Вельский и Каргопольский районы в
той РС22В.
сложных погодных и дорожных условиях. В 1974 году комплекс
За период с 18 января по 26 де был принят на вооружение.
кабря 1984 года проведено 9 пусков,
Но техника без людей – ничто. Поэтому хочу вспомнить
а 15 апреля 1985 года, после транс самоотверженный профессиональный труд инженеровиспы
портных испытаний, ещё один ис тателей отдела подполковников Радченко В.Н., Степанова Н.А.,
пытательный пуск. Из зачётных 10 Моисеева А.Н., Пашина В.И., Филатова Ю.С. и многих других.
пусков ракеты РС22В успешными
С большой любовью и теплотой вспоминаю годы, проведён
были 7, частично успешными – 2 ные в многотысячном коллективе города Мирного. Народная
и неуспешным – 1.
мудрость гласит, что на земле три главных ценности, три
С 25 июня по 25 июля и с 26 сен чуда: это хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силён, жен
тября по 1 ноября 1985 года боевой щина, чтобы не обрывалась нить жизни и книга, чтобы не об
расчёт под руководством майора рывалась связь времен».
Тышецкого В.Ю. совершил два вы
хода на транспортные испытания, в
Наблюдается преемственность поколений на космодроме,
ходе которых было проведено 3 «су что становится уже доброй традицией. В настоящее время в
хих» пуска ракет.
войсковой части в/ч 85907 проходит службу сын полковника
В августе 1986 года вместо ушед Зотова В.И.  подполковник Зотов Е.В. «Мастер» военного дела,
шего на повышение генералмайо ответственный и грамотный специалист, входивший в состав
ра Долинова Л.И. на должность на боевого расчёта первого пуска «ТополяМ» 20 декабря 1994
чальника управления назначается года.
полковник Радченко Вячеслав Ни
О подготовке и проведении первого пуска ракеты «Тополь
колаевич.
М» вспоминает его участник подполковник Зотов Е.В.
Е.В.:
В 1985 году проведено cемь ис
«Для подготовки и проведения пуска, кроме переоборудо
пытательных пусков по программе вания пусковых установок, офицерами управления и специа
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Подполковник
Зотов Евгений Вениаминович
В 1994 году  оператор боевого расчёта
первого пуска ракеты «ТопольМ», в на
стоящее время  старший инженериспы
татель в/ч 85907

листами предприятий промышленнос
ти велись работы по вводу в строй
фрагмента командного пункта с новой
версией аппаратуры управления и нештатными системами
ТВР и электроснабжения. Непосредственными руководителя
ми работ были начальник 2го отдела полковник Филатов Ю.С.
и командир войсковой части в/ч 01349 полковник Кретинин
Н.М.
Для размещения и стыковки системы ТВР, заимствованной
с другого комплекса, инженером отдела майором Кормщико
вым В.В. было предложено нетривиальное техническое реше
ние этой задачи, успешно реализованное специалистами ЦКБ
ТМ и монтажной организацией «Каскад». Инженерамииспы
тателями подполковниками Кукушкиным Ю.Г., Донцовым И.П.
и майором Романенко А.И. для связи с пусковой установкой была
разработана новая схема организации боевого управления.
С 10 октября по 20 декабря 1994 года практически не пре
кращались электроиспытания. Конечно, не всё было гладко.
Система новая, возникали неисправности, поэтому расчёты
весь этот период практически жили на стартовом комплексе
и технической позиции командного пункта.
Установка ракеты, монтажностыковочные работы на
пусковой установке в любое время и при любой погоде выпол
няли расчёты группы войсковой части в/ч 01349 под командо
ванием подполковника Берченко А.Д. Особенно запомнилась ра
бота майоров Кудрявцева Е.С., Полунина В.А., Мирошникова
С.В., старших лейтенантов Захарченко А.В., Плотникова И.А.
Техническое руководство и контроль осуществляли офицеры
управления подполковники Косолапов С.А., Колесников Ю.О.,
Воеводин Е.П., специалисты ФГУП МИТ, КБ «Мотор», ФГУП
КБТХМ, КБ «Прожектор», ОКБ «Вымпел», НПО «Импульс»,
НПЦ АП. Сотни специалистов  военных и гражданских  сво
им напряжённым, часто без сна и отдыха, трудом приближа
ли эту дату ...
За три дня до основной работы из числа кандидатов был
назначен боевой расчёт пуска и проведена тренировка в шта
бе полигона. Первым номером боевого расчёта был назначен
старший инженериспытатель подполковник Кукушкин Ю.Г.,
за плечами которого были десятки пусков ракет различных
комплексов, вторым номером  я, тогда ещё старший инженер
отделения войсковой части в/ч 01349.

Полковник Радченко
Вячеслав Николаевич
Родился 22 марта 1936 года.
В 1963 году окончил Ростовс
кое ВВКИУ РВ.
Начальник 4 ИУ в 19861991 гг.
Награждён многими медаля
ми.
лётных испытаний, из которых
один был аварийный.
В 1986 году проведено шесть ус
пешных испытательных пусков по
программе лётных испытаний. В
1987 году пусками трёх ракет РС
22В были завершены лётные испы
тания, пуски прошли успешно.
За большой вклад в разработку
новых методов испытаний ракет
ной техники полковники Щерба
ков П.П., Романенков И.П., Казак
В.И. стали лауреатами Государ
ственной премии. Полковнику Фи
латову Ю.С. и подполковнику Но
ваку В.В. присвоено почётное зва
ние «Заслуженный связист Россий
ской Федерации». Полковнику Пи
роженко И.В. присвоено почётное
звание «Заслуженный машино
строитель Российской Федерации».
За большой вклад в дело испы
тания ракетной техники более 100
офицеров управления были на
граждены орденами и медалями.
Проведены крупномасштабные
эксперименты «Сияние», «Гроза»,
«Сдвиг», в ходе которых оценивалась
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Полковник Романенков
Иван Прокопьевич
С 1970 по 1991 год проходил
службу на должностях от на
чальника расчёта до замести
теля начальника 4 ИУ.
Начальник 4 ИУ в 19911993 гг.

стойкости комплекса к поражаю
щим факторам ядерного взрыва и
грозового воздействия.
Немного об опыте «Сдвиг»: ре
шением ВПК при СМ СССР плани
ровались крупномасштабные ис
пытания  опыт «Сдвиг» проводить
на 53 НИИП МО имитацией воз
душной ударной волны ядерного
взрыва  взрывом 1000 тонн троти
ла.
Опыт состоялся 27 февраля 1991
года. В результате взрыва образова
лась воронка диаметром 100 м и глу
биной 10 метров. Вредных веществ
в атмосфере обнаружено не было.
Уровень акустического давления в
обитаемых отсеках агрегатов соста
вил 150 дб – болевой порог, потеря
слуха до 20 минут. В результате воз
действия ударной волны пусковая
установка снялась с готовности, ко
торая была вскоре восстановлена, и
был произведён «сухой пуск».
Проведением опыта «Сдвиг»
были завершены крупномасштаб
ные испытания РК железнодорож
ного базирования, задачи програм
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До этой работы мне приходилось проводить несколько пус
ков ракеты «Молодец» РС22А шахтного базирования. Пред
стоящий пуск проводился по штатному алгоритму  совмест
ными действиями двух номеров расчёта, какиелибо задерж
ки исключались. Не скрою, что это высокое доверие  провес
ти пуск нового изделия, да ещё и первый  я воспринял с осо
бым волнением и радостью.
И вот 20 декабря 1994 за три часа до пуска мы заняли боевые
посты, провели заключительные режимы по проверке систем
ракеты и пусковой установки. Результаты контроля укрепили
чувство уверенности в нашей технике и успешности предстоя
щего пуска. За час до пуска на командном пункте остались на
чальник управления полковник Пироженко Н.В., командир войс
ковой части 01349 полковник Кретинин Н.М., начальник 2го от
дела полковник Филатов Ю.С., представитель НПО «Импульс»
Павлов Б.В., 1й номер подполковник Кукушкин Ю.Г. и я. Волнение
присутствовало, но было гдето глубоко внутри, все мысли были
сосредоточены на выполнении предстоящей боевой задачи. В 11
часов 40 минут с КП начальник полигона генераллейтенант
Журавлёв Ю.М. отдал приказ: «Произвести пуск ракеты «Тополь
М» с площадки «Южная1» в 11 часов 50 минут!», приказ был про
дублирован полковником Пироженко Н.В. и передан нам, боевому
расчёту. Поворот ключей  и наш «Тополёк» стремительно ушёл
в небо к далёкой Камчатке. Минуты томительного ожидания...
И только после получения информации о приходе блока в район
падения на Камчатском полигоне все стали поздравлять друг
друга с удачным пуском. Весь боевой расчёт был поощрён Главно
командующим РВСН генералполковником Сергеевым И.Д.
…После проведения пуска в тесном коридоре сооружения
мне встретился представительный гражданский человек. Я по
сторонился, он поздоровался со мной за руку и поздравил с ус
пешным пуском. Впоследствии я узнал, что это был Соломо
нов Ю.С., в недалеком будущем – директор и Генеральный кон
структор ФГУП МИТ.
На протяжении службы я не раз участвовал в подготовке и
проведении многих пусков различных ракет, но я никогда не
забуду те чувства, которые возникли во мне при проведении
первого пуска «ТопольМ». Они останутся на всю жизнь».
Об испытаниях ракет РС22А, РС22В вспоминает полков
н ик Ба
нников Владимир Иванович:
Банников
«Подготовкой 1го отдела к решению задач по испытани
ям комплекса с ракетой РС22 руководили начальник отдела
инженерполковник Паршуткин В.А. и его заместитель инже
нерподполковник Буткарёв Н.В.
С 1980 года на 53м НИИП МО приступили к созданию ЭИБ
для отработки комплексов стационарного шахтного базиро
вания с ракетой РС22 и подвижного железнодорожного бази
рования с ракетой РС22В.
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Изменение задач, стоящих перед 4м ИУ, повлекло и изме
нение в организационноштатной структуре испытательных
подразделений. 1й отдел в целях обеспечения возложенных на
него задач испытаний, а также задач по Программе длитель
ного хранения ракет РС12, был переведён на соответствую
щую штатную структуру.
Для отработки комплекса с ракетой РС22В в состав уп
равления был введён 7й отдел, причём этот отдел отвечал
за отработку наземного стартового технологического обору
дования, а задачи по испытаниям ракеты были возложены на
1й отдел.
Создание ЭИБ для отработки комплекса стационарного
шахтного базирования планировалось осуществить за счёт
переоборудования двух шахтных пусковых установок комплек
са РС12 с сохранением проходческих стволов, создания двух
новых шахтных сооружений и временного командного пункта
на площадке «Лощина». В январефеврале 1982 года эти соору
жения были приняты в эксплуатацию, а в апреле начались Го
сударственные испытания ракетного комплекса с ракетой РС
22 шахтного базирования. Первую ракету загрузили в пуско
вую установку 23 апреля, пуск состоялся в октябре 1982 года.
Пуск прошёл не совсем успешно, отклонение головной части
от цели превысило заданные величины.
Испытания ракетного комплекса стационарного базирова
ния с ракетой РС22 проходили с апреля 1982 года по февраль
1984 года. В ходе испытаний было проведено 8 пусков, из кото
рых 5 были аварийными, при этом пятая ракета практически
взорвалась на старте, выведя из строя пусковую установку.
Совет обороны СССР своим решением от 10 февраля 1983 года
постановил: ракету РС22 на вооружение не принимать, ра
боты продолжить по усовершенствованному варианту раке
ты РС22А.
С 9 августа 1983 года были начаты работы по созданию
ЭИБ для отработки ракетного комплекса шахтного базиро
вания с ракетой РС22А. С 1984 года на полигон стали посту
пать материалы эскизного проекта по комплексу. Инженеры
испытатели 1го отдела в этот период ведут работы по рас
смотрению поступающих эскизных материалов по ракете,
проводят их анализ с учётом результатов пусков ракет РС
22, проводят испытания ракет РС22Б, обеспечивают прове
дение подготовки и пусков ракет РС12.
В этот период первый отдел состоял из 4х лабораторий и
насчитывал 29 человек. В 1985 году первый отдел совместно с
пятым (бывшим седьмым) отделом приступил к испытаниям
ракет РС22В железнодорожного базирования. За 1985 год про
ведена подготовка к пуску и пуски семи ракет РС22В и семи
ракет РС12, в том числе трёх после длительного хранения.
В 1986 году отдел приступает к испытаниям ракеты
РС22А. Первая ракета поступила на полигон 20 июня1986 года,

Полковник Пироженко
Николай Викторович
Родился 19 декабря 1943 года.
В 1966 году окончил Серпухов
ское ВВКИУ.
Начальник 4 ИУ с 1993 по 1996
год.
Уволен в запас в 1996 году.

мы государственных совместных
лётных испытаний были выполнены,
и дальнейшие работы по БЖРК на
полигоне проводились по плану со
провождения войсковой эксплуата
ции комплекса специалистами 4 ИУ.
В марте 1991 года на должность
начальника 4го управления был
назначен полковник Романенков
Иван Прокопьевич, а в августе 1993
года – полковник Пироженко Ни
колай Викторович.
Всего за годы существования 4го
управления испытано девять ракет
ных комплексов, четыре типа коман
дных пунктов. Проведено более 300
испытательных, контрольных и учеб
нобоевых пусков ракет.
На завершающем этапе суще
ствования 4го испытательного уп
равления с 1996 по 1998 год его воз
главлял полковник Кузьмич Антон
Антонович.
В 1998 году 4 ИУ было расфор
мировано. Дальнейшие испытания
ракетных комплексов проводились
в ИЦРК.
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Полковник
Кузьмич Антон Антонович
С 1996 по 1998 год возглавлял
4е испытательное управле
ние, а после проведения ОШМ
на космодроме возглавил ис
пытательный центр ракетных
комплексов.

Пуск ракеты РС22В
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а её пуск состоялся 31 июля 1986 года в 5 часов 30 минут с пус
ковой установки площадки «Южная1».
Всего в 1986 году офицерами первого отдела совместно с
боевым расчётом войсковой части 01349 было проведено 13
пусков ракет РС12, РС22В и РС22А. В этот же период был
осуществлён последний пуск ракеты РС12.
В 1987 году была проведена реорганизация штатной струк
туры 1го отдела, сменилось и командование отдела. На дол
жность начальника отдела был назначен полковник Баль Алек
сандр Викторович, а его заместителем  подполковник Тарка
ев Семён Семёнович.
В сентябредекабре 1987 года отделом выполнена задача
технического сопровождения работ по демонтажу и утилиза
ции испытательного оборудования комплекса РС12. Значитель
ный вклад в выполнение этой задачи внес майор Базарнов А.Е.
За 1987 год при непосредственном участии офицеров 1го
отдела было подготовлено и проведено семь испытательных
пусков ракет РС22А, а также подготовлен и проведён круп
номасштабный эксперимент на Семипалатинском полигоне по
подтверждению заданных характеристик стойкости элемен
тов ракетного комплекса шахтного базирования к поражаю
щим факторам.
В марте 1988 года прошли структурные изме
нения в составе 4 НИУ: оно стало состоять из трёх
отделов и отдельной лаборатории. В 1988 году было
подготовлено и проведено 6 испытательных пус
ков ракет РС22А. Все пуски прошли успешно, один
пуск (25 июля 1988 года) был проведён по району
«Акватория».
В 1989 году под техническим руководством офи
церов первого отдела был подготовлен и 1 октяб
ря 1989 года проведён успешный пуск ракеты РС
22А  контрольный от серийной партии. В 1990 году
при непосредственном техническом руководстве
офицеров отдела на площадке «Светлая1» состо
ялся крупномасштабный эксперимент, подтвер
дивший заданные характеристики устойчивости
комплекса к воздействию электромагнитного им
пульса. В декабре 1998 года при участии офицеров
первого отдела в совместном боевом расчёте был
подготовлен и произведён последний пуск РС22В.
Весной 1989 года вместо полковника Баля А.В.,
назначенного на должность заместителя началь
ника 6 НИУ, начальником отдела становится пол
ковник Пироженко Н.В. С 1 декабря 1990 года 1й
отдел из научноиспытательного переименовыва
ется в испытательный. В марте 1990 года началь
ником отдела становится полковник Софронов
Валерий Владимирович».
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6е испытательное управление
Улучшение характеристик агрегатов и систем подвижных
грунтовых ракетных комплексов, а также необходимость от
работки вопросов боевого применения в штатном составе по
требовали значительного совершенствования эксперименталь
ноиспытательной базы полигона. Помимо переоснащения
технической и стартовой позиций были подготовлены марш
руты патрулирования, полевые позиции, испытательная трас
са, места по проверке характеристик проходимости АПУ и аг
регатов РК. Для решения этих задач в 1983 году было создано
6е научноиспытательное управление (подвижных ракетных
комплексов).
Своими воспоминаниями о периоде становления 6го на
учноиспытательного управления делится полковник Тышец
кий В.Ю.
В.Ю.:
«Моя служба началась в нашем прославленном гарнизоне в
1973 году с боевого дежурства в ракетном полку и переплета
лась на протяжении почти 30 лет с судьбой многих ракетных
комплексов, испытанных здесь.

Полковник Тышецкий В.Ю. ставит задачу боевому расчёту на марш

Каждый этап службы оставил неизгладимый след в моей
жизни, остановлюсь на одном из них – службе в 6 НИУ. Родив
шееся в недрах 4 НИУ, тесно взаимодействуя с ним на протя
жении всего периода существования, 6е управление решало
задачи по испытаниям новых образцов вооружения, в том чис
ле, по конверсионной тематике.
В состав управления входила ОИИЧ 30107 и контрольно
испытательная база (КИБ). Трудно переоценить вклад после
дней в дело постановки на БД ракетных полков, вооружённых
РК «Тополь».
Практически круглосуточная работа офицеров, прапорщи
ков, солдат и сержантов совместно с представителями

Полковник Жолудев
Михаил Данилович
Начальник 6го управления с
1983 по 1985 год. С 1985 года
заместитель
начальника
53 НИИП по НИИР, генерал
майор.

6е управление (войсковая часть
93788)  научноиспытательное уп
равление (подвижных ракетных
комплексов) было сформировано
для испытаний мобильного БРК 4
го поколения «Тополь» на базе офи
церского состава 4 НИУ 16 августа
1983 года, в соответствии с дирек
тивой министра обороны СССР от
27 июля 1983 года.
В состав 6 НИУ переведена
ОИИЧ – в/ч 30107.
В соответствии с директивой
министра обороны СССР от 15 фев
раля 1984 года управлению была
подчинена контрольноиспыта
тельная база (войсковая часть
35547), предназначенная для пере
дачи техники с заводовизготовите
лей Ракетным войскам (полкам,
прошедшим переподготовку и обу
чение в Учебном центре).
В 1990 году 6 НИУ переименова
но в 6е испытательное управление.
В 1998 году 6 ИУ вошло в состав
испытательного центра стацио
нарных и подвижных ракетных
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комплексов, войсковая часть 85907.
Условное наименование «Войско
вая часть 93788» аннулировано.
В разные годы управление воз
главляли полковники Жолудев
М.Д., Жигулин А.А., Садретдинов
Р.И., Коваль Б.П., Баль А.В., Ты
шецкий В.Ю.
Управление предназначалось
для:
 всесторонней проверки и
оценки лётнотехнических, боевых
и эксплуатационных характерис
тик подвижных грунтовых ракет
ных комплексов;
 проведения испытаний под
вижных командных пунктов и их
элементов;
 систем боевого управления и
связи;
 подготовки и проведения пус
ков контрольных ракет и учебно
боевых пусков;

промышленности, от момента поставки техники до её от
правки в войска, позволила в кратчайшие сроки обеспечить по
становку на боевое дежурство группировки подвижных грун
товых ракетных комплексов в составе РВСН.
Огромный вклад в эту работу внесли командиры конт
рольноиспытательной базы Переходченко В.И., Бутенко Е.Н.,
Илюхин Н.М., офицеры части Кенин А.Г., Ампилов А.И.
В испытаниях техники основная нагрузка ложилась на кол
лектив самого управления и войсковую часть 30107, имевшую
богатейшие традиции – она впервые в стране начала испы
тания подвижных комплексов МБР».
Полковник Беспалов Д.Г
Д.Г. вспоминает об испытаниях ком
плексов ПГРК в 80е годы:
«Идея мобильности ракетных комплексов завоевала умы
наших высоких военных, правительства и конструкторов в 70
е годы. И «Темп2С», и «Пионеры» сыграли свою роль в проти
востоянии Америке. Комплекс «Темп2С» простоял на дежур
стве ровно десять лет, его ресурс не продляли – утилизиро
вали. «Пионеры» утилизировали позже с помощью американ
цев. Уже зная азы боевого применения, отработав порядок
боевого управления, перешли к более новому, более современ
ному подвижному комплексу, которым стал «Тополь». Его глав

Совместный боевой расчёт офицеров 6 ИУ и в/ч 30107 на стартовой позиции: Кузьмич А.А.,
Кенин А.Г., Чебунин А.Н., Воробьёв А.А., Гаценко С.М., Волков С.П., Гетманов И.Н., Дурнев С.А.,
Гончаров А.Ф., Тумский В.Г., Пименов В.Н., Акулов А.Н.
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ное достоинство заключается в способности выполнить бое
вую задачу с любой точки маршрута боевого патрулирования,
а не с подготовленной в геодезическом отношении позиции,
как у «Темп2С». Наши конструкторские бюро, наработав не
обходимый опыт, в начале 80х годов реализовали современ
ные на тот период конструкторские решения в виде тех «То
полей», которые несут службу по настоящее время.
Первой версией комплекса нового поколения  вследствие
неготовности системы навигации – стал «Тополь с точкой»,
который, имея фактически все штатные системы, кроме сис
темы навигации, мог стрелять с заранее подготовленных по
левых позиций. Этим «Тополем» была вооружена целая диви
зия, дислоцированная в Тейково.

Автономная пусковая установка «Тополь.1».

Затем проводились испытания «Тополя» в том виде, в ко
тором он есть сейчас. И темпы отработки «Тополей» были
столь же грандиозными, как и испытания 70х годов. Парал
лельно шли работы по нескольким направлениям: лётнокон
структорские испытания ракеты, системы навигации,
средств боевого управления и инженерные испытания в плане
проходимости, живучести и всего остального. Отработка
этого комплекса потребовала совершенствования измери
тельных средств полигона, поскольку была немного изменена
трасса полёта самого изделия.
Вслед за этим отрабатывался комплекс командных ракет.
Уже во времена перестройки фирма Надирадзе А.Д. вышла
на совершенно оригинальную ракету с минимальными габари
тами, но с межконтинентальной дальностью – это был «Ку
рьер». У нас проводились так называемые «бросковые испыта
ния», в ходе которых отрабатывались системы наземной ап
паратуры, бортовая аппаратура и их взаимодействие в пери
од пуска: «Курьер» взлетал на 300 метров  и тут же падал».

Полковник Жигулин
Альберт Андреевич
Возглавлял 6е испытательное
управление с 1985 по 1987 год.
С 1987 года заместитель на
чальника 53 НИИП по воору
жению–начальник службы
вооружения, с 1990 года  заме
ститель начальника 53 НИИП
по НИИР, генералмайор.
 проведения специальных ис
пытаний;
 проведения испытаний систем
охраны ракетных комплексов;
 выполнение научноисследова
тельских работ.
В соответствии с директивой
Министра обороны СССР от 15
февраля 1984 года, управлению
была подчинена контрольноиспы
тательная база (войсковая часть
35547), предназначенная для пере
дачи техники с заводовизготовите
лей Ракетным войскам (полкам,
прошедшим переподготовку и обу
чение в Учебном центре).
Для проведения испытаний ра
кетного комплекса потребовалось
строительство экспериментально
испытательной базы, в состав кото
рой вошли:
 сооружение 1А (МИК) на пл.
«ЛедяноеА»;
 сооружение 2А (СЛК) на пл.
«ЛедяноеА»;
 сооружение 3А (для хранения
ракет) на пл. «ЛедяноеА»;
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 испытательная трасса для про
ведения транспортных испытаний
вдоль реки Емца от пл. «Стройде
даль» до пл. «Лисицыно».
Разработка ракетного комплек
са «Тополь» проводилась в соответ
ствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 19
июля 1977 года № 668212.
Первый пуск ракеты состоялся
27 октября 1982 года с полигона
«Капустин Яр» и закончился не
удачно.
6 НИУ продолжало испытания
комплекса, начатые в стенах 4 НИУ.
Второй пуск проведён 8 февра
ля 1983 года с Плесецкого полигона
боевым расчётом 6го научноиспы
тательного управления и был ус
пешным.
С мая 1985 года 6 НИУ возглавил
полковник Жигулин Альберт Анд
реевич.
Первые три пуска проводились
из специально переоборудованной
шахтной пусковой установки, ос
тальные с самоходной пусковой ус
тановки комплекса «Тополь».

Об этапах совершенствования РК «Тополь» и их испыта
ниях на полигоне вспоминает полковник Алтухов В.И.:
Полковник
Алтухов Виктор Иванович
По окончании ВВУЗа был назначен на
должность начальника отделения в/ч
30107, далее занимал должность помощ
ника начальника службы РВО, главного
инженера в/ч 30107, инженераиспыта
теля, начальника отдела в/ч 93788, заме
стителя начальника центра по испыта
ниям в/ч 85907.

«Испытания комплекса «Тополь» в основном проводились на
53м научноисследовательском испытательном полигоне МО
СССР в объёме, установленном «Программой государственных
совместных лётных испытаний комплекса» инженерамииспы
тателями 6го научноиспытательного управления (войсковая
часть 93788), образованного в 1983 году, и 4го научноиспы
тательного управления (войсковая часть 12445).
Первый пуск ракеты РС12М из состава подвижного грун
тового ракетного комплекса был проведён 10 августа 1983 года
боевым расчётом 6го испытательного управления под руко
водством полковника Жолудева М.Д.
В состав боевого расчёта входили полковники Куренков А.С.,
Соловьёв В.В., подполковники Карпов В.Н., Спасский В.Б.
На этапе совместных лётных испытаний с февраля 1983
года по декабрь 1987 года проведено 16 пусков ракет.

Машина боевого управления командного пункта

~ 504 ~

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
В связи с техническими трудностями, возникшими с раз
работкой аппаратуры боевого управления, совместным реше
нием Миноборонпрома (МОП), Минобщемаша (МОМ) и Ракет
ных войск от 13 июля 1984 года были определены порядок изго
товления серийных агрегатов наземного оборудования и по
рядок завершения совместных лётных испытаний комплекса
«Тополь.1» с использованием во всех звеньях управления модер
низированной системы в составе подвижного командного пун
кта ракетного полка и ракетного дивизиона с доработанной
системой дистанционного управления.
Комплекс «Тополь.1» в составе и с характеристиками, со
ответствующими ТТТ МО, с учётом утверждённого совмес
тным решением МОП, МОМ и Ракетных войск от 25 сентяб
ря 1984 года перечня отступлений был испытан и поставлен
на боевое дежурство в 1985 году.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 20 декабря 1985 года в 19851986 годах испыта
ния комплекса проводились с системой боевого управления.
Оборудование и аппаратура комплекса постоянно дораба
тывались, заменялись на более совершенные. 28 апреля 1987
года на боевое дежурство был поставлен ракетный полк с усо
вершенствованным ракетным комплексом «Тополь» и мобиль
ным подвижным командным пунктом.
Ракетный комплекс «Тополь» с аппаратурой системы бо
евого управления нового поколения поставлен на боевое де
журство 30 декабря 1988 года. В испытаниях комплекса и по
становке на боевое дежурство принимали активное участие
специалисты 6го научноиспытательного управления: Чури
лов Е.М., Кропинов Н.В., Фролов А.Г., Волков А.А., Гетманов
И.В., Резепов Ю.И., Чебунин А.Н.

Полковник Садретдинов
Рафаил Искандерович
Родился 5 декабря 1936 года.
В 1958 г. окончил Ростовское
ВВКИУ.
Пройдя ряд командных долж
ностей, в 1976 году назначен
командиром в/ч 29487.
В 1987 году назначен началь
ником 6го испытательного
управления.
Уволен в запас в 1989 году.
Награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За воинс
кую доблесть» и другими меда
лями.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»
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Полковник
Коваль Борис Петрович
Родился 20 июля 1946 года.
В 1977 году Окончил ВА им.
Ф.Э. Дзержинского.
С 1977 по 1982 год  замести
тель командира в/ч 30107.
В 1982 году возглавил в/ч
49491.
В 1985 году был назначен на
должность заместителя на
чальника 6го управления, а в
1989 году данное управление
возглавил.
Награждён многими медалями.
В декабре 1985 года по результа
там испытаний ракетный комплекс
подвижного грунтового базирова
ния «Тополь.1» был рекомендован
к принятию на вооружение с ис
пользованием во всех звеньях уп
равления системы «СигналМ», в
том числе в подвижных командных
пунктах полка и дивизиона. Пер
вый ракетный полк (г. ЙошкарОла)
заступил на боевое дежурство в
1985 году.
В дальнейшем на боевое дежур
ство заступило восемь ракетных
полков, вооружённых этой раке
той. С декабря 1985 года проводи
лись испытания комплекса с ис
пользованием разработанной спе
циально для него АСБУ. Испытания
систем и агрегатов проводились
более чем по 60 программам.
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Майоры Рыжих А.Н., Тимшин, полковники Кузьмич А.А., Макаров К.А.

В 1988 году ракетный комплекс был принят на вооружение
и до настоящего времени находится на боевом дежурстве в
составе боевых ракетных полков.
С ноября 1984 года по сентябрь 1994 года было проведено
32 контрольносерийных и с апреля 1988 года по ноябрь 2005
года 33 учебнобоевых пуска ракеты РС12М.
16 сентября 1998 года с 1го Государственного испытатель
ного космодрома в рамках работ по продлению гарантийных
сроков эксплуатации произведён успешный пуск МБР «Тополь»,
находящейся на боевом дежурстве более 10 лет, а в ноябре 2005
года  успешный пуск МБР «Тополь», находящейся на боевом
дежурстве более 20 лет».
О своей родной части  контрольноиспытательной базе
(КИБ)  рассказывают её бывшие офицеры: подполковник
Анпилов Александр Павлович и майор Лешкевич Владимир
Владимирович:
«Контрольноиспытательная база войсковой части 35547
была сформирована в соответствии с директивами МО СССР
от 15 февраля 1984 года и ГК РВ от 2 марта 1984 года в июле
1984 года. База предназначалась для получения техники с за
водовизготовителей и передачи её полкам РВСН, прошедшим
подготовку в Учебном центре полигона. Наша часть подчиня
лась 6му управлению испытаний подвижных грунтовых ком
плексов. В состав созданной части вошли офицеры 5го испы
тательного управления, занимавшегося испытаниями перво
го подвижного грунтового ракетного комплекса с твёрдотоп
ливными ракетами, 6го управления и войсковой части 30107.
Командиром назначили подполковника Переходченко Валерия
Ивановича. И хотя первый приказ по части был издан 13 мая
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1984 года, фактически её сформировали только в июле того
В это время, сменив генерал
же года. Первоначально создали управление, в которое вошли майора Жигулина А.А., 6е управ
капитаны Бутенко Е.Н. и Пименов В.С., подполковник Бочаров ление возглавил полковник Садрет
В.М., майоры Гармашов С.Г. и Головатюк А.В. Позже укомплек динов Рафаил Искандерович.
товали испытательный отдел под руководством майора Гон
В ходе эксплуатации РК посто
чарова А.Ф. Костяк отдела составили майоры Подколзин В.Н., янно дорабатывался и совершен
Шульга Л.В., капитаны Кенин А.Г., Козлов А.А. и ст. лейтенант ствовался. 28 апреля 1987 года на
Полубоярцев Г.Н. Группа испытаний и регламента майора Да боевое дежурство был поставлен
ниленко А.В. была более многочисленная. Вместе с ним начи ракетный полк (г. Нижний Тагил) с
нали службу капитаны Анпилов А.П., Лешкевич В.В., Богданец усовершенствованной автономной
В.В., Бойрамов В.Г., ст. лейтенанты Волков А.А., Ислентьев пусковой установкой на базе семи
В.В., Русин В.А. и прапорщик Яценко С.Г. Из этой группы в даль осного шасси МАЗ7917. Первый
нейшем были созданы все другие формирования и структур полк с усовершенствованным под
ные подразделения части (рота, взвод связи, служба тыла). вижным командным пунктом с ав
Первыми зданиями, где разместилась база, были технические томатизированной системой боево
сооружения и казармы войсковой части 30107. В кратчайшие го управления нового поколения
сроки в них были оборудованы рабочие места, проведена под поставлен на боевое дежурство 27
готовка к предстоящим работам. Параллельно с этим стала мая 1988 года (г. Иркутск), а 30 де
поступать техника с заводов и из войсковых частей 30107 и кабря 1988 года – полк в г. Тейко
01349. За столь короткий период мы не только получили по во, Ивановская область.
рядка 30 единиц штатной техники базы, но и подготовили
Государственные испытания
боевой расчёт для проведения автономных и комплексных ис всего комплекса были завершены в
пытаний прибывающей техники. Свою боеготовность расчёт 1988 году. За период с 1985 по 1998
продемонстрировал уже в сентябреноябре, когда с прибыти год было развёрнуто 369 БРК «То
ем первых караулов с новой  только с завода  техникой нача поль». Всего с Плесецкого полиго
лось её фактическое испытание. Буквально через полгода была на по настоящее время было прове
построена новая 3этажная казарма на площадке «Звездная». дено 80 пусков, из них: на этапе со
Вообщето, планировалось воздвигнуть целый жилой городок вместных лётных испытаний  16,
между этой площадкой и Учебным
центром, в который должны были
войти 34 казармы, 23 гостиницы,
столовые, штаб и т.д. Но этому,
как показало время, не суждено было
свершиться. В 1985 году расформи
ровали 5е управление, базу переве
ли на площадку «Малое Усово», где в
дополнение ко всем существующим
сооружениям построили лишь но
вую казарму и станцию выгрузки
«Звезда» со всеми подъездными пу
тями. И хотя в 1984–1985 годах шло
становление базы как самостоя
тельного воинского формирования,
мы практически с самого начала
приступили к выполнению своих ос
новных задач. Получали технику РК
Заседание Государственной комиссии.
на заводахизготовителях, сопро
Начальник полигона генераллейтенант Журавлёв Ю.М.,
вождали её силами выездных карау
заместитель ГК РВСН по РВО генералполковник Никитин В.А.,
Генеральный конструктордиректор МИТ Лагутин Б.Н.
лов на полигон, разгружали эту
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Пуск ракеты «ТопольМ»

контрольносерийных  32, учебно
боевых пусков  32.
По характеру решаемых задач
испытания проходили в три этапа:
 подготовительный;
 лётноконструкторских испы
таний;
 совместных лётных испыта
ний.
В дальнейшем, в связи с услож
нением стоящих перед управлени
ем задач, была построена стартовая
позиция на площадке «Лазурная»,
ряд сооружений на площадке «Ле
дяноеА».

~ 508 ~

технику с железнодорожного транспорта,
вели приёмку. Размещали и хранили технику в
сооружениях площадок «Малое Усово» и «Ле
дяное». Совместно с представителями заво
дов проводили автономные испытания техни
ки и передавали её ракетным полкам, а с учас
тием личного состава полков – комплексные
испытания. Не оставались мы в стороне и при
отработке и проверке боевых и эксплуатаци
онных характеристик комплексов. Правда,
эта часть работ шла с представителями 6го
управления. Когда прибывал полк, то база раз
мещала его на площадке «Малое Усово», обес
печивала его жизнедеятельность, а при убы
тии помогала в отправке техники к местам по
стоянной дислокации.
Спустя столько лет хорошо помним, что ра
боты по передаче техники первому ракетному
полку из ЙошкарОлы, которым командовал пол
ковник Дремов В.В., были начаты 15 декабря
1984 года, а закончились спустя 3 месяца, в мар
те 1985 года. Первые полки Ракетных войск во
оружались под руководством и при непосред
ственном участии инженеровиспытателей 6
НИУ, накопивших большой опыт в испытании
ракетных комплексов, в том числе и РК «То
поль». Работы шли нелегко. По ходу корректи
ровалась технология ввода агрегатов в эксплу
атацию, создавалась дополнительная база и со
вершенствовалась организация работ, дооборудовались соору
жения. В результате самоотверженной службы и нередко круг
лосуточной работы всего коллектива части  от солдата до ко
мандира  поставленная задача была выполнена: первый полк
РК «Тополь» встал на боевое дежурство 23 апреля 1985 года.
1985й год стал самым трудным для всех нас. Работы было
много, учились на месте, что называется «у станка», но с каж
дым последующим полком накапливался опыт, повышался уро
вень профессионального мастерства личного состава. С вес
ны 1985 года на каждый полк уходило по два месяца упорной
работы. Было и такое, что личный состав КИБа готовил од
новременно 23 полка. В такие периоды работали круглосуточ
но. Часть становилась домом родным в полном смысле этого
слова. Трудились весь день, за которым следовала ночная сме
на. В лучшем случае назавтра  отдых, но чаще всего пару ча
сов сна  и вновь за работу. За весь 85й год у нас было только
два нерабочих праздничных дня: 1 января и 7 ноября с 23.00 до
7.00 следующего дня. Особенно доставалось тем, кто работал
на пусковых установках и командных пунктах. Ведь невозмож
но было рассчитать, когда по железной дороге прибудет тех
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ника с заводов. Разгрузка шла не только на площадке «Ледя
ное», но и на станции «Глухарь» (почти за 30 км от основной
базы). В целях сохранения режима секретности чаще всего
работали ночью с учётом «окон» между пролётами спутни
ковшпионов. Личный состав расчётов перегрузки имел не бо
лее 3040 ночей отдыха за весь год. Скрашивали тяжёлые буд
ни части наши прекрасные женщины: Т. Грибина, Н. Мартю
шова, И. Бугаенко, Н. Супрунова, Т. Дряхлова, Н. Толмачева, М.
Медведева, Н. Игнатюк и другие. Если говорить о солдатах,
то на момент формирования части к нам со всего полигона
собрали по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже». Всех,
кто чемлибо «отличился». В итоге контингент получился «от
борный» и многонациональный (12 национальностей). Главное,
что ни о какой дедовщине или неуставщине и речи быть не
могло. Когда люди, отработав не одни сутки плечом к плечу,
возвращались в казарму, им было уже не до разборок и взаим
ных претензий. Но главное, что на техническую позицию всё
равно шли с удовольствием. Служил у нас водителемкранов
щиком ефрейтор Черныш О.В. Так вот, он практически посто
янно находился на технической позиции: если не шли работы
по разгрузке, то обслуживал кран. Доходило до того, что этот
солдат вываливался из кабины крана и засыпал, где придётся.
Мы даже пытались представить его к правительственной
награде, но тогда это было трудно, и наша инициатива не
нашла поддержки в верхних кругах.
Но как бы трудно ни было, спустя десять лет после рас
формирования части, на встрече её ветеранов, никто не
вспомнил прошедшие годы плохим словом, а наоборот  гордо
говорили о том, чего в то время смогли достичь. Ведь за один
год 9 ракетных полков были вооружены новой техникой и от
правлены в места постоянной дислокации для постановки на
боевое дежурство.

Пусковая установка ракетного комплекса «Тополь»

Полковник
Баль Александр Викторович
Начальник 6го управления с
1989 по 1992 год.
С 1992 года заместитель на
чальника 53 НИИП, 1 ГИК МО
по научноисследовательской
и испытательной работе.

Ракетные комплексы
подвижного грунтового
базирования
Разработка комплексов велась
Московским институтом теплотех
ники под руководством Генераль
ного конструктора Надирадзе А.Д.
Для проведения испытаний потре
бовалось создать новую и реконст
руировать существующую экспе
риментальную испытательную
базу. Она располагалась на площад
ках «Лазурная», «ЛедяноеА» –
техническая позиция, «Тихая» –
специальная техническая позиция.
В этот период на должность на
чальника 6го управления был на
значен полковник Коваль Борис
Петрович.
С 1989 по 1990 год инженерами
испытателями испытательного от
дела подвижных БРК 6 НИУ прово
дились испытания командной раке
ты, созданной на базе ракетного
комплекса «Тополь». В августе 1990
года с грунтовой стартовой пози
ции площадки 169 боевым расчётом
части был проведён первый пуск
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Полковник Тышецкий
Виталий Юрьевич
Начальник 6го управления с
1992 по 1998 год.
С 1998 года заместитель на
чальника 53 НИИП, 1 ГИК МО
по научноисследовательской
и испытательной работе  на
чальник направления.

командной ракеты. Всего было про
ведено четыре успешных испыта
тельных пуска. По окончании испы
таний ПГРК с командной ракетой
поставлен на дежурство.
Одновременно с этим проводи
лись испытания РК «Курьер» с ма
логабаритной МБР, размещаемой
на пятиосной АПУ. Это был отече
ственный аналог американской
МБР «Midgetman». В период с 1989
по 1991 год проводились испытания
агрегатов комплекса, были прове
дены четыре пуска испытательных
реактивных снарядов (ИРС) с отра
боткой маршевого двигателя пер
вой ступени МБР. Испытания про
ходили успешно. Лётные испыта
ния предполагалось начать в 1992
году. Однако 6 октября 1991 года
решением руководства страны ра
боты по созданию РК «Курьер»
были прекращены.
В этот период на должность на
чальника 6 ИУ был назначен пол
ковник Баль Александр Викторо
вич.
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После 1985го года жизнь КИБа была уже более спокойной.
Каждый год вооружались до пяти ракетных полков РК «То
поль». В конце апреля 1987го года усовершенствованный РК
«Тополь», оснащённый новейшей техникой и мобильным под
вижным командным пунктом, встал на боевое дежурство в
Нижнем Тагиле.
Работы хватало до конца 80х. Перемены в стране косну
лись и нас. 1 октября 1993 года часть расформировали. Кол
лектив разбросали по всему полигону, ктото уволился по орг
штатным мероприятиям. Но единственное, что не удалось
изменить  это наше отношение друг к другу. Дружбу, кото
рая скреплена работой, не по силам разрушить никаким госу
дарственным переменам».

О ходе проведения испытаний комплекса командных ра
кет и подвижного грунтового комплекса «Курьер» и по ракет
нокосмическому комплексу «Старт» вспоминает ветеран по
лигона полковник Тышецкий Виталий Юрьевич
Юрьевич:
«Особая страница в истории 6 НИУ  это испытания ком
плекса командных ракет. В 1990 году на базе ракетного комп
лекса «Тополь» создан и испытан этот комплекс; в ходе ЛИ
было проведено 4 успешных пуска, после чего стало возмож
ным принять комплекс на вооружение. В условиях полигона
на новый комплекс был полностью технически переоснащён
один дивизион ПГРК «Тополь». Особой
заслугой испытателей нашего полиго
на является тот факт, что до приня
тия комплекса командных ракет на во
оружение были устранены 100 процен
тов замечаний, выявленных в ходе ис
пытаний.
Весомая роль в успешной отработ
ке комплекса принадлежит начальни
кам отделов полковникам Сердюку
А.И., Краснянскому В.В., Алтухову В.И.,
начальникам лабораторий подполков
Подполковник запаса
Фролов А.Г.
никам Кропинову Н.В., Чурилову Е.М.,
Фролову А.Г.
Испытания отдельных образцов техники оставили особый
след в жизни. Таким для меня стал ПГРК «Курьер». Специалис
ты 6го испытательного управления с 1984 по 1990 год рас
смотрели эскизный проект и приступили к отработке этого
стратегического ракетного комплекса с малогабаритной МБР.
Созданный интеллектом учёных, конструкторов, усилиями
производства, впитавший в себя пот испытателей управле
ния, этот комплекс мог бы на долгие годы закрепить неоспо
римый приоритет нашей страны в стратегических вооруже
ниях.

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
Наземная отработка комплекса «Курьер» проводилась с 1988
года. Состоялось 4 пуска ИРС с грунтов различной плотности.
Ракета была подготовлена к полномасштабным лётным испы
таниям. Но по воле политиков, 6 октября 1991 года в обмен на
прекращение испытаний в США подобного ракетного комплек
са «Midgetman», много уступающего по всем параметрам на
шему ПГРК «Курьер», испытания были прекращены.
Одной из задач 6го испытательного управления стало со
здание экспериментальноиспытательной базы по отработ
ке процессов утилизации ракет и агрегатов РК «Тополь», сто
ящих на боевом дежурстве, методом переоборудования их в
ракетнокосмический комплекс, который должен был осуще
ствлять запуски космических аппаратов при минимальных
затратах на оборудование стартовых позиций.

Стыковка спутника к ракетеносителю «Старт1»

Для транспортировки ТПК ракетыносителя типа
«Старт» по дорогам не ниже пятой категории был предложен
вариант применения транспортноперегрузочного агрегата
на шасси МАЗ537Е и пятиосного полуприцепа. Прицеп для
повышения манёвренности был оснащён поворотными коле
сами на всех осях. Агрегат мог производить бескрановую пе
регрузку ТПК с железнодорожной платформы на агрегат и об
ратно, а также с агрегата на установщик ТПК и обратно соб
ственными механизмами. Также агрегат служил для бескрано
вой перегрузки ТПК на эстакаду хранилища и обратно.
Это было новое дело для испытателей, трудились все
с высочайшим энтузиазмом, и 25 марта 1993 года состоялся
первый пуск конверсионной ракеты «Старт1» с космическим
аппаратом с площадки «Токовище»  демонстрационно

В 1990 году управление стало
называться «испытательное управ
ление». В том же году начались ра
боты по подготовке эксперимен
тальноиспытательной базы для
проведения испытаний подвижно
го грунтового ракетного комплекса
«ТопольМ». Созданию комплекса
придавалось большое значение. Ру
ководство страны неоднократно
знакомилось на полигоне с ходом
создания РК «ТопольМ».
Ракета этого поколения харак
теризуется более высокими показа
телями по точности попадания и
мощности боевого оснащения, име
ет более совершенные средства
преодоления ПРО противника и
является более стойкой к поража
ющим факторам ядерного взрыва.
Модернизированная ракета
полностью унифицирована для
применения c подвижного грунто
вого старта и c одиночного старта
«ОС», аналогов такой ракеты в ми
ровом ракетостроении нет. Боль
шинство подлежащих замене ра
кетных комплексов, стоящих на
боевом дежурстве, перевооружены
на эту ракету. Данный комплекс по
отношению к своему предшествен
нику полностью совместим по сис
теме боевого управления и связи,
что позволило почти в два раза со
кратить затраты на ввод этого ком
плекса в боевой состав РВСН.
Сменив полковника Баля А.В.,
6е управление возглавил полков
ник Тышецкий Виталий Юрьевич.
В 1992 году 6е испытательное
управление приступило к подготов
ке экспериментальноиспытатель
ной базы для отработки задач ути
лизации ракет и агрегатов РК «То
поль», стоящих на боевом дежур
стве, методом переоборудования
их в ракетнокосмический комп
лекс «Старт». Комплекс «Старт»
позволяет осуществлять запуски
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Первый пуск ракетыносителя «Старт1»
с пл. «Токовище»

космических аппаратов при мини
мальных затратах на оборудование
стартовых позиций.
25 марта 1993 года был осуще
ствлён первый демонстрационно
испытательный пуск конверсион
ной ракеты космического назначе

испытательный пуск, в результате которого на околоземную
орбиту успешно выведен макет искусственного спутника.
В 1994 году были продолжены работы по совершенствова
нию характеристик ракетнокосмического комплекса для по
вышения веса выводимых космических аппаратов.
Затем, 28 марта 1995 года состоялся запуск 5ступенча
той ракеты «Старт», однако, ввиду несанкционированного
срабатывания системы аварийной ликвидации, полёт ракеты
был прекращен.
Два проведённых пуска показали возможность вывода кос
мических аппаратов массой от 300 до 700 кг на круговую орби
ту высотой до 700 км при помощи конверсионных ракет, сня
тых с боевого дежурства, при их незначительном переобору
довании.
После этого пуски были перенесены на космодром «Свобод
ный». В период с 1997 по 2001 год проведено 4 успешных пуска,
в которых совместно с инженерамииспытателями космодро
ма «Свободный» принимали непосредственное участие инже
нерыиспытатели 6го испытательного управления, а впослед
ствии 4го испытательного центра ракетных комплексов: пол
ковник Тышецкий В.Ю., подполковники Володин Ю.И., Гонча
ров А.Ф., Жигачев В.И., Чернов С.А., Трубин А.В.»

Подготовка тяжёлой ракеты «Старт», полезной нагрузки представителями организаций Израиля,
ФГУП МИТ, инженерамииспытателями 6 ИУ
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Своими впечатлениями об одном из пусков на космодроме
«Свободный» делится участник пуска старший инженериспы
татель подполковник Трубин А.В.
А.В.:
Подполковник
Трубин Андрей Викторович
По окончании ВВУЗа служил начальни
ком расчёта, начальника отделения,
помощником начальника службы РВО
в/ч 30107. Старший инженериспытатель
в/ч 85907.

«Триумфальным можно назвать уча
стие инженеровиспытателей ИЦРК
совместно с представителями промыш
ленности в подготовке и запуске с космодрома «Свободный»
израильского спутника «Eros1B» ракетойносителем
«Старт».
Точность вывода аппарата на орбиту высоко оценили ино
странные заказчики, а в СМИ появился следующий коммента
рий исполняющего обязанности заместителя командующего
Космическими войсками по вооружению генералмайора
О. Скоробогатова: «Миллиметр в миллиметр вышел на орби
ту. Это очень здорово».
После завершения подобных работ наполняет чувство гор
дости за своё дело, сплочённый коллектив, свою работу».

ния «Старт1», которая вывела на
околоземную орбиту макет искус
ственного спутника.
В 1994 году были продолжены
работы по совершенствованию ха
рактеристик ракетнокосмическо
го комплекса в части повышения
веса выводимых космических аппа
ратов.
28 марта 1995 года состоялся
второй демонстрационноиспыта
тельный пуск тяжёлой ракеты кос
мического назначения «Старт».
Два проведённых пуска показа
ли возможность вывода космичес
ких аппаратов массой от 300 до 700
кг на круговую орбиту высотой до
700 км при помощи конверсионных
ракет, снятых с боевого дежурства,
при их незначительном переобору
довании. В 1997 году инженерыис
пытатели управления принимали
участие в пуске ракеты по програм
ме «Старт» с космодрома «Свобод
ный» Амурской области.

Боевой расчёт космодрома «Плесецк» на стартовой позиции космодрома «Свободный»
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Испытательный центр стационарных и подвижных
ракетных комплексов
Испытательный центр стацио
нарных и подвижных ракетных
комплексов (войсковая часть 85907)
сформирован в соответствии с ди
рективой Генерального штаба Воо
ружённых Сил Российской Феде
рации от 12 февраля 1998 года и ди
рективой Главного штаба РВСН от
19 февраля 1998 года.
Центр был создан путём пере
формирования 4 ИУ (войсковая
часть 12445) и 6 ИУ (войсковая часть
93788); условные наименования
«войсковая часть 12445» и «войско
вая часть 93788» аннулированы.
В состав ИЦРК вошли три ОИИЧ:
войсковые части 30107, 01349, 49491
и с 2002 года – отдельная сборочная
бригада войсковая часть 13991Ф.
В 2002 году войсковая часть
49491 расформирована, фонды пе
реданы в войсковую часть 30107.

Об истории формирования испытательного центра ракет
ных комплексов и первых этапах испытаний вспоминает пол
ковник Банников В.И.:
«В мае 1998 года на базе сокращаемых войсковых частей
12445 и 93788 был создан испытательный центр стационар
ных и подвижных ракетных комплексов  войсковая часть
85907.
Первый отдел войсковой части 12445 был увеличен до че
тырёх лабораторий и включён в войсковую часть 85907, при
этом общая численность отдела составила 31 человек.
В 1998 году под техническим руководством и контролем
офицеров первого отдела было подготовлено и проведено два
испытательных пуска ракет «ТопольМ» шахтного базирова
ния, а в 1999  из четырёх подготовленных ракет запущено три.
Пуск одной ракеты в 1999 году по техническим причинам
не состоялся и был проведён в феврале 2000 года после повтор
ной подготовки. Это был 10й пуск ракеты «ТопольМ», завер
шивший испытания ракетного комплекса шахтного базирова
ния.
На заключительном этапе испытаний РК «ТопольМ» про
изошла смена руководства первого отдела. В декабре 1999 года
вместо уволенного в запас полковника Сафронова В.В. на дол

Празднование Дня части
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1й отдел: Коляков В.В., Костин А.М., Козицкий Д.В., Биткин В.А.,
Токарев А.Ф., Соловьев А.В., Кузьмич А.А., Панченко Ю.В.,
Зверев В.А., Мовчан А.Ю., Добросоцких Н.И., Самойленко Ю.А.,
Макаров К.А., Алтухов В.И., Мирошников С.В., Бурцев О.Е.

жность начальника отдела назначен Банников В.И., а замес
тителем начальника отдела  подполковник Самойленко Ю.А.
В период с февраля по апрель 2000, года при участии офи
церов отдела, по результатам проведённых испытаний были
подготовлены материалы Отчёта Государственной комиссии
по результатам испытаний ракетного комплекса «ТопольМ»,
комплекс рекомендовался к принятию на вооружение.
В августе 2000 года при техническом руководстве офице
ров отдела проводится подготовка пуска контрольной раке
ты «ТопольМ» от серийной партии. Пуск прошёл успешно,
подтвердив надёжность ракет данной серии.

Подполковник Ломенко В.П.
готовит систему Г174 к работе

Полковник
Кузьмич Антон Антонович
Родился 14 апреля 1949 года.
В 1984 году окончил ВА им.
Ф.Э. Дзержинского.
С 1986 по 1992 год  командир
в/ч 01349.
С 1996 по 1998 год возглавлял
4е испытательное управле
ние, а после проведения ОШМ
на космодроме возглавил ис
пытательный центр ракетных
комплексов.
Уволен в запас в 2000 году.
Награждён орденами «За лич
ное мужество», «За военные
заслуги», медалью «За боевые
заслуги».

Подполковник Полунин В.А. готовит агрегат к работе
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Полковник Кретинин
Николай Максимович
Начальник 4го центра с 2000
по 2003 год.
С 2003 года заместитель на
чальника космодрома.

1 мая 1998 года первый началь
ник центра полковник Кузьмич
Антон Антонович подписал приказ
№1 о вступлении в должность и на
чале формирования испытательно
го центра. 1 мая 1998 года стал днём
создания войсковой части 85907
(приказ ГК РВСН от 28 апреля 1998
года).
Заместителем начальника цент
ра был назначен полковник Крети
нин Николай Максимович, началь
ником штаба – первым заместите
лем – полковник Макаров Кон
стантин Александрович, заместите
лем по испытаниям – полковник
Алтухов Виктор Иванович, замес
тителем по вооружению – началь
ником службы вооружения – пол
ковник Мовчан Александр Юрье
вич, заместителем по воспитатель
ной работе – полковник Сербин
Юрий Викторович.
В состав центра вошли четыре
отдела, которые возглавили полков
ник Сафронов В.В., полковник Кон
дратюк И.И., полковник Войновс
кий В.К., подполковник Рыжих А.Н.,
и отдельная испытательная лабора
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С 2000 года отдел осу
ществляет контроль и
проверку эффективности
доработок на элементах
ракетного комплекса «То
польМ», направленных на
повышение характерис
тик комплекса и улучше
ние его эксплуатации.
В связи с окончанием
испытаний комплекса и
изменением задач, сто
ящих перед отделом, в со
ответствии с директи
вами министра обороны
от 29 октября 2001 года и
штаба Космических войск
Главнокомандующий РВСН
генералполковник Сергеев И.Д.
от 3 декабря 2001 года, в
поздравляет майора Бурцева О.Е.
феврале 2002 года из со
с успешным пуском.
става 1го отдела была
исключена одна лаборатория. В отделе осталось три лабора
тории при общей численности отдела 31 человек. В июне 2002
года вместо подполковника Самойленко Ю.А., назначенного на
должность заместителя начальника отдела войсковой части
26180, на должность заместителя начальника первого отдела
был назначен подполковник Костин А.М. После увольнения в
запас в феврале 2005 года начальника отдела полковника Бан
никова В.И. отдел возглавил полковник Костин А.М. – он и яв
ляется его начальником в настоящее время.
За время существования первого отдела при непосред
ственном участии и техническом руководстве его офицеров
проведено в общей сложности 185 пусков ракет, из них: 127 пус
ков ракет РС12, 8 пусков ракет РС22, 10 пусков ракет РС22Б,
19 пусков ракет РС22А, 10 пусков ракет РС22В, 11 пусков ра
кет «ТопольМ», испытано семь ракетных комплексов, из ко
торых шесть принято на вооружение».
О сплочённом и слаженном воинском коллективе 4го цен
тра рассказывает ветеран центра начальник лаборатории под
полковник Колесников Ю.О.
«За многие годы в центре сложился сплочённый, професси
ональный коллектив инженеровиспытателей ракетной тех
ники. Коллектив центра сегодня решает сложнейшие техни
ческие задачи, анализирует результаты пусков стратегичес
ких ракет.
Большой объём работы выполняют офицеры штаба цент
ра, службы вооружения, отделения воспитательной работы,
секретного отделения. Здесь я хочу отметить большую орга
низаторскую роль заместителя начальника центра полковни
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Подполковник
Колесников Юрий Олегович
По окончании ВВУЗа был назначен на
чальником расчёта в/ч 01349, далее был
назначен начальником отделения, коман
ды в/ч 01349, старшим инженеромиспы
тателем в/ч 85907. Уволен в запас с дол
жности начальника лаборатории
в/ч 85907.

ка Пискунова Михаила Васильевича. Проходя службу на различ
ных инженерных и командных должностях, он зарекомендовал
себя исключительно с положительной стороны  как умелый
организатор, грамотный и ответственный офицер, пользую
щийся авторитетом у сослуживцев, умеющий принимать гра
мотные решения в быстроменяющейся обстановке.
Начальником штаба центра является полковник Полухин
Алексей Игоревич, который зарекомендовал себя умелым
организатором,
грамотным и
добросовест
ным офицером.
Его характери
зует высокий
уровень профес
сиональной под
готовки, точ
ность и акку
ратность, от
Заместитель начальника
Начальник штаба центра ветственность
центра
полковник Полухин А.И.
при выполнении
полковник Пискунов М.В.

Офицеры 1го испытательного отдела ИЦРК

Полковник
Порубов Павел Борисович
Родился 2 июля 1960 года.
Окончил Томский политехни
ческий институт в 1982 г., ВА
им. Петра Великого в 2005 г.
Проходил службу на инженер
ных и командных должностях.
С 2000 по 2002 год – командир
в/ч 49491.
В 2002 году назначен началь
ником штаба ИЦРК, в 2003
году – начальником центра.
Награждён орденом Почёта.

тория во главе с подполковником
Питерским Г.К.
С 1 сентября 1999 года в состав
центра введён ещё один испыта
тельный отдел во главе с подполков
ником Лоренцом А.Э.
После увольнения в запас пол
ковника Кузьмича А.А. центр воз
главил полковник Кретинин Н.М.
В настоящее время должность
начальника 4го испытательного
центра РК занимает полковник По
рубов Павел Борисович.
После организационноштатных
мероприятий, 1 мая 1998 года отде
лы БЖРК 4 ИУ и ПГРК 6 ИУ были
преобразованы во второй отдел ис
пытаний ПГРК, под командованием
полковника Кондратюка И.И.
На отдел были возложены
задачи испытаний подвижных
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грунтовых ракетных комплексов.
Заместителем начальника отдела
был назначен подполковник Дур
нев С.А., начальниками лаборато
рий подполковники Гаценко С.М.,
Володин Ю.И., Киншов Н.И., Луч
ко А.П., Кропинов Н.В.
Разработка ПГРК «ТопольМ»
была задана Указом Президента РФ
№275 в феврале 1993 года.
Ракета под ПГРК «ТопольМ»
российской кооперации универ
сального базирования (как шахтно
го, так и подвижного) была разра
ботана ФГУП «Московский инсти
тут теплотехники». В ракете ис
пользуется новый боевой блок, ко
торый может преодолевать систему
ПРО противника.
Для пусковой установки комп
лекса создано новое восьмиосное
колесное шасси МЗКТ79221 повы
шенной проходимости и манёврен
ности с центральной системой уп
равления.
РК «ТопольМ» – это первая в
истории отечественного ракетост
роения разработка стратегической
ракетной системы только российс
кой кооперации. В нём сосредото
чены последние достижения отече
ственного ракетостроения. Голов
ное предприятие – Московский
институт теплотехники (МИТ), мо
ноблочная головная часть ракеты –
ВНИИЭФ, двигатели разработки
НПО «Союз», графитовые и плас
тиковые детали корпуса двигателя
и контейнера созданы в ЦНИИ
«Спецмаш».
Первый пуск с ПГРК «Тополь
М» успешно проведён на космод
роме «Плесецк» 27 сентября 2000
года. Все последующие три пуска,
проведённые с 2002 по 2004 год,
были успешными, проводились в
разной комплектации, выполняли
различные задачи. В настоящее
время вторым испытательным

~ 518 ~

обязанностей по службе. Природ
ный оптимизм, порядочность, рабо
тоспособность, штабная культура,
эрудированность, подчинение лич
ных интересов интересам службы.
Умеет отстоять свою точку зре
ния.
Полковник Блинец Андрей Влади
мирович является ответственным
исполнителем по научноисследова
тельской и испытательной работе
Заместитель начальника
центра по испытаниям
(НИИР), активно участвует в раци
полковник Блинец А.В.
онализаторской и изобретательс
кой работе, следствием чего являет
ся 32 рационализаторских предложе
ния, которые внедрены в ряде орга
низаций МО. Настойчивость, прин
ципиальность и глубокие знания, по
казанные им при проведении ОИР, яв
ляются примером в развитии, ста
новлении и формировании молодых
офицеров, как технически грамот
ных инженеровиспытателей.
Заместителем начальника цент
ра по РВО является полковник Луза
Заместитель начальника
нов Сергей Владимирович. Окончив
центра по РВ
Ростовское ВВКИУ, был направлен в
полковник Лузанов С.В.
войсковую часть 49506 на должность
инженера – старшего оператора. За
рекомендовал себя, как грамотный
специалист в своём деле, был назна
чен в службу вооружения войсковую
часть 35547. Проходил службу в Учеб
ном центре. Был начальником лабора
тории в войсковой части 13991.
Заместителем начальника цент
ра по воспитательной работе явля
ется подполковник Сгибнев Евгений
Валерьевич. Благодаря его стараниям
и усилиям среди личного состава под
чинённых частей центра сохраняет
Заместитель начальника
ся высокая воинская дисциплина
центра по ВР
подполковник Сгибнев Е.В.
Неоценим вклад коллективов цент
ра и воинских частей в историю и бое
вой потенциал Ракетных и Космических войск. Воинский коллек
тив центра участвовал в испытаниях лучших ракетных комп
лексов страны – от первого комплекса межконтинентальной ра
кеты на твёрдом топливе до испытаний самого современного
ракетного комплекса «ТопольМ».
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С момента образования 4го ис
пытательного управления 1й отдел
являлся основным, и на плечи его офи
церов легла основная нагрузка по ис
пытанию ракетных комплексов на
твёрдом топливе. Офицеры отдела
входили в состав боевого расчёта
первого испытательного пуска раке
ты РС12 на полигоне в ноябре 1966
года, именно с участием офицеров
отдела были завершены испытания Начальник 1го отдела
и поставлен на боевое дежурство ра полковник Костин А.М.
кетный комплекс «ТопольМ» ста
ционарного базирования.
В настоящее время отдел воз
главляет полковник Костин Алексей
Михайлович.
Вспоминаю офицеров отделов,
которые внесли большой вклад в ис
пытания ракетной техники – на
чальников лабораторий подполков
ников Мирошникова С.В., Сыпало
А.В., Самойлова А.В., старших инже
неровиспытателей подполковни
Начальник 2го отдела
ков Ломенко В.П., Бурцева О.Е. и мно
полковник Соловьёв А.В.
гих других.
2й отдел центра в настоящее
время возглавляет полковник Соловьёв Андрей Васильевич.
Офицеры отдела сначала в составе 4го и 6го испытатель
ных управлений, а затем и центра, проводят испытания под
вижных грунтовых ракетных комплексов. Именно они испыта
ли ракетный комплекс «Тополь», который находится на бое
вом дежурстве и составляет основу боевой мощи страны, ис
пытывают ПГРК «ТопольМ», который станет основой безо
пасности России в будущем. Особенно хочу отметить боль
шой вклад в дело испытаний заместителя начальника отдела
подполковника Тельнова Ю.Н., на
чальников лабораторий подполков
ников Ляшенко И.В., Чернова С.А.,
Зайцева Л.В., старших инженеровис
пытателей подполковников Трубина
А.В., Кутового В.Н., Воробьёва А.А.
На 3й отдел центра возложены
задачи по испытанию командных
пунктов, организации обеспечения
связью опытноиспытательных ра
бот. Офицеры отдела с возложенны
ми на них задачами всегда справля
Начальник 3го отдела
лись с честью. Весомый вклад в вы подполковник Полунин А.Н.

отделом руководит полковник Со
ловьёв А.В., заместитель начальни
ка отдела подполковник Тельнов
Ю.Н., начальники лабораторий:
подполковники Зайцев Л.В., Ля
шенко И.В., Чернов С.А.
В отделе проходят службу луч
шие инженерыиспытатели: под
полковники Голубенко С.Н., Зяб
кин Н.В., Трубин А.В., Белоусов
Д.А., Нестерец В.В., Савичев С.А.,
Баланда В.С., Рязанцев А.М., Гон
тарь В.В., Воробьёв А.А., Кутовой
В.Н., Гришин С.В., Марков В.С.,
майоры Шкирман С.В., Ширяев
С.И., Рябушкин В.Н., Жялис С.И.
В 2006 году отделом выполнена
одна из важнейших задач – постав
лен первый ПГРК «ТопольМ» на
боевое дежурство. Предполагается,
что РК «ТопольМ» будет представ
лять собой основу будущего обли
ка РВСН России.

Создание, испытание и
отработка стационарного
командного пункта
Стационарные командные пун
кты комплексов типа «ОС» (отдель
ный старт) начали проектировать
ся и создаваться одновременно с
созданием и развитием самих ракет
и ракетных комплексов, поскольку
являются важнейшей составляю
щей структуры БРК.
Одним из первых вариантов ста
ционарного КП был полузаглублен
ный КП арочного типа, функцио
нально и конструктивно разделён
ный на две основные части – тех
ническое сооружение (соор. 2АР),
в котором размещались системы
энергоснабжения, дизельгенера
торная станция с запасами ГСМ,
оборудование систем вентиляции,
тепло и водоснабжения, и специ
альное сооружение, собственно
командный пункт (соор. 2С),
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где размещались системы управле
ния и связи, резервная ДЭС с комп
лексом системы автоматики и систе
ма автономного воздухоснабжения.
Командные пункты такого типа отве
чали на тот период времени всем тре
бованиям, предъявляемым к комп
лексу. Они были просты и удобны в
эксплуатации, однако со временем (с
развитием систем ракетного ору
жия) стали обладать двумя суще
ственными недостатками: низкая за
щищённость от поражающих факто
ров и значительные экономические
затраты при необходимости пере
оборудования и модернизации.
В начале 70х годов, вместе с
проектированием новых типов ра
кетных комплексов, было принято
решение на создание стационарно
го КП нового типа. Командный
пункт должен был иметь повышен
ную стойкость к поражающим фак
торам ракетного (ядерного) ору
жия, оснащаться самыми совре
менными комплексами управления
и связи и обладать большим «запа
сом» для переоборудования новы
ми системами при модернизации.
Проектирование и разработка
нового унифицированного команд
ного пункта (УКП) были поручены
ЦКБ ТМ.
Первое поколение УКП «В52У»
было принято на вооружение в се
редине 70х. Вторым образцом УКП
стал командный пункт «В155».
Строительство и переоборудова
ние нового СКП «В222М» проходи
ло на пл. «Солнечная» войсковой
части 01349. Неритмичные поставки
оборудования, отсутствие финанси
рования, масса «нестыковок» как в
конструкторской документации,
так и в поставляемом оборудовании,
вызванная развалом ВПК и перехо
дом на российскую кооперацию, не
помешали завершить монтаж и при
ступить к проведению испытаний.
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полнение всех стоящих перед центром задач внесли: началь
ник отдела подполковник Полунин Анатолий Николаевич, на
чальники лабораторий подполковники Кизченко Г.В., Гребен
ников И.А., Лукиянов И.Г., старшие инженерыиспытатели
подполковники Головин А.А., Шпелёв С.Г., Зотов Е.В.
4й отдел под руководством
полковника Рыжих Александра Ни
колаевича отвечает за проведение
испытаний системы измерений
ракетных комплексов. Получаемая
информация применяется для
оценки характеристик существу
ющих ракетных комплексов и вне
дрения новых разработок. Особо
хочу отметить добросовестный
труд заместителя начальника от
дела подполковника Тумского В.Г.,
начальников лабораторий подпол
Начальник 4го отдела
полковник Рыжих А.Н.
ковников Деркача О. М., Шмидта
А.С., старших инженеровиспыта
телей подполковников Громенкова
А.А., Горлупина П.И.
5й отдел под командованием
подполковника Столыпина Алек
сандра Леонидовича всегда в уста
новленные сроки и с высоким каче
ством выполняет возложенные на
него задачи. Вызывает уважение
напряжённый, добросовестный
труд заместителя начальника от
дела, подполковника Сурвило В.А.,
Начальник 5го отдела
старших инженеровиспытате
подполковник Столыпин А.Л.
лей подполковников Банных В.В.,
Валяренко В.В.
Хочу высказать добрые слова о
небольшом офицерском коллективе
отдельной лаборатории средств
охраны под руководством полков
ника Левченко С.В.
Офицеры лаборатории всегда
качественно выполняют постав
ленные перед ними задачи.
Самоотверженный ратный
труд коллектива центра неоднок
ратно отмечен командованием
Начальник лаборатории СО
космодрома, Космических войск, Ра
полковник Левченко С.В.
кетных войск стратегического на
значения. Действия совместного боевого расчёта, участвую
щего в пусках ракет, неизменно оцениваются на «отлично».
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Своими воспоминаниями об испытаниях стационарного ко
мандного пункта делится начальник лаборатории подполков
ник Дмитриев Д.М
Д.М.:
Подполковник
Дмитриев Дмитрий Михайлович
По окончании ВВУЗа проходил службу в
Забайкальском ВО. С 1997 года  инже
нериспытатель в/ч 93788, начальник ла
боратории в/ч 85907. В настоящее время
 ведущий инженерконструктор
ЦКБТМ.

«Начиналось всё здесь, на космодро
ме, на площадке «Солнечная» войсковой
части 01349, под Новый 2002 год. Сроки. Сроки! Сроки!!! Это
короткое слово может кого угодно вывести из равновесия и
довести до «белого каления». Так было и тогда, зимой 2002
года…
Промышленность настаивала на проведении полномасш
табных испытаний СКП завершающего этапа, испытатели
категорически возражали изза неготовности многих систем
к проведению таких работ. Но сроки!!!
Впервые было принято решение разделить завершающий
этап проведения испытаний на два подэтапа. Первый прове
сти сейчас, до конца года, а основной – ближе к весне, по го
товности.
27 декабря 2002 года испытательный расчёт войсковой ча
сти 85907 в составе начальника расчёта подполковника Дмит
риева Д.М., инженеровиспытателей подполковников Шпелё
ва С.Г., Красавцева В.А., Кизченко Г.В., подполковника м/с Се
ратюкова В.Г., начальника отдела ЦКБ ТМ Колесникова Г.Л. и
Кормщикова В.В. занял посты в отсеках командного пункта.
Испытания проводились в течение пяти суток и были за
вершены 31 декабря 2002 года в 18.30. В целом была подтверж
дена готовность КП к проведению завершающего этапа Госу
дарственных испытаний.
С начала 2003 года были развёрнуты работы по устране
нию замечаний и подготовке к проведению испытаний. Рабо
тали иногда сутки напролёт. А весной история повторилась...
Был назначен испытательный расчёт, подготовлена мате
риальная часть, сформирована группа обеспечения испыта
ний. 27 апреля 2003 года боевой расчёт в составе начальника
расчёта подполковника Дмитриева Д.М., инженеровиспыта
телей подполковников Шпелёва С.Г., Красавцева В.А., майора
Ковальчука В.А., подполковника м/с Сератюкова В.Г. и веду
щего инженера Тамбовского НИХИ Каверина В.Г. доложил о
готовности к переводу командного пункта в режим «Полная
автономность» и проведению испытаний.

Был испытан практически и ре
комендован к эксплуатации в вой
сках новый комплекс специальных
монтажных средств (КСМС) для
переоборудования всех типов су
ществующих стационарных КП.
Впервые была разработана и
испытана система холодоснабже
ния, оснащённая принципиально
новым типом холодильных машин.
Впервые на командном пункте
такого типа испытана система свя
зи, оснащённая оптиковолоконны
ми линиями, что позволяет значи
тельно увеличить объёмы передава
емой информации и скорость пере
дачи данных.
Вопреки всем сложностям, в пе
риод завершения монтажных работ
и проведения испытаний был впер
вые опробован и применён ряд ме
тодик и технологий, ранее никогда
не использовавшихся.
Благодаря самоотверженному
труду инженеровиспытателей, не
только были проведены все испы
тания, но и реализованы предложе
ния и доработки, существенно
улучшающие работу комплекса и
обеспечивающие его безопасную
эксплуатацию.
Здесь не обойтись без имён. На
чальник испытательного центра
полковник Кретинин Н.М., началь
ник отдела полковник Марчук Е.Н.,
начальники лабораторий подпол
ковник Кубарев О.Ю., подполков
ник Фролов А.Г., подполковник
Тельнов Ю.Н., инженерыиспыта
тели подполковник Шпелёв С.Г.,
подполковник Дмитриев Д.М.,
подполковник Красавцев В.А.,
подполковник Кузьмин В.В., под
полковник Сорокин Н.В., подпол
ковник Зотов Е.В., подполковник
Головин А.А., подполковник Плот
ников И.А., подполковник Коломы
цев А.Н., майор Малоквасов В.А.,
майор Ковальчук В.А.
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Режим автономности КП  это ког
да отключение командного пункта от
всех внешних источников электро
энергии, водоснабжения, вентиляции.
Расчёт находится в отсеке на глуби
не порядка 40 метров, связь с внешним
миром – только по телефону. Отсеки
контейнера задраены наглухо. Конт
роль состояния и работы систем – по
показаниям приборов. Вентиляции
нет, поддержание избыточного давле
ния в сооружении – за счёт баллонов
со сжатым воздухом. Возможность ра
зогреть пищу и выйти в эфир – один
раз в 6 часов в течение часа, когда за
пускаются дизельгенераторы авто
Боевой расчёт испытания стационарного командного пункта. 2003 год
номной ДЭС. Остальное время – де
журное освещение, полумрак и … ти
Командный пункт сегодня – это шина. Работают только радиоприёмники, автоматика систе
защищённое строительное форти мы управления технологическим оборудованием и приборы кон
фикационное сооружение железо троля газового состава воздуха. Последние – вещь необычайно
бетонного типа, включающее в важная. Непосвящённому трудно понять, что такое снижение
себя аппаратные помещения, раз уровня кислорода и повышение уровня углекислоты в воздухе.
мещённые на амортизируемых Субъективно на первых порах не ощущается. Но когда кислоро
платформах. В КП входит проход да мало, а углекислого газа много – состояние не из приятных:
ная потерна, соединяющая шахт сонливость, слабость, дышать трудновато…
Но испытатели не были бы испытателями, если бы не ста
ное сооружение и наземное техни
ческое здание. В состав КП входит вили перед собой вопроса «А что будет, если?..» и не проверя
автоматизированная система уп ли бы все эти «если» на себе. Ещё в первую, «новогоднюю ав
равления, комплекс средств связи, тономку» расчёт по собственной инициативе, тайком, мож
включающий аппаратуру образова но сказать, искусственно довёл концентрацию СО2 (углекис
ния проводных и радиоканалов раз лоты) в отсеках до уровня, в несколько раз превышающего до
личных диапазонов, аппаратура ав пустимый, а потом снижал уровень с помощью регенератив
томатизации управления связью, ных патронов. Получили, конечно, «нагоняй» от командования
антеннофидерные устройства, си и Генерального конструктора, но работоспособность прибо
стема электроснабжения, система ров газового контроля и возможности регенеративной уста
воздухоснабжения и вентиляции, новки не просто подтвердили, а доказали, что в реальных ус
система обеспечения ТВР, система ловиях, даже при авариях, боевой расчёт имеет возможность
держать ситуацию под контролем и выполнять все возложен
сантехнических устройств.
Командный пункт – это огром ные на него функции.
Много было сложных ситуаций и при проведении испыта
ный комплекс сложных строитель
ний
в режиме «Полная автономность» в мае 2003 года. И дизе
ных и технических сооружений и
систем, обеспечивающих связь, уп ля «капризничали», и с поддержанием избыточного давления в
равление, контроль, поддержание в сооружении не всё получалось, и связь выходила из строя. Толь
заданном состоянии всех элемен ко усилиями Владимира Гавриловича Каверина удавалось дер
тов боевого ракетного комплекса, жать в пределах «нормы» концентрацию кислорода. Это он
начиная от самих ракет в шахтных объявлял «маленькие авралы», и весь расчёт включался в рабо
пусковых установках и заканчивая ту по установке и замене регенеративных патронов системы
такими обыденными вещами, как очистки воздуха.
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Только благодаря мастерству Вла
димира Александровича Ковальчука и
Виктора Анатольевича Красавцева
автоматизированная система бое
вого управления работала и не дава
ла сбоев, а связь была постоянной.
Только Сергей Геннадьевич Шпе
лёв понимал до конца, что и как про
исходит с автономной системой
электроснабжения и, бывало, сутки
не спал, пока не приводил САЭ в нор
Старший инженер
мальный режим.
испытатель
Вообще, за все пятнадцать суток подполковник
Шпелев С.Г.
не было ни одного спокойного дня, но
ни разу расчёт не терялся, ни разу никто не произнёс: «Я не
понимаю, что происходит», и уж тем более «Я не знаю, что
делать…». Их потом спрашивали: «Рисковали?». Наверное, да!
Но всегда оправданно и с очень точно выверенной степенью
риска, то есть с минимальным риском.
Не обошлось и без курьёзов. Однажды в ночную смену, око
ло пяти часов утра, в почти абсолютной тишине в десятом
отсеке раздался довольно громкий хлопок и вслед за этим –
металлический звон падающих предметов. Расчёт в недоуме
нии: трое отдыхают в двенадцатом отсеке, трое дежурят в
одиннадцатом, двери задраены, в шахте никого быть не мо
жет. Что? Рванулись все в десятый. Абсолютный порядок.
Аппаратура работает, все индикаторы горят, никаких при
знаков движения, никаких посторонних запахов. Хлопать и
падать со звоном тоже ничего не могло – в отсеке только
стойки аппаратуры боевого управления. Короче – и смешно и
жутко.
Разгадку нашли только утром, когда стали менять патро
ны регенерации воздуха: в девятом отсеке на одном из «отра
ботанных» патронов, продолжавшем выделять кислород, со
рвало закрытую крышку и через открытый люк выбросило в
соседний отсек. Посмеялись. А вывод, как всегда, сделали прак
тический – генерирующая «ёмкость» патронов, их ресурс
выше расчётного, а значит можно использовать их дольше и
менять реже. А отработанные патроны закупоривать пере
стали  от греха подальше…
После завершения испытаний, наверху, на выходе из коман
дного пункта расчёт встречали все гурьбой, в проходной по
терне было не протолкнуться. И после крепких рукопожатий,
поздравлений корреспондент газеты спрашивала: «Чего вам
хочется сейчас больше всего?». Ответы были разные, но было
два особенных и, наверное, характерных: «Борща с чёрным хле
бом» и «Ещё бы раз назад. Не всё успели…».
Во многом благодаря настойчивости, упорству, принципи
альности, глубоким знаниям и опыту этих людей, были

температура и влажность в поме
щениях, где несут боевое дежур
ство офицеры дежурных расчётов,
готовые выполнить боевую задачу
в любых условиях обстановки.

Становление и развитие и
испытательного отдела
систем телеметрических и
траекторных измерений.
Сотрудничество с
предприятиями
промышленности КБ
«Южное», МИТ
В 1966 году при формировании
4го испытательного управления, в
его составе был создан испытатель
ный отдел систем телеметрических
и траекторных измерений.
В различные периоды отделом
руководили полковники: Исаев
Л.Е., Романцев В.В., Савченко Е.Г.,
Холявкин В.К.
Заместителями начальника от
дела были подполковники: Андреев
В.А., Панченко А.Н., Васильев А.В.,
Бабаев И.Ф., Данилич В.М, Тумский
В.Г. Большой вклад в историю отде
ла внесли начальники лабораторий
подполковники: Нарижняк А.М.,
Медведев Г.А., Зелененко И.П.,
Грибок С.С., Тихонов Н.А., Репни
ков А.Н., Сухарев А.И., старшие
инженерыиспытатели подполков
ники Якушик Л.Я., Мазур Г.А., Ве
ропотвельян С.А., Павлов С.А., Лу
кин С.И., Прокопьев А.И., Афана
сьев Н.Н., Понеделко А.А. и др.
За время существования отдела
было испытано 11 ракетных комп
лексов, проведено 347 испытатель
ных, контрольных и учебнобоевых
пусков ракет.
Офицеры отдела обеспечивали
измерения при проведении транс
портных и специальных испыта
ний, в том числе опыта «Сияние»
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в г. Семипалатинске, опыта
«Сдвиг», исследований по опреде
лению нагрузки на железнодорож
ное полотно при пуске ракеты
БЖРК.
За этот период офицерами отде
ла было отработано несколько по
колений бортовой аппаратуры те
леметрических измерений, аппара
туры траекторных измерений.
При подготовке к лётным испы
таниям комплексов с ракетой РС22
офицерами отдела совместно со
специалистами НПО ИТ, была со
здана уникальная система сбора и
передачи телеметрической инфор
мации с использованием аппарату
ры активной ретрансляции сигнала
и ретрансляционных вышек, обес
печившая получение телеметричес
кой информации в реальном масш
табе времени в центрах приёма и
обработки при всех видах испыта
ний. При этом были созданы цент
ры сбора и обработки телеметри
ческой информации, оснащённые
современной для того времени ап
паратурой приёма, регистрации и
обработки телеметрической ин
формации.
Для оперативной обработки и
анализа телеметрической инфор
мации были впервые использованы
вычислительные комплексы на
базе ЭВМ серии ЕС и СМ, которые
в дальнейшем были заменены авто
матизированными комплексами
обработки и анализа телеметричес
кой информации на базе ПЭВМ
разработки Рязанского ОКБ
«Спектр». Формирование техни
ческих требований к этим комплек
сам, отладка аппаратных и про
граммных средств осуществлялись
по инициативе и при активном уча
стии офицеров отдела.
При проведении испытаний
шахтного варианта ракетного ком
плекса РС22В, была впервые при
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Полковник Кретинин Н.М. поздравляет подполковника
Красавцева В.А. с успешным окончанием «автономки»

достигнуты те результаты испытаний, которые позволили
принять на вооружение новый комплекс.
А уже осенью 2003 года инженерыиспытатели центра уча
ствовали в постановке на боевое дежурство нового команд
ного пункта на головном объекте, в Таманской ракетной ди
визии. И слышали там только благодарное «Спасибо вам!» от
офицеров, несущих боевое дежурство. Пожалуй, одна из наи
высших благодарностей для инженераиспытателя!
Командный пункт полка – это голова. Нет головы – нет
полка, как боевой единицы.
Офицерыракетчики, продежурившие на командных пунк
тах типа «ОС» по несколько лет, в шутку говорят, что КП
живёт своей внутренней жизнью, относиться к которой надо
с уважением и разговаривать на «Вы». Шутка шуткой, но, как
известно, в каждой шутке есть доля истины. На самом деле
человек, впервые попавший на командный пункт, в святая свя
тых любого ракетного полка, всегда испытывает лёгкое чув
ство подавленности, испуга и какойто «зачарованности» уви
денным. Наверное, это происходит скорее от того, в первую
очередь, что разница между собственными ощущениями и дей
ствиями людей, повседневно эксплуатирующих «всё это ми
гающее, звенящее и гудящее» настолько велика, что застав
ляет сомневаться в реальности происходящего. А любой лей
тенант, сдавший зачёты на допуск к самостоятельной рабо
те, скажет вам (непременно с гордым выражением лица и с
некоторой снисходительностью во взгляде), что ничего здесь
сложного нет и всё просто, как карандаш.
На самом деле, за этой лёгкой бравадой стоит масса зна
ний, огромный, тяжёлый труд и приобретаемые с годами служ
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Генераллейтенант Увакин В.Д. вручает грамоту подполковнику
Шпелеву С.Г. по итогам автономных испытаний СКП

бы опыт, мастерство и профессионализм. И, конечно, немно
го романтики. Куда же без неё!
Понять внутренний мир стратегического ракетчика (на
стоящего Ракетчика!) сложно. Точно так же можно попытать
ся, лёжа на мягком диване, понять внутренний мир лётчика
истребителя или морякаподводника. Для этого надо взле
теть, или нырнуть, а лучше – в пике крутое сорваться или
«плюхнуться» на дно метров на сто. Понять Ракетчика – ещё
сложнее. Здесь надо «побыть ракетчиком». И непременно уви
деть пуск ракеты! Не по телевизору, а «живьём», своими гла
зами».
О примерах проявления высокой ответственности и про
фессионализма офицеров отдела телеметрических измерений
(ТМИ) рассказывает его начальник полковник Рыжих А.Н.:
Полковник
Рыжих Александр Николаевич
По окончании ВВУЗа служил инженером
отделения,начальником отделения в/ч
01349, инженеромиспытателем, началь
ника лаборатории в/ч 85907. В настоящее
время  начальник отдела ТМИ в/ч 85907.

«Ни для кого не секрет, что во вре
мя испытаний ракетных и космических
комплексов случались нештатные си
туации и сбои различных систем, но высокий профессионализм
и мастерство, а зачастую и самоотверженность боевых

менена разработанная КБ «Юж
ное» и ОКБ «Орбита» (г. Днепро
петровск), с участием инженеров
испытателей отдела, микропроцес
сорная система управления, обес
печивавшая управление бортовой
аппаратурой системы измерений
нескольких объектов из единого
центра, расположенного на значи
тельном расстоянии от этих объек
тов.
Для регистрации и предвари
тельной обработки телеметричес
кой информации при проведении
исследований по определению на
грузки на железнодорожное полот
но офицерами отдела совместно с
представителями КБСМ на базе ва
гона командного пункта, была со
здана передвижная лаборатория с
установленной в ней аппаратурой
приёма, регистрации и оперативно
го контроля телеметрической ин
формации. Лаборатория успешно
применялась при проведении опы
тов, как на территории полигона,
так и на железнодорожных путях
МПС.
Для обеспечения телеметричес
ких измерений при проведении
учебнобоевых пусков ракет РС
22В силами инженеровиспытате
лей отдела и офицеров войсковой
части 49491 была создана подвиж
ная аппаратная системы измере
ний (ПАСИ) на базе вагона, вхо
дившего в состав комплекса. С ис
пользованием ПАСИ были успеш
но проведены два учебнобоевых
пуска.
В период подготовки к испыта
ниям комплекса «ТопольМ» инже
нерамииспытателями отдела про
водилась большая работа по совер
шенствованию системы измере
ний. Совместно с предприятиями
ФГУП МИТ и ОКБ «Спектр», для
управления системой измерений
шахтного варианта РК «ТопольМ»,
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была создана система, построенная
на базе ПЭВМ и обеспечившая по
операционное проведение прове
рок системы измерений в автома
тическом режиме и управление ею
при проведении работ.
В этот же период предприятия
ми ФГУП МИТ и НПО ИТ, при уча
стии инженеровиспытателей отде
ла, была создана и испытана уни
кальная система, обеспечившая пе
редачу телеметрической информа
ции на начальном этапе движения
ракеты.
Офицеры отдела приняли ак
тивное участие в разработке техни
ческого задания на комплекс
средств автоматизации испытаний,
в соответствии с которым в испы
тательном управлении предприяти
ем ОКБ «Спектр» был создан фраг
мент локальной вычислительной
сети (ЛВС).
Создание ЛВС позволило обес
печить информационную поддерж
ку и автоматизацию планирования
и управления испытаниями, авто
матизированный контроль элемен
тов и систем на отдельных объек
тах, сбор, регистрацию, обработку
и отображение информации о ходе
и результатах испытаний, сопряже
ние по информационному обмену
средств автоматизации всех объек
тов между собой и с центральным
командным пунктом, создание и
пополнение информационной базы
испытаний с целью накопления,
систематизации и оценки результа
тов испытаний.
В настоящее время отделом ру
ководит подполковник Тумский
Вадим Геннадьевич.
Молодое поколение инжене
ровиспытателей, таких как под
полковник Донсков Э.М., майор
Соболев Е.В., капитан Танасейчук
В.А. и др., с достоинством продол
жает славные традиции отдела.
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расчётов и представителей промышленности, как правило,
всегда помогали находить выход из сложных ситуаций. Хочет
ся вспомнить некоторые из них.
В январе 1983 года перед началом комплексных испытаний
очередного изделия «Тополь» было проведено контрольное
включение системы измерений. Принимающая сторона доло
жила, что сигнал отсутствует. Проанализировав ситуацию,
сделали вывод, что произошёл разрыв в разъёме ВЧ кабеля, ко
торый был подстыкован к передающей антенне. Было приня
то решение о замене вышедшего из строя ВЧ кабеля на резер
вный.
Для этого требовалось подняться
на 30метровую вышку при 25 градус
ном морозе в полной темноте. Задача
усложнялась ещё и тем, что дул поры
вистый ветер и мела пурга. Начальни
ком группы технического контроля под
полковником Репниковым Александром
Николаевичем, после соответствую
щего доклада командованию, было при
нято решение, что операцию по заме
не кабеля проведёт начальник расчёта
Подполковник запаса
контрольнопроверочной аппаратуры
Репников А.Н
старший лейтенант Объещенко О.В.
Собрали всю тёплую одежду, намазали лицо жиром, замо
тали всеми шарфами, которые оказались под рукой, и он под
нялся наверх. А ведь нужно было не только подняться, но и
выполнить там ремонтные работы по замене кабеля. Стар
ший лейтенант Объещенко О.В. свою задачу выполнил, и ком
плексные испытания были проведены без сбоев и в срок. Те, кто
хоть раз поднимался на вышку даже при хороших погодных ус
ловиях и в светлое время суток, могут по достоинству оце
нить этот поступок.
Другая нештатная ситуация, о которой мне хочется рас
сказать, произошла в 1991 году во время боевой работы с из
делием «Тополь».
Пуск проводился с полевой позиции, которая находилась в
300х метрах от основной стартовой позиции. Там были раз
мещены так называемые обеспечивающие агрегаты, в том
числе и подвижная контрольнопроверочная аппаратура
(КПА), которая была удалена от ракеты не более чем на 40
метров. В боевой расчёт КПА входили: расчёт аппаратуры
подрыва ракеты и расчёт аппаратуры СИ, в который входили
подполковник Чебунин А.Н., майор Рыжих А.Н., старшие лей
тенанты Кубрак Ю.В. и Лупинос Ю.И.
Во время подготовки к пуску, когда были выполнены мероп
риятия часовой готовности, расчёты приготовились к прове
дению операций 10минутной и 3минутной готовностям. По
3минутной готовности АПР (аппаратура подрыва ракеты)

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
и СИ должны быть переведены на бор
товое питание, и расчёты после под
тверждения об исполнении последней
операции обязаны быстро покинуть аг
регат и прибыть на командный пункт.
Однако за 10 минут до пуска подпол
ковник Чебунин А.Н. увидел, что циклог
рамма пуска уже пошла. На оценку ситу
ации оставались секунды, так как кон
тейнер с ракетой уже начал подъём. Тех
нические руководители работ и номера Подполковник запаса
Чебунин А.Н.
расчётов в спешном порядке начали вы
полнять операции 10 и 3минутной го
товностей.
Большое профессиональное мастерство и слаженность в
работе позволили провести все необходимые мероприятия до
выхода ракеты из контейнера. При разборе данной нештат
ной ситуации выяснилось, что не прошла команда на 10ми
нутную задержку пуска».
О ярком эпизоде из практики отдела ТМИ вспоминает на
чальник отдела полковник Холявкин В.К.:
Полковник
Холявкин Вячеслав Ксенофонтович
По окончании ВВУЗа был прошёл путь от
начальника расчёта до начальника отде
ла. В настоящее время  ведущий специ
алист экспедиции ФГУП МИТ

«Зимой 1998 года проводились испы
тания 5го лётного изделия «ТопольМ».
При записи режимов СУ поступил доклад
с измерительного пункта о том, что
принимаемый ими сигнал слабый и не подлежит обработке.
Было высказано предположение, что «ненорма» возникла
изза неисправности в наземных ВЧтрактах передачи сигна
ла. Чтобы исключить эти тракты, было решено передать сиг
нал на измерительный пункт (ИП) через бортовые антенны с
использованием системы передачи информации, работающей
во время движения ракеты по шахте до момента её выхода.
Такой режим передачи информации является нештатным, но
он позволил получить на ИПе нормальный сигнал и продолжить
испытания. В это же время, параллельно с проведением элек
троиспытаний СУ вёлся поиск причин неисправности.
После завершения цикла испытаний расчёт системы изме
рений убыл на площадку «Тихая» для обработки и анализа по
лученной информации, где и выяснилось, что причиной данной
«ненормы» стала неисправность бортового прибора.

При лётных испытаниях РК «То
польМ» и учебнобоевых пусках
РК «Тополь» офицерами отдела со
вместно со специалистами ФГУП
МИТ и ОКБ «Компас» впервые про
ведены успешные испытания сис
тем траекторных измерений, ис
пользующих спутниковые системы
навигации.
Также впервые испытана и вне
дряется перспективная цифровая
система телеметрических измере
ний «Орбита». Инженерыиспыта
тели отдела принимают активное
участие в отработке нового поколе
ния аппаратуры приёма, регистра
ции и обработки телеметрической
информации, построенного на базе
ПЭВМ.
В центре продолжаются совме
стные работы по реализации кон
версионной программы «Старт» с
космодрома «Свободный».
Космический аппарат «Eros
1B», предназначенный для дистан
ционного зондирования земли, раз
работан и изготовлен израильской
корпорацией
Israel
Aircraft
Industries LTD по заказу Image SAT
International. По мнению экспер
тов, полученные с помощью спут
ника фотографии земной поверх
ности могут использоваться и в раз
ведывательных целях.
6 апреля из ТельАвива через
Москву спутник доставили в Благо
вещенск, а затем на космодром
«Свободный». Предстартовая под
готовка завершилась успешно, и 25
апреля 285килограммовый КА был
готов к выводу на орбиту.
На пятый юбилейный запуск на
смотровую площадку собрались
сотрудники космодрома, местные
жители, около 30 израильтян и вы
сокие гости во главе с полпредом
Камилем Ицхаком, который отме
тил, что для окупаемости космодро
ма необходимо проводить шесть
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Сразу же был сделан доклад командованию
центра и заместителю начальника космодро
ма по испытаниям Тышецкому В.Ю. Срочным
порядком собрано техническое совещание.
Его возглавили: начальник космодрома гене
раллейтенант Журавлёв Ю.М. и замести
тель Генерального конструктора техничес
кий руководитель работ от ФГУП МИТ Ясин
ский Г.А. На этом совещании было принято
решение любой ценой произвести замену при
бора не более чем за сутки.
Для этого нужно было отправиться на
стартовую позицию, расположенную за 100
км от города, разобрать изделие, находящее
ся в шахте, демонтировать телеметричес
кий контейнер (ТК), доставить его на пло
Представитель ГП МИТ полковник запаса Холявкин В.К.и
подполковник Объещенко О.В.
щадку «Тихая», подтвердить неисправность
прибора, разобрать ТК, снять неисправный
пусков в год, но такого в обозримом прибор. Далее нужно было разобрать другой ТК, для съёма ис
будущем, к сожалению, не предви правного прибора. Установить его в ТК, провести проверки
дится.
СИ, обработать информацию и убедиться, что неисправность
По своему географическому по устранена. После чего отвести ТК обратно на стартовую
ложению «Свободный» имеет воз позицию и заново собрать изделие. И всё это нужно было сде
можность вывода на орбиту пило лать менее чем за сутки.
тируемых космических аппаратов.
Расчёт, в который кроме меня, на тот момент уже полков
Испытатели центра помогали ника запаса, входили подполковник Рыжих А.Н. и водитель от
коллегам с дальневосточного кос ФГУП «МИТ» Елисеев В.И., отправился на площадку «Лазур
модрома в наработке практических ное». К нашему приезду, благодаря усилиям расчёта на стар
навыков, принимали участие в уст товой позиции, ТК был уже демонтирован и упакован. Особен
ранении неисправностей, возни но хочется отметить работу слесарямеханика Денисова М.А.
кавших при подготовке к запуску. – представителя от ФГУП «ВЗ» (Воткинский завод).
Подполковники Савичев С.А., Тру
Пока мы возвращались с максимальной скоростью, которую
бин А.В., Гришин С.В. с честью можно было себе позволить в условиях ограниченной видимос
справились с обязанностями инст ти, так как была ночь и шёл снег, расчёт приёма и обработки
рукторов по системе управления и телеметрической информации, был поднят по тревоге, нахо
прицеливания, по пусковой уста дился на рабочих местах и был готов к проведению работ. Бла
новке на базе РК «Тополь», по сбор
годаря хорошей организации и взаимо
ке, перегрузке изделия и стыковке
действию между номерами боевого рас
КА.
чёта: подполковниками Павловым С.А.,
Пуск под руководством началь
Бабаевым И.Ф., Рыжих А.Н., майорами
ника космодрома «Свободный»
Беловым В.В., Деркачём О.М., старшим
полковника Суслова Сергея Дмит
лейтенантом Тарасовой Л.А., предста
риевича в ночь с 25 на 26 апреля (по
вителем промышленности Елисеевым
московскому времени в 20 часов 47
В.И. и многими другими, замена прибора
минут) прошёл успешно. Через 16
была проведена в срок.
минут после старта космический
В состав отдела телеметрических
аппарат был выведен на расчётную
измерений в конце 80х годов входили ве
орбиту. Расчёту по итогам пуска
дущие специалисты полигона, благода
Подполковник запаса
были вручены памятные медали «За
Павлов С.А.
ря которым решались сложные задачи
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Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
испытаний. В настоящее время отдел существенно преобра
зился. Изменился его численный состав, некоторые офицеры,
уволившись в запас, продолжают дело служения Родине в ка
честве представителей промышленности».
О перспективе развития ИЦРК рассказывает начальник
центра полковник Порубов П.Б.:
«Приоритетным направлением в организаторской работе
командования центра и подчинённых войсковых частей явля
ется поддержание в готовности и совершенствование инф
раструктуры воинских частей центра, объектов эксперимен
тальноиспытательной базы ракетных комплексов стацио
нарного и подвижного типа базирования, создание необходи
мых условий для обеспечения жизни и быта личного состава.
В целях дальнейшего развития и совершенствования мате
риальнотехнической базы воинских частей, улучшения быта
военнослужащих определён ряд задач и направлений перспек
тивного планирования. Это сокращение затрат на поддержа
ние инфраструктуры центра за счёт внедрения ресурсосбе
регающих методов испытаний, оптимизации структуры экс
периментальноиспытательной базы.
Планируется проведение доработок на объектах ЭИБ цен
тра, благоустройство технических и стартовых позиций,
парков, жилых городков для обеспечения проведения ГСЛИ мо
дернизированного РК как подвижного, так и стационарного
типа базирования, отработки порядка действий личного со
става боевого расчёта при возникновении различных аварий
ных, нештатных ситуаций, проведения пусков изделий уже
принятых на вооружение РК. Важнейшей задачей центра на
20082010 годы является переоборудование стационарного
командного пункта в унифицированный командный пункт с
улучшенными тактикотехническими характеристиками.
В центре уже сейчас идёт создание образцовых сооруже
ний, отдельных помещений. Здесь необходимо помнить о на
коплении запасов материальнотехнических средств для ре
шения задач перспективного строительства и ремонта.
При всём этом коллективу центра предстоит преодолеть
немало трудностей в поисках рациональных путей поддержа
ния инфраструктуры в условиях ограниченного финансирова
ния».

освоение космоса». Это был пятый
пуск за десятилетнюю историю су
ществования амурского космодро
ма.
Постановлением Президиума
Российской Академии проблем бе
зопасности, обороны и правопоряд
ка от 17 декабря 2004 года за выда
ющиеся заслуги и большой вклад в
укрепление обороноспособности
Государства Российского 4й центр
награждён Орденом Святого Кня
зя Александра Невского I степени.
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Отдельные инженерноиспытательные части
В состав 4го испытательного центра ракетных комплексов входят две отдельные инженерно
испытательные части (в/ч 01349, 30107) и отдельная сборочная бригада (в/ч 85907Б). На базе этих
воинских формирований проводятся опытноиспытательные работы, обучение боевых расчётов
военному делу, поддержание вооружения и военной техники в боевой готовности. Части имеют мощ
ную экспериментальноиспытательную базу, благодаря чему личным составом проводится подго
товка ракет к пуску, которые на протяжении десятков лет проводятся успешно.

Войсковая часть 01349

Подполковник
Яшин Юрий Алексеевич
Командир войсковой части
01349 с 1965 по 1967 год.
В дальнейшем командовал по
лигоном, занимал руководя
щие должности в РВСН, в Ми
нистерстве обороны. Генерал
армии.

Отдельная инженерноиспыта
тельная часть (войсковая часть
01349) сформирована 25 февраля
1965 года на основании директивы
Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР. Первым командиром
части был назначен подполковник
Яшин Юрий Алексеевич.
Часть предназначалась для про
ведения испытаний стационарных
ракетных комплексов на твёрдом
топливе и командных пунктов.
Формирование части началось
со строительства объектов ракетно
го комплекса и изучения новой ра
кетной техники. Испытательный
комплекс включал три шахтные
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Об истории формирования войсковой части 01349 вспоми
нает ветеран полигона и Ракетных войск, первый командир
войсковой части 01349 Яшин Ю.А.
Ю.А.:
«Эпохальным событием в развёртывании научноисследо
вательских работ по развитию ракетного вооружения стало
Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года,
которым был учреждён высший орган по руководству разви
тием ракетного вооружения в нашей стране  Комитет по
реактивной технике при Совете Министров СССР, а также
определены головные министерства по разработке ракетно
го вооружения. Первые ракетные комплексы, созданные в 40
50е годы, были оснащены ракетами на жидком топливе. На
ряду с этим, в нашей стране велись научноисследовательс
кие и опытноконструкторские работы по созданию БР на
твёрдом топливе.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 15 ноября 1959 года, была начата разра
ботка экспериментальной управляемой ракеты РТ1 средней
дальности на твёрдом топливе, её испытания проходили в
период с марта 1962 года по июнь 1963 года на 4ом Государ
ственном центральном полигоне.
Основываясь на результатах проведённых испытаний аг
регатов и систем ракеты РТ1, ЦК КПСС и Совет Министров

Открытие защитного устройства ШПУ РТ2

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
СССР 4 апреля 1961 года приняли Постановление о разработ
ке ракетного комплекса с межконтинентальной твёрдотоп
ливной ракетой РС12, отметив, что создание ракеты РС12
необходимо считать важнейшей государственной задачей.
По состоянию на декабрь 1965 года в организационно
штатной структуре полигона отсутствовало испытатель
ное управление по испытаниям ракетного комплекса с раке
той РС12.
Для проведения испытаний на основании директивы Гене
рального штаба от 12 января 1965 года, 25 февраля 1965 года
на 53 НИИП была создана войсковая часть 01349.
С первых дней своего формирования личный состав войс
ковой части 01349 приступил к изучению новой техники и кон
тролю над строительством объектов комплекса.
Строительство экспериментальных объектов для испыта
ний изделий РС12 на полигоне проводилось на основании По
становлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 800273 от 16 июля 1963 года, № 999347 от 16 сентября 1963
года и директивы Генерального штаба Вооружённых Сил СССР
от 26 сентября 1963 года, а также на основании ТТЗ на проек
тирование 53 НИИП МО, утвержденного заместителем ми
нистра обороны СССР  Главнокомандующим Ракетными вой
сками Маршалом Советского Союза Крыловым Н.И. и согласо
ванного с заместителем министра обороны СССР по строи
тельству и расквартированию генераллейтенантом Кома
ровским А.Н.
В соответствии с приказом Начальника Главного управления
ракетного вооружения от 7 января 1964 года, комиссия под руко
водством председателя – начальника полигона генералмайора
Алпаидзе Г.Е., заместителя начальника управления войсковой

Пуск ракеты РТ2

пусковые установки и пристарто
вый командный пункт.
4 ноября 1966 года боевым рас
чётом части проведён первый пуск
ракеты РС12 на 53 НИИП.
В период проведения основных
работ в 1966 году отдельной инже
нерноиспытательной частью 01349
руководили:
Командир части – Яшин Ю.А.;
Начальник штаба части – Кли
ментов Л.В.;
Заместитель по РВО – Туркин
Л.И.;
Заместитель по политической
части – Макеев А.А.;
Начальник 1й стартовой груп
пы – Соломин Ю.М.;
Начальник 2й технической
группы – Мирошников А.С.;
Начальник 3й стартовой груп
пы – Долинов Л.И.;
Начальник 4й группы ТМИ –
Качурин А.И.
В первом пуске ракеты РС12
принимали участие следующие
офицеры отдельной инженерноис
пытательной части 01349: инженер
подполковник Яшин Ю.А., подпол
ковник Макеев А.А., инженерпод
полковник Туркин Л.И., подполков
ник Климентов Л.В., майор Цховре
бов С.Т., инженермайор Долинов
Л.И., инженеркапитан Кашин Ю.В.,
инженеркапитан Иванов В.Л., ка
питан Пилипюк Ю.Н., капитан Тур
ков К.И., старший лейтенант Колмо
горов М.И., старший лейтенант
Кулеш И.Н., старший лейтенант Со
рокин А.К., старший лейтенант Ма
зур Г.К., старший лейтенант Сем
ченков Э.А., старший лейтенант Вве
денский Е.Е., инженерлейтенант
Пироженко Н.В., лейтенант Голыгин
Б.П., лейтенант Романов В.М., лейте
нант Бураков П.П., лейтенант Тарка
ев С.С., лейтенант Старостин П.Е.,
лейтенант Русак А.И., лейтенант Ма
данов Н.В. и другие.
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Полковник Шабаров
Вениамин Иванович
Родился в 1925 году.
Окончил военную Артилле
рийскую командную акаде
мию в 1957 году.
С 1967 по 1970 год командовал
в/ч 01349.
Награждён двумя орденами
Красной Звезды и многими бо
евыми медалями.

В октябре 1967 года на должность
командира войсковой части 01349
был назначен полковник Шабаров
В.И., который успешно командовал
частью до августа 1970 года.
5 августа 1970 года войсковую
часть возглавил подполковник
Гладков М.М.
В этот период в войсковой час
ти 01349 проходили испытания ком
плекса с ракетой РС12. В ходе Го
сударственных испытаний было
проведено 15 пусков ракет, из ко
торых только 2 были неудачными.
В октябре 1972 года на долж
ность командира войсковой части
01349 был назначен подполковник
Артёменко В.Н.
27 сентября 1976 года на долж
ность командира войсковой части
01349 был назначен подполковник
Игуменов А.С.
Наиболее высоких результатов
в боевой подготовке и проведении
ОИР войсковая часть 01349 доби
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части 13991 – полковникаинженера Щербакова П.П. совместно
с подразделениями и службами войсковой части 13991 в период с
13 по 25 января 1964 года провела рекогносцировочные работы
по выбору района размещения и строительства эксперименталь
ного ракетного комплекса с ракетой РС12.
В соответствии с «Заключением по материалам рекогнос
цировки района строительства в 53 НИИП МО полигонного
ракетного комплекса изделия РС12 и полей падения отделяю
щихся ступеней», утверждённым 6 мая 1964 года, ГУРВО и ГИУ
РВ рекомендовали для первоочередного строительства поли
гонный ракетный комплекс в составе:
 двух шахтных пусковых установок, удалённых друг от
друга на 250300 метров на одной стартовой позиции;
 одного КП, удалённого от пусковых установок на 615 км;
 технической позиции с хранилищем ракет;
 комплекса измерительных средств;
 инженерных сетей и коммуникаций.
В этом же «Заключении...» перед 53 НИИП МО была постав
лена задача о дальнейшем проведении рекогносцировочных
работ для строительства ракетного комплекса с ракетой РС
12 в составе 810 пусковых установок шахтного типа.
Войсковая часть 13991 рассмотрела данное техническое
задание и, с целью обеспечения траекторных и телеметри
ческих измерений при пусках изделий РС12 со стартовых по
зиций и создания нормальных условий для работы личного со
става полигона и прикомандированных представителей про
мышленности, научных учреж
дений МО, а также экономии
времени, рекомендовала ГУР
ВО и ГИУ РВ уточнить и допол
нить техническое задание на
проектирование.
В рекогносцировочных рабо
тах и анализе технического за
дания на проектирование при
нимали участие практически
все офицеры 7го и 8го испыта
тельных отделов войсковой ча
сти 07376. Наиболее суще
ственный вклад внесли инже
нерполковник Щербаков П.П.,
инженерподполковник Козлов
В.А., инженеркапитан Ясинс
кий Г.А., инженеркапитан Кер
ножицкий В.А., инженермайор
Мельников Н.А., инженеркапи
тан Коротаев В.П., инженер
Твёрдотопливная
капитан Косолапов В.И., инже
межконтинентальная
баллистическая ракета РС12
неркапитан Вишнев М.А.

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
12 августа 1964 года начальником полигона генералмайором
Алпаидзе Г.Е. был утверждён «План мероприятий по вводу в
эксплуатацию ракетного комплекса для изделия РС12», а 11
ноября 1964 года «План мероприятий по подготовке 53 НИИП
МО к испытаниям ракетного комплекса для изделия РС12».
Инженерыиспытатели 7го и 8го отделов в течение 1964
года совершенствовали свой технический уровень путём изу
чения документации разработчиков изделия РС12, а также
материалов, обобщающих опыт и методы испытаний в войс
ковых частях 15644, 11284, 25840. Кроме того, для более конк
ретного и более углублённого изучения отдельных систем ин
женеры отделов выезжали в командировки на предприятия
промышленности, в ОКБ и НИИ.
В 1964 году управление инженерных работ (войсковая часть
13210) приступило к прокладке дороги протяжённостью 37 км
к объектам строительства 1й очереди на пл. «Заря», «Клю
чевое» и на техническую позицию пл. «Ледяное». Наиболее
интенсивно велись строительные работы только на техни
ческой позиции. К началу 1965 года было отсыпано 20 км зем
ляного полотна и уложено 6,2 км бетонного покрытия основ
ной магистральной автодороги.
1 марта 1965 года бригадой войсковой части 74969 под ру
ководством тов. Усенко Ф.И. началась проходка стволов шах
тных сооружений двух пусковых установок на пл. «Заря». Офи
церы 7го и 8го отделов войсковой части 07376 осуществляли
контроль за ходом строительства и монтажом оборудования,
принимали участие к подготовке к проведению автономных и
комплексных испытаний, готовили личный состав формиро
вавшейся отдельной инженерноиспытательной части 01349
к предстоящим испытательным работам.
К концу августа 1965 года были завершены работы по воз
ведению строительной части пусковых установок. Изза от
сутствия технологического оборудования темп работ на тех
нической и стартовой позициях к концу 1965 года снизился.
В течение 19661971 годов специально созданная оператив
ная группа полигона оказывала действенную помощь командо
ванию, управлению инженерных работ и 4му испытательно
му управлению в выполнении поставленных задач по вводу в
эксплуатацию строящихся объектов и обеспечению испыта
ний комплекса с ракетой РС12 на 53 НИИП МО.
Все инженерыиспытатели сформированного в 1966 году 4
го испытательного управления (войсковая часть 12445) и боль
шинство офицеров войсковой части 01349 принимали непос
редственное участие в проведении испытаний и активно ра
ботали в комиссиях. В тот период рабочий день офицеров на
чинался в 78 часов утра и заканчивался поздно вечером, а иног
да и далеко за полночь, зачастую работали без выходных дней.
В таком же режиме работали конструкторские коллективы и
заводские бригады промышленности.

Подполковник Гладков
Михаил Михайлович
Родился 27 октября 1928 года.
В 1958 году окончил Рижское
ВВИАУ.
С 1958 г. пройдя ряд команд
ных должностей, в 1970 году
возглавил в/ч 01349. В1973
году назначен на должность
начальника отдела в/ч 07378.
Уволен в запас в1979 году.
Награждён орденом «Знак
Почёта» и многими медалями.

лась в 1977 году, когда впервые сда
ла проверку комиссии Главноко
мандующего РВСН на «отлично».
По итогам учебного года часть за
няла 1е место среди ОИИЧ Ракет
ных войск стратегического назна
чения, и ей было вручено Красное
Знамя Военного Совета РВСН.
25 июля 1980 года на должность
командира части назначен подпол
ковник Фомченков М.С.
В 1976 году постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
утверждается решение о создании
ракетного комплекса с твёрдотоп
ливной баллистической ракетой
РС22, размещаемой в ШПУ высо
кой защищённости. В декабре 1979
года эскизный проект на комплекс
с ракетой РС22 был разработан и
представлен на рассмотрение
Ракетных войск, в том числе и на
53 НИИП.
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Подполковник Артёменко
Виктор Николаевич
Командир в/ч 01349 с 1972 по
1976 год.
Впоследствии начальник шта
ба полигона, генералмайор.

Полковник Игуменов
Александр Сергеевич
Родился 7 сентября 1934 года.
Окончил ВА им. Ф.Э.Дзержин
ского в 1964 г.
Командир в/ч 01349 с 1976 по
1980 год.
Награждён орденом Красной
Звезды и многими медалями.
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В период с 5 по 20 октября 1966 года, на основании приказа
командира войсковой части 13991 №040/РВ от 24 сентября
1966 года, были проведены испытания пусковой установки №
12 на площадке «Заря» испытательным реактивным снаря
дом СМА156. В этих испытаниях принимали активное учас
тие инженерполковник Миролюбов А.И., инженермайоры
Керножицкий В.А., Косолапов В.И., Турков К.И., инженеркапи
таны Панарин В.И., Вишнев М.А., Белов А.А., старший лейте
нант Пронин В.Я., лейтенант Солдатенков П.Н., майор Соло
мин Ю.М., а также представители организаций п/я Р6896 и
п/я В2572.
2427 октября 1966 года, согласно приказу командира войс
ковой части 13991 №057/РВ от 25 октября 1966 года, были про
ведены комплексные испытания наземного оборудования ра
кетного комплекса совместно с макетом изделия РС12 на со
оружении №11 площадки «Заря». В проведении этих испыта
ний принимали участие инженерыиспытатели войсковой ча
сти 12445 инженермайоры Лупинос Ю.И., Кепов А.Н., Веденев
Н.В., майор Соломин Ю.М., инженеркапитаны Воеводин П.В.,
Шаповалов В.П., Кудрявцев Г.Б.и другие. Этими испытаниями
был закончен 1й этап строительства.
4 ноября 1966 года, в день подписания Государственной при
ёмочной комиссией «Акта приёмки...», был произведён первый
пуск ракеты РС12 из стартового сооружения №11 площадки
«Заря». Пуск прошёл успешно.
Одновременно Государственная приёмочная комиссия от
метила, что изза отсутствия технологического оборудова
ния для третьей шахтной пусковой установки (площадка «Яс
ное») и шахтного командного пункта монтажные работы не
окончены, и рекомендовала обеспечить поставку недостаю
щего оборудования и провести его монтаж в кратчайшие сро
ки. В октябре 1967 года эти объекты были приняты в эксплуа
тацию.
Большую работу по созданию экспериментальноиспыта
тельной базы выполнили войсковые части и монтажные орга
низации УИР (войсковая часть 13210, командир генералмайор
ИТС Престенский П.С.).
В декабре 1968 года на всех пусковых установках прошли ком
плексные испытания. Государственная приёмочная комиссия 27
декабря 1967 года провела выборочную проверку качества вы
полненных работ и решила: объект в составе семи боевых по
зиций (пл. «Озерки», «Лощина», «Горки», «Озёрная», «Лосиное»,
«Лазурная»), входящий в состав экспериментального боевого
ракетного комплекса с ракетой РС12 и обеспечивающий про
верку в натурных условиях возможности длительного хранения
в режиме опытного дежурства и пуск ракет РС12  принять в
эксплуатацию с общей оценкой «хорошо».
Таким образом, в течение 19641968 годов на 53 НИИП МО
был построен и введён в эксплуатацию экспериментальный
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боевой ракетный комплекс, а в таёжных, болотистых местах
Архангельской области, в тесном деловом сотрудничестве
конструкторских, производственных и воинских коллективов
была создана экспериментальная база ракетных комплексов с
ракетами РС12 (РТ2 и РТ2П)».
О совершенствовании экспериментальноиспытательной
базы войсковой части 01349 в связи с отработкой ракетных
комплексов «Универсал» и «ТопольМ» вспоминает полковник
Банников В.И.:
«К декабрю 1991 года задача по переоборудованию шахт
ной пусковой установки «Южная1» для обеспечения начала
испытаний ракетного комплекса «Универсал» была решена, и
при непосредственном участии офицеров первого отдела,
были начаты комплексные испытания (КИ). Для технического
руководства КИ была назначена группа технического руковод
ства.
В декабре 1991 года уже вся экспериментальноиспыта
тельная база была готова к началу испытаний комплекса «Уни
версал». Провели первую загрузку электромакета ракеты в
пусковую установку площадки «Южная1», выявив при этом
ряд конструктивных просчётов, но работы были прекращены
в связи с распадом Советского Союза. Решением Главнокоман
дующего ОВС СНГ и Министерства промышленности России
КБ «Южное» и ПО ЮМЗ в апреле 1992 года были освобождены
от функции головного разработчика и изготовителя универ
сальной модернизированной ракеты с передачей работ в орга
низации России.
В течение 19921994 годов первый отдел 4 ИУ решал зада
чи технического контроля за переоборудованием пусковых ус
тановок площадок «Южная1», «Южная2», «Светлая2» и «Се
ребрянка» (впоследствии переименованной в площадку «Юби
лейная») под ракету «ТопольМ».

Полковник Фомченков
Михаил Степанович
Родился 15 февраля 1947 года.
Окончил ВА им. Ф.Э. Дзер
жинского в 1979 г.
Служил на различных коман
дных должностях.
С 1979 по 1980 год  заместите
ля командира в/ч 01349.
С 1980 года  командир в/ч
01349.
Награждён орденом «Знак
Почёта» и многими медалями.

Полковник
Кузьмич Антон Антонович
С 1986 по 1992 год  командир
в/ч 01349.
С 1996 года возглавил 4е ис
пытательное управление
Площадка «Южная»
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Полковник Макаров
Константин Александрович
С 1992 по 1994 год командир
в/ч 01349.
С 1994 года командир в/ч
30107.
Транспортнозагрузочный агрегат 15Т414 во время работы

С 1980 года на 53 НИИП МО на
базе войсковой части 01349 присту
пили к созданию эксперименталь
ноиспытательной базы для отра
ботки комплексов стационарного
шахтного базирования и подвиж
ного железнодорожного базирова
ния с ракетой РС22.
Первый пуск ракеты РС22 со
стоялся из ШПУ 26 октября 1982
года. В пуске принимали участие
офицеры войсковой части 01349:
подполковники Фомченков М.С.,
Баль А.В., Федорченко В.Н., Кукуш
кин Ю.Г., Ерзунов С.М., старшие
лейтенанты Банников В.И., лейте
нант Захарчук В.М. и другие.
10 октября 1986 года на долж
ность командира войсковой части
01349 был назначен подполковник
Кузьмич А.А., руководивший час
тью до 1992 года.
В течение 19921994 годов войс
ковая часть решала задачи техни
ческого переоборудования ПУ пло
щадок «Южная1»,«Южная2»,
«Светлая2» и «Серебрянка» (впос
ледствии переименованной в пл.
«Юбилейная») под ракету «Тополь
М». В этот период частью командо
вал полковник Макаров К.А.
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Подготовкой офицеров отдела к испытаниям ракетного
комплекса «ТопольМ» руководил начальник отдела полковник
Сафронов В.В. К осени 1994 года переоборудование пусковых
установок площадках «Южная1», «Южная2» было заверше
но, а с 10 октября 1994 года на площадке «Южная1» начали
подготовку к пуску первой ракеты «ТопольМ». Её пуск состо
ялся 20 декабря 1994
года и прошёл успешно.
Пуск второй ракеты
был проведён 5 сентяб
ря 1995 года, третьей –
25 июля 1996 года. На
этом был завершён
этап лётноконструк
торских испытаний ра
кет «ТопольМ».

пл.«Южная». Первый пуск МБР «ТопольМ»
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Изза недостаточного финансирования, вызванного про
цессом преобразований в стране, темпы испытаний комплек
са были низкими: так, на протяжении 19941997 годов прово
дилось только по одному испытательному пуску в год. В тот
период офицерами велась наземная отработка агрегатов и
систем комплекса, устранялись выявленные замечания, совер
шенствовались элементы комплекса и оптимизировались тех
нологические операции.
В ноябредекабре 1997 года группа офицеров управления,
включая и офицеров 1го отдела, оказала техническую помощь
офицерам Таманской ракетной дивизии в постановке на бое
вое дежурство двух шахтных пусковых установок с ракетами
«ТопольМ». 24 декабря 1997 года полк заступил на опытное
дежурство.
Площадка «Юбилейная» была введена в эксплуатацию в
1968 году. На ней с 1968 по 1982 год проводились испытания РК
с МБР РС12. С 1970 по 1978 год было проведено 25 пусков. В
1982 году площадка была переоборудована для испытания
опытного РК с ракетой РС22. С 1982 по 1984 год было прове
дено 5 пусков ракет данного типа.
В последующем, в связи с изменением международной об
становки, выходом Украины из Союза, а, следовательно, пре
кращением совместной работы с предприятием «Южмаш» г.
Днепропетровска, а также на основании Договора о сокраще
нии стратегических вооружений (СНВ1) и учитывая тот
факт, что ресурс «восемнадцатой» шахты был выработан,
было принято решение использовать пусковую установку для
отработки технологии переоборудования ШПУ тяжёлых ра
кет «Воевода» под РК «ТопольМ». Была проведена реконст
рукция ЭИБ площадки «Юбилейная». В частности, была пере
оборудована ШПУ: её монтаж и комплексные испытания были
завершены в декабре 1999 года.

Идут работы на площадке «Юбилейная»
по подготовке ракеты «ТопольМ»

Полковник Левченко
Сергей Вячеславович
Родился 27 апреля 1959 года.
В 1983 году по окончании
Харьковское ВВКИУ РВ назна
чен инженером отделения в/ч
49491. В 1992 году был назна
чен командиром в/ч 63703, а в
1995 году  заместителем ко
мандира в/ч 30107. В 1996 году
возглавил в/ч 01349. В 2000
году назначен начальником ла
боратории в/ч 85907.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги».

В августе 1994 года командиром
войсковой части в/ч 01349 стано
вится полковник Кретинин Н.М.
К осени 1994 года переоборудо
вание пусковых установок пл.
«Южная1», «Южная2» было за
вершено, и с 10 октября 1994 года
на пл. «Южная1» приступили к
подготовке к пуску первой ракеты
«ТопольМ». Пуск ракет состоялся
20 декабря 1994 года и прошёл ус
пешно. Пуск второй ракеты был
проведён 5 сентября 1995 года, тре
тьей  25 июля 1996 года. Этим пус
ком был завершён этап лётнокон
структорских испытаний ракет
«ТопольМ».
13 декабря 1996 года войсковую
часть 01349 возглавляет подполков
ник Левченко С.В.
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Полковник
Суслов Сергей Дмитриевич
Родился 23 мая 1959 года.
В 1981 году окончил Харьков
ское ВВКИУ РВ.
В 1981 г. был назначен инже
нером отделения в/ч 01349.
Пройдя ряд командных долж
ностей, в 1998 года был назна
чен заместителем командира
в/ч 01349; командиром части
стал в 1999 году. В 2003 году
назначен на должность замес
тителя командира в/ч 85907. С
2005 года – начальник космод
рома «Свободный».
Награждён медалью «За бое
вые заслуги» и другими.

В 1999 годуна должность коман
дира части был назначен полковник
Суслов С.Д.
Войсковой частью 01349 прове
дены испытания стационарного ра
кетного комплекса «ТопольМ»,
которому суждено стать основой
боевой мощи Ракетных войск в на
чале XXI века.
В настоящее время войсковой
частью 01349 командует полковник
Скоков Игорь Борисович.
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Пуск ракеты «ТопольМ» с пл. «Юбилейная»

Пуск состоялся

В 1999 году, после переоборудования ШПУ, работы по ис
пытаниям ракет «ТопольМ» возобновились.
9 февраля 2000 года был проведён первый пуск МБР комп
лекса «ТопольМ» шахтного базирования из переооборудован
ной ШПУ. Пуск прошёл успешно.
Пуск второй  он же и последний  состоялся 26 сентября
2000 года».
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О проводимых работах за последние годы в войсковой час
ти 01349 рассказывает её нынешний командир полковник
Скоков И.Б.:
« Начиная с 2000 года и по настоящие дни, часть занима
ется обеспечением проведения испытаний по отдельным про
граммам и поддержания комплекса к боевому применению.
В сентябре 2001 года, на двух пусковых установках были
проведены испытания открытия защитного устройства в
штатном режиме, в том числе, при наличии грунтового нава
ла  для имитации условий ядерного взрыва .
В 2002 году проведена установка стационарного командно
го пункта, работы по которому практически продолжаются
и сегодня. Начало этих работ, а также проведение испыта
ний по автономному функционированию СКП хорошо помнят
офицерыветераны части: подполковник Косьмин Н.А., ныне
проходящий службу в части на должности начальника группы,
подполковник Ковальчук В.А. и майор Морозов А.Н., которые
сейчас служат в испытательном центре ракетных комплек
сов.
С 2003 года проводятся работы по обеспечению проверки
радиоканалов боевого управления между верхними звеньями
управления и пусковой установкой. Работы продолжаются и в
настоящее время.
В феврале 2005 года часть отметила 40летие со дня обра
зования.
В перспективе намечено строительство энергоблока, про
ведение пусконаладочных работ и автономных испытаний, а
также монтаж элементов комплекса средств защиты и про
ведение комплексных испытаний энергоблока.
С 2006 года в часть поступает крупногабаритное оборудо
вание для обеспечения и проведения дальнейших испытаний ком
плекса «ТопольМ».

Полковник
Скоков Игорь Борисович
Родился 1 сентября 1963 года.
В 1987 г. окончил Рижское
ВВПУ, в 1998 г. окончил ВА им.
Петра Великого.
В 1987 году назначен в ракет
ную дивизию на должность на
чальника расчёта ТРБ. В 1992
году прибыл на космодром
«Плесецк» в в/ч 08342. В 1999
году был назначен на долж
ность начальника штаба в/ч
01349, а в 2002 году возглавил
отделение службы войск кос
модрома. С 2003 года командир
войсковой части 01349.
Награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отече
ством» II степени.

Празднование Дня части 01349
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Войсковая часть 30107
Отдельная инженерноиспыта
тельная часть (войсковая часть
30107) сформирована на основании
директивы Главного штаба Ракет
ных войск стратегического назна
чения от 7 января 1970 года и при
каза командира войсковой части
13991 № 9 от 17 января 1970 года на
базе 3й и 4й групп войсковой час
ти 01349.

Из воспоминаний ветерана полигона, командира части в 1987
1994 годах полковника Беспалова Дмитрия Григорьевича:
«С подвижными грунтовыми комплексами связана вся моя
военная жизнь. В 1971 году я прибыл лейтенантом в войско
вую часть 30107 на площадку «Лисицыно», где она размеща
лась со дня своего образования – 1 февраля 1970 года. Коман
диром части тогда был подполковник Мазяркин Н.В., началь
ником штаба – майор Садретдинов Р.И., начальником испы
тательного отдела в 4 ИУ  Ясинский Г.А., его заместителем
Жолудев М.Д. Из истории площадки «Лисицыно» знаю, что до

После принятия присяги. В центре полковники Илюхин Н.М. и Беспалов Д.Г. 1988 год

В её состав вошли:
 стартовая группа № 1;
 техническая группа № 2;
 клуб;
 медицинский пункт;
 эксплуатационнотехническая
рота;
 автомобильный взвод;
 ремонтная мастерская;
 хозяйственный взвод;
 взвод охраны;
 склады ракетного вооружения;
 пожарная команда.
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образования нашей части там стоял ракетный полк, который
нёс боевое дежурство, имея на вооружении ракеты Р16У. В
1969 году этот полк убыл к новому месту дислокации, а на его
прежнем месте была основана войсковая часть 30107. Главны
ми задачами части стали испытания и эксплуатация подвиж
ных ракетных комплексов.
На 1971 год пришлось начало интенсивного процесса испы
таний комплекса «Темп2С». С июня 1971 года все боевые рас
чёты готовились к первому пуску и работали в две смены. До
ставка необходимых блоков и систем к ракете производилась
с помощью авиации, выявленные неисправности устранялись
боевым расчётом в течение 23х часов. Каждый из нас пони
мал, какой груз ответственности возлагается на его плечи.
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Первый пуск ракеты комплекса «Темп2С» состоялся в авгу
сте 1971 года с площадки «Токовище» через три месяца после
начала подготовки ракеты. Три месяца её готовили. Выполнял
ся полный цикл подготовки, потом шёл так называемый «сухой»
пуск, в ходе которого «выскакивала» неисправность… Ракету
опять завозили в МИК, опять разбирали  и всё по новой… С вы
полнением первого успешного пуска личный состав части по
здравил начальник 53 НИИП генераллейтенант Алпаидзе Г.Е.
На мой взгляд, годы с 1971 по 1974, до момента окончания
испытаний комплекса, были периодом сумасшедших темпов
работ, поскольку на карту была поставлена безопасность
страны. Гонка была невероятной  это были годы «холодной
войны». Чтото аналогичное пытались сделать американцы.
В испытаниях комплекса «Темп2С» одной из главных проблем
была ненадёжная элементная база.
Достаточно сказать, что при подготовке каждой машины
к пуску приходилось менять от 10 до 15 герметичных блоков
системы управления. Удивительно, но факт: за каждым неис
правным, даже мелким прибором летал самолёт в Москву. Вот
если вечером какойлибо блок выходил из строя  утром само
лётом доставлялся новый, и испытания продолжались. Орга
низация испытаний была своеобразной. Днём это была тео
рия, то есть конструкторы и ведущие специалисты анализи
ровали результаты ночных испытаний и выявленные неисп
равности, вырабатывали предложения на продолжение работ.
Затем в 9 часов вечера они уезжали, и тут только начиналась
практическая работа расчётов... Всем этим делом в то время
руководил Ясинский Г.А. Вероятно, поэтому он потом стал
заместителем Генерального конструктора МИТ по испыта
ниям. Ясная голова, смелый человек, мудрый.

Подполковник Мазяркин
Николай Васильевич
Родился 1 октября 1933 года.
Окончил ВА им. Дзержинско
го в 1968 г.
На 53 НИИП служил в должно
сти начальника штаба в/ч
63551.
Командир в/ч 30107 с 1970 по
1976 год. В дальнейшем заме
ститель начальника 5го управ
ления в 19761979 гг., началь
ник 5го управления в 1979
1981 гг., начальник 4 ГЦП «Ка
пустин Яр». Генераллейте
нант.
Награждён орденом Красной
Звезды.

Заместитель генерального конструктора МИТ Валяев К.Г.,
главный конструктор ФГУП ЦКБТМ Леонтенков А.А.,
заместитель генерального директора ГП МИТ Ясинский Г.А.

Часть предназначена для прове
дения испытаний ПГРК.
Первым командиром части был
назначен подполковник Мазяркин
Николай Васильевич.
В 1976 году войсковой частью
30107 командовал полковник Оп
рышко В.П.
В 1976 году за успехи в испыта
ниях ракетной техники, высокий
уровень воинской дисциплины вой
сковая часть 30107 была награжде
на переходящим Знаменем Военно
го Совета Ракетных войск стратеги
ческого назначения.
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В ходе ЛКИ из первой серии пусков только первая и пятая
по счёту ракеты улетели нормально. Восьмая лётная машина
доставила головную часть на поле падения на Камчатку, хотя
и с большой погрешностью. Испытательные пуски до десято
го были в ручном режиме, то есть с использованием перенос
ного пульта дистанционного управления. Я был оператором в
машине боевого управления, машины все стояли под откры
тым небом, люди укрывались в бункере на площадке, и оттуда
проводился пуск...

Полковник Опрышко
Владимир Петрович
Родился 7 июня 1934 года.
Окончил Ростовское ВВКИУ
РВ в 1967 г.
В 1976 году возглавил войско
вую часть 30107. В 1977 году
был назначен на должность
начальника отдела планирова
ния и обеспечения НИР в/ч
12445. Уволен в запас в 1984
году.
Награждён орденом Красной
Звезды и многими медалями.

В декабре 1977 года на долж
ность командира в/ч 30107 назнача
ется полковник Безелюк А.А.
В сентябре 1983 года полковни
ка Безелюк А.А. меняет майор Шев
цов В.И.
С октября 1985 года войсковую
часть 30107 возглавляет полковник
Клюс Б.П.
Шесть раз часть добивалась зва
ния «отличной», а 3я группа части
на протяжении 3х лет, с 1979 по
1981 год, признавалась лучшей ис
пытательной группой в Ракетных
войсках стратегического назначе
ния.
В 1986 году войсковой части
30107 было вручено переходящее
Знамя Военного Совета Ракетных
войск стратегического назначения,
а 8 декабря 1987 года это Знамя ос
тавлено в части навечно.

~ 542 ~

Командование в/ч 30107 и полигона после пуска «Тополя»

И только с десятой ракеты начали пускать с применением
радиосредств боевого управления. Тогда уже достигла доста
точной надёжности система боевого управления, и пуском
управляли с Центрального командного пункта РВСН, пуски шли
достаточно ровно, стабильно. Конечно, в каждом пуске были
свои недостатки, но, тем не менее, ракеты улетали.
Дивизион в то время имел по штату две ракеты. Финалом
Государственных испытаний комплекса «Темп2С» был залпо
вый пуск дивизиона в штатном варианте в присутствии на
чальника Генерального штаба генерала армии Куликова В.Г. Для
этого вывели в поле, рядом с площадкой, машину боевого уп
равления, дизельную и две пусковых установки с ракетами,

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
пристыковали по штатной схеме (самый длинный кабель сис
темы дистанционного управления имел длину 110 метров). В
машине остались командир части Мазяркин Н.В., начальник
отделения, представитель от КБ Надирадзе А.Д. и я в каче
стве оператора  всего 4 человека. Не буду рассказывать все
го, что там было: была напряжённая ситуация, все волнова
лись. Сначала нас успокаивали, что приводило, наоборот, к ещё
большей нервозности. Мы там просидели до пуска около двух
суток  не понимаю зачем. Тем не менее, пуск прошёл успешно:
с верхних звеньев управления по АСБУ пришёл сигнал, ракеты
взлетели с интервалом 20 сек. Кабели оторвало, нашу машину
отодвинуло метров на 10. Все остались живы и здоровы.
Вот так прошёл штатный испытательный пуск комплек
са, которым потом было оснащено лишь одно боевое соедине
ние. Потом на базе комплекса «Темп2С» в Капустином Яре был
отработан «Пионер», которым затем вооружили множество
полков в Белоруссии и на Украине.
Тогда я ещё не был командиром, я был инженером. Эти пять
лет были памятны ещё и тем, что довелось общаться с таки
ми выдающимся человеком, как НадирадзеА.Д. Он, признать
ся, был, помоему, немножко суеверным человеком. Случалось,
что на плановый пуск меня находили в отпуске и привозили на
полигон, поскольку не хотели другого оператора…
За этот комплекс многие получили правительственные
награды, я в том числе: будучи старшим лейтенантом, полу
чил орден «За службу Родине в Вооружённых Силах» III степе
ни.

Полковник Безелюк
Анатолий Алексеевич
Родился 5 октября 1937 года.
Окончил высшее военное учи
лище в 1954 г., ВА им. Ф.Э.Д
зержинского в 1971 г.
На полигоне служил на раз
личных командных должнос
тях.
С 1977 по 1983 год  командир
в/ч 30107.
Уволен в запас в 1983 году.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

Пусковая установка РК «Пионер» перед пуском
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С августа 1987 по август 1994
года частью командовал полковник
Беспалов Д.Г.
В августе 1994 года на должность
командира войсковой части 30107
назначен полковник Макаров К.А.
Сменив полковника Макарова
К.А., с мая 1998 года войсковую
часть возглавляет полковник Удо
дов А.Б.

Безусловно, комплексы 70х годов были далеки от совершен
ства с точки зрения эксплуатации. На первых подвижных
комплексах те операции, которые надо было провести для раз
вёртывания, являлись, в основном механическими, неавтома
тизированными. Например, на «Темп2С» установка гироком
паса  ручная и очень тонкая работа: это умение начальника
расчёта таким образом поставить машину, вывесить и так
плавно её опустить, что некоторым это и за день не удава
лось. А установка опорных тарелей… Люди ведь здорово стра
дали от перенапряжения....

Боевой расчёт после успешного пуска возле сооружения «Крона»

По итогам 1999 года часть была
занесена в «Книгу воинской чести,
доблести и славы РВСН».
За вклад в проведение испыта
ний ракетной техники десятки
офицеров и прапорщиков части
удостоены высоких государствен
ных наград.
С 31 января 2000 года по апрель
2005 года войсковой частью коман
довал полковник Пискунов М.В.
В настоящее время войсковой
частью 30107 командует полковник
Бурнаев Виктор Николаевич.
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Было очень много и других операций, которые выполнялись
вручную. Да и сама система технического обслуживания была
весьма трудоёмкой, имела короткие межрегламентные сроки.
Основной регламент на современном «Тополе»  это трёх
годовой регламент. Есть еженедельный, ежемесячный, но ос
новной – трёхгодовой. К этому ещё надо было прийти… Со
временем способы боевого управления стали более защищён
ными и надёжными, да и в плане боевого применения сам про
цесс приведения в боевую готовность к пуску сократился зна
чительно: с момента развёртывания до пуска около 3 минут.
Это, безусловно, был шаг вперёд.
Приведу наглядный пример самоотверженных действий
расчёта. При развёртывании комплекса «Темп2С», на после
дних секундах, когда ракета уже подходит к вертикальному

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
положению, пусковая установка должна переходить на авто
номное электроснабжение – от аккумуляторов шасси.
И вот в тот момент, когда до своего вертикального поло
жения ракета не дошла какието десятые доли градуса, цик
лограмма зависла – и стрела остановилась. Было два вариан
та: запустить маршевый двигатель, с его помощью довести
стрелу до вертикали или же её опустить, что могло привести
к серьёзным проблемам. Прапорщик Скворцов А.В. доброволь
но вызвался идти к пусковой установке, находящейся в 360
метрах от командного пункта. Завёл двигатель, поднял стре
лу вертикально, затем по команде покинул пусковую установ
ку. Пуск прошёл успешно…
Многие офицеры и прапорщики при испытаниях первых
комплексов получили профессиональные заболевания. Это фак
тически все механикиводители, большинство из которых уже
умерли. Все командиры самоходных установок, получившие лё
гочные болезни изза большого количества вредных факторов.
Если механиковводителей было в смене три человека, и они
менялись через определённое количество километров, отды
хали, пили чай, то командир агрегата был в единственном чис
ле.
На транспортных испытаниях в отдельных ситуациях ме
ханикводитель обязан был общаться с командиром агрегата
через каждые 34 минуты. Если тот не отвечал  агрегат ос
танавливался. «Накатавшись» по этой дороге, по неровнос
тям, люди порой просто теряли сознание. Фактически, рабо
тали на износ  отдавали себя полностью.
С 1985 года часть перешла на испытания ракетного комп
лекса «Тополь». Испытания проходили на базе 6го испыта
тельного управления. Конечно, тоже было нелегко: чтобы про
верить тактикотехнические характеристики комплекса,

Машина связи МС1 из состава РК «Тополь» на марше

Полковник
Клюс Борис Петрович
Родился 18 января 1940 года.
В Вооружённых Силах с 1960
года. В 1976 году был назначен
на должность командира в/ч
29487, в 1983 году возглавил
в/ч 49506. В 1985 году назначен
командиром в/ч 30107. В 1987
году назначен начальником
отдела планирования 4 ИУ.
Уволен в запас в 1990 году.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.
Первые ракетные полки воору
жались при непосредственном ру
ководстве и участии офицеров вой
сковой части 30107, имевших боль
шой опыт в испытании ракетных
комплексов. В ходе работ корректи
ровалась технология ввода агрега
тов в эксплуатацию, создавалась
дополнительная база для производ
ства работ, дооборудовались соору
жения, совершенствовалась орга
низация проведения работ.
20 ноября 1994 года с 1 ГИК МО
РФ «Плесецк», в рамках работ по
продлению гарантийных сроков эк
сплуатации, проведён успешный
пуск МБР РС12М комплекса «То
поль», находящейся на боевом де
журстве более 20 лет. Ракетный
комплекс «Тополь» оказался опти
мальной для России системой стра
тегического ракетного оружия.
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Полковник Беспалов
Дмитрий Григорьевич
Родился 15 марта 1948 года.
Окончил Серпуховское ВВКУ
в 1971 г., ВА им. Ф.Э.Дзержин
ского в 1987 г.
На полигоне начинал службу в
в/ч 30107 с должности инже
нера расчёта.
С 1987 года  командир в/ч
30107. С 1994 года  начальник
оперативного отдела в/ч
13991.
Уволен в запас в 1998 году.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

за короткий срок пусковая установка совершала учебный марш
и «наматывала» до 20 000 км наших северных дорог.
Я служил в двух армиях: в армии Советского Союза и в ар
мии России. Начал служить тогда, когда наша страна в воен
ном отношении была ведущей, мощной державой. У нас было
серьёзное государственное Дело, и мы это понимали. Видели,
какие громадные ресурсы вовлечены в создание ракетных ком
плексов – и ставили общественное выше личного. «Офицер» 
в то время это звучало гордо. Офицер был человеком государ
ства, он был уверен в том, что он и его семья будут обеспече
ны как в период прохождения службы, так и после увольнения
в запас. Эта уверенность придавала силы, большинство офи
церов свои служебные обязанности исполняли честно.
И второй этап  служба в Российской армии, где в 90е годы
разваливалось и растаскивалось всё, что было создано преж
де. Хорошо, что сегодня ситуация меняется в лучшую сторо
ну, но эти годы уже наложили отпечаток на современный офи
церский состав. И с этим придётся считаться.
Наша часть имеет славное прошлое, которым можно гор
диться новому поколению офицеров. За достигнутые результа
ты в эксплуатации ракетной техники войсковая часть 30107
была награждена переходящим Красным Знаменем Военного
Совета «Лучшей части – победителю в социалистическом со
ревновании», которое позже было навечно оставлено в части.
Как командир войсковой части 30107, я хотел бы отме
тить: наша часть с момента её образования имела особое
предназначение – испытание и эксплуатация ракетной тех
ники – и всегда с честью оправдывала его».

Личный состав войсковой части 30107 с командованием космодрома
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О посещении полигона президентом РФ Ельциным
енералмайор Жигулин Альберт Андрее
Б.Н.вспоминает генералмайор
вич:
«Для решения широкого спектра задач испытаний ПГРК
«Тополь» в 1983 году было создано 6е научноиспытательное
управление. В составе управления было три испытательных
отдела. В это же самое время был увеличен состав и испыта
тельной части 30107. Конструкторские и совместные лётные
испытания комплекса в целом проходили успешно. Были под
тверждены очень хорошие лётные характеристики ракеты,
значительные улучшения характеристик большинства сис
тем и агрегатов. Вместе с тем, уже в ходе испытаний были
приняты серьёзные меры по доведению характеристик надёж
ности до установленных в ТТТ. Изменена компоновка авто
номной пусковой установки (АПУ) с целью оптимального раз
мещения боевого расчёта для улучшения управления АПУ на
марше и при несении боевого дежурства.

Президент Российской Федерации знакомится с характеристиками РК
«Тополь». Апрель 1992 года

Созданию комплекса придавалось большое значение. Руково
дители страны неоднократно на полигоне знакомились с ходом
создания РК «Тополь». В 1992 году президент РФ Ельцин Б.Н.
посетил полигон и был ознакомлен с перспективами развития
комплекса.
На полигоне президенту было доложено о состоянии РВСН,
высоких боевых и технических характеристиках ракетных
комплексов, прошедших отработку на полигоне и поставлен
ных на боевое дежурство. Были доложены также предложения
по созданию следующего поколения ракетной техники.
Однако, изза недостаточного внимания руководства
страны к Вооружённым Силам, в том числе к РВСН, и значи
тельного сокращения финансирования, создание и испытание
новых ракетных комплексов значительно замедлились».

Полковник Макаров
Константин Александрович
Родился 6 июня 1952 года.
Окончил Харьковское ВВКИУ
РВ в 1976 г., ВА им Ф.Э.Дзер
жинского в 1990 г.
Проходил службу в в/ч 30107
на должностях от инженера
старшего оператора до началь
ника штаба.
В 1992 году назначен команди
ром в/ч 01349, в 1994 году ко
мандиром в/ч 30107, в 1998 году
 начальником штаба в/ч 85907.
Уволен в запас в 2002 году.
Награждён многими медалями.

В ряду современных ракетно
ядерных баллистических ударных
систем только в российских СЯС
реализована концепция мобильно
го грунтового базирования.
Боевыми расчётами части про
ведено более 100 испытательных,
контрольных, бросковых и учебно
боевых пусков ракет.
Итогом самоотверженного, по
рою героического труда солдат,
сержантов, прапорщиков и офице
ров части стало то, что впервые в
практике мирового ракетострое
ния в нашей стране была решена
проблема создания мобильного на
земного ракетного комплекса стра
тегического назначения с высоки
ми показателями живучести и эф
фективности.
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Полковник
Удодов Артур Борисович
Родился 31 октября 1958 года.
В 1981 году окончил Ставро
польское ВВИУС и был назна
чен начальником подвижного
узла связи в/ч 30042. В 1998
году возглавил в/ч 30107.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени, меда
лью «За отвагу».

Полковник Пискунов
Михаил Васильевич
Родился 13 августа 1960 года.
Окончил
Серпуховское
ВВКИУ в 1982 г.
С 1982 года пройдя ряд коман
дных должностей, в 1994 году
возглавил в/ч 42651. В 1997
году назначен заместителем
командира в/ч 30107, а в 1999
году  командиром. В 2005 году
назначен заместителем коман
дира в/ч 85907.
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О нынешнем положении дел и проводимых работах в войс
ковой части 30107 рассказывает командир части полковник
Бурнаев В.Н.:
«В феврале 2005 года часть отметила своё 35летие. На
праздник съехались все ветераны части, космодрома. По ито
гам работы и в честь дня образования часть отмечена благо
дарностями от Командующего космическими войсками, Коман
дующего РВСН, начальника космодрома. Орденами и медалями
награждены многие офицеры и прапорщики. В настоящее вре
мя войсковая часть 30107 проводит испытания новейшего ору
жия – ПГРК «ТопольМ». Были проведены транспортные и лёт
ные испытания комплекса.
В 2005 году проходил последний этап ГСЛИ комплекса «То
польМ». На испытаниях присутствовали: Президент Россий
ской Федерации Путин В.В., министр обороны Российской
Федерации Иванов С.В., министр экономики и развития Гер
ман Греф. По итогам испытаний окончательно принято ре
шение о постановке ПГРК «ТопольМ» на боевое дежурство.
В последнее время офицерами части была проделана боль
шая работа по обеспечению постановки ПГРК «ТопольМ» на
боевое дежурство. Благодаря самоотверженности, сплочённо
сти подразделений части, под руководством опытных коман
диров подразделений подполковников Ступина В.И., Змитра
ченка А.Э., Новосада В.Н., Сахибгареева И.М. опытноиспыта
тельные работы велись ритмично, с высокой отдачей.

Старший инженериспытатель
подполковник Савичев С.А.
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Подполковник Смертин П.Б., полковник Бурнаев В.Н.

С сентября 2006 года проходит передача комплекса «То
польМ» ракетному полку. Офицеры войсковой части 30107, на
ряду с офицерами полка, выполняют комплекс мероприятий,
связанных с передачей техники, помогают советом, делятся
своими знаниями.
В декабре 2006 года первый дивизион ракетного полка при
ступил к несению боевого дежурства на современном ракет
ном комплексе ПГРК «ТопольМ». Военнослужащие части сво
им самоотверженным трудом показывают образец исполне
ния долга, пример профессионализма, ответственности. Хочу
отметить подполковника Смертина П.Б., капитанов Леонть
ева А.В., Просянникова Г.Б., прапорщиков Скрыльникова М.А.,
Письменного А.В.
Можно с гордостью сказать, что войсковая часть 30107
внесла свой весомый вклад в обеспечение обороноспособности
нашей страны, в принятие на вооружение нового комплекса,
призванного определять облик Ракетных войск на ближайшие
десятилетия».

Полковник Бурнаев
Виктор Николаевич
Родился 15 июля 1960 года.
В 1984 году окончил Харьков
ское ВВКИУ РВ.
С января 1993 года служит в
в/ч 08342, в которой прошёл
путь от командира учебной ба
тареи до командира дивизио
на. В 2004 году назначен на
чальником штаба, а затем за
местителем командира войс
ковой части 47077. В 2005 году
возглавил в/ч 30107.
Войсковая часть 30107 удивляет
масштабами и территориальным
расположением: объекты части
размещены на шести площадках.
Одна из площадок знаменита
тем, что в 1972 году на ней начались
лётные испытания ракетного комп
лекса «Темп2С», а в 1994 году с неё
был произведён пуск ракетыноси
теля «Старт1», созданной на базе
ракетного комплекса «Тополь». Это
был последний пуск с площадки.
Сегодня дежурный КАМАЗ,
объезжая за смену все площадки,
накручивает до 250 километров.
Такая разбросанность объектов ча
сти и определяет специфику служ
бы в ней.
На всех площадках сегодня ки
пит попрежнему бурная повсед
невная работа.

~ 549 ~

Северный космодром России
Войсковая часть 49491

Полковник
Коваль Борис Петрович
Командир в/ч 49491 с 1982 по
1985 год.
С 1989 года начальник 6го уп
равления.

Отдельная инженерноиспыта
тельная часть (войсковая часть
49491) сформирована на основании
директивы Министра обороны
СССР от 30 апреля 1982 года. Пер
вый командир части – подполков
ник Коваль Борис Петрович. Осно
вой для формирования части яви
лась техническая группа войсковой
части 01349.
Часть предназначалась для про
ведения испытаний боевого желез
нодорожного ракетного комплекса.
В январе 1983 года войсковая
часть 49491 приступила к боевой
работе. С 25 июня по 25 июля и с 26
сентября по 1 ноября 1985 года бое
вой расчёт под руководством май
ора Тышецкого В.Ю. совершил два
выхода на транспортные испыта
ния, в ходе которых было проведе
но три «сухих» пуска ракет.
В 1983 году части вручено Памят
ное Красное Знамя Военного Сове
та РВСН как «Лучшей части  побе
дителю в социалистическом сорев
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Полковник Казак Виктор Иосифович вспоминает об ис
пытаниях боевого железнодорожного ракетного комплекса:
«Огромный объём работы по испытаниям БЖРК был про
ведён коллективом 4 ИУ на базе войсковой части 49491. К кон
цу 1982 года отдел испытаний БЖРК был полностью укомп
лектован. В том же году полным ходом шло строительство
первой очереди: на ТП площадки «Боровое»  МИК, служебно
лабораторный корпус, площадка перегрузки, автомобильные
и ж/д пути площадки, на стартовой позиции  строились 4
точки старта. Одновременно велось строительство магист
ральной железной дороги длиной 53 км, обновлялось путевое и
станционное хозяйство полигона и путей примыкания к ж/д
станции Плесецкая, строились ж/д мосты.
Контроль над ходом строительства на ТП и СП осуществ
ляли офицеры отдела и войсковой части 49491, при этом глав
ная задача инженеровиспытателей заключалась в отслежи
вании соответствия строящихся объектов имеющейся про
ектной документации, по которой велось строительство, и
конструкторской документации разработчиков агрегатов и
систем, поступившей на полигон. Приходилось изучать кон
структорскую (КД) и эксплуатационную документации (ЭД)
на комплекс, проектностроительную документацию и нахо
дить компромиссные решения и соглашения со строителями
по вопросам качества, сроков и внесения изменений в проект.
Это лишний раз подтверждало, что полигонные испытаний
РК начинаются с момента создания экспериментальной ис
пытательной базы.

Подъём ТПК в ходе пуска МБР РС22 железнодорожного базирования
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По окончании ВА им. Ф.Э. Дзержинс
кого я был назначен приказом МО СССР
на должность старшего инженераис
пытателя 3го отдела 4го управления.
Но к моему прибытию она была отдана
офицеру отдела майору Глушко Вита
лию Григорьевичу – отцу небезызвест
ного ныне «Тарзана». Мне была предло
жена должность в 1й лаборатории 4го
отдела. Отделом руководил полковник
Воеводин Петр Владимирович, его заме
Полковник
Воеводин П.В.
стителем был подполковник Молоден
ков Евгений Александрович.
21 октября 1982 года приказом командира войсковой части
13991 я был назначен начальником лаборатории отдела испы
таний РК ж/д базирования.
С весны 1983 года начало посту
пать подвижное технологическое обо
рудование технической позиции. Пер
вая пусковая установка поступила на
полигон с Юргинского вагонострои
тельного завода в начале осени 1983
года.
Началась круглосуточная работа
по отработке систем и оборудования
ПУ, автономные и комплексные испы
тания. Измерения при испытаниях
(телеметрические – ракеты, назем
ные – ПУ) проводились отделом пол Капитан Савченко Е.Г.
ковника Савченко Евгения Герасимови
ча.
Была поставлена задача – провести первый пуск в 1983
году. Следует заметить, что хотя мы не провели ещё ни одно
го пуска, а Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 9 августа 1983 года № 768247 уже была задана раз
работка ракетного комплекса с ракетой РС22В с усовершен
ствованными железнодорожными ПУ.
В декабре 1983 года завершилась подготовка ПУ № 2 с раке
той РС22В № 1Л (первая лётная) на технической позиции пло
щадки «Боровое». На заседании Государственной комиссии
было принято решение о выезде на стартовую позицию. Вые
хали на СП площадки «Лощина», развернулись, провели подго
товку, проанализировали полученную телеметрию, по резуль
татам испытаний на СП на Госкомиссии было принято реше
ние на проведение пуска, но по техническим причинам пуск не
состоялся.
Первый пуск МБР РС22Б с ж/д пусковой установки был осу
ществлён боевым расчётом 18 января 1984 года.

Полковник Селивёрстов
Виталий Иванович
Командир в/ч 49491 с 1989 по
1994 год.
В дальнейшем занимал ряд ру
ководящих должностей на
космодроме «Плесецк» и в
РВСН. Генералмайор.

новании в честь 25летия Ракетных
войск» и Почётная грамота. Знамя
оставлено части на вечное хранение.
За период с 18 января по 14 де
кабря 1984 года проведено девять
испытательных пусков ракет. В
1985 году было проведено шесть
пусков ракет под руководством
майора Тышецкого В.Ю. и два пус
ка под руководством майора Бара
нова О.К.
В декабре 1985 года на долж
ность командира в/ч 49491 был на
значен подполковник Тышецкий
В.Ю.
По итогам 1985 учебного года
часть награждена Переходящим
Красным Знаменем Военного Сове
та Ракетных войск стратегическо
го назначения. В этом же году лич
ный состав части занял 2е место в
РВСН в смотре спортивномассо
вой работы и маршброску на 10
километров со стрельбой, за что
часть была награждена Грамотой
Главнокомандующего Ракетными
войсками.
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Северный космодром России

Полковник
Бугор Виктор Иванович
Родился 14 июля 1951 года.
В 1973 году окончил Харьков
ское ВВКИУ и был назначен
начальником электротехни
ческой лаборатории в/ч 29505.
В 1985 году был назначен на
должность
командира
в/ч 29505. В 1994 году возгла
вил в/ч 49491.
Уволен в запас в 2001 году.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени.

По итогам 1986 учебного года
часть награждена Переходящим
Красным Знаменем Архангельско
го областного комитета ВЛКСМ.
С 1986 по 1989 год часть занима
ла 1е место на полигоне по резуль
татам смотраконкурса спортивной
работы. За успехи в испытаниях
боевого железнодорожного ракет
ного комплекса 22 офицера, 4 пра
порщика, 10 солдат части награжде
ны орденами и медалями.
В связи со служебной необходи
мостью и переводом полковника
Тышецкого В.Ю. на вышестоящую
должность, в 1989 войсковую часть
49491 возглавил подполковник Се
ливёрстов В.И.
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Этим пуском была подтверждена возможность проведения
пуска с ж/д путей с сохранением устойчивости ПУ на ж/д
полотне, с сохранением самих ж/д путей и способности ПУ к
движению. Система заклона ракеты после вылета её из ТПК
до запуска ДУ 1й ступени защитила ПУ от попадания газо
вой струи маршевого двигателя 1й ступени. Боевой расчёт
после пуска поздравили Генеральный конструктор БЖРК Ут
кин В.Ф. и Председатель Госкомиссии генералполковник Ма
линовский Г.Н., они поблагодарили совместный боевой расчёт
за самоотверженную работу при подготовке к пуску.
Первый пуск ракеты № 01Л, так же как и пуск ракеты
№ 03Л 22 июня 1984 года, были частично успешными изза за
сорения фильтров в тракте питания двигателей малой тяги.
После увеличения фильтрующей поверхности дефект был ус
транён.
Аварийным был пуск ракеты № 02Л 28 марта 1984 года из
за разрушения элементов управления гидроприводом ракеты.
Подводя краткий итог пускам ракет с ПУ ж/д базирова
ния, следует отметить, что всего было проведено испыта
тельных пусков по программам ГСЛИ – 26, из них ракет РС
22Б – 10.
За период ГСЛИ и после их завершения было проведено пус
ков ракет РС22В: в 1985 году – 7, в 1986 году – 6, в 1987 году –
3, в 1989 и в 1990 годах  по одной партионной ракете, в 1996
году – 1 УБП и в 1998 году – 1 УБП. Итого пусков ракет ж/д
базирования (включая пуски ракет РС22Б с северного полиго
на было 30.
За испытания БЖРК с ракетой РС22Б в 1985 году я был
награждён медалью «За боевые заслуги».
«За разработку, испытания и внедрение в серийное произ
водство системы управления, обеспечившей совместно с сис
темой прицеливания и с системой навигации высокую точ
ность попадания в цель»,  так это звучало в закрытой редак
ции, а в открытой  «За работу в области автоматизирован
ных систем управления»  Указом Президента СССР мне была
присуждена Государственная премия СССР 1990 года.
Всего за испытания БЖРК разработчикам, изготовителям,
испытателям было присуждено 2 Ленинских и 5 Государствен
ных премий СССР в области науки и техники. Вручение пре
мий состоялось 13 февраля 1992 года в Академии наук Российс
кой Федерации. Вручал премии академик Марчук Г.И. Это были
последние Ленинские и Государственные премии СССР в обла
сти науки и техники, это было их последнее вручение».
О периоде сокращения войсковой части 49491 вспоминает
командир части полковник Порубов П.Б.:
«С 2000 года войсковая часть 49491 приступила к выполне
нию задач по утилизации и сдаче высвобождающегося воору
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жения, подготовке и отправке в арсенал, передаче в другие
воинские части подвижных агрегатов, несписанного имуще
ства, подготовке и отправке на заводизготовитель пусковых
модулей и командного пункта. Одновременно задачи по под
держанию и обслуживанию вооружения и военной техники,
находящейся в эксплуатации, поддержанию объектов техни
ческой позиции, по техническому сопровождению РК, находя
щихся на дежурстве, не снимались.

Майор Богданов Б.И., майор Сахибгареев И.М.,
полковник Порубов П.Б., майор Самойлов А.В.

По многим вопросам утилизации крупногабаритного обо
рудования такие задачи решались впервые в условиях ОИИЧ,
и требовали отработки новых технологий, максимальной ак
куратности и соблюдения требований безопасности. Такие
задачи, в основном, были возложены на службу ракетного воо
ружения, возглавляемую подполковником Самойловым А.В., и
испытательные группы, которыми командовали подполковни
ки Сахибгареев И.М и Горлупин А.И., при непосредственном
участии всех подразделений обеспечения. Была проделана уни
кальная работа, как на технике, так и по оформлению отчёт
ных документов, списанию, сдаче материальных средств. В
лучшую сторону надо отметить проделавших эту работу
офицеров службы РВО майоров Пахомова А.В. и Грекова Ю.К.,
сл. РА Харченко Е.А., офицеров и прапорщиков подразделений,
майоров Порфирьева В.Н., Богданова Б.И., старшего прапор
щика Казака В.И. За весь этот период не было допущено ни
одного случая травматизма военнослужащих».

В 1987 году по программе совме
стных лётных испытаний для под
тверждения характеристик ракеты
после транспортных испытаний в
течение двух с половиной месяцев
проведено три «сухих» пуска ракет.
С 1988 по 2000 год совершено 12
выходов на транспортные испыта
ния, проведено три «сухих» пуска
ракет, два «партионных» пуска (в
«защиту» партии), два учебнобое
вых пуска.
За период ГСЛИ и после их за
вершения было проведено пусков
ракет РС22В: в 1985 году – 7, в 1986
году – 6, в 1987 году – 3, в 1989 и в
1990 годах  по одной «партионной»
ракете, в 1996 году – 1 УБП и в 1998
году – 1 УБП. Итого пусков ракет
ж/д базирования (включая пуски
ракет РС22Б) с северного полиго
на было 30:
 26 пусков по программе ГСЛИ;
 2 пуска контрольных ракет;
 2 учебнобоевых пуска.
Осуществлено 18 выходов на
ресурсные и транспортные испыта
ния, в ходе которых по железным
дорогам страны пройдено более
400 тысяч километров. Проведены
крупномасштабные эксперименты
«Сияние», «Гроза», «Сдвиг», в ходе
которых проведена оценка стойко
сти комплекса к поражающим фак
торам ядерного взрыва и грозового
воздействия.
В 1994 году командиром части
назначен подполковник Бугор Вик
тор Иванович, в 2000 году  полков
ник Порубов Павел Борисович.
В июне 2002 года в результате
организационноштатных мероп
риятий войсковая часть 49491 была
сокращена, техника и техническая
позиция «Боровое» вместе со сфор
мированной 4й группой вошли в
войсковую часть 30107.

~ 553 ~

Северный космодром России
Войсковая часть 85907Б
1 сентября 1958 года для обеспе
чения и поддержания постоянной
готовности боевого оснащения ра
кетных комплексов, стоящих на
боевом дежурстве, была сформиро
вана войсковая часть 14083.
В 1967 году была введена в строй
специальная техническая позиция
на площадке «Тихая».
В дальнейшем, с целью проведе
ния испытаний боевого оснащения
ракетных комплексов и обеспече
ния учебнобоевых пусков ракет,
войсковой части 14083 была постав
лена задача по выполнению ОИР. С
1 декабря 1985 года, в соответствии
с директивой Генерального штаба
Вооружённых Сил СССР от 5 ок
тября 1985 года и директивой Глав
ного штаба Ракетных войск страте
гического назначения от 18 октяб
ря 1985 года, на основе первой сбо
рочной бригады войсковой части
14083 была сформирована войско
вая часть 13991Ф.

Своими воспоминаниями о службе в отдельной сбороч
ной бригаде делится ветеран космодрома, подполковник
Лоренц А.Э.:
Подполковник
Лоренц Александр Эдуардович
Прошёл путь от старшего оператора до
заместителя командира в/ч 13991Ф. Был
уволен в запас с должности начальника
отдела в/ч 85907.

«Окончив в 1985 году третий фа
культет Серпуховского ВВКИУ имени
Ленинского комсомола (ныне Серпухов
ский ВИРВ), я, как и все мои сверстники
– молодые, полные энергии лейтенанты разлетелись в различ
ные уголки нашей необъятной страны для дальнейшего про
хождения военной службы.
Считаю, что в жизни мне повезло, так как я по великой слу
чайности был распределён проходить службу именно в север
ный край, в город с названием Мирный на Плесецкий полигон,
который в те времена таил в себе много загадок, полигон, с
которого «вживую» проводились испытательные пуски ракет
и боевого оснащения к ним, ракетных комплексов различного
типа базирования.
Прибыв на полигон в 1985
году и пройдя короткое собе
седование у начальника от
дела кадров, я был распреде
лён для прохождения службы
в отдельную сборочную бри
гаду  войсковую часть
13991Ф. Эта часть занима
лась подготовкой и испыта
ниями боевого оснащения
ракет РС12М подвижного
грунтового ракетного комп
лекса «Тополь», РС22А ра
кетного комплекса шахтно
го базирования, РС22В бое
вого железнодорожного ра
кетного комплекса.
С волнением в груди я пе
Офицеры в/ч 13991Ф,1985 год.
реступил порог КПП.
Первый ряд: Солодилов Г.В., Горбунов В.С., Фетисов В.П., Машкин Е.П.,
Орлов С.В., Котов В.И., Дакус А.В.; второй ряд: Пупчихин Г.К.,
Как отнесётся ко мне ко
Женихов С.А., Орехов С.Л., Кожемяко М.С., Лоренц А.Э., Винокуров И.В.
мандование войсковой части,
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Слажено работает боевой расчёт отдельной сборочной бригады

офицерский состав, какие у меня сложатся отношения с кол
лективом? Уверяю вас, что такие вопросы задаёт себе каждый,
оказавшись перед чемто неизвестным.
Представившись командиру войсковой части майору Ор
лову С.В., его заместителям майору Котову В.И., Машкину Е.П.,
начальнику 1й группы капитану Кожемяко М.С., своему пер
вому начальнику расчёта капитану Фетисову В.П., пообщав
шись с офицерами части, я понял, что попал в очень дружный,
сплочённый коллектив, который занимается очень серьёзным
и нужным делом  проведением испытаний боевого оснащения
ракетных комплексов.

Подполковник Орлов
Станислав Васильевич
Родился 29 января 1953 года.
По окончании Серпуховского
ВВКУ в 1975 г. был назначен на
должность старшего оператора
в/ч 14083. В 1982 г. назначен за
местителем начальника сбо
рочной бригады, в 1986 г.  на
чальником сборочной бригады
 командиром в/ч 13991Ф.
Награждён орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени.

Коллектив войсковой части 85907Б
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Подполковник Кривонос
Юрий Владимирович
Родился 13 января 1960 года.
В 1982 году Окончил Пермс
кое ВВКИУ, в 1996 году – ВА
им. Ф.Э. Дзержинского.
В 1996 году был назначен на
должность начальника сбо
рочной бригады (в/ч 13991Ф).
Награждён медалью «За заслу
ги перед Отечеством» II степе
ни.

30 декабря 1985 года был издан
приказ командира войсковой части
13991 о формировании войсковой
части 13991Ф. Первым команди
ром части был назначен подполков
ник Орлов Станислав Васильевич.
В 2003 году войсковая часть
13991Ф структурно вошла в состав
частей центра ракетных комплек
сов с присвоением ей условного
наименования – войсковая часть
85907Б.
В настоящее время войсковой
частью командует подполковник
Кривонос Юрий Владимирович.
При тесном взаимодействии с
представителями промышленности
городов: Лесное Свердловской об
ласти, Саров Нижегородской обла
сти, Москва, Воткинск, были прове
дены работы по подготовке боево
го оснащения РК «ТопольМ» грун
тового и шахтного базирования.

~ 556 ~

Термоядерный боевой блок ракеты РСД10, снятой с вооружения по
договору о РСМД, который находился на вооружении с 1976 по 1991 год

Изза большого объёма проводимых работ времени на рас
качку не было, новые образцы изделий приходилось осваивать
прямо на рабочем месте, практически всё щупая своими рука
ми, анализируя все «за» и «против», выявляя различного рода
недостатки, замечания в конструкции изделий. Весь коллек
тив отдавал все силы на благо дела, работали днём и ночью, в
выходные и праздничные дни.
Каждый  от командира до рядового  знал, что от того,
как он сработает, зависит качество принимаемых на воору
жение изделий, зависит обороноспособность нашей страны,
безопасность таких же, как и мы офицеров, эксплуатирующих
в последующем в войсковых условиях изделия, испытанные
нами на Плесецком полигоне.
Не обошлось и без курьёзных ситуаций при проведении ра
бот, которые до сих пор свежи в памяти.
Март 1987 года. Ночь. Проведя отстыковку изделия от
ракеты РС22А на площадке «Южная» и загрузив его в спецаг
регат (народное название «Крокодил»), мой расчёт присту
пил к выполнению задачи по транспортировке агрегата на
площадку «Тихая».
Кто исколесил не одну тысячу километров, знает, какие
сюрпризы таит в себе участок дороги от площадки «Южная»
до площадки «Ключевое»: обилие крутых подъёмов, спусков и
поворотов. Да и погодные условия  снег с дождём  преврати
ли дорожное полотно в сплошной каток.
Все вышеперечисленные факторы свидетельствовали о
том, что транспортировка изделия предстояла опасная и
продолжительная.
Построив и проинструктировав боевой расчёт перед со
вершением марша, руководитель работ подполковник Орлов
С.В., технический руководитель полковник Бурцев В.М. ещё раз
дополнительно обратили внимание на особо опасные участки
предстоящего маршрута движения – крутые подъёмы в райо

Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов
не площадки «Юбилейная» и поворот на пло
щадку «Лазурное».
Прозвучала команда «По машинам!».
Я и, тогда ещё молодой офицер, старший
оператор лейтенант Блинец А.В., заняли ме
ста в кабине агрегата на базе шасси авто
мобиля УРАЛ, и колонна по команде руководи
теля работ тронулась.
Первый опасный подъём перед площадкой
«Юбилейная» агрегат преодолел с большим
трудом. Забравшись на самый крутой учас
ток подъёма дороги в районе поворота на
площадку «Лазурное», при работающем в пол
ную мощь двигателе, агрегат с грызущими
лёд колесами, оборудованными цепями проти
воскольжения, стал плавно терять ход.
По моей команде я и лейтенант Блинец
А.В., держа в руках горные упоры, приготов
ленные и уложенные в кабине агрегата ещё
перед началом марша, покинули кабину и по
пробовали «подтолкнуть» агрегат, оказать
ему помощь. А когда агрегат потерял ход и
Заместитель начальника отдела полковник Герасимов С.Н.
медленно, при крутящихся вперёд колесах, на
и старшие инженерыиспытатели подполковники
чал сползать назад на левую обочину дороги
Молчан С.Н., Гунтасов В.В.
с крутым и глубоким скосом, а КУНГ специ
альной части агрегата с закреплённым в нём изделием начал
Боевой расчёт бригады на протя
«складываться» в седельном устройстве тягача, мы поняли, жении многих лет, выполняя задачи
что «запахло жаренным», и попытались подставить под ко по подготовке боевого оснащения,
лёса горные упоры. Но, сминая их под себя, агрегат медленно оценивается командованием поли
сползал вниз по уклону.
гона и космодрома на «отлично».
Задние колеса КУНГа коснулись левой обочины дороги, и в
За время существования сбороч
моей голове промелькнула мысль – ну всё, приехали.
ной бригады личный состав провёл
Но, как всегда в этой жизни бывает, выручили «господин большой объём опытноиспытатель
товарищ случай» и фортуна.
ных работ и надёжно обеспечил под
Агрегат, упершись КУНГом в одиноко стоящую на обочине готовку всех пусков испытываемых
дороги берёзу, начал медленно её сгибать. Мы замерли в ожи ракетных комплексов на 1 ГИК МО.
дании финала этой неравной борьбы  борьбы машины и при
С 1967 года по настоящее время
роды. Но небольших размеров берёзка, вся изогнувшись под боевые расчёты части подготовили
тяжестью монстра, выдержала это испытание. Агрегат пе боевое оснащение для проведения
рестал пятиться назад и остановился.
более 215 пусков ракет комплексов
Мы посмотрели друг на друга и поняли, что спасены.
шахтного, грунтового и железнодо
Лишь потом, сидя «за столом» в спокойной домашней об рожного базирования.
становке, мы осознали, к чему могло привести опрокидывание
Большой вклад в испытания бо
агрегата в кювет и чего бы это нам с лейтенантом Блинцом евого оснащения современных и
А.В. в дальнейшей нашей военной жизни стоило.
перспективных ракетных комплек
Особое огромное спасибо хочется сказать нашим старшим сов вносит 5й испытательный от
наставникам, офицерам тогда ещё 29го отдела: Ржаницину Р.Р., дел 4го испытательного управле
Бурцеву В.М., Снегирёву П.А., Герасимову С.Н., Сентищеву В.А., ния, который возглавляет Столы
Гунтасову В.В., Голубеву Ф.Ф., Молчану С.Н., Ивлеву А.Н., пин Александр Леонидович.
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Пятый отдел тесно работает с
представителями ГП МИТ, в част
ности с Савельевым Юрием Геор
гиевичем. Работа строится в атмос
фере полного взаимопонимания и
доверия, что приятно отметить.
Подполковник запаса Савельев
Ю.Г. прошёл большой путь станов
ления инженера, начиная от пер
вичной офицерской должности, и
потому является грамотным специ
алистом, с которым можно решать
любые поставленные задачи.
Предстоит большой объём ра
бот, опыта в которых пока нет. Мно
гое придётся начинать с нуля. Офи
церы части с глубоким пониманием
относятся к предстоящим работам,
изучают прибывшую эксплуатаци
оннотехническую документацию.
Отмечается работа начальника
группы майора Сазанова Д.М., ин
женеров группы капитанов Петро
ченко С.А., Березовского Ю.А., на
чальника расчёта капитана Лыкова
В.А. С боевым расчётом, которому
предстоит непосредственно прини
мать участие в предстоящих испы
таниях, проводятся занятия под ру
ководством инженеровиспытате
лей 5го отдела.

Голубенко А.В., которые осуществляли техническое руковод
ство работами и совместно с офицерами боевого расчёта ча
сти съели не один пуд соли, проводя бессонные ночи на пло
щадках «Южная», «Светлая», «Боровое», «Малое Усово», вы
полняя задачи по подготовке изделий к пуску.
Низкий поклон и представителям нашей доблестной про
мышленности городов: Сарова Нижегородской области, Лес
ного Свердловской области, Москвы, Воткинска, Брянска,
Днепропетровска.
17 июня 2000 года Приказом ГК РВ я был назначен на долж
ность начальника 5го испытательного отдела ИЦРК – отде
ла, который занимался испытаниями боевого оснащения ра
кетных комплексов.
История формирования отдела уходит своими корнями глу
боко в историю космодрома. Изначально отдел под номером
29 под командованием полковников Ржаницина Р.Р., Бурцева
В.М., Снегирёва П.А., Герасимова С.Н., структурно входил в со
став войсковой части 13991, а в 1999 году отдел был перепод
чинён и вошёл в состав 4го испытательного центра ракет
ных комплексов.
И здесь, в центре, я познакомился с прекрасными, замеча
тельными людьми – офицерами с большой буквы, специалис
тами, преданными делу своей жизни: полковниками Алтуховым
В.И., Банниковым В.И., Кондратюком И.И., Марчуком Е.Н., Ры
жих А.Н.
Слова благодарности передаю и всему нынешнему офицер
скому составу отдела испытаний боевого оснащения.
Мне легко и приятно было руководить отделом, в котором
служили, и надеюсь, служат сейчас поистине грамотные офи
церы: Столыпин А.Л., Валяренко В.В., Сурвило В.А., Банных В.В.,
Гнеденко С.А., Степанов М.Г.»

5й испытательный отдел ИЦРК: Петроченко С.А., Сурвило В.А.,
Банных В.В.,Валяренко В.В., Столыпин А.Л., Степанов М.Г.
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СПИСОК ВЕТЕРАНОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОСМОДРОМА,
ВОСПОМИНАНИЯ КОТОРЫХ ВОШЛИ В I ТОМ
Полковник Авсеевич А.А.
Подполковник Аксёнов Ю.П.
Генераллейтенант Алпаидзе Г.Е.
Полковник Алтухов В.И.
Подполковник Анпилов А.П.
Подполковник Ардашев С.Г.
Полковник Арисов Г.А.
Подполковник Артёмов Г.М.
Подполковник Ахмеев А.М.
Полковник Бабенко Н.П.
Генералмайор Базылюк Ж.И.
Полковник Барабанов И.Я.
Полковник Банников В.И.
Полковник Батов В.П.
Генераллейтенант Башлаков А.А.
Подполковник Безель С.Э.
Подполковник Бережной А.Н.
Полковник Беспалов Д.Г.
Полковник Бикус Н.Л.
Полковник Богодаев П.В.
Подполковник Бондаренко С.Н.
Подполковник Борток Б.Б.
Подполковник Ботыгин А.Д.
Полковник Британов В.А.
Подполковник Буланов А.К.
Полковник Булытнов Б.Ф.
Полковник Булычев Ф.А.
Полковник Бурнаев В.Н.
Полковник Вайнтрауб А.И.
Полковник Василенко В.В.
Подполковник Васин П.Н.
Полковник Васюков С.В.
Полковник Волохов Ю.Г.
Полковник Воробьёв В.А.
Подполковник Гайда В.И.
Полковник Голощапов С.В.
Генераллейтенант Гринь В.А.
Подполковник Демонов Г.А.
Подполковник Дмитриев Д.М.
Генералмайор Долинов Л.И.
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398
45, 48,
50, 52
504
506
429
424
211
410
23
61
264, 349
476, 498,
514, 535
236
144
239
422
65, 502,
540
388
304
454
280
223
460
25
436
298
548
286
371
240
418
232
250, 310,
329
271
444
106, 129
231
521
470, 492

Подполковник Дульцев П.М.
Подполковник Ельшаев Н.С.
Подполковник Епифанов В.И.
Полковник Ершов В.И.
Полковник Есенков С.В.
Полковник Жабоедов Ю.С.
Полковник Жадаев В.И.
Генералмайор Жигулин А.А.
Генералмайор Жолудев М.Д.
Генераллейтенант Журавлёв Ю.М.
Полковник Заец И.П.
Подполковник Заиченко О.В.
Подполковник Зайцев Г.П.
Подполковник Зайцев И.И.
Полковник Зайцев Ю.Г.
Полковник Запарованый В.М.
Полковник Зарва Г.А.
Полковник Захаров В.А.
Полковник Зотов В.И.
Подполковник Зотов Е.В.
Подполковник Зюзин А.С.
Генералполковник Иванов В.Л.31,
Подполковник Иванов Д.В.
Полковник Иванча О.В.
Генералмайор Ивонинский Г.С.
Полковник Ицков Г.Н.
Полковник Кабанов В.М.
Полковник Казак В.И.
Подполковник Калевич А.А.
Полковник Калинин В.В.
Подполковник Калинин С.М.
Полковник Калюжный Е. М.
Подполковник Капитонов А.А.
Полковник Каптельцев Н.Л.
Полковник Климов И.Ф.
Генераллейтенант Коваленко Г.Н.
Полковник Колбасников А.В.
Генералмайор Колесников Г.А.
Подполковник Колесников Ю.О.
Подполковник Коржов А.И.
Подполковник Красило П.Ф.
Полковник Красножён Н.С.

275
326
217
308
252
263
301
483, 547
33, 480
114, 115, 118
400, 456
405
204
261
413
322
217
211
495
496
277
72, 129,
167, 327
345
220
160, 163,
170, 173, 255
194, 198
176
484, 550
395
347
402
398
237
290
348
136
358
85
516
433
315
219

Полковник Крикливый В.П.
Майор Кудрявцев Б.В.
Полковник Кулигин В.С.
Подполковник Куминов А.Ф.
Полковник Лескин А.А.
Майор Леуков А.Ю.
Майор Лешкевич В.В.
Полковник Литвинов В.М.
Подполковник Логинов А.Н.
Подполковник Лопатин М.Ю.
Подполковник Лоренц А.Э.
Полковник Лысенко М.С.
Полковник Малацион В.И.
Майор Малюк А.Г.
Полковник Маркин В.К.
Полковник Матиос А.П.
Подполковник Медведев И.В.
Полковник Мещеряков Н.Н.
Подполковник Миронов Н.А.
Полковник Морозков В.В.
Генералмайор Морозов Б.Н.
Подполковник Морозов В.С.
Полковник Нестечук Н.Н.
Генералполковник Никитин В.А.
Генералмайор Олейник И.И.
Полковник Осьминин Н.Н.
Майор Панков Г.Д.
Майор Пальваль В.А.
Полковник Пальчиков А.И.
Пеленков Ю.А.
Генералполковник Перминов А.Н.
Перевозчиков Ю.В.
Полковник Пименов О.В.
Подполковник Плетнёв В.В.
Генералмайор Плиско В.Н.
Полковник Полищук М.А.
Полковник Портнов А.И.
Полковник Порубов П.Б.
Просвирин Н.А.
Полковник Проников В.П.
Майор Родин Ю.А.
Генералмайор Рудой Е.М.
Полковник Рыжих А.Н.

270
442
378
168
273
465
506
186, 235
336
394
554
257
415
445
282, 359
244
283
386
489
339
41, 84, 103
381
295
143
89
366
40
447
60
350
113
407
342
207, 225
26, 47, 51
320
463
529, 552
325
132, 357
461
375
525

Старший прапорщик Рябов Н.П.
Подполковник Рябчинский А.П.
Полковник Савко Я. П.
Полковник Садретдинов Р.И.
Полковник Сальник Ю.А.
Подполковник Селезнёв А.И.
Подполковник Селезнёв А.М.
Полковник Синяговский И.И.
Полковник Скоков И.Б.
Подполковника Советников Д.Ф.
Подполковник Соколов В.Н.
Полковник Соловьёв П.Г.
Подполковник Спицкий Г.Г.
Подполковник Суханов А. Ю.
Подполковник Табачиков А.П.
Полковник Татаринцев В.П.
Полковник Теленков В.В.
Подполковник Теленков Ю.В.
Полковник Толстов А.С.
Полковник Терновых И.В.
Подполковник Трофимов И.И.
Подполковник Трубин А.В.
Полковник Тышецкий В.Ю.
Полковник Устинов А.В.
Подполковник Усыченко С.А.
Подполковник Фомов В.М.
Полковник Холявкин В.К.
Подполковник Хохлов А.В.
Подполковник Чеча И.И.
Подполковник Чумак В.И.
Полковник Шамало В.И.
Полковник Шевкунов А.И.
Подполковник Шибанов В.П.
Подполковник Шилов А.В.
Полковник Широков Е.Ю.
Капитан 2 ранга Ширшиков А.Н.
Полковник Щепаняк В.С.
Полковник Яковлев В.В.
Генерал армии Яшин Ю.А.

349
401
209
307
284
206
450
189
539
216
203
259
313
438
225
467
23, 29, 42,
48, 364
457
54
254, 275,
313
440
513
501, 510
318
335
218
527
384
404
452
340
201, 226,
241
268
431
293
430
360
36
530

~ 561 ~

Северный космодром России
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Агапов В. К запуску первого ИСЗ серии ДС // Новости космонавтики. 1997. Том 7. №6.
2. Агапов В. Запуски космических аппаратов «Зенит2» // Новости космонавтики. 1996. Том 6.
№10/125.
3. Антипов В. 45 лет назад была создана войсковая часть 33797 // Космодром. 2005. №3(4).
4. Ануреев И.И. Оружие противоракетной и противокосмической обороны.  М.: Воениздат, 1971.
5. Бабичев Е.К. Космодром «Плесецк» после «холодной войны»: участие в международных про
ектах // Сборник X Соловецкого Форума. Архангельск, 2001.
6. Бабичев Е.К. Космодром «Плесецк» и эволюция военнокосмической деятельности СССРРос
сии // Сборник XXXI Гагаринских Чтений. Часть II. Гагарин, 2005.
7. Е.Бабичев, В.Куреев. Из Плесецка – с «Надеждой» // Новости космонавтики. 2000. Том 10. № 8.
8. Ветров С., Раушенбах Б.В. С.П.Королёв и его дело. Свет и тени в истории космонавтики. Из
бранные труды и документы.  М.: «Наука», 1998.
9. Владимиров А. Капустин Яр – страницы космической истории // Новости космонавтики 1999.
том 9. №6(197).
10. Военнокосмические силы. Книга I. Космонавтика и Вооружённые Силы.  М.: Издательство
СПб типогр. №1 ВО Наука, 1997.
11. Военнокосмические силы. Становление Военнокосмических сил. Книга II.  М.: Наука, 1998.
12. Военный энциклопедический словарь РВСН / гл. ред. Сергеев И.Д., Яковлев В.Н., Соловцов
Н.Е. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
13. Государственная власть СССР. Высшие органы государственной власти и их руководители.
19231991. Историкобиографический справочник / Сост. Ивкин В.И.  М.: Российская полити
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 1999.
14. Дей Д. А. Краткий очерк истории американской спутниковой разведки. // Новости космонав
тики. 2004. том 14. №11(262).
15. Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений,
статья III, IV //в сб. Ради мира на Земле: Советскоамериканская встреча на высшем уровне в
Вене, 1518 июня 1979.  М.: Политиздат, 1979.
16. Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений. Москва, 31.07.1991.
17. Ершов Б. У истоков космической обороны России // Караван+Я, №15. 16.4.2003.
18. Если завтра война?..(интервью с Вотинцевым Ю.) // Совершенно Секретно. 1993. №2.
19. Иконников Н.В. Ю.А.Яшин во главе Гостехкомиссии СССР и России // Ветеранракетчик. 2006.
№6(48).
20. Каманин Н.П. Скрытый космос. В 4х кн.  М.: ИнфортекстИФ, ООО ИИД Новости космонав
тики, 1995, 1997, 1999, 2001.
21. Колесников С.Г. Стратегическое ракетноядерное оружие. – М.: Арсенал Пресс, 1995.
22. Космодром «Плесецк» в воспоминаниях его ветеранов. – Калуга: изд. «Гриф», 2003 г.
23. Космонавтика: Энциклопедия./ Бармин В.П., Бушуев К.Д., Верещетин В.С. и др. Гл. ред. Глуш
ко В.П  М.: Сов. Энциклопедия, 1985.
24. Космос: каким его видят из Вашингтона.  М.: «Прогресс», 1985.

~ 562 ~

25. Лантратов К. «Звезда» Дмитрия Козлова. // Новости космонавтики. 1997. том 7. №3/144.
26. Милитаризм и разоружение: Справочник / Абаренков В.П., Борисов К.П., Железнов Р.М. Сост.
Абаренков В.П.  М.: Политиздат, 1984.
27. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Стратегические ядерные силы. Том I. –
М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2000.
28. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Космические средства вооружения. Том
V. – М.: издательский дом «Оружие и технологии», 2002.
29. Первый ракетный маршал М.И. Неделин в документах и воспоминаниях современников. / Сост.
В.И.Ивкин, Г.А.Сухина – М.: ЦИПК РВСН, 2003.
30. Пиблз К. Тайные полёты /пер. с английского А.С.Коноплева  Смоленск: Русич, 2002.
31. Призваны временем. Ракеты и космические аппараты Конструкторского бюро «Южное» / под
общей ред. С.Н.Конюхова. – Днепропетровск: АРТПРЕСС, 2004
32. Ракетные войска стратегического назначения: истоки и развитие / общ. ред. Н.Е.Соловцова.
– М.: ЦИПК, 2004.
33. Ракетный щит Отечества / Сухина.А., Ивкин В.И., Дюрягин М.Г. под ред. Яковлева В.Н.  М.:
ЦИПК РВСН, 1999.
34. С.П.Королёв и его дело. Свет и тени в истории космонавтики. Избранные труды и документы /
Сост. Ветров С. М.: Наука, 1998.
35. Стратегическое ядерное вооружение России / Под. ред. Подвига П.Л.  Москва: ИздАт, 1998.
36. Судебный процесс по уголовному делу американского летчикашпиона Френсиса Пауэрса. 
М.: 1960.
37. Сухина Г.А. Григорьев (Повесть о ракетчике) – М.: Мол. Гвардия, 2004.
38. Тарасенко М.В. Военные аспекты советской космонавтики.  М.: Агентство Российской печа
ти. ТОО Николь, 1992.
39. Творческое наследие С.П.Королёва. Избранные труды и документы / под общ. ред. акад. Кел
дыша М.В.  М.: Наука, 1980.
40. Урусов О.А. Космодром Байконур. Таблица описания объектов // Космодром. 2002. №8
41. Хозин С. Великое противостояние в космосе.  М.: Вече, 2001.
42. Хроника основных событий истории Ракетных войск стратегического назначения / под об
щей ред. Сергеева И.Д. – М.: ЦИПК, 1996.
43. Центральный научноисследовательский институт «Комета» / Под общей ред. Мисника В.П. 
М.: Изд. Дом «Оружие и технологии», 2003.
44. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Горячие дни холодной войны. – М.: Машиностроение, 1997.
45. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Лунная гонка. – М.: Машиностроение, 1999.
46. Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественного оружия 18172002 / под общей ред. А.Е.Тараса
– М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2003.
47. Jacob Neufeld, The Development of Ballistic Missiles in the USAF 19451960, Office of AF History,
Wash., D.C., 1990.
48. Geoff Perry I Never Claimed That Nobody Else Knew About Plesetsk... / News Bulletin (Astronautical
Society of Western Australia), Vol 22, #11, August 1997

~ 563 ~

Северный космодром России

~ 564 ~

ОГЛАВЛЕНИЕ
Пролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
От ракетного соединения – к космодрому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Испытательный центр ракетнокосмических комплексов лёгкого класса . . . . . . . . . . . . . . 157
Испытательный центр ракетнокосмических комплексов среднего класса . . . . . . . . . . . . . 247
Испытательный центр измерений, сбора и обработки информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Испытательный центр стационарных и подвижных ракетных комплексов . . . . . . . . . . . . . . 469
Список ветеранов и руководителей космодрома, воспоминания которых вошли в I том . . . . . 560
Использованная литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

~ 565 ~

Северный космодром России

Заместители главного редактора: А. Иванов, К. Чмаров
Рецензенты:
доктор технических наук, профессор В. Иванов,
доктор технических наук, профессор Ю. Яшин
Редакторский коллектив I тома:
Е. Бабичев, Н. Бикус, В. Гамов, Н. Нестечук, П. Порубов, А. Шевкунов
Авторский коллектив I тома:
Г. Арисов, Е. Бабичев, В. Банных, А. Блинец, И. Гайтрова, Г. Ицков, Н. Красножён, С. Крючков,
В. Курбанов, В. Маркин, А. Потехина, В. Соколов, Ю. Сергеев, В. Титов, А. Чистов, И. Шилов,
В. Шунин
Компьютерная верстка и дизайн:
И.Атслег, Е. Засухин, Э. Иванов, А. Никитин, А. Предыбалов, С. Шунин
Корректоры:
А. Антонов, Е. Евстратова, А. Чурсин
В книге представлены фотоматериалы А. Бабенко, Е. Бабичева, К. Гринченко, Г. Сухарева, Российс
кого государственного архива научнотехнической документации, ветеранов и сотрудников космод
рома.
Авторский коллектив выражает признательность за участие в работе над книгой:
В. Воробьёву, М. Жолудеву, Г. Ивонинскому, И. Терновых, А. Толстову

Северный космодром России. Т. 1 / Под общ. ред. А.А.Башлакова.  Мирный: космодром «Пле
сецк», 2007.  568 с.
В двухтомном издании впервые предпринята попытка через призму официальных документов,
открытой литературы и воспоминаний ветеранов максимально объективного описания процесса
зарождения и 50летнего развития нынешнего космодрома «Плесецк», становления воинских кол
лективов, совершенствования организационной структуры, процесса эволюции техники.
Книга будет полезной для специалистов по истории ракетнокосмической техники, преподава
телей военных вузов и всех тех, кто интересуется отечественной космонавтикой и военной истори
ей.
© Общественный фонд «50 лет космодрому «Плесецк», 2007
© Научный центр Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, 2007

~ 566 ~

