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

ПРЕДИСЛОВИЕ

30 июля 2006 г. исполняется 50 лет со дня основания Государственного
научно-исследовательского испытательного полигона №10 (ГНИИП-10,
в/ч 03080). Поводами для его создания послужили: «холодная война», наличие у потенциального противника баллистических ракет с ядерными и
термоядерными боеголовками, считавшимися неуязвимыми, отсутствие у
нашей страны средств защиты от них. Основное назначение полигона –
испытания систем противоракетной обороны (ПРО). Для общего руководства этими работами в составе 4-го ГУ МО, возглавляемого Героем Советского Союза Г.Ф. Байдуковым, образовали 5-е управление заказов техники для ПРО. Управление возглавил генерал М.Г. Мымрин. Начальником полигона назначили генерала С.Д. Дорохова. Все они, их заместители, большинство руководителей новых служб и подразделений были активными участниками Великой Отечественной войны. Теперь им пришлось снова вступить в бой за обеспечение независимости и безопасности
страны.
Страна мобилизовала колоссальные ресурсы на решение этой задачи. К середине 1957 г. на полигоне уже трудилось около трех тысяч офицеров и сверхсрочников, более ста тысяч солдат. Все они и члены семей офицеров были обеспечены сносными условиями для проживания и отдыха.
На ближайшей станции Сары-Шаган в очереди на разгрузку стояли десятки эшелонов с техникой, строительными материалами и продовольствием. Тысячи научных сотрудников под руководством выдающихся конструкторов в десятках НИИ и КБ трудились над завершением соответствующих разработок под руководством Генерального конструктора,
члена-корреспондента АН СССР Г.В. Кисунько. Ход работ и нашего жиз3

необеспечения находились под постоянным контролем ЦК КПСС, правительства страны и Министерства обороны.
Темпы работ были ошеломляющими. Основное внимание уделялось
вводу в строй объектов экспериментальной системы ПРО – системы «А»:
управляющего вычислительного центра, станции дальнего обнаружения
«Дунай-2», трех радиолокаторов наведения (РТН), радиолокационной
станции вывода противоракет (РСВПР), стартовой позиции для противоракет (ПР), радиорелейной линии связи. Работы велись на территории
площадью около 40 тыс. кв. км.
Совместным героическим трудом конструкторов, военных инженеров-испытателей и строителей система «А» за два года была подготовлена
к испытаниям, ознаменовавшимся 4 марта 1961 г. триумфальным, первым в мире перехватом и поражением головной части баллистической ракеты осколочным боезарядом на высоте 25 км. Решение боевой задачи
продемонстрировало высочайший научно-технический потенциал, сплоченность общества, подлинный героизм миллионов граждан, участвовавших в создании и испытании средств ПРО. Само это событие по своему
значению вряд ли уступает таким достижениям, как запуск первого искусственного спутника Земли, полет первого космонавта и другим аналогичным историческим событиям.
Осенью 1961 и 1962 гг. на полигоне были произведены пять последних испытательных ядерных взрывов в атмосфере. Началась подготовка
к созданию и испытанию боевой системы ПРО «А-35». Работать приходилось по 12–16 часов в сутки, а иногда и сутками. Делалось это с вдохновением.
В последующие годы в установленные сроки на полигоне были испытаны элементы боевых систем ПРО «А-35», «А-135» и многих других
средств ракетно-космической и противовоздушной обороны страны.
Постановка их на боевое дежурство практически сняла угрозу ракетно-космического нападения на нашу страну и обеспечила длительный период ее мирного развития. Полигон и поныне несет нелегкую службу, решая все новые и новые проблемы по обеспечению безопасности страны.
Масштабы упомянутых работ, задействованных трудовых ресурсов и
материальных средств уникальны. Аналоги их вряд ли найдутся не только
в нашей стране, но и за рубежом. Уникальны также масштабы и темпы
создания объектов для жизнеобеспечения участников этих работ и членов
их семей. К концу 1962 г. на прибрежных скалах Балхаша вырос город
Приозерск с сотней жилых домов, в которых проживало свыше 25 тыс. человек, функционировал Дом офицеров, три школы, три детских сада, три
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магазина, автобусные маршруты и прочие составляющие инфраструктуры, присущей небольшим городам. Позже эти цифры утроились. Все офицеры, сверхсрочники, вольнонаемные и члены их семей были обеспечены
жильем. По сравнению с этими данными не могут не вызывать иронию в
наши дни редкие горделивые сообщения о завершении строительства то
одного, то другого дома для офицеров армии в разных уголках страны,
тогда как сотня тысяч офицеров остается без квартир.
За последние пять лет издано много книг с описаниями средств ракетно-космической обороны, воспоминаниями их создателей о проблемах и методах решенных при этом задач. Однако вклад военных инженеров-испытателей в создание этих средств, история основания и роль Государственного орденов Ленина и Красной Звезды научно-исследовательского и испытательного полигона № 10 в процессе их создания упоминаются редко.
А ведь за пятьдесят лет на полигоне побывало несколько миллионов
граждан СССР. Тысячи родились в Приозерске, получили там среднее образование и считают его своей родиной. Всем, что было сделано на полигоне до распада СССР, можно и нужно гордиться. Это светлые страницы
нашей истории, они поучительны, их нельзя забывать, а надо широко использовать для сплочения гражданского общества и воспитания у молодежи, особенно у военнослужащих, чувства любви к Родине.
Многие из основателей и ветеранов полигона уже ушли в мир иной,
но память о них должна сохраниться. С этим тезисом все согласны. К сожалению, реализация его дивидендов не сулит, и поддержки ни от власти,
ни от деньги имущих он не нашел. Пришлось искать бескорыстных энтузиастов. К счастью, они нашлись.
В написании книги приняли участие ветераны, участвовавшие в делах и событиях, происходивших на полигоне с первых дней его основания. С удовольствием назову их: И.Л. Белянин, Б.А. Большаков, Е.А. Волков, М.А. Воскобойник, В.П. Жабчук, Е.В. Жадейко, Н.К. Остапенко,
Ю.В. Рубаненко, Г.А. Рыжков, Г.И. Семенихин, А.М. Степанов, А.С. Цыганенко.
Каждый из нас стремился помянуть добрым словом своих близких
товарищей и соратников. Велико было желание вспомнить всех активных
участников героических событий за полвека существования полигона. Но
для этого кроме желания нужны крепкое здоровье, время, материальные
средства, доступ к архивным документам. Ничего из перечисленного у нас
не оказалось. К сожалению, память человеческая тоже имеет ограниченные возможности. Поэтому мы заранее просим у наших однополчан, то5

варищей по труду прощения за возможные упущения и допущенные погрешности.
В моей судьбе, как и в судьбе многих тысяч моих однополчан, полигон стал местом, определившим всю дальнейшую служебную и творческую деятельность. Многие события тех далеких лет я описал в книге
«У каждой судьбы своя романтика». Поэтому в преддверии юбилейной
даты не мог остаться равнодушным к этому событию. Большую часть книги мне пришлось написать самому на основе собственных воспоминаний
и данных, опубликованных в печати. Часть книги составили воспоминания упомянутых товарищей.
Книга писалась под девизом: «Дела и люди». Основное внимание в
ней уделено событиям, происходившим в первые 10–15 лет существования полигона. Такой выбор объясняется тем, что тот период, по нашему
мнению, наиболее трудный, многогранный, романтичный и интересный.
В книге большое внимание уделено роли, процессам разработки и
испытания Общей боевой программы системы «А», а также участникам
этих процессов. Такое внимание обусловлено тем, что, во-первых, это наиболее знакомая автору область деятельности, в которой можно показать
роль военных инженеров-испытателей в создании и испытании новых образцов вооружения и, во-вторых, досадное отсутствие информации в изданиях по средствам РКО о роли и создании их программного обеспечения, что не способствует пониманию сути решаемых проблем.
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ОСНОВАНИЕ И ОСНОВАТЕЛИ ПОЛИГОНА

ПРЕДЫСТОРИЯ

Осенью 1945 г. на Дальнем Востоке разгромом Квантунской армии
Японии победоносно завершилась Великая Отечественная война. К сожалению, не прошло и года, наши соотечественники не успели еще полностью ощутить радость и значение этой победы, а над нашей страной возникла опасность новой, более губительной войны. Сплоченность и могущество советского народа обеспокоили правителей некоторых стран,
бывших наших союзников, и они устами лидера Великобритании У. Черчилля в марте 1946 г. объявили «крестовый поход» против коммунизма,
рассчитывая на нашу беспомощность против баллистических ракет и
ядерного оружия, которым они обладали.
Угроза была велика и реальна. Поэтому в августе 1953 г. группа маршалов Советского Союза во главе с начальником Генерального штаба Красной
армии В.Д. Соколовским обратилась в Президиум ЦК КПСС с письмом о
необходимости создания системы противоракетной обороны. В этом письме, в частности, указывалось: «В ближайшее время ожидается появление у
вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам
нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении и вновь
разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими ракетами. Просим
поручить промышленным министерствам приступить к работам по созданию средств борьбы против баллистических ракет».
Нельзя сказать, что научные сотрудники военных академий и НИИ не
видели этой угрозы и сидели, сложа руки. Определенные исследования и
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научные работы в области создания средств противоракетной обороны
(ПРО) проводились в Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н.Е. Жуковского под руководством полковника-инженера
Г.М. Можаровского. К концу 1940-х гг. конструкторское бюро Можаровского достигло определенных результатов по этой тематике и было переведено в состав 4-го НИИ системы Академии артиллерийских наук. К концу
1949 г. там было завершено обоснование тактико-технических требований
к противоракетной обороне района. Результаты этой работы позволили
сделать предположение о принципиальной возможности создания системы
ПРО. В НИИ-20 в это же время велись работы по созданию радиолокационной станции (РЛС) с дальностью обнаружения целей от 500 до 2000 км.
Масштабы этих работ ни в коей мере не соответствовали реальной
угрозе, нависшей над страной. В полной мере высшее руководство
страны осознало ее лишь после упомянутого обращения группы маршалов Советского Союза, и в сентябре 1953 г. в обстановке строжайшей
секретности в ЦК КПСС состоялось совещание по проблемам ПРО. На
это совещание был приглашен узкий круг руководителей промышленности и ведущих ученых страны. Большинство из них приняли участие
в обсуждении проблемы, но мало кто верил в реальность ее решения.
Некоторые назвали эту проблему такой же глупостью, как «стрельба
снарядом по снаряду».
Активно поддержал необходимость и реальность решения проблемы
Григорий Васильевич Кисунько. Он же предложил немедленно приступить к ее комплексной научной проработке с задействованием всей кооперации разработчиков, сложившейся при создании первой ракетной
системы противосамолетной обороны «С-25».
Выступление Григория Васильевича определило его дальнейшую
творческую деятельность и темпы решения проблемы ПРО страны. Уже
на следующий день после совещания главный инженер КБ-1 Ф.В. Лукин
сказал ему:
– Работы по ПРО придется возглавить вашему тридцать первому отделу. Но кому поручить и как организовать это дело? Мне что-то подсказывает, что вы уже подумали над этим вопросом.
В этом предположении Лукин не ошибся. Григорий Васильевич давно начал думать над этой проблемой, и у него был определенный план ее
решения.
Проблема ПРО страны приобрела высокий государственный уровень. К ее решению подключились ведущие ученые страны в области ракетной, радиолокационной и вычислительной техники, в том числе и те,
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которые первоначально не верили в возможность ее решения; десятки
НИИ и КБ, предприятий промышленности.
В КБ-1 научно-исследовательская работа по этой проблеме была
поручена лаборатории, возглавляемой профессором Нахимом
Ароновичем Лившицем. В августе 1954 г. предварительный отчет по
этой тематике был рассмотрен и одобрен Главспецмашем. В 1963 г. мне
довелось убедиться в скрупулезности знаний и дотошности Нахима
Ароновича при сдаче кандидатского экзамена комиссии по этой тематике, которую он возглавлял.
В феврале 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О противоракетной обороне». КБ-1 поручена разработка
проекта экспериментальной системы ПРО. Министерству обороны – выбор места дислокации полигона ПРО. Главным конструктором системы
назначен Г.В. Кисунько. С этого момента начались интенсивные,
полномасштабные работы по созданию системы ПРО.

МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ

Местом дислокации полигона была выбрана обширная пустыня Бетпак-Дала (Северная Голодная степь), расположенная от реки Сарысу на западе до озера Балхаш на востоке. Площадь пустыни составляет 75 тыс. кв.
км, превышая общую площадь Нидерландов и Бельгии. Климат сухой с холодной зимой и знойным летом. Температура воздуха колеблется от максимальных значений плюс 50 до минимальных – минус 45°С. Грунт промерзает до двух метров. Годовое количество осадков 100–120 мм. Растительность
скудная: низкорослый кустарник боялыч и серая полынь. Изредка попадаются саксаул и карагач.
Круглый год эту степь беспрепятственно продувают буйные степные
ветры. Зимой в лютые сорокоградусные морозы перегоняют они с места
на место колючие снеговые вихри, а летом оборачиваются черными бурями, вздымая массы песчаной и лессовой пыли, мчащейся с бешеной скоростью, секущей лицо, руки, затмевающей солнце, слепящей глаза, въедающейся в нос, легкие, рот, хрустящей на зубах, проникающей в сапоги и
через герметические дверцы автомашин. Такова пустыня Бетпак-Дала,
в которой восковой части 19313 предстояло построить противоракетный
полигон, а тысячам воинов в/ч 03080 и их семьям жить, служить, работать
долгие годы. Г.В. Кисунько образно охарактеризовал эту степь в полюбившейся побывавшим на полигоне людям песне:
9

Солончаками знаменитая,
Ты вся колючками покрыта,
Людьми и Богом позабытая,
Сары-Шаганская земля!
Ты от Европы удаленная,
Пятном на карту нанесенная,
Для полигона отчужденная,
Земля вокруг Сары.

Впоследствии Г.В. Кисунько вспоминал о ней так:
Пустыня Бетпак-Дала поражает своим удивительным однообразием.
Дороги в ней и везде и нигде. Сопочки, бугорки, лощины, впадины монотонно
сменяют друг друга и также схожи между собой, как волны в море. И что удивительно: езда по ней как-то незаметно оборачивается петлянием примерно
по одному и тому же кругу.
Монотонность пейзажа особенно усиливается зимой, когда заметаемый ветром снег течет по степи, словно молоко, заполняет все впадинки и
ямки – ловушки для машин, моментально заносит колею только что прошедшей машины. При сильном ветре пелена пурги закрывает все, ее не пробивает свет фар, свист ветра заглушает гул двигателей, и даже в колонне машины
могут терять друг друга.
Но самые страшные ловушки зимой – это солончаковые такыры, манящие водителя с горбатой тряской дороги, коварных запорошенных снегом
колдобин на соблазнительную гладь. Под этой манящей гладью – незамерзающая всю зиму солончаковая трясина, в которую ни пешком, ни на машине
лучше не попадать. Для самых известных из них водители придумали хлесткие названия: «Веселая долина», «Сары-Шайтан», «Господи, пронеси!.

Вот в этой безлюдной, безжизненной пустыне строителям предстояло
возвести десятки жилых городков, построить красивый город Приозерск со
всеми объектами жизнеобеспечения, проложить более тысячи километров
бетонированных дорог, построить сотни уникальных сооружений для монтажа новейшей техники, с помощью которой военные инженеры-испытатели первыми в мире доказали уязвимость межконтинентальных баллистических ракет, летящих со скоростью до 7000 м/с.

Г.В. КИСУНЬКО – ОСНОВАТЕЛЬ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Григорий Васильевич Кисунько родился 20 июля 1918 г. в селе Бельманка Запорожской области Украины в крестьянской семье среднего достатка, которая, однако, в 1929 г. была раскулачена. В 1938 г. окончил Воро10

шиловградский педагогический институт и поступил в аспирантуру Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена по кафедре теоретической
физики. В том же году на основании ложного обвинения о причастности к
контрреволюционной повстанческой организации отец Григория Васильевича был арестован и расстрелян. В 1941 г. Г.В. Кисунько окончил
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и получил направление
на работу преподавателем в Астраханский педагогический институт. Поездка в Астрахань не состоялась. Началась война, и в первые же ее дни
Григорий Васильевич записался добровольцем в армию народного ополчения. Оттуда был направлен в Ленинградское артиллерийское училище.
Пройдя курс обучения, в феврале 1942 г. получил воинское звание воентехника 2 ранга и был назначен начальником станции радиообнаружения (РО) самолетов триста тридцать седьмой ОРБ ВНОС Московского
фронта ПВО. Будучи на фронте, внес несколько рационализаторских
предложений, внедрение которых существенно улучшило технические
характеристики станций РО.
В декабре 1944 г. по просьбе маршала войск связи И.Т. Пересыпкина
направлен в Ленинградскую академию связи им. С.М. Буденного. Работал
преподавателем, старшим преподавателем, заместителем начальника
кафедры теоретической радиолокации.
В конце 1950 г. переведен в КБ-1 и назначен начальником лаборатории №2 по разработке антенно-волноводных устройств РЛС Б-200 системы «С-25». С 1952 г. – заместитель технического руководителя по испытаниям станции Б-200, с сентября 1953 г. – начальник НИО №31 КБ-1. В августе 1954 г. приступил к разработке предложений по проекту экспериментальной противоракетной системы «А» в качестве ее Главного конструктора.
Работая на полигоне в должности начальника отдела испытаний и
анализа боевых программ системы «А», мне довелось часто общаться с
Григорием Васильевичем. Редко какая боевая работа проводилась без его
участия. Он досконально знал технические характеристики всех компонентов системы «А». Запомнился случай, когда в выходной день он пригласил на совещание ведущих математиков, участвующих в испытаниях
системы, для выяснения причин нештатного поведения противоракеты в
полете. Во вступлении Григорий Васильевич сформулировал задачу и попросил присутствующих высказать свое мнение по этому вопросу. Я в кинематике был не силен, поэтому и суть вопроса не понял. Но и другие
участники совещания каких-либо решений вопроса не предложили. После этого Григорий Васильевич взял в руки мел и, высказывая свое предпо11

ложение, исписал большую доску математическими формулами. Предположение оказалось правильным, и в боевую программу были внесены
соответствующие изменения.
Кстати, в разгар комплексных испытаний системы «А» ни одно изменение в боевой программе без согласования с Григорием Васильевичем не
производилось. Для этого он поручил мне завести отдельный совершенно
секретный журнал, в котором записывались предлагаемые изменения, а
вносились они только после его визы.
В создании и испытаниях системы ПРО участвовали десятки научно-исследовательских, конструкторских и производственных организаций. Создавалось впечатление, что Григорий Васильевич знал по имени
и отчеству всех руководителей и наиболее деятельных сотрудников. Со
всеми он легко входил в контакт и благодаря своему авторитету легко находил поддержку и взаимопонимание. Особо внимателен и признателен
он был нам, военным инженерам-испытателям, которые в тяжелейших
условиях несли основную физическую и умственную нагрузку при проведении испытаний.
Григорий Васильевич был жизнерадостным, целеустремленным, решительным, не боящимся ответственности руководителем. Будучи уверен
в правоте принимаемых решений, он не искал «дипломатических» путей
их реализации, а используя свое положение, решал их.
Все это свидетельствует об уникальном, глубоком и всестороннем
знании Григорием Васильевичем проблем ПРО, без чего эти проблемы не
были бы решены в установленные сроки. Он по праву должен считаться
основателем ПРО, так же как С.П. Королев считается основателем освоения космоса.
К сожалению, жизнь его на склоне лет была омрачена конфликтом,
развернувшимся вокруг проектов создания систем ПРО, которые в изобилии стали появляться после того, как под руководством Григория Васильевича было убедительно доказана принципиальная возможность
поражения баллистических ракет.
В начале 1972 г. в Киеве мне довелось принимать Григория Васильевича с его женой в качестве своих гостей. К этому году конфликт приобрел
более зримые черты. Часа два, прогуливаясь по предложению Григория
Васильевича по берегу Русановского канала, обсуждали возникшую проблему. Суть конфликта он видел не в поиске оптимального пути развития
системы ПРО, а в борьбе за власть.
Детали этого разрушительного конфликта Григорий Васильевич на
склоне лет подробно описал в книге «Секретная зона: исповедь генераль12

ного конструктора». Однако некоторые знакомые мне лица, упомянутые в
ней, по моему мнению, попали в число оппонентов Григория Васильевича не по злому замыслу, а по убеждению. Сказались здесь очень тонкая
организация конфликта и сложность дискутируемой проблематики.
Скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, член-корреспондент АН СССР Григорий Васильевич Кисунько
11 октября 1998 г.

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИГОНА

Датой основания полигона принято считать 30 июля 1956 г. В этот
день в соответствии с директивой Генерального штаба началось его формирование. Начальником полигона был назначен генерал-майор Степан
Дмитриевич Дорохов, главным инженером – Михаил Игнатьевич Трофимчук, начальником штаба – Алексей Иванович Исаев. Начальником
политотдела – Владимир Лукьянович Субботин.
Генерал-майор Степан Дмитриевич Дорохов родился в 1913 г. на Украине в городе Горловке. В 1932 г. добровольцем вступил в Красную армию.
Окончил Сумское артиллерийское училище, а в 1941 г. – Высшую академию Красной армии им. М.В. Фрунзе. В годы войны принимал активное
участие в боевых действиях с первых до последних ее дней.
С 1945 г. – начальник штаба артиллерии 6-й гвардейской армии Прибалтийского фронта. В 1952 г. окончил Академию Генерального штаба и
был назначен начальником штаба корпуса Первой армии ПВО особого
назначения.
Деятельность на полигоне начал с ознакомления с местом его дислокации, определения штатной структуры в/ч 03080 и ее формирования. Судя по
воспоминаниям новобранцев той поры, формированию части Степан Дмитриевич придавал особое значение. С каждым из выпускников КВИРТУ
ПВО, Ростовского высшего артиллерийского училища, направляемых на полигон в августе-сентябре 1956-го, он нашел время познакомиться.
Наш лось у него вре мя для бе седы в апре ле 1957 г. и с груп пой моих
однокашников – выпускников Военно-инженерной Краснознамен ной академии им. В.В. Куйбышева. Все мы сначала получили направ ле ние в Московский округ ПВО и от пра вились в отпуск. Воз вра тившись же из отпуска, узнали, что по приказу Главнокомандующего
Войсками ПВО Маршала Батицкого нас направляют на полигон.
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Уклониться от этого можно было только по состоянию здоровья своего или чле нов семьи. У меня та ких оснований не было, и я вы нужден
был смирить ся с судьбой.
Вскоре в академию приехал генерал Дорохов с полковником В.С. Багаевым и стал приглашать нас по одному на собеседование.
Зайдя в кабинет, я увидел симпатичного, приветливого генерала
средних лет, среднего роста, крепкого спортивного телосложения. Он
стоя поздоровался со мной за руку и доброжелательным тоном начал беседу. Дождавшись паузы, я твердо заявил, что добровольно ехать служить
неизвестно куда не хочу. Но по приказу поеду куда угодно. Это ему понравилось. Узнав, что я холост, но собираюсь жениться, он пообещал отпустить меня на свадьбу.
По прибытии на полигон он встретил меня как старого знакомого.
Такое внимание вдохновляло и обязывало. Мои товарищи однокурсники
тоже остались довольны беседой со Степаном Дмитриевичем.
В дальнейшем все встречи с ним неизменно бывали деловыми, доброжелательными и вдохновляющими. При каждом обращении к нему он
либо давал поручения какому-либо конкретному начальнику с последующим контролем исполнения, либо, чаще всего, сам детально вникал в суть
вопроса и принимал соответствующее решение, которые обязательно выполнялись. Ко всем без исключения он обращался только на «вы».
Очень многие обращались к нему по личным и общественным вопросам. Неизвестно случаев, чтобы он от них отмахивался или не выполнил
обещания. Как только, например, после выполнения очень ответственного задания я напомнил ему об обещании отпустить меня на свадьбу в
Курск, он тут же снял телефонную трубку и дал указание заместителю по
НИИР М.И. Трофимчуку командировать меня в Москву с каким-нибудь
заданием, чтобы я имел возможность побывать и в Курске.
Уважение и любовь к генералу Дорохову были всеобщими. Его любили не только военнослужащие, но и члены их семей. Уважали строители, конструкторы, проектировщики и монтажники, а также высшее руководство Казахской СССР, в органы которой он неоднократно избирался.
Проявление такой любви и уважения к нему я видел с первого дня
пребывания на полигоне.
Трудился Степан Дмитриевич самоотверженно. Часто, идя утром на
работу, мы видели, что он уже давно работает и сам, пешком проверяет состояние дел на строящихся объектах. Высшее руководство ценило это. Он
первым на полигоне был награжден орденом Ленина. Такая самоотверженность его и погубила.
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Скончался генерал-лейтенант Степан Дмитриевич Дорохов 20 февраля 1966 г. Произошло это для всех совершенно неожиданно. Запомнилась последняя встреча с ним. Долго обсуждали какой-то вопрос, но решения так и не нашли. Степан Дмитриевич сказал:
– Я сегодня должен улетать в Караганду на партийную конференцию. В воскресенье вернусь. В понедельник приходите ко мне в это же
время, и мы продолжим разговор.
Кто бы мог подумать, что это будет последней нашей встречей на
этом свете. Тем более что он отличался крепким здоровьем. Зимой и летом
утро начинал с купания в Балхаше. Зимой для купания использовал прорубь, метрах в 30-ти от коттеджа.
Позже Михаил Игнатьевич Трофимчук, который вместе с Дороховым летал в Караганду на конференцию, рассказал, что на этой конференции Степана Дмитриевича избрали делегатом XXIII съезда КПСС. На обратном пути из Караганды Степан Дмитриевич, видимо, чувствовал недомогание. Сидел одиноко в кресле и ни с кем не общался. При выходе из самолета «Ли-2» на лесенке пошатнулся, упал и потерял сознание. Ни фельдшер, ни прибывшие вскоре врачи ничем ему помочь не смогли.
Провожать в последний путь любимого начальника вышли все жители молодого города Приозерска, основанного С.Д. Дороховым. Для всех
это была тяжелая утрата.
Похоронен генерал-лейтенант Дорохов на Новодевичьем кладбище в
Москве. Его именем названа одна из московских улиц и первая школа в
Приозерске.
Полковник Михаил Игнатьевич Трофимчук родился 27 февраля 1922 г.
в селе Сиваковци Турбовского района Винницкой области.
В Великую Отечественную войну прошел путь от командира взвода
до помощника начальника штаба артиллерийской бригады. Был ранен.
Награжден орденами: Красного Знамени, тремя – Красной Звезды, двумя – Отечественной войны 1-й степени. В 1952 г. окончил Харьковскую
артиллерийскую радиотехническую академию ПВО и был направлен на
полигон в Капустин Яр на должность начальника площадки №8. Оттуда –
на вновь созданный полигон.
М.И. Трофимчук был «вторым» человеком на полигоне со дня его
основания и знал полигонные дела вдоль и поперек. По натуре человек
волевой, решительный, независимый, открытый, прямой и жизнерадостный. Заядлый рыбак и, особенно, охотник. У подавляющего числа
подчиненных пользовался безусловным авторитетом.
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Познакомился я с Михаилом Игнатьевичем в начале мая 1957 г., на
второй день после прибытия на полигон. Общались непрерывно 40 лет до
самого последнего дня его жизни. Первые десять лет это общение носило
чисто служебный характер. В дальнейшем отношения приобрели иной характер. На службе они были деловыми, а во внеслужебное время дружескими. В обоих случаях мы доверяли друг другу и быстро находили общий
язык.
Михаил Игнатьевич на «вы» называл только старших начальников и
провинившихся подчиненных. Ненормативную лексику использовал
для более четкого выражения мысли беззлобно, с юмором и только в отсутствие женщин. При решении проблемных вопросов дискуссий не любил, а требовал четкого ответа на два вопроса: «В чем суть проблемы?» и
«Что ты предлагаешь?» Меня к такому порядку приучил с первой, упомянутой ранее встречи. В этой связи запомнилась одна из первых планерок,
проводимых Михаилом Игнатьевичем в качестве начальника полигона.
На ней начальник санитарно-эпидемиологической службы попросил
слово и по привычке стал докладывать об антисанитарном состоянии общественных туалетов и мусорных ям. Михаил Игнатьевич перебил его,
задав вопрос:
– Что вы предлагаете?
– Надо устранять эти недостатки, чтобы не допустить эпидемии дизентерии.
– Так вот и устраняйте. Это ваша обязанность. Я, что ли, этим буду
заниматься.
На первый прием к новому начальнику по установленному порядку я
решил записаться заранее, но секретарь предложила прийти сразу. Я воспользовался предложением и увидел начальника, расхаживавшего по кабинету из угла в угол. Так бывало часто. Двери к нему были открыты. Все,
кто приходил с пустяковым вопросом или неподготовленным в кабинете у
него не задерживались.
После безвременной кончины С.Д. Дорохова Михаил Игнатьевич в
звании генерал-майора возглавил полигон и покинул его только по состоянию здоровья. За личный вклад в решаемые на полигоне задачи награжден орденом Ленина и удостоен звания лауреата Ленинской премии. Защитил кандидатскую диссертацию.
Всегда был жизнерадостен и благожелателен к людям.
В декабре 1969 г. в связи с ухудшением здоровья приказом Министра
обороны был назначен начальником Киевского высшего инженерного радиотехнического училища (КВИРТУ) ПВО.
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О деятельности М.И. Трофимчука на посту начальника КВИРТУ вспоминает ветеран училища профессор А.С. Кучеров:
С приходом Михаила Игнатьевича в училище значительно повысился
уровень творческой работы. Командование взяло на себя обязательство всячески поддерживать талантливых, мыслящих, инициативных офицеров…
Для начала Михаил Игнатьевич призвал серьезно заняться совершенствованием полевой учебной базы училища в Лютеже, которая должна
круглогодично и более эффективно использоваться для практической, тактической, методической и военной подготовки будущих инженеров разных
специальностей. Эта идея начальника получила поддержку в коллективе
училища и у Главкома Войск ПВО страны, выделившего соответствующие
финансовые средства. Михаил Игнатьевич со свойственными ему масштабностью, энергией и напористостью совместно с профилирующими кафедрами, кафедрой тактики РТВ и личным составом батальона обеспечения учебного процесса (БОУП) стал коренным образом менять форму и содержание полевой базы училища. На ее территории развернулась гигантская стройка. Началось капитальное строительство дорог, общежитий
для слушателей и абитуриентов, четырехэтажного корпуса для БОУП, учебных классов, подземного командного пункта радиотехнической бригады
ПВО. Создавались боевые позиции подразделений «Спецназ» и «Осназ»,
совершенствовались боевые порядки маловысотной радиолокационной
роты радиотехнического батальона РТВ и командно-измерительного центра. Были реконструированыны тир, места для гранатометания и имитации
действия химического и атомного оружия, построены учебный автогородок
для тренировки слушателей в вождении автомобилей и лаборатории для
проведения научных экспериментов.
Строительство продолжалось около трех лет. Полевая база стала образцово-показательной и была переименована в полевой учебный научно-исследовательский центр училища, который использовался круглогодично. Сюда
был переведен штаб приема абитуриентов, здесь юноши сдавали вступительные экзамены. Слушатели, зачисленные в училище, проходили курс молодого
бойца, знакомились с будущей инженерной специальностью. Проводились
практические занятия по стрельбе из стрелкового оружия, крупнокалиберных
пулеметов, гранатометов, автовождению, преодолению штурмовой и огневой
полосы, правилам пользования средствами индивидуальной зашиты от химического, бактериологического и атомного оружия, освоению действующей
техники в реальных боевых порядках по специальности. Со старшекурсниками
проводились ремонтно-эксплуатационная и полигонная практики, отрабатывались тактические задачи по профилю кафедр с боевым дежурством и трехдневное заключительное комплексное учение под руководством кафедры тактики РТВ при участии начальников профилирующих кафедр, факультетов и пятикурсников всех специальностей училища.
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В 1975 г. Михаил Игнатьевич уволился в запас. Отдыхал недолго.
В 1976 г. назначен на должность директора производственного объединения
«Запад ЭВМ-комплекс», входящего в состав Всесоюзного объединения
«Союз ЭВМ-комплекс». В период бурного роста производства и использования средств электронной вычислительной техники (ЭВТ) создание этих объединений было велением времени. Сотрудники объединений оказывали помощь предприятиям и организациям страны в монтаже и эксплуатации электронно-вычислительной техники, а также подготовке специалистов по ее использованию. На этой должности проработал около восьми лет, оставив о
себе добрую память у сотрудников объединения и тысяч его клиентов.
Я счастлив, что судьба свела меня с Михаилом Игнатьевичем и его
семьей: женой Лилией Степановной, сыном Валерой, дочерью Леной на
долгие годы.
Скончался генерал-лейтенант, лауреат Ленинской премии, кандидат
технических наук М.И. Трофимчук 3 сентября 1985 г. Проводить его в последний путь пришли сотни людей – преподаватели КВИРТУ, сотрудники
производственного объединения «Запад ЭВМ-комплекс», руководители администрации Киева.
Полковник Алексей Иванович Исаев. Участник Великой Отечественной войны. На полигоне служил первые четыре года в должности начальника штаба в/ч 03080. В 1960 г. переведен в Харьковскую военную инженерную радиотехническую академию ПВО им. Л.А. Говорова на должность начальника факультета заочного обучения. Заметной связи с полигоном оттуда он не поддерживал. Поэтому его биографические данные
найти не удалось.
Мне пришлось контактировать с Алексеем Ивановичем с первых
дней пребывания на полигоне, приступив к исполнению обязанностей
начальника группы техники безопасности. Мой непосредственный начальник М.И. Трофимчук слушать рассуждения об опасности нарушения
правил техники безопасности не любил, а требовал конкретных действий.
Эти действия следовало определять в соответствующих приказах, которые
мне писать никогда не приходилось. Поэтому первая моя встреча с
А.И. Исаевым, которому я принес проект приказа о мерах по устранению
недостатков в области техники безопасности в одной из войсковых частей
полигона, была нелицеприятной. Он за пять минут перечеркал весь мой
проект с замечаниями, не ограничиваясь литературной лексикой. Повода
для обиды при этом никакого не дал, так как все замечания и указания по
устранению их были четкими и однозначными.
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К следующим посещениям я готовился тщательно. Он это заметил, и
у нас установились хорошие служебные взаимоотношения. Во все вопросы он вникал быстро, решения принимал четкие и однозначные. В пору
бурных событий на полигоне в те далекие годы все это имело особенно
важное значение. В моей памяти он остался как образец начальника штаба
крупного объединения.
Сменил Алексея Ивановича на посту начальника штаба генерал-майор Григорий Константинович Никифоров. Активный участник Великой
Отечественной войны. Запомнился он как командир строгий, педантичный, но справедливый. В 1967 г. был назначен на должность заместителя
начальника СНИИ-45, в котором прослужил до 1971 г.
В 1967 г. начальником штаба был назначен полковник Николай Павлович Лебедев, служивший до этого на полигоне на разных должностях с
самого начала его создания – всеобщий любимец, жизнерадостный человек, заядлый охотник и рыбак. Для меня всегда было загадкой, как ему на
этом посту и хлопотной должности удавалось бесконфликтно решать все
вопросы. В декабре 1986 г. трагически погиб на Балхаше, оставив о себе
светлую память.
Первым начальником политотдела был полковник Владимир Лукьянович Субботин, он воевал в составе Западного, Северо-Западного, 1-го
Украинского фронтов. Участвовал в обороне Москвы, освобождении
Польши, взятии Берлина. На полигоне проработал мало.
Года через 2–3 его сменил полковник (впоследствии генерал-майор)
Михаил Андреевич Бугаев. Родился он 8 августа 1922 г. в деревне Захарово
Рубцовского района Алтайского края.
В конце июня 1941 г. был призван в ряды Красной армии и направлен
для обучения в Томское артиллерийское училище. По окончании училища был направлен на Юго-Западный фронт на должность старшего офицера батареи. За проявленное мужество при форсировании Днепра был
награжден орденом Боевого Красного Знамени.
В 1972 г. назначен начальником политотдела СНИИ-45.
С этим начальником политотдела нам повезло. Михаил Андреевич
оказался человеком доброжелательным, доступным, прямым и открытым. С ним можно было обсуждать любой вопрос по существу, а не
догматически.
Догматическое руководство на полигоне не имело под собой почвы,
так как наиболее активная часть его знала цену выполняемой работы, а
каждый работник – свою цену. За должности никто не держался и своих
убеждений не скрывал. На политзанятиях и партсобраниях вопросы об19

суждались по существу, а не «для галочки» в планах работ. При этом иногда допускались критические замечания и в адрес вышестоящих партийных органов, а один из членов моей группы политзанятий капитан Козицын даже открыто выступал с критикой некоторых догм основоположников марксизма-ленинизма и силового подавления мятежей в Венгрии и
Чехословакии. Из КПСС его бы за это, конечно, исключили, но он в нее и
не вступал. Офицер этот был хорошим, интеллектуально развитым специалистом. Труды К. Маркса и В.И. Ленина изучал по первоисточникам.
Никакими догмами переубедить его было нельзя. Мне как руководителю
группы приходилось проводить с ним длительные индивидуальные
беседы, но заставить его изменить точку зрения удавалось редко. Тем не
менее, политотдел с таким положением мирился.
Если бы кто-либо из нашего коллектива написал «гневное» письмо
по поводу выступлений Козицина в адрес политотдела или особого отдела, то суровых мер воздействия ему бы избежать не удалось. Но это было
бы следствием порока не столько политического строя общества, сколько нашего коллектива. К счастью, этого не произошло.
Основным центром культурно-воспитательной работы был Дом
офицеров с прилегающим к нему парком культуры и отдыха. Летом в парке работали танцевальная площадка, киноустановка, спортивные и
детские площадки. Позже об этом расскажем подробнее.

ПЕРВЫМИ ПРИШЛИ СТРОИТЕЛИ

Полковник Александр Алексеевич Губенко. Первыми на полигон
приехали строители во главе с полковником (впоследствии генералом)
А.А. Губенко. Родился он в 1911 г. Участник Великой Отечественной
войны. Прошел боевой путь от Сталинграда до Вены. После войны возглавлял крупные строительные организации, создававшие важные оборонительные объекты в различных районах страны, в основном в самых
суровых условиях. Первым возглавил строительство ГНИИП-10 в пустыне Бетпак-Дала. В последующем служил на ответственных должностях в Главном управлении специального строительства (ГУСС) МО
СССР. Награжден четырьмя орденами, многими медалями СССР. Почетный гражданин города Приозерска, заслуженный строитель МО
СССР. С 1995 г. – председатель Объединенного совета ветеранов военно-строительных войск.
20

Первый приезд на территорию будущего полигона А.А. Губенко описывает так:
5 июля 1956 г. я, начальник строительства полигона, приехал туда в сопровождении тринадцати человек. И начали мы, собственно говоря, с нуля.
Жарища неимоверная, разместиться негде... Ну, известно, Сары-Шаган,
электричества нет, семафор работал на керосине. Спасибо, гостеприимство
оказали казахи. Местный председатель сельсовета разрешил нам занять
школу, которая в это время не работала.
Утром он отвел нас на озеро. Там какой-то черненький, с Кавказа, предприниматель держал ресторан «Голубой Дунай». Пошиб такой, чисто цыганский. Мы искупались, охладились немножко, почувствовали себя людьми.
В харчевне перекусили чем было, в школе переночевали. Дальше что? Начали
искать место, где будет Приозерск. Приехали на это место. Жара глаза выбивала... Душу раздирало: «Что же делать будем?», 13 человек – наше управление, больше никого нет. Они из Одессы передислоцировались. В Одессе в
штате управления было 357 человек, но когда узнали, что надо ехать в Казахстан, все, кто мог, разбежались. У гражданских есть право в две недели, военные искали всякие справки – так из 357 на Балхаше оказалось 13.
Через три дня к нам прибыл первый батальон из Балашова. Полностью
экипированный, 542 человека. И начали мы вокруг Саров организовываться.
В первую очередь надо было построить рампу для приема автомобилей, грузов. Теперь солдаты у нас были, техники были, и мы еще у железнодорожников-казахов из резервов попросили шпалы (такие резервы у них всегда есть).
Из резервных материалов сделали небольшую рампочку – и пошли грузы,
причем пошли со страшной силой! Эшелоны стояли в очереди, потому что
там однопутка и станция маленькая, негде ставить составы. Короче говоря,
для военной части 19313 начался второй после Отечественной войны великий период. В в/ч 03080 тогда еще никого не было.
Через месяц приехал Дорохов. Прошло некоторое время, и прилетает генерал Григоренко. Ну, естественно, моя задача была «Давай, давай, давай!».
И все на вторую площадку. Там полк, там РЭ, там начнется судьба полигона.
Генеральный конструктор Кисунько настаивает, что надо начинать именно со
второй площадки. Мы начали организовывать экспедицию, отправлять туда
людей, чтобы форсировать эту точку. А в городе нам пока ничего не разрешили
делать. И вот мы привезли бульдозеры, чтобы расчищать дорогу там, где машинам было трудно пройти. И семь дней (!) целый караван частей шел 300 километров. А через несколько дней туда на самолете прилетел Генеральный конструктор Григорий Васильевич Кисунько. Высокий стройный черный украинец… И вот с этого момента началась судьба полигона.

Трудиться строителям пришлось в крайне сложных условиях.
А.А. Губенко вспоминает, например, такой случай:
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Ехал как-то со второй площадки, промерз до костей, уставший, голодный, и вдруг вижу в полукилометре от дороги, на 22-й площадке, человек 500,
целый батальон, жгут привезенную казарму, греясь около этого костра. Ужас
был не только в том, что они жгли свое жилье, а в том, что ночью, когда жечь
будет нечего, они просто замерзнут. Знал я такие случаи, когда во время Великой Отечественной войны люди замерзали в огромном количестве. Что же
произошло? Командир растерялся, люди вышли из подчинения, такое, к сожалению, бывает. Усталость мою как рукой сняло. Я приказал всем взять лопаты и отправиться на заготовку топлива. А топливом служил боялыч, это
низкорослый саксаул, который заготовлять было несложно: лопатой подрезай под корень. Через полчаса саксаула этого были уже горы. Назначив старших следить за костром, всех остальных направил на строительство казармы
СР-2. Работа шла фронтовая, хотя к тому же разыгрался буран. Сменялись
дежурные, поочередно грелись, да и работа уже разгорячила всех. Люди с
утра ничего не ели, поэтому я приказал натопить снега и приготовить еду, запустив в котел все продукты, предназначенные на день. Когда все поели, работа пошла еще веселее. Ближе к утру казарму собрали, еще раз все поели,
и, уставшие до предела, солдаты легли спать – вповалку, группами. Утром
после подъема я простился с ними и уехал.
Вот вспомнил тот сложный и интересный период жизни, надо точку ставить, а я задумался: как сумело государство и общество вырастить такое поколение людей, что слова «Родина, долг; Отечество» были для них важнее
всего. И только в причастности к делам своего государства человек чувствовал полное счастье, а житейские трудности уходили на второй план. Каждый
человек имеет огромный потенциал и запас прочности, это человеческий
клад, который может быть раскрыт только в обстоятельствах, его мобилизующих. Стройка в пустыне Бекпак-Дала стала одним из ярких периодов в жизни военных строителей, было трудно, очень трудно, но я благодарен судьбе
за счастье, что выпало мне на долю, за счастье быть причастным к судьбоносным решениям обороноспособности нашего государства.

К началу 1957 г. в распоряжение Губенко поступило 75 строительных
батальонов, пять тысяч автомобилей, сотни единиц строительной техники. Главными объектами строительства в ту пору были площадка 2, на которой устанавливался ранее упомянутый радиолокатор РЭ и площадка 4в,
называемая «Полуостров». На ней установили несколько сборно-щитовых бараков для временного проживания офицеров, солдат и размещения
штабов войсковых частей 03080 и 19313. Для семей руководящего состава
было установлено несколько небольших четырехсекционных домиков.
В одной из таких секций, любезно представленной мне начальником
КЭО подполковником Калгановым, в начале февраля 1958 г. мы проводили с женой Галиной в дни ее каникул «медовую» десятидневку. По оконча22

нии десятидневки я привел ее на территорию 4-й площадки, на которой
кроме нескольких вырытых ям ничего не было, и сказал: «Здесь будет
город заложен».
В то, что это предсказание сбудется в обозримом будущем, сам не
очень верил. Однако когда она осенью 1958 г., окончив мединститут, приехала ко мне, нам тут же выделили комнату в только что построенном кирпичном трехэтажном доме. Рядом с этим домом было построено еще четыре таких же. К сожалению, строители с этими домами поспешили, построили их без фундаментов, посчитав, что на скалах фундаменты не
нужны, и они через три-четыре года стали аварийными.
Дома пришлось сносить. Но нам после рождения сына Игоря, задолго до этих печальных событий, была предоставлена двухкомнатная квартира в другом доме, на фундаменте. С рождением дочки Светланы выделили трехкомнатную квартиру. Таким же образом обеспечивались и семьи
тысяч моих однополчан. При этом никто не давал никаких взяток, во что
вряд ли поверят современные россияне.
Вспоминаю это, дабы показать, с одной стороны, заботу руководящей партии и правительства о жизни и быте нас – тружеников, заброшенных в безжизненную пустыню, а с другой – вспомнить добрым словом талантливого, самоотверженного, заботящегося о своих подчиненных руководителя, который сумел в тяжелейших условиях организовать
поистине героический труд армии строителей. Не будь такого руководителя – все могло сложиться по-иному, и нашлась бы тысяча оправдательных причин.
К середине 1957 г. на полигоне работало 110 тыс. строителей и представителей промышленности. Всем им тоже надо было предоставить
определенные бытовые условия. И все это делалось.
В 1958 г. на полигоне разразилась эпидемия дизентерии. Сказались
жара и отсутствие необходимых санитарных условий, которые не могли
быть мгновенно созданы на голом месте. Заболели 15 тыс. строителей, а
госпиталь был рассчитан только на тысячу человек. И здесь помогли решительность и находчивость Александра Алексеевича. Узнав о том, что газированная вода – наиболее эффективное «лекарство» при дизентерии, он стал
лихорадочно ее искать, но руководящие органы, в том числе и Туркестанский военный округ, ему не помогали. Тогда он на свой страх и риск обменял у винодельческого завода 500 тонн цемента на нужное количество газированной воды, а смекалистые солдаты, командированные в разные концы
страны, выполнили задание по поиску нужных сатураторов. Так дизентерия была побеждена и с Божьей помощью спасены жизни сотен военнослу23

жащих. В последующие годы в начале каждого лета вопрос о предотвращении массового заболевания дизентерией был главным на совещаниях руководящего состава полигона. Принимались соответствующие меры, позволившие избежать этого бедствия.
В крайне сжатые сроки в тяжелейших условиях строители проделали
огромную работу, преобразившую Голодную степь и обеспечившую
успешное решение задач, поставленных перед полигоном.
На территории полигона было построено и обустроено несколько десятков больших и малых жилых площадок, созданы условия для монтажа
технических сооружений, проложены полторы тысячи автомобильных
дорог, в основном с искуственным покрытием, установлена радиорелейная и телефонная связь со всеми объектами полигона. Но наиболее впечатляюще труд строителей выглядит на фоне нового города Приозерска,
выросшего на берегу Балхаша. Об этом подробнее будет сказано ниже.
Строительство полигона уникально по масштабам, разнообразию,
условиям труда и жизни строителей. Аналогов ему мало найдется в мире.
Все это надо изучать и пропагандировать. К сожалению, у нас не чтят память об истории своей страны, предоставляя эфир и СМИ «историкам»,
которые не знают подлинную историю страны и не любят ее.

КАК НАС ВСТРЕТИЛ ПОЛИГОН

Из большой группы выпускников нашей академии на полигон были
назначены четверо: Б. Савинов, В. Селиванов, Б. Мизгирев и я. Селиванов
ехал с женой Таисией и малолетним сыном Толей, остальные налегке.
Место назначения уже не было секретом. Станция Сары-Шаган была указана в предписании. На карте мы ее не нашли, но это безошибочно сделали железнодорожники, выписывая нам проездные документы. Прибыли
мы в Сары-Шаган ночью с 12 на 13 мая 1957 г. Перед выходом из вагона
кители сняли и упаковали, ожидая жару. Но оказалось весьма прохладно.
Пришлось их снова доставать и надевать.
Станция произвела удручающее впечатление. Вместо привычных домов какие-то мазанки и юрты. Вместо зелени – серая каменистая земля.
Верблюды, ишаки и овцы у юрт пейзаж не оживляли и настроение не поднимали. В привокзальном домике нашли дежурного коменданта, представились ему. Он куда-то позвонил, и минут через сорок за нами приехала
грузовая машина. Таисию Павловну с сыном посадили в кабину, остальные с вещами устроились в кузове и поехали на так называемый «Полуос24

тров» – временное месторасположение войсковой части строителей 19313
и нашей 03080.
На «Полуострове» стояли сборные щитовые бараки. Нас разместили
в бараке, называемом гостиницей «Казанский вокзал». Внутри барака стояло несколько десятков солдатских кроватей. Большинство из них было
занято, но голов спящих не было видно. Все они прятались под одеялами
от шума, холода и пыли. Встретивший старшина (комендант гостиницы)
развел нас по кроватям и сразу предупредил:
– Женщине с ребенком подушки найду, а остальным нет.
Это нас не напугало, так как все устали и были готовы заснуть, где
угодно и на чем угодно.
Утром природа дала нам знать, чтобы мы не расслаблялись и не путали Сары-Шаган с лежащим на той же широте Сочи. Разразилась пыльная
буря; Балхаш шумел серыми, грязными волнами; во всем обозримом пространстве не нашлось ни одного предмета, радующего взор. В общем, ничто не предвещало той определяющей роли полигона, которую он сыграл
в моей дальнейшей жизни. И трудно было поверить в истинность поговорки: «Что Бог ни даст – все к лучшему».
К вечеру буря утихла, нас, холостяков, переселили в другой барак,
называемый «Общежитие-2», а Селивановым выделили секцию в четырехсекционном домике.
Сдав документы в отдел кадров, мы представились начальнику полигона. Всех моих друзей назначили по специальности в службу главного
энергетика, а меня – старшим инженером группы техники безопасности.
В группе все должности были вакантными. Поэтому мне пришлось
исполнять и обязанности начальника.
Интуиция подсказывала, что фронт работ по обеспечению техники
безопасности на полигоне широкий, так как на нем уже есть или будут задействованы все потенциальные источники опасности: энергетические,
химические, агрегаты с высоким давлением, подъемные сооружения и т.п.
Но где конкретно проходит линия фронта, никто не знал. А какие следует
применять методы и средства на этом фронте – тем более. Объяснять руководству полигона, что меня этой «безопасности» в академии не учили,
было бы некорректно, так как и все другие связанные с полигоном проблемы тоже были тогда в новинку. Пришлось следовать пословице: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж» и стараться оправдывать доверие.
Группа техники безопасности подчинялась непосредственно главному инженеру полковнику Михаилу Игнатьевичу Трофимчуку. По долгу
службы я обязан был ему представиться. После представления он дал мне
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указание посетить вторую площадку и проверить там состояние техники
безопасности.
На этой площадке проходил испытания экспериментальный радиолокатор РЭ-1, о котором я позже расскажу подробнее. Площадка отстояла
от места нашего расположения более чем на 200 км. Я спросил:
– А как мне туда добраться?
– Зайди к Калганову и закажи самолет, – ответил Михаил Игнатьевич.
Зашел. Заказал. Вроде как такси. Оказывается, возить на самолетах
штабных работников, к которым я теперь относился, здесь дело обыденное. А я, между прочим, еще ни разу в жизни не летал.
Аэродром находился в нескольких сотнях метров от нашего барака на
такыре – плоской, твердой глинистой поверхности, лишенной растительности. Прибыв в назначенное время, я нашел двухместный «Як-2», который был готов доставить меня на вторую площадку. Познакомились с пилотом и полетели.
У пилота было заряженное ружье, которое он передал мне. Я спросил:
– Зачем ружье-то взял?
– Ты смотри вниз внимательно. Может, сайгаки попадутся.
Я смотрел внимательно, но сайгаков не было. Волка увидели почти одновременно и спикировали на него. Он упал на спину лапами вверх, приняв нас,
видимо, за какую-то большую хищную птицу. Стрелять я по нему не стал. Зачем живую душу губить, если садиться из-за него мы все равно не будем.
На площадке сели на ближащий такыр. Я вылез из самолета, нашел
командира части – энергичного полковника В.И. Писарева – и
представился ему.
РЭ-1 имел внушительный вид. Особое впечатление производило
огромное, пятнадцатиметровое полноповоротное зеркало. Какой вред
здоровью человека могут нанести электромагнитные излучения локатора,
в то время никто не знал. Но в инструкции по его эксплуатации был предусмотрен ряд мер по экранировке операторов и заземлению аппаратуры, и
я должен был проверить их выполнение.
Другими объектами контроля были пара передвижных электростанций, автомобильный кран и электропроводка в сборных щитовых бараках.
Я все проверил, сделал ряд замечаний, особенно по поводу заземления
электростанций и электропроводке. Все замечания оформил актом, согласовав их с заместителем командира части подполковником Сапожниковым.
Командировка запомнилась невероятной жарой, которая в полдень
доходила до 50 градусов, и знакомством со всякой нечистью, главным об26

разом фалангами. Днем одежду у всех составляли панамы и трусы. Мне
как новичку все время хотелось пить. Я пил и потел, но от этого легче не
становилось. Местные офицеры посоветовали с утра выпивать стакан
слегка подсоленного чаю, лучше без сахара и до обеда воду не пить. Через
2–3 дня жажда перестала меня мучить в любую жару. В последующие дни
старался придерживаться этого правила. Благодаря этому выработался
иммунитет к жаре, сохранившийся на всю жизнь.
Относительно фаланг мне разъяснили, что их укус не опасен. Но перспектива быть укушенным не вдохновляла, и поэтому каждое утро я тщательно вытряхивал этих тварей из сапог.
Обратный путь с площадки пришлось проделать на «уазике» по жаре,
превышавшей 40 градусов. При движении и открытых окнах автомобиля
встречный поток воздуха облегчал наше положение. Но двигатель то и
дело перегревался, и машину приходилось останавливать. Положение
пассажиров становилось удручающим. Хотелось найти тень, но ее не найдешь и за сотню километров. Готов был залезть под машину, но она сама
вся перегретая. Лишь километров за тридцать от Балхаша повеяло
прохладой, и самочувствие улучшилось.
При воспоминании о той поездке особенно впечатляет разница в условиях труда и проживания сотен офицеров на таких дальних площадках, расположенных более чем в ста километрах от озера Балхаш, и нас, живших на
берегу озера. Ведь им такие поездки в зной и в стужу по голой пустыне приходилось проделывать едва ли не еженедельно. Но конфликтов на этой почве
не возникало. Каждый нес свою ношу. С дальних площадок стремились попасть поближе к Балхашу, а от Балхаша – поближе к Москве.
О результатах моей первой командировки я доложил М.И. Трофимчуку, и он, кажется, остался доволен.
Второе задание было необычным и серьезным. Его дал лично начальник полигона генерал Дорохов, оказав мне тем самым доверие, которое
еще надо было заслужить. Мне с четырьмя вооруженными солдатами надо
было выехать в Капустин Яр, подобрать там необходимые для нас технические средства и доставить их на наш полигон. По договоренности на высшем уровне этот богатый полигон должен был оказать нашему, пока бедному, помощь техникой. Основными техническими средствами были:
трейлер, автокран, передвижные электростанции, лодки.
Полномочия для моей должности и воинского звания старший лейтенант были чрезвычайно высокими. В частности, я мог обращаться непосредственно к любому должностному лицу полигона, в случае каких-либо недоразумений имел право звонить по закрытому каналу связи
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заместителю начальника 4-го Главного управления Министерства обороны генералу Мымрину, все решения по технической пригодности и полезности оборудования должен был принимать самостоятельно.
Прибыв в Капустин Яр, я представился начальнику штаба, и он обещал поддержку. В подтверждение обещания он в моем присутствии дал
соответствующие указания тем должностным лицам, с которыми мне
предстояло общаться.
Задача оказалась еще сложнее, чем я ожидал: техника разбросана по
всему огромному полигону, иногда хозяева стремились отдать заведомо
непригодные вещи. Лодки, например, были рассохшимися, и я от них отказался. Взял только несколько штук, которые еще можно было восстановить, но без оформления на них документов. Пришлось отбраковать и несколько передвижных электростанций. На соседнем полигоне ВВС во
Владимировке вообще ничего путного не предложили.
В целом отношение к нашим потребностям на братском полигоне
было благожелательное. Благодаря этому свою задачу мне удалось в
основном выполнить. Технику погрузили на железнодорожные платформы, и мы отправились в обратный путь. На этом пути возникало немало
проблем, связанных с задержками при переформировании железнодорожных составов и питанием солдат. Но самое тяжелое происшествие случилось на одной из узловых станций, когда утром, выглянув из вагона, я не
обнаружил своих платформ с техникой и охранявшим ее часовым. Оказалось, что наш вагон по ошибке отцепили от платформ и оставили на станции, а груз отправили вперед, по маршруту другого состава куда-то в Сибирь. Пришлось немало побегать вместе с комендантом станции, пока
проблема не была решена. Стойкость и мужество при этом проявил часовой, который не покинул пост, вплоть до нашего прибытия. Простоять же
ему, голодному, пришлось около 10 часов.
Вернувшись на свой полигон, доложил о результатах командировки
генералу Дорохову. Он выразил полное удовлетворение результатами,
поблагодарил меня и приказал начальнику штаба подготовить приказ с
объявлением благодарности. Такой приказ №232 от 26.06.57 г. был подписан. Мне объявлялась благодарность «За умелое и добросовестное выполнение задания по сопровождению специального груза». В последующие годы службы на полигоне я получил более 50 благодарностей от начальника полигона, из которых половина подкреплялась ценными подарками. Были благодарности с ценными подарками от министра обороны и Главкома войск ПВО. Но первая благодарность среди них особенно
памятна.
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Около двух лет я в соответствии со своей инженерной должностью
боролся за обеспечение безопасности людей. В основном опознаваемой:
противопожарной, электрической, связанной со взрывчатыми веществами. Опасность сверхмощных электромагнитных излучений и особенно
сверхвысоких частот (СВЧ) предполагалась, но от них каждый спасался,
как мог. Ездил я по этому поводу в Ленинградскую медицинскую академию. Обещали изучить проблему, но результатов я так и не дождался.
Сколько людей пострадало от этих излучений, одному Богу известно. Но
людская молва носит очень печальный характер.
Проблема обеспечения электробезопасности была массовой. Везде
требовалось заземление, но при отсутствии земли (всюду одни скалы) сделать его было трудно. Часто не делали. Писал проекты приказов о наказании виновных. Возможно, пользу это приносило, но удовлетворения от
сделанного не было. Бывали и случаи элементарной халатности.
В связи с противопожарной безопасностью запомнился такой случай. Проверяя как-то электропроводку в деревянном здании универмага, обнаружил, что она сделана с грубым нарушением правил. Составил
соответствующий акт, установил срок устранения недостатков и согласовал его с начальником военторга. По истечении срока устранения недостатков снова посетил универмаг. Устранять недостатки там, похоже,
и не собирались. Составил очередной акт и проект приказа о наказании
виновных, доложил начальнику полигона. Он возмутился, подписал
приказ и сказал, что лично проконтролирует устранение недостатков.
На следующий день я запланировал встречу с начальником военторга и
директором универмага, но ночью универмаг сгорел. Устранять стало
нечего.
Вскоре после этого случая вакантную должность начальника группы
техники безопасности занял подполковник И.Д. Киселев, а я обратился к
М.И. Трофимчуку с просьбой перевести меня на какую-нибудь должность, связанную с испытаниями систем ПРО. Он при мне позвонил
начальнику кадров и сказал:
– Панков, подбери Кулакову какую-нибудь боевую должность, а то
он зачахнет на этой технике безопасности.
Спустя пару дней меня пригласил к себе начальник Вычислительного центра подполковник В.Ф. Богатенков и спросил:
– На какую же должность тебя назначать?
– На любую. Хоть техника. Мне же придется эту специальность осваивать с «нуля». Но если в течение шести месяцев должность освою, то буду
ожидать повышения.
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– Хорошо, договорились, – ответил начальник ВЦ и представил
меня в ноябре 1958 г. к назначению на должность старшего инженера-программиста.
На другой день приказ был подписан. Начался новый этап жизни, на
котором интереснейшая профессия программиста определила содержание моей дальнейшей жизни, на которое грех жаловаться. Об этом я подробно рассказал в своей книге «У каждой судьбы своя романтика».
Кое-что расскажу и здесь, но позже.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРО – СИСТЕМА «А»

КООПЕРАЦИЯ СОЗДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «А»

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «О противоракетной обороне» КБ-1 была поручена разработка проекта экспериментальной системы ПРО, названной системой «А». Министерству обороны
поручен выбор места дислокации полигона ПРО. Главным конструктором системы ПРО назначен Г.В. Кисунько (в дальнешем статус его повысился до Генерального конструктора).
Главным конструктором противоракеты назначен академик
П.Д. Грушин, центральной вычислительной системы – академик С.А. Лебедев, радиолокационной станции (РЛС) дальнего обнаружения – доктор
технических наук В.П. Сосульников и академик А.Л. Минц (впоследствии
он в этой работе не участвовал), главным конструктором системы передачи данных – профессор Ф.П. Липсман. В постановлении были указаны
сроки исполнения работ по каждому объекту.
Фактически же кооперация исполнителей работ сложилась задолго
до выхода этого постановления, работы уже велись полным ходом. Место
дислокации было выбрано.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ «А»
И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Станция дальнего обнаружения (СДО) «Дунай-2». Станция «Дунай-2» размещалась на 14-й, 15-й площадках у берега озера Балхаш.
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Антенна имела впечатляющие размеры: передающая часть – 150´8 м,
приемная часть –150´5 м. Станция обладала способностью обнаруживать
баллистические ракеты (БР) на дальности до 1200 км с точностью определения дальности 1 км. Находясь на боевом дежурстве, станция должна обнаружить цель на максимальной дальности и передать данные о ее координатах на управляющую ЭВМ. По этим данным в ЭВМ строится траектория цели. ЭВМ передает пролонгированные данные о цели на РТН в качестве целеуказаний.
Три радиолокатора точного наведения (РТН-1, РТН-2, РТН-3) служили главным инструментом для определения координат цели и противоракеты. Работы по созданию РТН возглавил Г.В. Кисунько. В составе каждого РТН были большая антенна РС-10 диаметром 15 м для обнаружения и
сопровождения баллистических целей и малая антенна РС-11 диаметром
4,6 м для сопровождения противоракет. Захват головной части баллистической ракеты на автосопровождение РТН могли осуществлять по данным целеуказания от ЭВМ на средней дальности 700 км. Захват противоракеты производился с момента начала ее наведения по команде с управляющей ЭВМ. Данные о цели, поступающие от РТН, отличались высокой
точностью. По ним методом триангуляции строилась и пролонгировалась
траектория цели, рассчитывались место и время встречи противоракеты с
целью, время ее старта и угол разворота пусковой установки. После захвата антенной РС-11 противоракеты соответствующие данные использовались для наведения противоракеты на цель.
Радиолокаторы располагались на полигоне равномерно по окружности на расстоянии в 170 км друг от друга, образуя равнобедренный треугольник. Территория, на которой размещались радиолокаторы, жилые
дома и объекты жизнеобеспечения назывались площадками, которым
были присвоены номера радиолокаторов. Самая дальняя – вторая,
отстояла от Балхаша на расстоянии 230 км.
На этих площадках начинали свою инженерную службу многие выпускники военно-инженерных вузов. Среди них был и выпускник
КВИРТУ ПВО Е.В. Жадейко.
Полковник в отставке, кандидат технических наук Евгений Владимирович Жадейко родился в 1937 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1959 г. окончил КВИРТУ ПВО и был направлен на 1-ю площадку полигона. Три самых трудных года проработал на этой площадке, достигнув
высокого профессионального уровня. Последующие три года трудился на
40-й площадке в управлении испытаний и анализа систем ПРО. В 1966 г.
переведен в СНИИ-45 на должность старшего научного сотрудника.
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На полигоне оставил о себе память как талантливый инженер, компанейский затейник и юморист. Его песня «Русский караван» (Дюк в Бетпак-Дале) многими воспринимается как своеобразный символ лет, проведенных на полигоне. Свои воспоминания Евгений Владимирович считает
комментариями к этой песне. Приведем текст первых двух ее куплетов.
Человек идет по степи,
Нет конца у дороги.
Ветер мешает идти,
До жилья дотянуть немного.
Вьюгою мечет планета,
Нет деревень здесь и рек.
Стонет протяжно ветер,
Шагай вперед, человек.

Вот как ему запомнились первые дни на полигоне.
В 1958 г. почти пятая часть выпускников Киевского высшего инженерного радиотехнического училища компактно перебралась на три часовых пояса
восточнее альма-матер. Сары-Шаган, звучит тревожно… В памяти начинают
звенеть строки персидских мотивов Сергея Есенина «Шагане ты моя, Шагане, потому что я с Севера что ли?..» Последний раз нас собрали вместе на
14-й площадке у Балхаша, и мы, молодые, обалдевшие от резкой смены
окружающей среды, ждали распределения. Юра Колябин повесил двустволку на парадный ремень и предвкушал охоту, когда нас всех «разберут на части» (по войсковым частям) и мы перестанем ему мешать.
Все хорохорились, бодрились, но хотели понять свое место по работе и
место службы. Кто-то у берега Балхаша сделал из камней могильный холм и
сбил деревянный крест – вроде топографического знака нашей общины.
Нас, десять человек из КВИРТУ, комиссия распределила на площадку №1. Радиолокатор точного наведения. Что же еще надо – прямо по специальности: инженеры по радиолокации.
Выходи строиться! Стоят двенадцать бензовозов, полных горючки, колонна на первую площадку. Места рядом с водителем – для господ лейтенантов. Прощай, Балхаш, с обледеневшим берегом, вмерзшими в лед сучьями и
блеклой желто-зеленой травой.
Сколько до первой? 130–140 км, если не заплутаем. Новые машины тропят дорогу – это особенно важно на холмах; остальные по накатанному следу
с трудом одолевают очередную гору. Снег толщиной 10–15 см, солнце не
греет, за дверью кабины минус 10 градусов по Цельсию.
Романтично: первое путешествие по Азии. Вот уже два часа едем, сделали пару остановок, во время которых водители собирались, учиняли симпозиум. Очередная гора впечатляет: она выше других холмов. Мы – вторые.
Первый бензовоз, кряхтя, забрался наверх, и водитель оттуда машет рукой –
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можно ехать! Теперь взбираемся мы. Прошли 80% пути, мотор заливается, а
колеса встали. Водитель кричит: «Товарищ лейтенант, сейчас задом поедем
вниз, открывайте дверь и прыгайте!» Хорошо. Дверь открыл, но прыгать будем вместе.
Ситуацию внизу поняли. Бензовозы стали разбегаться, как тараканы.
Мы едем на них с полным баком. А было так солнечно и беззаботно, кругом
чисто и красиво. Водитель давит на клаксон. Кажется, никого не задели.
Вспомнил, как на последнем курсе в КВИРТУ ездили на тактические занятия на трех грузовиках «ГАЗ-51». Нас подрезал «Москвич». Водитель – по
тормозам. Левые колеса на асфальте, правые на мокрой земле. Нас повело.
Насыпная дорога, высота более трех метров. Мы закувыркались. Тент, натянутый на крепления, затрещал всеми деревяшками, лопнул, крепления проломились, а нас после кувырков накрыло на мокрой земле кузовом. Прижало
сильно. Я, придавленный, стоял на шее, на мне – Чуркин.
Я прохрипел:
– Сползи, задыхаюсь.
– Не могу сдвинуться. Придавило.
С двух остановившихся машин спрыгнули остальные слушатели и, обхватив по периметру кузов, на несколько секунд приподняли его. Из-под кузова
стали выскакивать придавленные ребята. Вот и Чуркин слез, теперь ползу на
выход я. Тогда пропела первая птичка: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Это было неожиданно, вероломно.
И вот теперь, съезжая с горы задом наперед, с открытой дверью, с приличным тротиловым эквивалентом в баке, видя, как сумбурно разбегаются
машины внизу, стало понятно, что судьба вновь о себе напоминает.
К вечеру мы потеряли дорогу на площадку. Остановились подумать.
Кто-то предложил въехать на сопку и забраться на крышу кабины, чтобы увидеть где-нибудь огни вышки или свет из окон казарм.
Влезли, увидели. Вперед. Минут через сорок въехали на площадку №1.
Разместились в военной гостинице. Ночь спали в шинелях и шапках. Тощие
солдатские одеяла не грели, а просто укрывали, помогая сохранять место на
кровати.
Утром позавтракали в столовой – и на станцию. Аппаратура только завозилась и устанавливалась. Подпаивались сигнальные и силовые кабели, а
шкафы стояли в хрустящей прозрачной упаковке, напоминая елочные игрушки. Разрешили походить, присмотреть, кому что понравится. Кто не найдет
свою систему, тому начальство поможет. Каждый включил свою систему оценок. Критерии: сложность работы, должность, ответственность, зарплата,
напряженность и продолжительность работы в сутки. Например, тип аппаратуры – передатчики, приемники, антенная система, система контроля и записи сигналов, система единого времени, система управления, дальномер,
функциональный контроль системы (ФКС) – комплекс внутренней и внешней
имитации работы станции (РСФ-60).
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Дальномеры РС-40 и РСФ-60 стояли в одной комнате. На лицевой панели РСФ-60 – десятки цветных лампочек, через стеклянную дверь – десятки и
сотни ячеек с пластмассовыми плитами и полупроводниковыми схемами,
блоки питания, сзади цокали реле включения схем и режимов. Фантастика!
Ни одной лампы, а «кристаллы» нам не преподавали… Осциллографы на тележках (кажется, ИО-4), электротехнические приборы и ящики ЗИПов.
Олег Тихомиров, занявший дальномер, посоветовал пойти на РСФ-60.
«Ты представляешь, это ЭВМ – спецвычислитель-имитатор, сложный, интересный, через него работу всей станции видно». Правда, должность капитанская; штат: старший техник Юра Першаков и техник Иван Шевченко. Тоже военные лейтенанты. А на дальномере – должность подполковничья и в штате
есть инженерная должность. Ну что ж... Не буду следовать алгоритму разборчивой невесты. Соглашаюсь на симпатичный и мощный по тем временам
спецвычислитель: интересное функциональное построение и моделирование полета обеих ракет. И баллистической, и противоракеты.

Центральная вычислительная система (ЦВС). Роль центральной вычислительной системы выполняла ЭВМ М-40, которая фактически представляла собой двухпроцессорный вычислительный комплекс, обеспечивающий одновременное выполнение вычислительных операций и двухстороннюю связь в реальном масштабе времени по восьми дуплексным
радиорелейным линиям со всеми управляемыми объектами системы «А».
Тип элементов был преимущественно ламповым. Поэтому комплекс занимал зал площадью около 500 кв. м. Производительность ЭВМ – 40 тыс.
операций в секунду. Оперативная память 4096 четырехразрядных слов,
представление чисел с фиксированной запятой.
В состав комплекса входили: аппаратура счета и хранения времени
(таймер), магнитный барабан (внешняя память) емкостью 6000 слов, печатающее устройство в цифровом коде.
Размещалась ЦВС на 40-й площадке, расположенной недалеко от
озера Балхаш, рядом с позднее выросшим городом Приозерском. Эта площадка была административным центром полигона. На ней располагался
штаб в/ч 03080, инженерные управления, вычислительные комплексы и
иные организационно-структурные подразделения.
Приведенные здесь характеристики ЦВС читателю покажутся смешными. Но 50 лет назад ЭВМ М-40, разработанная основателем электронной
вычислительной техники в СССР академиком С.А. Лебедевым и его сподвижником В.С. Бурцевым, была одной из самых производительных ЭВМ в
мире. К сожалению, этот приоритет давно утерян, возврат его в ближайшие
десятилетия нереален.
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На ЦВС реализованы алгоритмы функционального контроля всех
объектов системы и алгоритм управления ими в ходе боевой работы.
Радиолокационная станция вывода противоракеты (РСВПР). Пусковые установки. Необходимость РСВПР обуславливалась тем, что РТН не
могли отслеживать значительную (начальную) часть траектории полета
противоракеты.
В состав РСВПР входили: антенна захвата ПР диаметром 0,9 м, антенна сопровождения ПР диаметром 7,5 м и антенна передачи команд
управления на борт ПР. Все три антенны размещались на единой колонке
на стартовой позиции шестой площадки вблизи пусковой установки, а аппаратура была размещена в подземном бункере, прикрытом восьмиметровым слоем бетона.
На стартовой позиции были также установлены две пусковые установки для противоракет. Это давало возможность производить их парные
запуски, но делалось это редко. Хранились и снаряжались противоракеты
на специально оборудованной технической позиции (площадке №7).
Подготовленные и заправленные топливом противоракеты привозились с технической позиции на специальном транспортном устройстве и
погружались на находящиеся в горизонтальном положении направляющие пусковой установки. В ходе боевой работы по командам с ЦВС пусковая установка разворачивалась по заданному азимуту и поднималась на
угол старта, который был постоянным – 78 градусов. Время подготовки к
старту было строго ограниченно – 30 секунд.
Противоракета В-1000. Характеристики ракеты, которую предстояло
создать, значительно превышали уровень, достигнутый к тому времени в
ракетостроении. Так, в соответствии с полученным от головного разработчика системы «А» заданием дальность действия В-1000 должна была
составлять 55 км при угле наклона траектории полета 27 градусов. Этой
точки, находившейся на высоте 25 км, ракета должна была достигать через
55 секунд после старта. Именно в этом месте с точностью до нескольких
миллисекунд по времени и до нескольких десятков метров по расстоянию
должен был выполняться перехват противоракетой цели – боеголовки
баллистической ракеты. При этом средняя скорость полета противоракеты должна была составлять 1000 м/сек, а ее система управления обеспечивать маневрирование с перегрузками 2–3 ед на высотах 22–28 км.
Противоракета была оснащена твердотопливным разгонным двигателем ПРД-33 –в то время самым мощным пороховым двигателем в мире.
Стартовая масса – 8785 кг, длина корпуса – 14,5 м, скорость разгона – 630 м/с. Вес боевой части конструкции К.И. Козорезова – 500 кг, ра36

диус поля поражения – 75 м. В качестве поражающих элементов использовались десятки тысяч шариков с запрессованными зарядами взрывчатого вещества, укладываемыми в строго определенной последовательности.
Центральная индикаторная станция. В ряде книг, посвященных ПРО,
при описаниях системы «А» упоминается ее Главный командно-вычислительный центр (ГКВЦ). На самом деле никакого единого ГКВЦ в системе
«А» не было. Была в огромном зале описанная выше ЦВС и этажом выше в
маленькой комнате центральная индикаторная станция (ЦИС), из которой осуществлялось на предстартовом этапе управление боевыми работами по испытанию системы «А».
Радиолокатор РЭ. Нельзя не вспомнить и о первом радиолокаторе на
полигоне, установленном на 2-й площадке, но не входившем в состав системы «А». Дело в том, что все упомянутые ранее постановления ЦК КПСС
и СМ СССР принимались в то время, когда проблема обнаружения и сопровождении головных частей БР, несущих ядерный заряд, еще не была
решена. Ее надо было решать до развертывания работ по созданию системы «А». С этой целью и был в кратчайшие сроки создан и в начале июня
1957 г. установлен на 2-й площадке однолучевой радиолокатор РЭ-1.
7 июня 1957 г. с временной пусковой установки, расположенной на
территории будущего полигона Байконур, в направлении озера Балхаш
был произведен запуск баллистической ракеты Р-2. Радиолокатор РЭ
«увидел» эту ракету, но он работал на иных частотах, чем РТН. Поэтому в
начале лета 1958 г. радиолокатор РЭ-1 заменили новым радиолокатором
РЭ-2, работающим на частотах РТН. Он также подтвердил способность
обнаруживать и сопровождать головные части БР. Тем самым сомнения
по этому поводу были развеяны.
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ОБЩАЯ БОЕВАЯ ПРОГРАММА – «МОЗГ» СИСТЕМЫ «А»

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ «А»

Баллистическая ракета летит в безвоздушном пространстве со скоростью до 7000 м/с. На нисходящей части траектории при вхождении в атмосферу скорость падает. Но в расчетной точке встречи с противоракетой (ПР) она составляет около 2500 м/с. При скорости ПР около 1000 м/с
счет времени при наведении ее на цель идет в микросекундах. Решить эту
задачу можно только в автоматическом режиме с помощью электронно-вычислительной техники. Для этого нужен соответствующий алгоритм – совокупность предписаний по преобразованию исходных данных в искомый
результат. Исходные данные о положении баллистической ракеты (цели)
поступают от СДО и РТН, о положении ПР – от РТН и РСВПР. На основе
обработки (преобразования) этих данных в ЭВМ рассчитываются искомые
результаты: целеуказания радиолокаторам, время старта противоракеты,
команды по ее выводу в заданную точку встречи с баллистической ракетой,
время подрыва боевой части ПР и др.
В разработке исходного алгоритма управления системой «А» в той
или иной степени участвовали все ведущие специалисты конструкторских
организаций разработчиков элементов системы «А». В процессе испытаний алгоритм непрерывно совершенствовался.
Для реализации в ЭВМ алгоритм должен быть преобразован на язык,
воспринимаемый машиной. А воспринимает она исходные данные и команды только в двоичном виде. Каждая ЭВМ имеет свою двоичную систему
команд. Поэтому для управления системой необходимо было разработать
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соответствующую программу (Общую боевую программу – ОБП), которая
должна содержать правила принятия решений по действиям всех элементов
системы, необходимых для достижения цели (поражения БР) в реально
складывающейся обстановке, выработке и выдаче соответствующих команд управления на управляемые объекты. В ходе боевой работы ОБП
управляет сложнейшей системой без участия человека по заранее установленным правилам. Ее по праву можно считать «мозгом» системы «А».
Общую боевую программу было поручено разработать Институту
точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН СССР. Работа эта, по словам одного из ведущих ее исполнителей А.М. Степанова,
была «удивительно увлекательным занятием и стала основной профессией моей жизни». Такую же роль программная инженерия, точнее одна ее
ветвь – «инженерия качества программных средств» сыграла и в моей
жизни.
Упоминая ОБП, всегда следует иметь в виду, что первичным в ней является алгоритм управления, но мне как руководителю большой группы
военных инженеров-испытателей не довелось его видеть оформленным и
утвержденным в установленном порядке. Похоже, такового и не было.
Отдельные блоки алгоритма разрабатывали соответствующие специалисты. Программисты ИТМ и ВТ программировали эти блоки и согласовывали связи между ними. Дееспособность алгоритма проверялась при отладке программ и в натурных экспериментах. Так создавалась ОБП. В наиболее полном объеме алгоритм управления системой и боевую программу
знали 4–5 человек, двоих можно назвать однозначно – А.М. Степанов
(ИТМ и ВТ), П.А. Шолохов (в/ч 03080). Поэтому ни в одном из многочисленных изданий ни структура ОБП, ни история ее создания не
упоминаются. Попытаемся в какой-то степени устранить этот недостаток.
Основателем ОБП по праву должен считаться Евгений Алексеевич
Волков. Родился он 4 апреля 1926 г. в Туле. В 1941 г. окончил 7-й класс. Началась война. Вместе с родными был эвакуирован в Петропавловск (Казахская ССР). Поступил там в механико-конструкторский техникум. В 1943 г.
начал трудовую деятельность на военном заводе в качестве конструктора.
В 1946 г. поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова. В 1951 г. окончил его и поступил в аспирантуру ИТМ и ВТ АН
СССР. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию в математическом институте им. В.А. Стеклова. В 1967 г. там же защитил докторскую диссертацию. Автор свыше 120 научных трудов, профессор.
Тематикой ПРО в ИТМ и ВТ начал заниматься с 1955 г. Вот как он
вспоминает события тех далеких лет:
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В 1955 г. мне и С.С. Токмалаевой (астроному по специальности) поручили оценить с помощью первой отечественной ЭВМ БЭСМ АН возможность
рассчитать траекторию свободно летящего в ближнем космосе тела по двум
достаточно разнесенным по времени замерам РЛС.
С.С. Токмалаева воспроизвела по ряду источников детальное математическое описание поля тяготения Земли. Алгоритм для решения поставленной задачи и реализующая его на БЭСМ АН программа были составлены
мною. Основной результат этой работы – разработка метода построения алгебраических многочленов от времени, с высокой точностью описывающих
движение тела в поле тяготения Земли на большом промежутке времени.
Этот метод использовался в ОБП системы «А» и алгоритмах управления другими системами ПРО.
В начале 1956 г. заместитель директора ИТМ и ВТ профессор
Д.Ю. Панов поручил мне проанализировать предварительное задание на
разработку ЭВМ для обработки данных от трех РЛС, сопровождающих и
измеряющих дальность летящих объектов с высокой частотой. Предлагалось для построения пролонгированной траектории объекта использовать
каждое измерение в отдельности. Решить такую задачу в реальном масштабе времени на БЭСМ АН и перспективных ЭВМ не представлялось возможным. Проанализировав ситуацию, я предложил пролонгировать траекторию, суммируя измерения пачками. При этом точность пролонгации
понизится незначительно, а объем вычисления сокращается в десятки раз
и становится реализуемым.
В 1956 г. было принято решение о создании системы «А», управление
которой предполагалось осуществлять с помощью ЭВМ. Заказчики настаивали на изготовлении для этой цели трех ЭВМ: отдельно для РЛС дальнего
обнаружения, для комплекса РЛС сопровождения и, наконец, для средств
наведения противоракеты. При этом, очевидно, потребовалась бы еще четвертая, координирующая ЭВМ. Реальные в то время возможности ИТМ и ВТ
позволяли построить и обслуживать только одну ЭВМ с быстродействием
40000 операций в секунду и оперативной памятью 4096 слов, которая получила название М-40. Основным ее разработчиком был В.С. Бурцев.
Возникал вопрос, возможно ли при таких параметрах ЭВМ реализовать
на ней программу, обеспечивающую управление системой «А» в заданном
режиме? Время не ждало. Академик С.А. Лебедев попросил меня высказать
свое мнение по этому поводу. Посоветоваться ввиду высокой секретности
работы было не с кем.
Пришлось производить анализ и расчеты в одиночку. Они показали, что
при использовании для наиболее трудоемких вычислений при пролонгации
траектории объекта по данным трех РЛС приблизительно половины быстродействия М-40 уточнение траектории может производиться 10 раз в секунду.
При этом имелось в виду, что данные от РЛС будут вводиться в ЭВМ просуммированными пачками с той же частотой 10 герц. Для этого необходимо при40

дать машине М-40 на входе специальные сумматоры. Академик С.А. Лебедев
согласился с моими доводами.
Вскоре состоялось совещание с представителями КБ-1, которому была
поручена разработка системы «А». Цель совещания – использование ЭВМ для
управления системой в реальном масштабе времени. Руководил совещанием
Г.В. Кисунько, назначенный постановлением правительства главным конструктором системы «А». Вместе с ним на совещание прибыли Н.К. Остапенко и
Я.А. Елизаренков. ИТМ и ВТ представляли академик С.А. Лебедев, В.С. Бурцев,
и я. В разгар беседы, С.А. Лебедев спросил меня потихоньку: «Справимся с помощью одной ЭВМ? Даешь голову на отсечение?» Я ответил: «Даю, справимся,
но будет непросто». На совещании было принято решение ориентироваться на
одну ЭВМ М-40 с дополнительными внешними сумматорами.
Предстояла большая работа по созданию программы для М-40, обеспечивающей выполнение всех заданных функций. Но не было людей, кто бы
мог этим заняться. Осенью 1956 г. в ИТМ и ВТ прислали несколько выпускников мехмата МГУ, которые хорошо владели высшей математикой, но не имели представления о программировании на ЭВМ. Среди них были Ю.М. Барабошкин и Д.Б. Подшивалов. Образовалась рабочая группа математиков, не
имевшая в институте какого-либо официального статуса, вроде лаборатории, сектора и т.п. Мне только что исполнилось 30 лет, и я значился старшим
научным сотрудником. Мои подопечные состояли в должностях инженеров и
техников, и им было немногим больше двадцати. В 1958 г. в группу пришли
еще два выпускника мехмата – Г.Г. Рябов и А.М. Степанов. Сначала все новички осваивали элементы программирования на БЭСМ. Затем знакомились
с системой команд ЭВМ М-40. Изучали комплекс задач, которые должна
была решать ЭВМ. По частям составляли и отрабатывали алгоритмы для решения этих задач. В целом предлагаемые методы решения задач были изложены в первом томе эскизного проекта, написанного математиками. Этот
том оказался более чем вдвое толще тома, посвященного разработке ЭВМ
М-40. За успешное выполнение эскизного проекта полагалась премия. Был
вывешен достаточно длинный список премированных сотрудников ИТМ и ВТ,
в который не попали математики. На вопрос: «Почему?» получили ответ: «Забыли!» Несправедливость была устранена, но осадок остался.
В математическую группу, кроме меня, входили 10 выпускников мехмата
МГУ и инженер-системщик Г.К. Раков, основной задачей которого было проводить на БЭСМ оценки влияния случайных погрешностей в замерах РЛС на точность пролонгированной траектории по методу Монте-Карло. После получения
эскизного проекта для всех началась кропотливая, увлекательная работа по составлению программы для ЭВМ М-40. Была разработана отладочная программа, имитирующая на БЭСМ систему команд машины М-40, имевшей фиксированную запятую. Это дало возможность отлаживать отдельные части разрабатываемой боевой программы и прочувствовать трудности, возникающие при
вычислениях с фиксированной запятой. Вспомнить в деталях, кто что делал,
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сейчас невозможно. Коллектив был очень дружный. Наиболее энергичными и
результативными были Ю.М. Барабошкин, А.М. Степанов, Г.Г. Рябов, Д.Б. Подшивалов и Т.Н. Рыбанова. Они довели дело до конца на полигоне вместе с группой военных программистов, которую возглавлял капитан А.Ф. Кулаков, внесший существенный личный вклад. Самым остроумным из нас был А.М. Степанов, самым спокойным и представительным – Ю.М. Барабошкин, самым интеллигентным – Г.Г. Рябов, самым модным – Д.Б. Подшивалов.
Осенью 1959 г. ИТМ и ВТ была выделена жилплощадь. Улучшение жилищных условий моей семьи сводилось к переселению из одной коммунальной квартиры в другую. В знак протеста я уволился и перешел в НИИ автоматической аппаратуры.

Большинство упомянутых Евгением Алексеевичем программистов в
последующие годы стали видными учеными и внесли заметный вклад в
развитие вычислительной техники и программирования. Д.Б. Подшивалов защитил докторскую диссертацию и стал профессором. Г.Г. Рябов
удостоен академического звания «Член-корреспондент АН СССР». Этого
же звания удостоен и Л.Н. Королев, который в конце 1959 г. возглавил
группу программистов ИТМ и ВТ. Мой шеф Ю.М. Барабошкин успешно
продвигался по административной линии вплоть до начальника отдела
Государственного научно-технического комитета. А.М. Степанов защитил кандидатскую диссертацию.

СВОИ ПРОГРАММИСТЫ

Боевая программа состояла из десятка сложных подпрограмм, выполняющих сложные задачи по управлению элементами системы «А». Такими, например, как целеуказание РТН, расчет времени и точки встречи
противоракеты с целью, вывод противоракеты в точку встречи и др. Кроме
ОБП, было много программ функционального контроля системы и ее
средств. Все эти программы и ОБП в целом мы, испытатели, должны были
знать досконально. В противном случае мы были бы не испытателями, а
наблюдателями. Испытывать систему, состоящую из сложнейших технических средств и управляемую в режиме реального времени ЭВМ, оценивать ее эффективность, не зная ни алгоритма, ни управляющей программы, невозможно.
Для укомплектования моего отдела испытания и анализа ОБП нужны были квалифицированные программисты. Но ЭВМ в ту пору в стране
были единицы, а программистов несколько десятков. На высшем уровне
было принято решение командировать на полигон пять лучших програм42

мистов страны для оказания нам помощи. Один из них приехал и месяца
два пробыл с нами, но помощи оказать не смог, так как ни особенностей
программирования на ЭВМ М-40, ни структуры и задач системы не знал.
Для освоения всего требовалось время, а у него – семья в Москве.
Стало очевидным, что программистов надо готовить на полигоне самим, опираясь на помощь программистов ИТМ и ВТ. Помощь со стороны
ИТМ и ВТ была оказана. Определяющую роль в этом сыграл Евгений
Алексеевич. Он тепло принял в свою среду мою группу военных инженеров,
командированных в институт для освоения профессии программиста, прикрепил к каждому наставника и уделял нам такое же внимание, как и своим
сотрудникам. В первую группу входили: П. Шолохов, Н. Хитальский,
В. Михайлов, В. Сергеев, Позднее к ним присоединились я и К. Тоболев.
Каждому из нас программирование давалось по-своему. Наиболее продвинутыми стали первые двое. В последующем их профессиональный
уровень сравнялся с уровнем наставников, и они принимали участие в
разработке ОБП.
Мне в освоении новой специальности, безусловно, помог высокий
уровень инженерной подготовки, который дали в стенах ВИКА
им. В.В. Куйбышева, так как без определенных инженерных знаний вряд
ли можно глубоко понять алгоритм управления сложной технической
системой. Но определяющее значение сыграло горячее стремление освоить новую, увлекательную профессию программиста, познать алгоритм
решения фантастической задачи перехвата и уничтожения баллистических ракет. Это стремление в значительной мере стало целью моей жизни,
для достижения которой использовал каждый час свободного времени.
Помню, даже будучи в командировках, не расставался с какими-то конспектами и осваивал арифметические операции в двоичной системе
счисления, в поезде, когда все пассажиры спали.
Упомянутая шестерка азы программирования освоила в ИТМ и ВТ.
Но это не решало проблему. Надо было иметь несколько десятков программистов-профессионалов.
Руководство полигона нашу заботу разделяло и безоговорочно поддерживало. В штат 1-го управления в конце 1960 г. был введен Отдел анализа боевых программ, штат которого насчитывал около 50 сотрудников.
Мне как начальнику этого отдела было дано право подбора сотрудников в
других воинских частях полигона и из числа поступавшего пополнения.
Желающих было много. Особенно с удаленных площадок, где жизнь и
служба были гораздо тяжелее нашей на берегу Балхаша. Но отобранных
сотрудников надо научить исполнять новые обязанности. Решению этой
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задачи препятствовала сложнейшая проблема – отсутствие учебных пособий и какой-либо программной документации. Алгоритмы и тексты программ знали только их разработчики. Но, во-первых, они не всегда находились на полигоне, а, во-вторых, даже будучи там, не всегда охотно делились своими знаниями, ссылаясь на занятость. Надо было срочно решать
эту проблему.
При этом нельзя было не учесть, что программирование на ЭВМ в ту
пору было намного сложнее, чем сейчас, из-за отсутствия каких либо
средств автоматизации. На ЭВМ М-40 эта сложность возрастала многократно из-за жесточайшего дефицита памяти, представления чисел с
фиксированной запятой, многочисленных источников информации,
работы в реальном масштабе времени и т.п.
Пришлось работать по 12–14 часов в сутки без выходных. За три месяца
было разработано более десятка описаний, рабочих инструкций и методик
по программированию, выполнению работ на управляющей ЭВМ. В том
числе: «Основы программирования на ЭВМ М-40», «Структура системы «А»,
«Обмен информации в системе «А», «Масштабирование чисел в ЭВМ М-40»,
«Функциональный контроль системы «А» и др. Особенно трудоемкой была
работа по общему описанию боевой программы и составлению ее блок-схемы. Схему эту я вычертил на большом засекреченном листе «миллиметровки» с условными обозначениями всех программных модулей, процедур, констант, условных и безусловных переходов, их адресов в оперативной памяти.
Составлял ее на основе декодирования текста программы в машинных кодах.
При этом впервые использовал графический способ обозначения элементов
программы и связи между ними. В технической литературе сведения о таком
способе появились только года через три. Активное участие в этой работе
принимали первые программисты полигона П.А. Шолохов, Н.К. Хитальский и мой заместитель К.В. Тоболев. Программисты ИТМ и ВТ к этой работе относились настороженно и оказывали помощь только на основе личного общения. Однако к результатам работы, особенно к блок-схеме программы, относились благосклонно и часто пользовались ею.
Наличие письменных руководств и инструкций позволяло установить определенный порядок подбора и подготовки сотрудников отдела.
Каждому претенденту заранее объявляли наши требования к первичным
знаниям, давали методические руководства для подготовки и устанавливали срок от одного до двух месяцев, в зависимости от предстоящей работы. Около 10% претендентов, ознакомившись с требованиями, отказывались от своих намерений. Остальные обычно брались за дело с большим
энтузиазмом и старанием.
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По окончании срока подготовки проводилась проверка знаний в
форме собеседования. Результаты первой проверки меня редко удовлетворяли, и срок подготовки приходилось продлевать. Был и такой случай,
когда опытный инженер по радиолокации Алексей Дмитриевич Сотников
выразил очень большое желание приобрести профессию программиста.
Мы пошли ему навстречу, но ни первое, ни второе, ни третье собеседование не дали удовлетворительных результатов. Было видно, что освоить
программирование ему не удастся, но и обижать его не хотелось. Помог
случай. Заместитель начальника полигона по НИИР П.К. Грицак спросил: нет ли у меня кандидата на должность главного инженера новой станции дальнего обнаружения ЦСОП. Я, учитывая трудолюбие и целеустремленность Алексея Дмитриевича, порекомендовал его на эту должность.
В последующем было приятно слышать хорошие отзывы о работе этого
товарища на ответственном руководящем посту.
Но и из тех, кто прошел собеседование, настоящими профессионалами, способными участвовать в анализе результатов боевых работ и самостоятельно разрабатывать программы, стало не более 50%. Это не значит, что
остальные сотрудники отдела ничего не делали. ЭВМ работала круглосуточно, обыденной работы хватало, и каждый сотрудник выполнял какую-либо работу, постепенно совершенствуя знания и навыки, которые
пригодились им в дальнейшем.
Настоящей опорой в коллективе отдела были: Ким Тоболев, Петр
Шолохов, Анатолий Мартьянов, Николай Хитальский, Геннадий Шантарович, Николай Федоров, Владимир Шаталин, Арнольд Субботин, Олег
Боряев, Андрей Безуглый. К этим товарищам с уважением и доверием относились ответственные представители Генерального конструктора, сам
Генеральный конструктор, главные конструкторы элементов системы, а
это уже считалось высшей оценкой профессионального уровня любого
сотрудника полигона.
Нельзя не вспомнить добрым словом техническую лабораторию, которую возглавлял трудолюбивый, исполнительный, талантливый руководитель Е. Хейфиц. Основным видом работ в лаборатории была перфорация
текстов программ. При этом качество перфорации оказывало очень большое влияние на производительность труда программистов, так как ошибки
в перфорации неизбежно приводили к потере дефицитного машинного
времени. Е. Хейфиц сумел свести вероятность допущенных ошибок на перфолентах и перфокартах к минимуму. Любые поручения выполнялись этой
лабораторией в срок и безукоризненно. Большинство сотрудников в ней
были вольнонаемными. К сожалению, фамилии их запамятовал.
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Штат отдела был распределенны по шести лабораториям. Одна из
них – техническая. Все другие профилированные, испытательные. Одна
лаборатория, например, профилировалась по системе дальнего обнаружения, другая – по контуру управления и т.д. Помимо упомянутых сотрудников отдела запомнились: В. Андреев, В. Белянов, В. Бурьянов, А. Грицовец, В. Григорьев, Л. Ефимов, А. Звонарев, Г. Каторгин, Е. Кленцер,
В. Лысенко, В. Петренко, В. Байбаков. Большинство из них были лейтенантами, выпускниками КВИРТУ ПВО. К сожалению, многие фамилии
стерлись из памяти. Каждый офицер имел четко определенные обязанности относительно знания конкретных программ, участия в боевых работах и анализе результатов. Все они внесли личный вклад в успешное решение государственных задач на важнейшем участке работ.
Многие сотрудники, проработав в отделе несколько лет и приобретя определенный опыт в программировании уезжали в Москву и за нимали там солидные должности в Министерстве обороны и на учно-иссле до ва те льских ин сти ту тах. О.А. Бо ря ев, на при мер, стал началь ни ком от де ла 4 ГУМО, Е. Бар шай – за мес ти те лем глав но го конструк то ра ОКБ «Вым пел», В. Ша та лин стал ге не ра лом. А.И. Мар тья нов возглавил 9-е управление на полигоне, а затем был назначен главным инженером крупного научно-исследовательского центра в Гоме ле.
Восемь сотрудниуков отдела защитили кандидатские диссертации:
А. Кулаков. А. Безуглый, В. Лысенко, А. Мартьянов, В. Солдатенко, А. Субботин, К. Тоболев, Н. Хитальский.
К концу 1960 г. отдел в основном был укомплектован и представлял
собой дружный коллектив, способный выполнять и выполнявший сложные задачи как по проведению боевых работ, так и по анализу их результатов. Подавляющее большинство сотрудников были офицерами. А от офицеров требовалось не только профессиональные знания, но и хорошая
боевая, политическая и физическая подготовка. По всем видам подготовки регулярно проводились занятия и проверки. Восторга они ни у кого не
вызывали, но, во-первых, это была обязанность, а, во-вторых, между отделами управления шло соревнование. В этом соревновании мы всегда стремились по всем показателям занять первое место. Это удавалось не всегда,
но ниже третьего не опускались.
Нешуточные соревнования разыгрывались по спортивным играм.
В баскетбольную команду отдела входили лучшие баскетболисты полигона Бурьянов, Григорьев, Кленцер. Поэтому первое место ей всегда было
обеспечено. То же самое и по настольному теннису, так как Бурьянов был
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лучшим игроком полигона. Надо отметить, что эти спортсмены успешно
справлялись и со своими должностными обязанностями.
К середине 1962 г. по уровню знаний и опыту работы большая часть
военных инженеров-программистов не уступала соответствующему уровню программистов ИТМ и ВТ. Подтверждением этому может служить, например, эпизод, описанный программистом 4-го управления Г.А. Рыжковым в своих воспоминаниях:
На одном из совместных совещаний руководства полигона с представителями промышленности обсуждалась конфликтная ситуация, сложившаяся в результате отсутствия приема в ЭВМ М-40 со станции дальнего обнаружения информации о пролетающих спутниках. План проведения очередных
испытаний с использованием системы «А» оказался под угрозой срыва. Необходимо было реализовать на ЭВМ новый алгоритм обработки данных.
Главный программист ЦНПО «Вымпел» В.И. Закамский запросил на выполнение этой работы три месяца, что требовало коренного изменения плана
работ, утвержденного на высоком уровне. Заместитель начальника отдела
программистов полигона майор К.В. Тоболев, исполнявший в то время обязанности начальника отдела А.Ф. Кулакова, попросил пригласить на совещание начальника лаборатории отдела капитана Н.К. Хитальского. Тот, оценив
объем работы, пообещал создать требуемую программу за ТРОЕ(!) суток. Но
для этого поставил условия:
– ЭВМ должна быть работоспособной и предоставлена в полное распоряжение ему и программистам его лаборатории (старшему лейтенанту
О.А. Баряеву, старшему лейтенанту Е.Г. Баршаю и капитану В. Бурьянову) в
течение 24-х часов в сутки;
– техническая лаборатория должна обеспечить выполнение всех заданий по перфорации текста программы.
– непосредственно в машинном зале обеспечить питание программистов и раскладушки для отдыха.
Это заявление Хитальского вызвало оживление среди участников совещания. Некоторые приняли его за авантюру. Но выхода не было, и решили
попробовать. Вдруг сумеют?!!
Все требования были удовлетворены. Для обеспечения бесперебойности работы ЭВМ была выделена лучшая профсмена военных «машинистов» в составе Э. Сысько и Б. Четкина.
На третьи сутки программа была готова. При проведении пробной работы обнаружились незначительные погрешности, которые тут же были
устранены. Работа, предусмотренная упомянутым планом, была выполнена
в установленный срок.

Не менее важным свидетельством высокого профессионального
уровня программистов отдела служило и то, что Г.В. Кисунько в 1962 г.
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принял решение расторгнуть договор с ИТМ и ВТ относительно участия
института в дальнейших испытательных работах в системе «А». Этому решению предшествовал наш разговор с Григорием Васильевичем, в ходе
которого он попросил, чтобы мой отдел все эти работы взял на себя. На
мои сомнения относительно правомочности такого решения он ответил:
– Я вам доверяю, а ответственность беру на себя.
Несколько дней спустя это решение было реализовано. Все последующие работы по программному обеспечению системы «А» выполнялись
сотрудниками моего отдела, а Вячеслав Иванович Закамский стал интенсивно формировать коллектив программистов в ОКБ «Вымпел».
Вряд ли я ошибусь, предположив, что другого такого коллектива программистов в стране в то время не было. Об этом, в частности, свидетельствовали многочисленные обращения ко мне и к моим подчиненным сотрудников НИИ и КБ с просьбой о консультационной помощи относительно использования ЭВМ для решения стоящих перед ними задач. Запомнились
мне, например, неоднократные посещения с этой целью Ю.В. Поляка. Лишь
значительно позже я узнал, что он – выдающийся конструктор ЦСО-П.
Всем этим я делюсь не ради того, чтобы продемонстрировать свои
особые заслуги, а чтобы показать истинную роль военных инженеров-испытателей не только в испытаниях новых систем вооружения, но и их создании, а также освоении боевыми расчетами. Ведь каждый инженер-испытатель за годы своей службы передал накопленные знания и опыт десяткам, а то и сотням своих товарищей и подчиненных. В этом легко убедиться, ознакомившись с биографиями ветеранов полигона.
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ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «А»
В системе «А» предполагалось решить задачу, близкую к области фантастики. В большинстве ее элементов впервые воплощались новейшие достижения науки и техники, нуждающиеся в предварительной экспериментальной проверке. Разработчики это понимали и стремились использовать
для таких проверок каждую свободную минуту. Подводя итоги тех далеких
дней, можно выделить три основных этапа испытаний элементов системы
«А»: стендовые, автономные и комплексные.

СТЕНДОВЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ «А»

К середине 1957 г. изготовление основных аппаратуроемких технологических средств объектов системы «А» на заводах в основном завершилось, а на площадках полигона строительные, энергетические и инженерные работы только разворачивались. В этих условиях было принято решение проверку функционирования радиолокаторов точного наведения и
некоторых других элементов системы «А» производить в Москве в СКБ-30
КБ-1. В этих работах активное участие принимал заместитель главного
конструктора СКБ-30 Н.К. Остапенко.
Генерал-майор, кандидат технических наук Николай Кузьмич Остапенко родился 27 сентября 1921 г. в Анапе (Краснодарский край). В 1939 г.
окончил 10-й класс и поступил в Московский институт инженерной связи
(МИИС). На второй день войны 24 июня 1941 г. в составе московских студентов-добровольцев направлен на оборонные работы Западного фронта
под Вязьму. Дважды был ранен. В 1948 г. окончил факультет радиолока49

ции Военно-инженерной академии и был направлен в КБ-1. Прошел там
путь от инженера до главного конструктора многоканального стрельбового комплекса «Аргунь. Из 17 лет работы в КБ-1 и ОКБ «Вымпел» 3611 дней
провел на полигоне.
С 1974 по август 1977 г. – главный конструктор Центра коммуникации сообщений в специализированном вычислительном центре Зеленоградского центра микроэлектроники. С августа 1977 по май 1980 г. –
заместитель директора НИИ Информэлектро по научной работе. Последующие 20 лет занимался педагогической деятельностью.
Николай Кузьмич рассказывает о первом этапе стендовых испытаний:
С этой целью был создан Московский комплексный стенд (МКС) системы «А», который начал комплексное функционирование с середины 1957 г.
Основные элементы РТН поступали с заводов на этот стенд, состыковывались, настраивались по подсистемам в комплектации радиолокаторов с использованием встроенной аппаратуры проверки автономного функционирования подсистем и РТН в целом.
В таком составе стенд начал функционировать уже в третьем квартале
1957 г. и позволил в опережающем режиме времени проверить правильность
принципов построения системы «А», выявить и исправить не только аппаратурные ошибки и нестыковки, но и произвести большой объем работ по совершенствованию алгоритмов ОБП, отладке подпрограмм, в том числе сложного
комплекса подпрограмм формирования контура наведения противоракеты на
цель с выдачей соответствующих команд управления. Комплексные работы на
МКС велись в течение 1957–1958 гг.
К середине 1958 г. строительные и монтажные работы на площадках полигона были в основном завершены, началась подготовка к пуско-наладочным
работам на объектах системы «А». Эпицентр работ переместился на полигон.
В соответствии с этим туда была отправлена аппаратура МКС. Использовалась она при монтаже, стыковке, настройке технологических объектов системы.
Предпринятые меры способствовали выполнению пуско-наладочных работ в сроки, установленные постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 3 февраля
1956 г. №170-101. В работах принимали участие представители проектно-монтажных организаций, заводов-изготовителей и инженеры-испытатели
в/ч 03080. Общее техническое руководство осуществлялось главными конструкторами элементов системы и представителями Генерального конструктора на объектах.
На всех объектах системы «А» работы данного этапа заканчивались
проверкой комплексного автономного функционирования технических
средств с использованием специальной аппаратуры автономного функционального контроля комплекса (АФК), входящей в состав испытываемого
средства. Результаты проверки оформлялись техническим актом, гаранти50

рующим, что технология объекта готова к работе в режиме Централизованного управления командами с ЭВМ М-40.
Управляющая ЭВМ М-40 была введена в состав системы осенью
1959 г. К этому времени все семь элементов системы были подключены к
СПД, и в системе «А» создались условия для проведения автономных испытаний объектов и проверки их способности взаимодействовать с управляющей ЭВМ.
На всех этапах испытания системы «А» и всех других систем важную
роль выполняли ответственные представители Генерального конструктора:
Н.В. Миронов, Н.К. Остапенко, И.Д. Яструб. Все они прошли конкурсный отбор среди специалистов СКБ-30 КБ-1, ОКБ-30 по уровню знаний ОБП и
всех технологических средств системы «А» и были утверждены министром
радиопрома по согласованию с Оборонным отделом ЦК КПСС.
Впоследствии разработчиками системы «А» совместно с военными инженерами-испытателями был создан Комплексный испытательный моделирующий стенд (КИМС) для отладки ОБП и сложного процесса наведения ПР
на цели. Этот стенд использовался при всех испытаниях системы и позволил
ввести в практику полигонных испытаний полунатурный эксперимент, так называемый электронный выстрел – наведение на реальную цель имитированной противоракеты.

Зародившись на полигоне, КИМСы сыграли огромную роль в создании
ракетно-космической обороны страны и средств предупреждения о ракетном нападении. Дело в том, что натурные испытания систем ПРО, РКО и
СПРН чрезвычайно дорогостоящие. На каждую боевую работу приходилось
тратить десятки миллионов рублей. В связи с этим особо актуальной стала
проблема адекватной замены испытываемых объектов их имитаторами, преимущественно цифровыми, реализуемыми в ЭВМ. Совместными усилиями
группы военных инженеров полигона и сотрудников ОКБ «Вымпел» эта
проблема относительно системы «А» была решена путем создания упомянутого КИМСа, благодаря которому были созданы условия при испытании
системы использовать не только реальные объекты, но и их модели.
Первоначально модели элементов системы «А» были востребованы в
конце 1950-х гг. для отладки модулей боевой программы. Несколько таких
моделей (имитирующих программ) было разработано мною. На этапах испытаний системы в режимах БРУП и БРУЦ использовались модели противоракеты и цели (баллистической ракеты) соответственно. С началом
комплексных испытаний системы (начало 1960-х гг.) возникла необходимость в создании комплексного моделирующего испытательного стенда.
Тогда-то и был создан КИМС.
Наиболее заметную роль в разработке идеологии КИМСов и их создании сыграли: А. Мартьянов, Н. Свечкопал, И. Железнов, Н. Хитальский,
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П. Шолохов, К. Пащенко, В. Абушенко. КИМСы позволяли воспроизводить
условия боевой работы системы, как в реальном, так и в квазиреальном масштабе времени. Экономический и научный эффект от их использования
трудно переоценить. Идею создания и методы использования КИМС я неоднократно докладывал на научно-технических конференциях: полигона
(1965), Харьковской радиотехнической академии им. Л.А. Говорова
(1996), I Всесоюзной конференции по вычислительным системам в Новосибирске (1967). В дальнейшем КИМСы стали широко использоваться
при испытаниях всех систем ПВО и РКО, создаваемых на базе ЭВМ, и тренировках боевых расчетов.
В 45 СНИИ МО аналогичные работы начали бурно развивать лишь в
начале 1970-х гг. В 1975 г. группе руководителей и научных сотрудников
45 СНИИ МО за практическое внедрение идеи и методов КИМС при испытаниях систем РКО была присуждена Государственная премия СССР.
Не умаляя заслуг лауреатов этой премии, счел своим долгом напомнить
читателям об истории КИМСов.

АВТОНОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «А»

Автономные испытания каждого объекта системы «А» начинались по
завершении стендовых испытаний и пусконаладочных работ и проводились по своим программам. Окончание испытаний объекта и готовность
его к совместным (с другими объектами системы) оформлялись актами.
На заключительной стадии проводились совместные и комплексные испытания с участием всех объектов системы.
Испытания СДО «Дунай-2». Строительство технологических зданий
для размещения аппаратуры СДО началось в августе1957 г., а уже в начале
1958 г. приступили к монтажным и пусконаладочным работам. О том, как
это делалось, ярко свидетельствует эпизод, о котором рассказал выпускник Харьковской радиотехнической академии им. Л.А. Говорова Г.В. Кононенко, который, проработав несколько лет на полигоне, был переведен в
СНИИ-45, где прошел путь от научного сотрудника до начальника 1-го
управления:
Для достижения необходимой дальности обнаружения БР станция должна излучать очень большую мощность. Главный конструктор станции
В.П. Сосульников предусмотрел для этого синхронную работу двух мощных
генераторов на одну антенну. Но его инженеры-монтажники никак не могли
добиться синхронной работы генераторов.
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Тогда Владимир Пантелеймонович удалил всех из передающего центра
и попросил через каждые три часа приносить ему чайник крепкого кофе.
Двое суток, не выходя из помещения, он трудился над этой проблемой. Добившись нужного результата, за несколько часов написал детальную методику настройки передатчика, растолковал своим инженерам и, убедившись,
что они его поняли, ушел спать.

Вот так, шаг за шагом, устанавливался и настраивался под руководством
главного конструктора каждый блок и устройство станции, а затем и вся станция. Военные инженеры-испытатели при этом выполняли вспомогательные
работы и осваивали определенные каждому элементы станции. Сам Владимир
Пантелеймонович считал период жизни и работы на полигоне самым романтичным периодом в жизни. Подобное впечатление приходилось слышать и от
многих других участников событий тех далеких лет.
Завершив монтаж и настройку аппаратуры, в середине лета 1958 г.
стали готовиться к автономным испытаниям станции. Сначала эти испытания проводились путем обнаружения и сопровождения БР Р-5, имеющей дальность не более 1000 км. 6 августа 1958 г. «Дунай-2» впервые обнаружил в полете эту ракету. Началась подготовка к более сложной работе по
обнаружению, сопровождению БР, измерению ее координат и передаче
их ЭВМ М-40, на которой по этим координатам апроксимировалась траектория полета БР и вычислялись команды целеуказания РТН. 6 ноября
1958 г. такая работа впервые была выполнена. Готовность к участию «Дуная-2» к комплексным испытаниям была засвидетельствована актом,
подписанным главным конструктором и начальником 14,15-й площадок.
Испытания РТН. Ниже публикуется продолжение воспоминаний
Е.В. Жадейко по мотивам песни «Русский караван». Они охватывают все
виды испытаний РТН и системы «А» и дают яркое представление о жизни,
становлении и роли военных инженеров-испытателей на площадках РТН:
Из Москвы прилетела группа конструкторов – разработчиков аппаратуры. Это выпускники лучших вузов – МФТИ, МАИ, МЭИ и др. Они превосходно
знают проблему и взялись обучать нас «из-под руки», в процессе отладки и
ввода в нормальное функционирование сложной и капризной РСФ-60. Наработка на отказ всего 5–10 минут.
Аппаратура напоминала инфарктника с полным набором других болезней. Наша задача – сделать так, чтобы шкаф заработал и начал проверять
станцию автономно и в составе системы. Работаем по 16 часов в сутки, поспал – и снова на станцию. Москвичи Виктор Буйков, Володя Богданов, Боря
Зудинов и другие стали близкими друзьями. Через три месяца – мы были почти уже на равных. Начала вырабатываться стратегия отладки этой капризной и прекрасной дамы.
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В но яб ре 1958 г. за вер ши лась мон ти ров ка чаш ки боль шой ан тен ны,
ко то рая, по виз ги вая, пе ре ки ды ва лась от се вер но го края го ри зон та на
юг, с вос то ка на за пад, про буя про хо дить все точ ки по лус фе ры. Ког да
вклю ча ли мощ ность, то ве ре ща ла сиг на ли за ция и го ре ла крас ная лам па.
Нам быстро объяснили, что для буду щих детей – это неви димые смер то нос ные лучи. По э то му, от прав ля ясь на ра бо ту, при под а че СВЧ мы дви гались зиг за га ми, про бе гая к стан ции в мо мен ты, ког да ан тен на смот ре ла в
зе нит.
На самой станции устройство РСФ-60 подавало коды выставки антенны. Когда она шпарила свою мощность в наше окно, Боря Зудинов, 37-летний
старший инженер от промышленности, закрывался огромным белым эмалированным тазом и на насмешки отвечал, что мы еще дураки безмозглые, а
ему надо «застругать» парочку деток, да и нам свои «устройства» лучше прятать. Приезжали спецы измерять СВЧ, говорили о десятикратном превышении предельно допустимой нормы. Через год, когда станция заработала на
постоянной основе, несколько человек попали в госпиталь. Особенно сильно
облучились ребята с приемников и передатчика.
Бетпак-Дала – голодная степь… Безлюдье. Когда станция не мотает антенной, стоит глубокая тишина. Особенно если отойти от поселка. Располагало к созерцанию и размышлению. Что было здесь до нас, кто жил здесь, как
жил? Кто за кем охотился, с кем сражался, от кого защищался?..
Осенью 1959 г. я, 22-летний лейтенант-инженер, отработав только первый год, сидел на табурете у домика и терял силы. Болезнь была странной,
необычной: сильно опухала шея, в голове начинались тупые боли, а местный
эскулап, хоть и окончил медакадемию, пожимал плечами и говорил: «Съел
чего-нибудь».
Много мыслей и дум приходило в этом состоянии. Солнце слегка согревало шинель. Было тихо и торжественно. Я мысленно проигрывал походы
конницы Тамерлана, свист кривых сабель и топот резвых коней. Думал о первопроходцах уже нашего времени, о геологах, искавших воду и подземные
кладовые. Беглые каторжники, путешественники. Наш брат, служивый, идет,
куда прикажут… И высеклась первая строка: «Человек идет по степи, нет конца у дороги…», причем сразу с тугой, сильной мелодией.
Потом дальше: «Ветер мешает идти, до жилья дотянуть немного… Вьюгою мечет планета, нет деревень здесь и рек. Стонет протяжно ветер, шагай
вперед, Человек».
Всякий, кто жил и работал в этой забытой Богом степи, вызывал мое сочувствие, приязнь и дружелюбие. Позже я узнал, что в Карлаге (Караганде),
по соседству, восемь лет провел А.И. Солженицин.
Заканчивалась неделя, как я заболел, и назревала неприятность. Ее
приближение ощущалось, но решения проблемы, кроме чувства сопротивления, не находилось. Прибежал дневальный из роты: меня вызывали в медпункт. Срочно. Я пошел, тяжело двигаясь и дивясь, зачем в медпункт? Оказа54

лось, приехала комиссия из полигонного госпиталя и случайно узнала о
больном лейтенанте. Хирург-капитан взглянул на мою шею и обмер:
– Ты что же, коллега, никого не вызывал и не отправлял его в госпиталь?
– Так диагноз не ясен.
– На стол. Будем резать.
Через 20 минут под местным наркозом капитан надрезал шею и выпластал воспаленный желвак – флегмону. Сказал, что через три дня мог бы уже не
спасти… Домой ушел с чьей-то помощью. Через день на перевязке наш эскулап дернул присохшую к ране марлю и уронил меня со стула. Захотелось врезать ему за «профессионализм», но сил не было…
Мой друг Ача, Володя Бочаров, выпускник Академии связи, служил в
1,5 км от площадки, на 119-м объекте СПД. Мой однокашник Алик Кулик работал на следующей станции СПД еще дальше, километров за 15, на 117-м
объекте.
Вовка проходил мимо моих окон сначала на их уровне, а зимой, при наваленном снеге, в окна виднелись только его ноги в валенках.
«Человек идет по степи…» – это о тебе, дружище. Его стометровая вышка позволяла оглядывать бескрайность степи, видеть сайгаков, огибавших
объект, ловить сов, которые днем сидели, впившись когтями в трубу вышки
119-го объекта, и щелкали клювами.
«Сифон» там был дикий. Я лазил к нему на вышку, но залезть на самый
верх энтузиазма не хватало. Ача с полутора десятком солдат из Сибири
управлялся в своем хозяйстве лихо. Все работало аккуратно и бесперебойно. Солдаты любили Ачу, отношения между ними были человеческие. В летний зной сделали ему «бассейн», размером 2х1,5 х1 м. В редкие минуты отдыха, в жару, когда в тени 45 градусов, он с головой погружался в этот контейнер. Когда его голова появлялась над водой, над ней зависала пчела,
угрожая нападением, и Ача снова погружался под воду. Пчела там – большая
редкость.
Осенью, в ноябре, Ача с лучшими стрелками бил сайгаков из карабинов,
и они всю зиму жили с мясом. Готовить жесткое мясо сайгаков было по силам
только знатокам. Сначала его вымачивали в уксусе, затем готовили с травками и специями. Что мне ваши рестораны против гречневой каши с приготовленным специалистами мясом! Служба в гарнизоне напоминала службу Печорина, описанную Михаилом Юрьевичем.
На станции работали много, с утра до позднего вечера. В нашей комнате,
кроме «умной» машинки РСФ-60, задающей сигналы на антенное устройство и
сигнальный тракт, стояли шкафы дальномера РС-40, на котором трудился
Олег Тихомиров. Через год появились Е. Гаврилин, который позднее вырос до
главного инженера, и В. Романовский, сменивший Тихомирова. Техником на
РС-40 работал лейтенант В. Филатов. Тонкий и деликатный человек. Учась
из-под руки московских разработчиков этих устройств, все начали работать
самостоятельно сначала при консультациях разработчиков. Потом, убедив55

шись в способности искать и устранять возникающие неисправности, могли
уже полностью работать одни. Разработчики же занимались созданием и модернизацией боевой аппаратуры.
Из КВИРТУ нас приехало на объект примерно 10 человек. Этого коллектива было достаточно, чтобы заступить сменой на всех системах. На передатчиках работал Юра Степашко, на приемниках – Виктор Трухин, на системе
единого времени – Стас Дольский, на аппаратуре контроля – Гена Анисимов,
управления – Борис Орлов и Герман Пархоменко. Это приподнимало нас в
собственных глазах и наполняло гордостью за КВИРТУ.
Перед Новым 1961 годом работали сильно, торопились: под самый канун праздника намечался принципиальный запуск и попытка впервые сбить
баллистическую ракету (БР).
Конец декабря 1960 г. На пульте управления – Леня Кондратьев, рядом
наш Гера Пархоменко. Боевая работа – пуск – захват БР.
Сигнал от БР федингует, но система ведет сопровождение. Л. Кондратьев захотел получше перезахватить сигнал от БР. Но лучшее – враг хорошего. Перезахват не состоялся, и пуск рассыпался. Надо же, елки-палки!
В коридоре появился Гера Пархоменко и доложил квиртуанцам ситуацию.
Леня – здоровый, сильный, красивый, мотал могучей лысой головой и дергался. Фу ты, ну ты! Прокол. Под Новый год – такая плюха. А могли бы… Как
говорил юморист Евдокимов: «Судьба…»
Как-то на полигон приехал маршал Бирюзов. Кажется, он выбрал вторую площадку, откуда хотел посмотреть работу станции и системы. В связи с
этим на нашей станции всех собрал главный инженер В.Н. Савин и стал
инструктировать на предмет «генеральского эффекта»: «Смотрите, ничего не
трогайте и не крутите, а то всыплют нам по первое число от маршала. Разойтись!» С напряженными лицами пошли по системам.
Шкаф наш, имитатор работы системы, стоял напротив окна, загораживая от вредных излучений. Слева стояли шкафы дальномера РС-40. Мы возвращались с совещания вместе с О. Тихомировым и, открыв двери, открыли
рты. Пока мы были на совещании, рыжий техник от промышленности, добрый
малый, в порядке рвения вынул из шкафа все предохранители, разложил их
перед шкафом, стал чистить ячейки питания и приготовился протереть
предохранители. Тихомир мгновенно оценил размер катастрофы. Наш
шкаф имел наработку пятнадцать минут на неисправность, причем перед
этим его сутки настраивали. Я взял себя в руки, чтобы не убить рыжего выскочку. На лбу выступил холодный пот, но я ласково пробурчал:
– Вот молодец, Петр, разбирать, так до основания.
Олег Тихомиров затрясся от нервного смеха, понимая, что сгорим все:
станция будет оценена на «2». Собрав всю волю, я спросил:
– Петя, а сможешь поставить все на свои места, ничего не попутав?
– Так я же их разложил в порядке местонахождения слева направо и
сверху вниз. Поэтому – без трудностей!
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– Петя, сам, один, энергично – все на место!
Прошло семь минут. Петр поставил последний предохранитель и включил шкаф. По индикации ламп сразу стопроцентный диагноз – лажа. Забухтели два реле, расположенные за шкафом, и пошел такой дребезг, что по громкой связи закричали:
– Что у вас там происходит?
Главный инженер матерился в телефон, а в дверях появился начальник
станции, милейший капитан Соколов:
– Кто губит работу? Через две минуты выходим в общий контур. Вы что?!
В обычной ситуации доставались спички и подкладывались в реле, у которого отказал подхват. Теперь вставлять спички было некогда, а то вставят
нам и кое-что повесомее. Поэтому правой рукой прижал сердечник у одного
реле, левой – у другого. Заработал. Правильно. Надо держать. В таком положении простоял 5–7 минут, пока не прошел условный пуск, и где-то у кого-то
не возникла плюха. Руки затекли, но их все же пожали и поздравили с почином.
– Петя, еще раз без команды что-нибудь сделаешь в шкафу…
– Я знаю, могут убить!
– Правильно думаешь. В Москву обычно уходит капсула с прахом.
Тихомир вытирал слезы, а начальство так и не узнало о сумасшедших
семи минутах.
Наш РТН за ды шал. Нас при вле ка ли при каж дом функ ци о наль ном
кон тро ле сис те мы, при от лад ках пус ков и на ве де нии про ти во ра кет
В-1000 на услов ные и бое вые цели, бал лис ти чес кие ра ке ты с за пус ка ми
из-под Волги.
Частенько нас навещал Генеральный конструктор Григорий Васильевич
Кисунько, полковник, большой, красивый, динамичный. С ним приезжали
различные комиссии военных и промышленности. Как-то приехал главный
конструктор Расплетин. Пожал руки всем, находившимся в комнате, посмотрел с Г.В. Кисунько технику и отбыл.
4 марта 1961 г. произошло успешное попадание осколочного поля ПР в
баллистическую ракету. Это был огромный успех и моральная награда за более
чем двухлетний труд по наладке, настройке и стабилизации работы системы.
Дальше – больше. Успешные попадания пошли после прорыва; стали
проявляться свойства и особенности системы, которые становились ясными
только после массы экспериментов в различных условиях.
На первый план вышла проблема селекции головной части БР (ГЧ).
Обычно после расцепки появлялись две или более целей, то есть цель становилась групповой. Необходимо было найти способы выделить ГЧ и по ней
организовать наведение ПР.
Дальномерщики и управленцы заволновались, как это сделать? Требовался инструмент, позволяющий создавать ситуации, когда впереди летит
последняя ступень, фрагмент БР, за ней – головная часть БР и их возможные
комбинации, причем для РТН-1, 2, 3 эти картинки выглядели по-разному.
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РСФ-60 имел жесткую программу с единственным сюжетом. Требовалось
быстро сделать имитатор с динамически перестраиваемым сценарием с
разными комбинациями расположения отдельных частей групповой цели.
Что делать? Дальномерщик Олег Тихомиров начал агитировать меня
за модернизацию имитатора РСФ-60 под новые задачи. Промышленность
должна была это сделать как разработчик системы, а мне предложили попробовать. Нужно было создать реализуемую в РСФ-60 программу, позволяющую изменять полиномы траекторий полета фрагментов БР произвольным образом; сделать модернизацию РСФ-60 для автономного режима
каждой из РТН-1, 2, 3 и для функционального режима всех трех станций одновременно.
Разложил математику, схемы, потом сделал опытный образец, попробовал, пошло. Но были неточности, которые несколькими итерациями удалось устранить. Через 4–5 дней новое устройство заработало. Тихомиров начал гонять дальномер в различных вариантах. Жора Пархоменко и Боря
Орлов на системе управления обучались работать с новыми возможностями.
С замыслом ознакомились смежники. В ту пору главным от промышленности
был заместитель Г.В. Кисунько по испытаниям Николай Кузьмич Остапенко,
человек мощного темперамента, с огромным желанием найти варианты имитации сложной цели. Я позвонил на другие площадки, рассказал о схеме переделок. Там стали быстро монтировать внедрение. Но на одной из площадок работал представитель от промышленности, который хотел сделать свой
вариант. Началась конкурентная стратегия, волокита, «свой» вариант должен
вот-вот быть, но не получался. Прошел день, второй, третий. Когда Н.К. Остапенко узнал причину задержки, то высказал по телефону этому сотруднику
слова о ненужных амбициях, приказал внедрить через три часа и доложить.
Дело сразу сдвинулось, повсюду внедрили мою схему, а мне выдали удостоверение на техническое усовершенствование.
Мой друг Володя Бочаров пришел и, усевшись напротив, сказал:
– Вот белый чистый лист бумаги, расскажи, что ты предложил и что они
согласились внедрить, чтобы я понял.
Я охотно, без гонора, рассказал ему всю подноготную, показал на шкафу, подцепив осциллограф, как выглядят и ведут себя траектории. После
этого Володя пожал мне руку и сказал:
– Молодец.
Это была для меня, пожалуй, высшая награда. А спустя 40 лет, на юбилее Г.В. Кисунько, с удовольствием расписался на этих дорогих для меня документах. Тогда каждый толкал систему противоракетной обороны хоть на
метр, хоть на шаг вперед.
Кстати, за этот почти трехлетний цикл работ был составлен наградной
лист на орден Красной Звезды. Н.С. Хрущев объявил, что теперь мы в космосе в муху попадем. Но полигонные награды, кроме награждения нескольких начальников, не состоялись. Выдали только денежные премии, которые
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мы приятно прокутили в отделе анализа, куда я перешел для дальнейшей
службы.
Вспоминается приезд весной 1959 г. научного десанта во главе с Або
Сергеевичем Шаракшанэ для организации и проведения научной конференции. С ним приехали специалисты по математической статистике. На основе
наших текущих записей в журналах о неисправностях они совместно с нами
просчитали характеристики надежности каждой системы и станции в целом.
Было интересно увидеть динамику улучшения характеристик надежности,
и только мы знали, каким тяжелым трудом обеспечивались эти результаты.
Отбраковывались кристаллические приборы, отыскивались с помощью изменения питающих напряжений триоды, склонные к нестабильности, проверялись
контакты, пропаивались обнаруженные внутренние микротрещины, найти которые – целая проблема. На ощупь отбраковывались нагревающиеся триоды.
И все-таки под руководством изумительных инженеров-разработчиков
мы обучились и стали партнерами, а позже благодаря нескольким годам непрерывной вахты – и гранд-инженерами. Инженеры от промышленности менялись, отбывая командировочный срок. Наша же вахта – бессменна, год за
годом.
Что вспоминается кроме работы? Молодая семья и однокомнатная,
первая в жизни, квартира в маленьком доме. Друзья и дружелюбие, плечо товарища рядом. Беспредельная степь и знакомство с ней на мотоцикле и пешком. Спортивные состязания, художественная самодеятельность, музыка в
приемниках и на магнитофонных записях, любительские радиоподелки (конверторы).
Как-то политотдел прислал к нам для поднятия духа агитбригаду. К нашей несказанной радости, приехал квиртуанский эстрадный квартет. Борис
Мощанский – руководитель и аранжировщик (саксофон, кларнет). Володя
Яновский – аккордеон, Юра Лебедев – гитара, Юра Максимов – контрабас.
Саша Комаров – солист квартета. Таких благодарных слушателей, как мы, не
было нигде. Овация, гром аплодисментов после каждой исполненной ими
вещи. Мы словно до этого были заграницей, и нам привезли коктейль против
ностальгии.
Вечером я пригласил всех к себе. Был праздник, задушевная и дружелюбная обстановка, приколы, песни, местные хохмы и юмор из нашей жизни.
Потом кто-то сказал, что у меня написана песня «Человек идет по степи».
Попросили изложить. Я взял гитару, и после нескольких аккордов в той степи,
где песня родилась, прозвучали два куплета. Реакция была мощная: волнующая благодарность за резонанс в душе у тех, кто работал в степи. Ребята из
квартета решили сделать эту вещь для офицерского собрания, когда меня,
как намечалось, переведут на 40-ю площадку, в отдел анализа.
Когда это случилось, квартет стал агитировать меня выступить. Я искренне трусил и упирался. Да, я пел в компании, обычно при выключенном
свете, и был в эти моменты раскован и сосредоточен только на поэзии и му59

зыке. Но на сцене?! Да, не могу я! Не мо-гу! Но уговорили попробовать. В случае провала обещали больше меня не трогать. Петь пьяным – некрасиво,
пить лекарства – неприемлемо. Договорились: на сцене размещается квартет, а я – за ним. Это был для меня «судный день».
Выступали в офицерском клубе. Встретили хорошо. Сильно поддержали. После этого «боязнь сцены» ушла, выходил поделиться сокровенным.
Правда, комиссия политотдела нашла в «Русском караване» какое-то упадничество, философию вечности, джазовую ориентацию и прочие «не наши
ценности».
Много лет спустя я показал эту песню Олегу Лундстрему. В период
1999–2005 гг. мы познакомились, подружились, периодически встречались и чаевничали у него то в городе, то на даче в Валентиновке, где было
тепло и уютно. Хозяин встречал радушно и приветливо. Глубина его человеческого обаяния, мудрость, самоирония настраивали на добрые, содержательные и уважительные отношения, которые были для меня душевным
и радостным подарком. Радушие и оптимизм Олега Леонидовича позволяли ощутить настоящего русского интеллигента с тонким шведским ароматом (как он любил приговаривать: «Во мне коктейль всех народов на пути
из варяг в греки»).
Разговаривали о науке, об академике Вернадском и его учении о ноосфере. Много говорили о музыке. Олег Леонидович чудесно описывал свои
встречи с деликатнейшим Шостаковичем, которого в качестве гида сопровождал в Казани. Я рассказывал ему о жизни в казахской степи, военном
быте, об истории возникновения «Русского каравана», о музыке, которую
слушали и пели в степи. Кстати, вспомнили песню «Бирюсинка», которую мы
исполняли на концертах в степи «на бис». В это же время на столичной сцене
ее пел Дмитрий Ромашков с оркестром Олега Лундстрема. У меня сохранилась программа концерта в Свердловской филармонии в 1958 г. Я показал ее
Олегу Леонидовичу. Он растрогался и написал на ней: «Дисциплина – это
все!!! Так держать!» Расписался. Он к военной службе относился с большим
уважением.
Как-то я рискнул показать ему свой «Русский караван». Для меня этот
степной гимн наполнен такой энергетикой, что когда приходилось преодолевать последний километр лыжного кросса или бега, я всегда включал внутреннюю запись, и шаг становился крепче, а уставшие ноги несли вперед.
Песня Олегу Леонидовичу понравилась, он предложил руководителю вокальной группы исполнить «Русский караван» хотя бы с частью оркестра. Это случилось накануне его кончины. У гитары рвется струна, у человека – жизнь, а у
автора – песня. Теперь я не знаю, прозвучит ли «Караван» когда-нибудь. Но
рад, что судьба подарила мне около шести лет душевных и интересных контактов с человеком образованным, думающим, с колоритом восточной мудрости, чутко слышавшим гармонию музыки, блестяще владевшим джазовым
искусством и подарившим джаз России.
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Я же посвящаю свой «Русский караван» всем «степным волкам», прошедшим службу на площадках Бетпак-Далы, взметнувшим успех сары-шаганских работ до высот полета межконтинентальных баллистических ракет.
Я посвящаю его всем соленым военным гимнастеркам, от рядового до генерала, гражданским конструкторам и сотрудникам из «почтовых ящиков»,
всем строителям, геологам, летчикам, гражданским людям полигона, оставившим след в создании противоракетной обороны страны.
Каждый рабочий день, а часто и в выходные, эти люди с утра до вечера
трудились над одной огромной и трудной задачей – создать щит Родины,
спасти страну от нападения. Тогда прошло лишь 15 лет, как зачехлили пушки.
Многие офицеры с войны 1945 г. работали с нами, и их дух настоящих защитников Родины присутствовал в наших делах. У истока создания полигона и
этих работ стоял Георгий Жуков, очень хорошо понимавший, что значит уступить превосходство в грозном и эффективном оружии.

Испытания противоракеты В-1000 и пусковой установки. Первый
бросковый пуск ракеты В-1000 (1БА) состоялся утром 13 октября 1957 г.
Всего было осуществлено четыре таких пуска, заканчивавшихся, как правило, через 2–4 секунды разрушением ракеты. В четвертом, состоявшемся
21 июня 1958 г., была впервые предпринята попытка включения маршевого ЖРД С3.42Б, разработанного в ОКБ-3 НИИ-88.
К началу 1958 г. на опытном производстве в ОКБ-2 НИИ-88 были собраны первые образцы противоракеты с пороховым ускорителем и габаритно-весовым имитатором (болванкой) второй ступени, а также изготовлена временная пусковая установка. Первые летние испытания ПР производились такими болванками с этих пусковых установок. Пороховой реактивный двигатель ПРД-33 ПР в это время еще только разрабатывался и
испытывался автономно в Красноармейске.
31 августа 1958 г. состоялся первый пуск штатного варианта В-1000,
оснащенного ускорителем ПРД-33, развивавшим тягу порядка 200 т.
Во время этого пуска ракета впервые достигла максимальной скорости полета 1500 м/с. Отработка ПРД-33 завершилась в начале 1959 г. Осенью
того же года начались первые автономные испытания ПР, оснащенные
этим двигателем и макетом боевой части.
Первые пуски штатного варианта ПР производились в целях проверки ее управляемости командами управления, передаваемыми ЭВМ М-40.
Соответстствующую программу ЭВМ, названную ПУПР, доверили разработать мне как «представителю» ИТМ и ВТ АН СССР, так как академик
С.А. Лебедев, получив телеграмму с просьбой направить двух программистов на полигон, командировал туда Ю.М. Барабошкина и меня, быв61

шего в то время на стажировке в институте, приняв меня за своего сотрудника. На мое напоминание об этом Сергей Алексеевич ответил: «Ничего,
мы вам доверяем». Я, конечно, был горд этим доверяем и не мог отказаться от задания, тем более что оно было простым, а Ю.М. Барабошкину поручили разрабатывать более сложную программу.
Для проверки и отработки управляемости ПР было по этой программе произведено около 10 пусков. В последующем пуски ПР производились с постоянной пусковой установки в режимах «Заданная траектория
ПР» (ЗТПР), «Боевая ракета – условная цель» (БРУЦ).
В режиме ЗТПР противоракета выводились в определенную точку
пространства по командам с ЭВМ М-40, соответствующим заданной траектории полета.
В режиме БРУЦ в ЭВМ М-40 имитировался полет БР, а ПР наводилась на условную цель как на настоящую.
Все эти гениальные по сути варианты позволили сэкономить миллионы рублей, полностью удовлетворяя поставленные цели испытаний, и
своевременно подготовиться к комплексным испытаниям системы.
Боевая часть ПР конструкции К.И. Козорезова испытывалась сугубо
автономно по методикам, изобретаемым самим конструктором. По его
словам, на полигонах в Красноармейске и под Челябинском он провел
около 10000 экспериментов, извел сотни тонн тротила и кучу денег, но
добился нужных результатов.
Испытания РСВПР и СПК. Эти объекты первоначально испытывались
по специальной методике с использованием самолета «Ил-18», а затем – на
совместных испытаниях с ПР в упомянутых выше режимах ЗТПР и БРУЦ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «А»

К осени 1960 г. автономные и совместные испытания системы «А» в
основном были завершены. Проведено несколько десятков работ в режимах ЗТПР, БРУЦ и БРУП. В режиме БРУП по данным СДО «Дунай-2» и
РТН строилась и пролонгировалась траектория БР, а стрельба по ней имитировалась сначала с помощью аналоговой моделирующей установки ФЭ,
которая затем из-за низкой надежности была заменена цифровой моделью, в разработке которой активное участие приняли военные инженеры-испытатели И. Железнов и А. Мартьянов. По завершении этой стадии
работ были составлены акты о готовности всех объектов к комплексным
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испытаниям. Каждое такое испытание называлось боевой работой. В них
участвовали боевые расчеты на всех объектах системы «А», а также измерительных пунктах, линиях связи и системы единого времени. В совокупности в этих работах участвовало нескольких сотен инженеров-испытателей и руководителей работ, представителей конструкторских бюро и промышленных предприятий. В подготовке к боевым работам участвовали в
той или иной степени все военнослужащие и вольнонаемные в/ч 03080.
В это же время не менее интенсивные работы велись на ракетном полигоне в Капустином Яре, а вдоль южной границы бдительно следили за самолетами-разведчиками США, которые тоже не дремали. Так что комплексные работы, по сути, имели государственные масштабы.
Боевые работы. Как это было. Управление боевой работой в системах ПРО осуществляется с Главного командно-вычислительного центра (ГКВЦ). В системе «А» роль ГКВЦ выполняли ранее упомянутые
ЦИС и ЭВМ М-40 с боевым расчетом программистов, находящимся за
пультом управления. Оба эти объекта были соединены громкоговорящей связью (ГГС).
ЦИС представлял собой комнату с установленным в ней пультом-индикатором (ПИ). На ПИ размещались кнопки управления, электронные
часы, индикаторы команд и сигналов, два экрана. Во время боевой работы
на часах высвечивалось время, оставшееся до пуска ПР, а после пуска – время полета ПР. На индикаторах команд и сигналов высвечивались подаваемые команды управления и поступающие сигналы от управляемых объектов. На экранах высвечивались точки стояния РТН, стартовой позиции, отметки полета баллистической цели и наводящейся на нее ПР, отклонение
ПР от расчетной точки наведения вплоть до встречи с целью.
Руководил боевыми работами либо сам Григорий Васильевич, либо
кто-либо из ранее упомянутых его ответственных представителей совместно с представителями полигона. Эту роль выполняли заместитель начальника полигона по НИИР, начальник 1-го управления, начальник ЦИС
Н.А. Решетников и дежурные офицеры. У Григория Васильевича в углу
ЦИС стоял диван, на котором он проводил служебные разговоры и отдыхал
при затянувшихся паузах в боевых работах. Связь с ЦИС была у него настолько сильна, что он выразил свою любовь к ней в стихотворной форме:
Я люблю тебя, ЦИС, –
для других непонятное слово.
Ты и клятвой звучишь,
и командой короткой, суровой.
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Вот экраны зажглись,
а на пультах табло замигали.
Я люблю тебя, ЦИС,
и людей, что тебя зажигали.

О дате и времени проведения боевой работы обычно сообщалось за
двое суток до их проведения в соответствии с так называемым Х-планом.
Отсчет времени велся от назначенного времени пуска БР. Цикл самой
боевой работы начинался с последовательного объявления и исполнения
команд: «Готовность 30 минут», «Готовность 20 минут», «Готовность
10 минут», «Готовность 5 минут», «Готовность одна минута», «Протяжка-1», «Старт-1». По каждой команде на всех объектах системы боевые
расчеты выполняли строго определенные графиком работы. До объявления 30-минутной готовности проводилась проверка состояния объектов
системы с ЭВМ М-40 по программам функционального контроля (ФКС).
Наш боевой расчет программистов в соответствии с графиком выполнял
тестовый контроль устройств вычислительного комплекса, автономный
функциональный контроль (АФК) элементов системы, комплексный функциональный контроль системы (ФКС), запуск боевой программы в режим
ожидания. В состав боевого расчета входило 3–4 сотрудника отдела, специализировавшихся по видам работ. Запуск боевой программы доверялся ограниченному числу сотрудников. Мне же приходилось присутствовать на каждой
боевой работе и участвовать в экспресс-анализе их результатов.
По команде «Протяжка-1» на измерительных пунктах производился
запуск лентопротяжных механизмов записывающих устройств. Сигнал
«Старт-1» свидетельствовал о запуске цели – баллистической ракеты.
После сигнала «Старт-1» на табло ПИ начинали появляться ответные
сигналы: «Захват СДО», «Захват РТН 1, 2, 3»… К сигналам на табло и особенно к отметкам на экранах взаимных положений цели и ПР всегда было
приковано внимание Генерального конструктора и всех присутствующих
на ЦИС, хотя процесс наведения ПР на цель проходил в автоматическом
режиме и никто на него воздействовать не мог.
Вся входная и выходная информация ЭВМ М-40 по каналам связи с
управляемыми объектами записывалась на магнитные ленты в лаборатории контрольно-регистрирующей аппаратуры (КРА). Это позволяло при
необходимости многократно воспроизводить в реальном масштабе времени условия боевых работ для последующего анализа и достоверной
оценки их результатов.
После завершения боевой работы все высшее руководство во главе с
Григорием Васильевичем или его ответственным представителем спуска64

лось с ЦИСа к нам в машинный зал, где велась распечатка на узкий длинный (более 50 м) рулон бумажной ленты всей входящей и исходящей информации ЭВМ М-40. Эта информация была представлена в цифровом
виде и оперативно расшифровать ее могли только несколько программистов. При отсутствии программистов ИТМ и ВТ этим приходилось заниматься либо мне, либо П.А. Шолохову. Информация на ленте относилась
к категории «Совершенно секретно». Поэтому у принтера стоял сотрудник секретного отдела, который маркировал начало и конец ленты,
измерял ее длину и после оживленного предварительного анализа
результатов работы уносил с собой.
В последующие 3–4 дня производился детальный анализ хода боевой
работы и ее результатов. В нем участвовали все аналитические отделы 1-го
управления, каждый в своей области ответственности. При этом широко и
эффективно использовалась информация, записанная на магнитные ленты КРА и кинофотопленки на контрольно-измерительных пунктах. Начальнику лаборатории КРА С.С. Фельдману приходилось в эти дни
работать круглосуточно.
Результаты анализа обсуждались на совместном совещании представителей разработчика и в/ч 03080 под общим руководством Генерального
конструктора или начальника 1-го управления, и документировались. После каждого такого совещания вносились какие-либо усовершенствования в
элементы испытываемой системы конструктивного и организационного
характера. Испытываемая система совершенствовалась от пуска к пуску.
Мне довелось участвовать примерно в 50 боевых работах. Более половины из них проведены до 4 марта 1961 г., а остальные были направлены
на поиск путей повышения боевой эффективности систем ПРО, в том
числе на преодоление искусственных помех, создаваемых изделиями
«Верба», «Кактус», «Крот». Пять боевых работ (операций «К») было направлено на исследование влияния высотных ядерных взрывов на работу
радиоэлектронных средств. Об этом подробнее будет упомянуто позже.
На подготовку и проведение боевой работы отводилось менее 40 минут расчетного времени, из которых 6–7 минут отводилось на обнаружение,
сопровождение и уничтожение цели. Но фактически на каждую работу затрачивалось время в десятки раз больше расчетного из-за перманентных задержек готовности к пуску цели (баллистической ракеты) и элементов испытываемой системы, выявляемых при проведении их функционального
контроля.
Наиболее длительными оказывались задержки по причинам, не зависящим от нас. Это были годы пика «холодной войны». Наш потенци65

альный противник внимательно отслеживал все, что делалось на полигоне. Мощнейшие по тем временам импульсы электромагнитных излучений радиолокационных станций обнаружения и сопровождения ракет
скрыть было нельзя. Включение наших станций по команде «Готовность
30 минут» свидетельствовало о подготовке у нас боевой работы. По этой
команде с сопредельных территорий в воздух поднимались самолеты-разведчики США и начинали барражировать вдоль нашей границы,
записывая интересующие их сигналы, излучаемые нашей аппаратурой.
О появлении таких самолетов на нашей южной границе нам сообщали
из штаба Среднеазиатского округа ПВО. С ЦИС немедленно на все наши объекты выдавалась команда – «Задержка 2 часа», по которой радиолокационные станции прекращали работу на несколько часов, пока самолет-разведчик не улетит на свой аэродром. После этого снова объявлялась команда «Готовность 30 минут», и все начиналось сначала. Зачастую так повторялось
многократно, а цикл боевой работы растягивался на несколько суток. Круглосуточная работа обеспечивалась сменными боевыми расчетами.
Бывали случаи и грубейшего нарушения нашего воздушного пространства в целях разведки и аэрофотосъемки секретных объектов. Так,
например, 9 апреля 1960 г. американский самолет «У-2» перелетел нашу
границу со стороны Пакистана на недосягаемой для советских средств
ПВО высоте 20 тыс. м, в течение нескольких часов облетел Семипалатинский, наш и Байконурский полигоны и беспрепятственно улетел в Турцию. Радиолокационные средства ПВО, хотя и с опозданием, обнаружили
его. Все боевые работы на полигоне в это время прекратились. 1 мая 1960 г.
тот же самолет, пилотируемый Пауэрсом, пролетел над территорией полигона в сторону Москвы. На этот раз его своевременно обнаружил и сбил
под Свердловском зенитно-ракетный комплекс «С-75». Вскоре для прикрытия полигона с воздуха прибыла зенитно-ракетная бригада и истребительный авиационный полк. Нарушений границы больше не было, но полеты самолетов-разведчиков вдоль границы продолжались, и наша жизнь
спокойнее не стала.
Задержки неоднократно объявлялись и по таким, казалось, банальным, случаям, как проезд по железной дороге, пересекающей территорию
полигона, какого-либо дипломатического работника или иного
сомнительного иностранца.
Наибольшую досаду вызывало то, что задержки чаще всего объявлялись не более чем на два часа, а тянулись раза в два дольше. А за два часа
можно было только дойти до дома, не раздеваясь перекусить и вернуться
на свой пост. В такие дни сотням офицеров и вольнонаемных за сутки
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приходилось делать 5–6 переходов между 40-й площадкой и жилым
городком ускоренным шагом туда и обратно.
Пребывание же руководящего состава и ведущих специалистов на работе по 14–16 часов считалось делом обыденным. И они, и члены их семей
воспринимали это с пониманием. Ни о каком нормированном рабочем дне
никто никогда вопрос не поднимал. Каждый приспосабливался, как мог.
Я для облегчения этих тягот купил себе мотоцикл, который позволял преодолевать расстояние от дома до работы и обратно за 10 минут вместо часа и во
время «задержек» не только перекусить, но и минут 40 вздремнуть. Иногда
ночью забывал его в степи возле забора, уезжая на попутной персональной
машине какого-нибудь начальника. Утром находил мотоцикл на том же месте. Никаких угонов, грабежей и в помине не было.

РЕЗУЛЬТАТ ДОЛГОЖДАННЫЙ, ТРИУМФАЛЬНЫЙ

Всю вторую половину 1960 г. велись интенсивные комплексные испытания системы «А». Было проведено десятка два боевых работ, но ожидаемого результата они не дали. Случались сбои в работе радиолокационных станций, управляющей ЭВМ. Дважды сопровождение цели, вывод
противоракеты в расчетную точку встречи и подрыв ее боевой части проходили правильно, но боевая часть конструкции А.В. Воронова не обеспечила поражение головной части БР.
Все эти работы многие авторы современных изданий относят к категории неудачных. Такая оценка некорректна и несправедлива. Да, иногда
работы срывались из-за ошибок операторов и обслуживающего персонала. Но это единичные случаи. Но можно ли считать неудачными последние два пуска, когда все средства системы сработали безукоризненно, боевая часть ПР подорвана в зоне поражения цели, а цель не была поражена?
Нельзя! Ведь эти работы убедительно свидетельствовали о непригодности
боевой части конструкции А.В. Воронова для использования в системе
«А», то есть дали конкретный, нужный результат, который иными способами получить было нельзя. На основании этого результата Г.В. Кисунько
принял решение о прекращении использования этой боевой части. Неудачными работами следует считать только такие, которые не дали никакого достоверного результата.
К сожалению, сейчас провести полную ранжировку боевых пусков
невозможно. Архивные документы о результатах работ либо недоступны,
либо уничтожены. В свое время я, будучи начальником отдела испытаний
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ОБП, вел журнал боевых работ. В этом журнале велись записи результатов
каждой боевой работы и меры по устранению выявленных недостатков.
Перед отъездом с полигона сдал его в секретный отдел, где он, очевидно,
тоже был уничтожен.
На основании результатов двух упомянутых работ Григорий Васильевич приказал в последующих боевых работах использовать только противоракеты с боевой частью конструкции К.И. Козорезова.
Особо интенсивно велись боевые работы в декабре. Очень хотелось
встречу Нового года порадовать успехом. Но, к сожалению, цель эта не
была достигнута.
Ситуация становилась драматической. Нашлись «доброжелатели»,
которые стали снова ставить под сомнение саму идею противоракетной
обороны, предложенную Г.В. Кисунько.
В это время на полигон прибыл генеральный конструктор ОКБ-52
Министерства авиационной промышленности академик В.Н. Челомей в
сопровождении главного инженера ОКБ С.Н. Хрущева – сына Н.С. Хрущева. Состоялась ли у них встреча с Г.В. Кисунько, мне неизвестно, но
утверждение о том, что В.Н. Челомей якобы заявил о том, что он скоро заберет у Г.В. Кисунько полигон и с системой «А» ничего не выйдет, по моему мнению, неправдоподобно.
Дело в том, что в тот приезд командование полигона поручило мне
встретить высоких гостей в машинном зале у ЭВМ М-40 и ответить на все
их вопросы относительно алгоритма управления системой «А» и способах
его реализации. Было ясно, что Григорий Васильевич не удостоил гостей
своим вниманием, так как знал об идее Челомея создать систему ПРО «Таран», но особого значения этому намерению не придавал, понимая ее несостоятельность.
Беседа у нас длилась не менее трех часов и была дотошной. Однако по
характеру вопросов было видно, что идея «Тарана» далека от воплощения.
Никаких каверзных или порочащих систему «А» вопросов задано не было.
Все вопросы были деловые, познавательные.
Сергей Никитич встретил в машинном зале своего однокурсника, кажется Сашу Крылова, долго беседовал с ним, а затем подошел к нам, но
никакого участия в нашей беседе не принимал.
У меня сложилось впечатление, что цель приезда Челомея была
скромная, ознакомительная. Страсти и конфликты вокруг ПРО развернулись значительно позже, после 4 марта 1961 г. Об этом много и по-разному
рассказано в различных изданиях, в том числе книге Г.В. Кисунько «Совершенно секретно…».
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К 10 января 1961 г. промышленники (так мы называли сотрудников
КБ, НИИ и промышленных предприятий) вернулись на полигон, испытания системы «А» продолжались с переменным успехом, но БЧ БР оставались неуязвимыми. Доработки же системы производились практически
по результатам каждого пуска. Особенно много доработок производилось
в ОБП, большинство из них было направлено на повышения надежности
ее функционирования, устойчивости к сбоям и отказам ЭВМ.
В результате этих доработок технические характеристики элементов
системы с каждым днем улучшались, значит и день победы близился.
Таким днем стало 4 марта 1961 г. Подготовка к боевой работе, как и
всегда, велась по Х-плану. Прозвучала команда «Старт», свидетельствующая о запуске БР, на табло пульта-индикатора ЦИС стали появляться сигналы: «Захват СДО», «Захват РТН-1», свидетельствующие об обнаружении БР и ее сопровождении. Из динамика доносились звуки, по которым
мы, программисты, определяли состояние объектов системы и ход боевой
работы. Он как бы отражал работу сердца системы.
Минуты четыре все шло прекрасно, но вдруг динамик смолк, а на индикаторе ЦИС движение замерло. Сердце системы остановилось. Григорий Васильевич с ЦИСа после секундной паузы дал команду оператору
ЭВМ А.М. Степанову «перезапустить программу». Но тот до команды
мгновенно сориентировался и сделал это. Боевая программа «очнулась» и
продолжила работу. Динамик ожил. Сотни участников работы вздохнули
с облегчением.
Вот как вспоминает это событие один из основных «виновников» и
свидетелей этого торжества А.М. Степанов:
Об этом знаменательном событии много написано, но, может быть, не
все знают, что это первый случай за время испытаний системы, когда был произведен перезапуск боевой программы во время реального пуска. Надо сказать, что вычислительная машина М-40, так же, как и устройство суммирования данных на входе и интерполяции на выходе (ВВВ), были сделаны на лампах
и имели весьма низкую надежность. Особенно ненадежным было устройство
управления оперативной памятью. В нем стояли мощные лампы, которые часто выходили из строя. При этом они не просто переставали работать, а имели
обыкновение взрываться. В одной из стоек были отведены свободные места,
на которые во время любого ответственного пуска ставились запасные лампы,
постоянно находившиеся в нагретом, готовом к работе состоянии. В боевой
программе было предусмотрена периодическая запись на магнитный барабан промежуточных данных, необходимых для возобновления работы программы в случае сбоя или неисправности. Таким образом, дежурным инжене69

рам и программисту, производившему запуск боевой программы, было точно
известно, что им следует делать в случае возникновения нештатной ситуации.
В дальнейшем, при разработке следующей машины (5Э92б) надежность была
увеличена на порядки, причем не только за счет другой элементной базы, но и
за счет введения в машину полного аппаратного контроля вычислений и возможности автоматического перезапуска боевой программы. Но в то время, в
1961 г., в случае сбоя или поломки машины, оставалось надеяться только на
быстроту реакции людей – все надо было делать вручную. И надо же так случиться, что именно 4 марта 1961 г. произошло то, чего все так боялись. В тот
день я был за пультом машины и произвел запуск боевой программы. Цель
была обнаружена системой дальнего обнаружения, РТН были выданы целеуказания, они захватили цель, – все шло, как надо. Уже приближался ответственный момент, когда должна была запуститься «программа Подшивалова» – программа построения траектории противоракеты (о том, что эта программа запустилась, все всегда знали по специфическому «воющему» звуку,
который издавали динамики, подключенные к машине). И вдруг раздался
взрыв – «полетела» одна из ламп. Инженеры бросились заменять лампу, затем я приступил к перезапуску программы, для чего надо было произвести
ряд манипуляций с пульта машины. РТН потеряли цель и «сели на упоры»,
потому что боевая программа перестала работать и обновлять данные на
входе устройства ВВВ. Счет шел буквально на секунды. После перезапуска
РТН опять захватили цель, заработала программа Подшивалова – это означало, что мы успели. Что произошло дальше, всем известно: как сказал
Н.С. Хрущев, сбили «муху в космосе».

Проявленные пленки кинотеодолитов зафиксировали факт поражения цели, но в полной достоверности этого факта можно убедиться только
по обломкам боевой части.
Поиск обломков обычно производился под руководством офицеров,
при участии представителей КГБ. Начинался он с облета на самолете
«Ли-2» предполагаемого места падения ракет. Установленное место их падения фиксировалось, и туда направлялась команда солдатиков на
автотранспорте для сбора обломков и доставки в установленное место.
Процедура эта сложная, трудная, ответственная, но нужная.
Однажды я, будучи на 2-й площадке, решил воспользоваться «Ли-2»,
с которого должны были осуществлять поиск места падения обломков,
для возвращения на свою площадку. Часа четыре мы болтались над воздушными «ямами» в жаркую погоду над бескрайней и безжизненной пустыней, но места падения обломков так и не нашли. С тех пор я с такими
«попутками» никогда не связывался.
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Анализ найденных обломков боевой части противоракеты был
скрупулезный, особенно если предполагалось ее поражение. Факт поражения цели оценивался наличием изменений внутренних процессов в
головной части ракеты и заряде. Эти изменения исследовали конструкторы боевой части и представители Минсредмаша. Не меньшую роль
при этом играли и результаты внешнетраекторных измерений оптическими и радиосредствами.
В данном пуске боевая работа была завершена в штатном режиме.
Подрыв боевой части противоракеты произведен в расчетной точке встречи с целью. Промах составил 31,8 м влево и 2,2 м по высоте. Цель была поражена (полностью разрушена) на высоте 25 км. На земле нашли только
самые массивные части цели – грузовой макет спецзаряда, кольцевой
шпангоут и носовую часть корпуса.
По указанию Г.В. Кисунько был составлен акт о поражении баллистической ракеты Р-12 с приложением фотоальбома. После всех этих процедур и некоторых неофициальных, но радостных и торжественных, Григорий Васильевич вместе с начальником полигона Степаном Дмитриевичем Дороховым направили в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущева телеграмму следующего содержания:
«Докладываем, что 4 марта 1961 года в район полигона «А» с ракетного
полигона Минобороны была запущена баллистическая ракета Р-12, оснащенная вместо штатной боевой части ее весовым макетом в виде стальной плиты
весом 500 кг. Цель запуска – проверка функционирования экспериментального
комплекса средств ПРО (система «А»). Средствами системы «А» цель была обнаружена на дальности 1500 км после выхода ее над горизонтом. По данным
радиолокатора «Дунай-2» центральная вычислительная машина построила и
непрерывно уточняла траекторию цели, выдавала целеуказания радиолокаторам точного наведения, рассчитала и выдала на пусковые установки углы
предстартовых разворотов, рассчитала момент пуска. По команде ЭВМ был
произведен пуск противоракеты В-1000 с пусковой установки №1. Полет противоракеты и наведение ее на цель проходили нормально, в соответствии
с боевым алгоритмом. На высоте 25 км по команде с земли от ЭВМ был произведен подрыв осколочно-фугасной боевой части противоракеты, после чего, по
данным кинофоторегистрации, головная часть баллистической ракеты начала разваливаться на кусочки. Службами полигона ведутся поиски упавших на
землю остатков головной части Р-12. Таким образом, впервые в отечественной и мировой практике продемонстрировано поражение средствами ПРО головной части баллистической ракеты на траектории ее полета. Испытания
системы «А» продолжаются по намеченной программе».
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Перехват и уничтожение головной части баллистической ракеты,
способной нести ядерный заряд, имел огромное историческое значение.
Защита важнейших объектов страны от ядерного разрушения стала реальностью. Правительство страны приняло решение о создании системы
ПРО города Москвы и прилегающего промышленного района – системы
«А-35». Амбиции инициаторов «холодной войны» поутихли. Мирный период развития страны, слава Богу, продолжается до сих пор.
После 4 марта испытания системы «А» продолжались вплоть до
1964 г. Из них большая часть по спецтематике, о которой будет сказано
ниже. Всего за период испытаний было выпущено около 100 противоракет
В-1000. Из них 16 после 4 марта. По данным, приведенным в упомянутой
книге Г.В. Кисунько, в 11-ти из них был осуществлен успешный перехват
цели, то есть противоракета была выведена в расчетную зону поражения.
Прямое же поражение (разрушение) головных частей осуществлено лишь
в шести пусках, что свидетельствует о низкой поражающей эффективности боевой части ПР. Ветераны полигона считают 4 марта своим праздником и проводят традиционные встречи при деятельном участии редактора
газеты «Красная звезда» полковника А.И. Долинина.
Тем не менее, в постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 31 августа
1961 г. № 823-351 дана высокая оценка полученных при разработке и испытании системы «А» результатов и работе головного научного коллектива совместно с кооперацией промышленности и в/ч 03080.
По-видимому, не всем этот грандиозный успех пришелся по душе.
Поэтому лишь спустя 5 лет 15 июля 1966 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором группа конструкторов, руководителей предприятий, военачальников и испытателей была удостоена высоких наград за
личный вклад в успешное решение государственной задачи. Этим указом
начальник полигона генерал-лейтенант С.Д. Дорохов был награжден орденом Ленина, генерал-майору М.И. Трофимчуку присуждена Ленинская
премия. Среди награжденных орденом Трудового Красного Знамени оказался и я вместе с начальником штаба полковником Н.П. Лебедевым.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ «А».
ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ НАД ПОЛИГОНОМ
Операции «Крот», «Верба» и «Кактус». Разработка средств нападения,
как известно, всегда опережает создание средств обороны. Не успели мы отпраздновать триумфальный успех в поражении одиночной боевой части, как
стало известно, что вероятный противник создает средства защиты головных
частей БР путем оснащения их отражателями радиолокационных сигналов,
разбрасываемых вокруг в радиусе до нескольких десятков километров.
Вскоре и в наших НИИ стали разрабатываться соответствующие средства защиты отечественных БР. Возникли две противоположные задачи:
ракетчики должны искать средства для защиты головных частей БР и преодоления противоракетной обороны, а противоракетчики – средства подавления этих средств, селекции головных частей БР и их разрушения.
Для решения этих задач в 1961–1962 гг. на полигоне провели соответствующие испытания с использованием БР Р-12.
Операция «Крот» заключалась в том, что Р-12 оснащалась генератором шумовых помех в диапазоне рабочих частот РТН. Шумовые помехи
выдавались в ответ на зондирующие импульсы РТН.
В ходе операции «Верба» БР оснащалась тысячами надувных и дипольных отражателей радиолокационных сигналов, которые в заданный
момент разбрасывались вокруг ее головной части.
При проведении операции «Кактус» проверялась эффективность нанесения на поверхность головных частей материалов, поглощающих радиоволны путем превращения их энергии в тепловую.
Операции «Крот» и «Верба» позволили найти варианты борьбы с помехами. Радиопоглощающие же структуры, наносимые в операции «Кактус» на поверхность головных частей БР, в атмосфере сгорали.
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Эти результаты обязывали ракетчиков искать более эффективные
средства защиты головных частей ракет, а разработчиков систем ПРО –
решать задачи преодоления всякого рода помех, которые, безусловно, будут применяться.
Операции «К». Комплексных испытания системы «А» доказали возможность перехвата и поражения БР. Но вероятность этого при использовании осколочных боевых частей ПР низка. Генеральному конструктору
Г.В. Кисунько первому стало ясно, что испытанные боевые части противоракеты В-1000 для борьбы с БР, оснащенными средствами защиты не
пригодны. Нужны специальные боевые части (СБЧ) с ядерными зарядами. Однако при этом возникал вопрос – будут ли работать радиолокационные средства ПРО в условиях взрыва спецзарядов своих противоракет?
Одновременно должен был решиться вопрос о возможном подавлении нашей ПРО вероятным противником путем предварительного взрыва СБЧ
над местом расположения средств ПРО.
Для получения надежных данных по поражающему действию высотных ядерных взрывов (ЯВ) высшими инстанциями было решено провести
серию таких взрывов при пусках БР с ядерными зарядами с полигона Капустин Яр в район полигона Сары-Шаган, где была расположена система «А».
Эти эксперименты, названные операциями «К», готовились еще до триумфального дня 4 марта 1961 г. и завершения испытания системы «А», а проводились позже.
Операции «К1» и «К2» были проведены в октябре 1961 г., «К3», «К4»,
«К5» – спустя год, в октябре 1962 г. Задачи операций «К» заключались в определении: 1) поражающего воздействия ЯВ на головную часть ( ГЧ) БР; 2) воздействия ЯВ на атмосферу; 3) воздействия ЯВ и возмущений в атмосфере на
работу радиотехнических средств системы «А» и на процесс наведения ПР
В-1000 на цель.
Для решения этих задач во время каждой операции по одной и той же
траектории запускались две БР. ГЧ первой из них взрывалась, и ее ЯВ воздействовал на ГЧ второй БР, запускавшейся с отставанием. Средства системы «А» должны были обнаружить ГЧ второй БР на фоне ЯВ первой и навести на нее ПР В-1000. Высоты подрыва ЯЗ БР: в операциях «К1» и «К2» 300 и 150 км соответственно, в операциях «К3», «К4», «К5» - 300, 150 и
80 км при существенно больших мощностях ЯЗ, чем в «К1» и «К2».
Кроме средств системы «А» в операциях «К» использовались и другие
технические средства, расположенные вдоль трассы полета баллистических
ракет, работали ионосферные станции, производились запуски метеозон74

дов и геофизических ракет. На всех радиоэлектронных средствах фиксировалась степень воздействия ядерных взрывов на их работу.
Станции дальнего обнаружения цели метрового диапазона радиоволн «Дунай-2», и особенно ЦСО-П, «ослеплялись» ядерным взрывом от
ионизированных образований в атмосфере, что вызвало необходимость
перевода таких станций на дециметровый диапазон. Воздействие на другие РЛС системы «А», работавшие в дециметровом диапазоне, было незначительным. Все они со своей задачей справились.
Руководство операциями осуществляла государственная комиссия, возглавляемая заместителем министра обороны генерал-полковником А.В. Герасимовым. Научное руководство было поручено видному советскому радиофизику, дважды Герою Социалистического Труда академику А.Н. Щукину. В состав комиссии входили представители Министерства обороны, Академии
наук СССР, Министерства среднего машиностроения и НИИ.
Спустя год стали готовиться к операциям «К3», «К4», «К5» с проведением ядерных взрывов на высотах 300, 150 и 80 км соответственно. Времени было в обрез, так как с начала 1963 г. вступал в силу договор СССР и
США о запрете ядерных взрывов в атмосфере.
В назначенный день проведения операции «К3» к боевой работе готовились особенно тщательно. Наш боевой расчет на ЭВМ М-40 провел
все виды автономного функционального контроля, и после поступления
со всех объектов системы «А» докладов о готовности к боевой работе приступил к функциональному контролю этих объектов. Результаты контроля были положительные, и мы по команде с ЦИС запустили программу
комплексного функционального контроля системы с имитацией боевой
работы. Результат оказался удручающий: ОБП упорно отказывалась использовать данные о цели, поступавшие от СДО «Дунай-2», для целеуказания радиолокаторам точного наведения. Многократное повторение
функционального контроля всех объектов системы, включая ЭВМ М-40 и
ОБП, привело к тем же результатам.
Причину неполадки пытались выяснить все главные конструкторы и
ведущие специалисты объектов системы. Место за пультом управления
ЭВМ М-40 занял боевой расчет ИТМ и ВТ, но сама ОБП оставалась вне
подозрения, так как в нее никаких изменений в последнее время не вносилось. Ситуация сложилась критическая: высшее руководство страны требовало проведения испытаний, а система «А» по неизвестной причине находилась в неуправляемом состоянии.
На третий день суматошных поисков неисправности я пригласил к
себе ведущих программистов П.А. Шолохова, Н.К. Хитальского,
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Г.И. Шантаровича, высказал и обосновал свое предположение о том, что
причину недоразумения надо искать в ОБП. Обсудили несколько вариантов и занялись их рассмотрением. Вскоре ко мне подошел П.А. Шолохов и высказал версию о том, что причина отказа может быть связана с
ранее введенным особым режимом обработки в ЭВМ М-40 данных СДО
«Дунай-2», хотя этот режим и был отменен. Последующий разбор версии
подтвердил ее состоятельность. Оказывается, после отмены режима на
СДО «Дунай-2» забыли выключить сигнал перехода на него, а в ОБП не
«стерли» соответствующую команду условного перехода. В результате отмененный режим приводился в действие. После устранения недоразумений мы провели совместную работу с СДО, убедились в правильности
предположения П.А. Шолохова, и я доложил об этом члену государственной комиссии академику С.А. Лебедеву. Сергей Алексеевич поспешил обрадовать председателя комиссии. На следующий день операция «К3»
была осуществлена. Операции «К4» и «К5» произведены в установленные сроки.
В ходе операций «К» был получен очень ценный материал, тщательно
обработанный и использованный при разработке и модернизации систем
ПРО и СПРН. В частности было установлено подавление помехами ионизирующих образований от ядерных взрывов РЛС метрового диапазона на десятки минут, дециметрового – на единицы секунд. Группа ученых и военачальников, проводивших эти операции и обработку результатов, была удостоена Ленинской премии и правительственных наград. К сожалению, в этой
группе оказались участники, игравшие роль простых наблюдателей, но не
оказалось испытателей полигона, которые самоотверженно трудились, проводя эти испытания. Обо всем этом рассказано в книге Г.В. Кисунько «Секретная зона». За эти работы я в составе группы испытателей полигона был
поощрен Главкомом ПВО благодарностью и денежной премией.
В самом Приозер ске никаких особых беспокойств у нас – испытателей и членов наших семей – ядерные взрывы над территорией полигона не вызывали из-за полной неосведомленности о возможных последствиях, отсутствия дозиметров и информации о радиационной обстановке. Интерес к взрывам, конечно, был. Всем хотелось наблюдать
их визуально. Эффект наблюдения зависел от высоты подрыва ядерного заряда. На один из них (операция «К-5») мне удалось посмотреть, выбежав на улицу из машинного зала. Закоптить стекло для наблюдения
не успел. Поэтому увидел далекую (на расстоянии свыше 300 км) небольшую вспышку. Большинство смотревших сквозь закопченные
стекла не увидели и этого.
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Совершенно иной эффект производили взрывы на высоте 80 и 150 км
не только на площадках, расположенных ближе к месту подрыва ядерных
зарядов, но и в районе Приозерска, куда были отправлены члены семей
военнослужащих с площадок. На площадках окна в постройках закрыли
толстой черной бумагой. Всем оставшимся на них людям выдали специальные защитные средства.
Боевые работы в операциях «К» были последними по тематике системы «А», но службу в интересах освоения космоса и совершенствования ракет стратегического назначения она продолжала нести еще два года. Проводилась, например, проверка точности алгоритмов расчета и пролонгации орбит искусственных спутников Земли, траекторий баллистических
ракет и др. Регулярно осуществлялась проводка всех БР (и своих, и американских).
В 1966 г. работы на ней прекратились. Все отделы анализа 1-го
управления были переориентированы на подготовку к испытаниям системы «Алдан». Технические объекты демонтированы. Часть из них передана в другие организации, например, в КВИРТУ ПВО, другая – в металлолом.
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ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ К БОЕВЫМ СИСТЕМАМ ПРО

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ПРО «АЛДАН»

После отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. про «Таран» стали забывать, а Г.В. Кисунько предложили форсировать работы по системе «А-35».
Начинать следовало с полигона, на котором начались работы по созданию и
подготовке к испытаниям испытательного комплекса системы ПРО
«Алдан» – прототипа стрельбовых комплексов системы ПРО «А-35».
В состав «Алдана» вошли центральный вычислительный комплекс
(ЦВК), радиолокатор канала цели (РКЦ-35), два радиолокатора канала
изделия (РКИ-35), два пусковых устройства противоракет А-350. ЦВК
располагался в отдельном здании на 40-й площадке. РКЦ и РКИ – на 52-й
в 100 км от Приозерска.
Основу ЦВК составляла ЭВМ 5Э92б. Главным конструктором ЭВМ
был академик С.А. Лебедев. Непосредственным разработчиком – его заместитель В.С. Бурцев.
Машина по тем временам получилась очень хорошая, соответствовавшая по основным параметрам многим зарубежным образцам. Помимо
«Алдана» она использовалась в вычислительных и управляющих информационных комплексах боевых систем ПРО, комплексах управления космическими объектами, центрах контроля космического пространства и
др. На некоторых из них несет службу по сей день. Межведомственные испытания комплекса из восьми машин завершились в 1967 г.
ЭВМ в «Алдане» состояла из двух процессоров (большого и малого),
работавших на одну общую оперативную память. Быстродействие большого процессора 500 тыс. оп./с, а малого – 37 тыс. оп./с. Представление
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чисел с фиксированной запятой, разрядность 48, емкость оперативной памяти 32 тыс. слов, основной цикл работы 2 мкс.
Малый процессор осуществлял управление работой четырех магнитных барабанов по 16 тыс. слов каждый и 16 магнитных лент. Он также обеспечивал работу системы с 28 телефонными и 24 телеграфными дуплексными каналами связи.
ЭВМ полностью построена на полупроводниковой элементной базе
(дискретные полупроводники). Конструкция ячеечная. Элемент – блок с
30 ячейками.
В этой ЭВМ впервые был реализован принцип многопроцессорности, внедрены новые методы управления внешними запоминающими
устройствами, позволяющие осуществить одновременную работу нескольких машин на единую внешнюю память. Комплекс мог включать в
зависимости от решаемых задач 1, 2, 4 или 8 ЭВМ.
Программное обеспечение составляли: специальное математическое
обеспечение реального времени; развитая система тестовых и диагностических программ, существенно использующая аппаратный контроль и позволяющая определить неисправный блок. Преимущества этой машины
по сравнению с ЭВМ М-40 впечатляли.
Вспоминая Всеволода Сергеевича Бурцева, нельзя не заметить, что это
был не только выдающийся конструктор ЭВМ, но и талантливый организатор испытательных работ в полигонных условиях. В период испытания систем «А» и «Алдан» с 1960 по 1972 г. он большую часть времени проводил на
полигоне во главе объединенной группы «машинистов» и программистов
ИТМ и ВТ. В период подготовки системы «А-35» к постановке на боевое дежурство его часто видели на стрельбовых комплексах Подмосковья. Все
возникающие на объектах проблемы по линии средств ЭВТ с его помощью
решались оперативно и без суеты, так как его знали и уважали не только сотрудники ЭВМ, но и руководители военных и промышленных ведомств.
У меня с Всеволодом Сергеевичем дружеские отношения завязались
не с первого знакомства, а примерно с 1965 г., но зато все последующие
годы только крепли, переросли в семейные связи и продолжались вплоть
до его безвременной кончины 14 июня 2005 г.
РКЦ-35 представлял собой двухканальную РЛС, позволяющую вести
работу по парной цели, состоявшей из корпуса ракеты и головной (боевой) части. Один из каналов сопровождал и измерял дальность и угловые
координаты головной части, а второй – корпуса ракеты. дальность обнаружения до 1500 км.
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Принцип работы РКИ-35 тот же, что и у РКЦ-35, но по одноканальной схеме. Для обеспечения возможности наведения на одну цель возле
каждого РКЦ – размещалось два РКИ-35.
Упомянутые радиолокационные средства коренным образом отличались от соответствующих средств системы «А». Но еще более отличалась
противоракета А-350, предназначенная для использования в системе
«А-35», от противоракеты В-1000. Эти отличия обусловлены тем, что
А-350 должна оснащаться ядерным боезарядом, который в целях безопасности не должен взрываться на высоте ниже 50 км. Время на подготовку и
старт противоракеты существенно сокращается, а скорость полета должна
существенно увеличиться. Первые бросковые пуски А-350 с временной
стартовой позиции на полигоне начались в апреле 1962 г. С сентября
1967 г. начались ее полные испытания в составе системы «Алдан». Проводились они по той же схеме, что и система «А». Использовались ранее упоминаемые режимы: «ПУПР», «БРУЦ», «ЗТПР», комплексные испытания
со стрельбой по реальной цели.
Я к тому времени написал и защитил «без отрыва от производства»
кандидатскую диссертацию, был назначен заместителем начальника научно-исследовательской части (НИЧ) и поэтому в испытаниях «Алдана»
принимал участие лишь эпизодически и преимущественно на начальном
этапе испытаний.
Государственные испытания «Алдана» завершились 4 июня 1980 г.
9 июня того же года один из боевых расчетов системы «А-35» успешно выполнил на нем боевую задачу по реальной цели с пуском противоракеты. В апреле
1980 г. «Алдан» был официально передан Министерству обороны и использовался в дальнейшем противоракетчиками Подмосковья для проведения учебно-боевых стрельб. За десять последующих лет на нем было проведено около
90 стрельб. В начале 1990-х гг. «Алдан» был демонтирован и растащен.

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

Система «А-35». Вопрос о защите стратегических объектов страны от
уничтожения ядерными боеголовками баллистических ракет вероятного
противника стоял перед высшим руководством настолько остро, что еще
до начала испытания системы «А» 8 апреля 1958 г. Президиум ЦК КПСС
принял постановление «Вопросы противоракетной обороны», в котором
соответствующим ведомствам и организациям поручались конкретные
задачи по созданию боевой системы ПРО «А-35».
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НИИ-4 Министерства обороны поручалась разработка тактико-технических требований (ТТТ) к этой системе. Система должна обеспечивать оборону территории объектов площадью до 400 кв. км от нападения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа «Титан-2» и «Минитмен-2», оснащенных моноблочными боеголовками с
ядерными зарядами, способными поражать несколько целей одновременно. Поражение МБР должно производиться на высоте до 350 км и на
такую же дальность.
НИИ-4 в установленный срок выдал КБ-1 соответствующее ТТЗ. Задача в нем ставилась архисложная. Но к тому времени уже сложилась корпорация разработчиков и производителей средств систем ПРО, а на полигоне – могучий коллектив военных испытателей, база испытаний со своей
инфраструктурой.
В ноябре 1959 г. в КБ-1 был завершен первый вариант аванпроекта системы «А-35». Работа велась в обстановке строжайшей секретности. Нам о ней
в тот период ничего не было известно. 10 октября 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совмина «О системе А-35», а 7 января 1960 г. – постановление «О создании системы ПРО Московского промышленного района».
В них были определены кооперация исполнителей и графики работ. Головным разработчиком определено КБ-1, главным конструктором – Г.В. Кисунько. Работы активизировались и приняли более конкретный характер.
Интенсивность работ после 4 марта 1961 г. резко возросла. В мае был
утвержден проект системы «А-35» и принято решение о начале серийного
производства средств системы. 29 ноября 1961 г. в составе 4-го ГУМО началось формирование управления РТЦ-81 по контролю за строительно-монтажными работами по созданию объектов системы «А-35» вокруг
Москвы. Работы начались в октябре 1962 г., но вяло.
Дело в том, что в это время академик Челомей стал активно проталкивать проект ранее упомянутой системы ПРО «Таран». Споры вокруг нее
велись с переменным успехом, но в конце концов проект был отвергнут,
негативно повлияв и на темпы создания системы ПРО.
Несмотря на утверждение проекта системы ПРО «А-35», споры вокруг него велись долгие и острые. Окончательный вариант проекта сформировался лишь к концу 1964 г. В соответствии с этим проектом система
должна состоять из 16-ти стрельбовых комплексов, сосредоточенных попарно на восьми стартовых позициях вокруг Москвы.
Каждый стрельбовый комплекс должен иметь 8 пусковых установок
с противоракетами, способными поражать одну парную цель (корпус БР и
боевую часть). Для поражения каждой цели предполагалось пускать две
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противоракеты. Таким образом, 16 стрельбовых комплексов должны
были способны поразить 16 баллистических ракет. Комплексы обладали
способностью последовательно выполнять два залпа. Комплекс имел четыре СДО «Дунай-3».
Ввод объектов системы «А-35» предполагался двумя очередями. В состав первой очереди должны войти четыре стрельбовых комплекса, располагаемые вблизи Загорска (Сергиева Посада), Клина, Нарофоминска и
поселка Нудоль.
Для управления системой создавались два командных пункта
(ГКВЦ): основной возле Солнечногорска, запасной - возле Кубинки.
СДО «Дунай-3» располагалась возле Кубинки, а «Дунай-3У» – возле
Чехова.
Строительно-монтажные работы на объектах системы велись ни
шатко, ни валко. На совещании у министра обороны Д.Ф. Устинова было
констатировано отставание работ на всех объектах системы.
Но самое главное, для всех была очевидна низкая боевая эффективность этой системы. Предлагались альтернативные проекты систем ПРО,
но представительная комиссия, созданная в августе 1967 г. директивой Генерального штаба и решением ВПК, все их отменила. Проектные работы
впору было начинать сначала. Так оно и было. Проектные решения менялись, система перманентно модернизировалась.
В конце концов первая модернизированная очередь «А-35» 15 мая
1978 г. была поставлена на боевое дежурство. На протяжении двадцати лет
она выполняла задачу государственной важности по защите Москвы от
баллистических ракет. В течение этого периода боевые расчеты ежегодно
выезжали на наш полигон для проведения учебно-боевых пусков по перехвату отечественных БР. Таких пусков было произведено более ста.
На стрельбовом комплексе вблизи поселка Нудоль в 1980 г. начинал
свою службу мой сын - выпускник КВИРТУ ПВО, военный инженер-математик Игорь Кулаков. Вот так он вспоминает эту службу.
В 1975 г. я окончил 10 классов, решил идти по стопам отца и поступил в
КВИРТУ ПВО на отделение военных инженеров-математиков. Подготовка военных инженеров по этой специальности только начиналась в трех военных
вузах. Подбор курсантов в это отделение был индивидуальный и строгий.
Большинство моих однокурсников окончили среднюю школу с золотыми медалями.
В 1980 г. я окончил КВИРТУ ПВО, женился и был назначен на должность
инженера-программиста отдела боевого применения в/ч 12996 «Клин-10»
Московского округа ПВО.
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Часть оказалась стрельбовым комплексом системы «А-35», расположенным в лесной глуши на краю Московской области вблизи поселка Нудоль.
До ближайшей железнодорожной станции было 33 километра. Встретили
нас с Таней там хорошо. Выделили отдельную комнату в общежитии офицеров, а спустя четыре месяца – отдельную однокомнатную квартиру. В 1981 г.
у нас родился сын Саша. Забот прибавилось. Скучать было некогда.
Служба заключалась в несении боевого дежурства, боевой, политической и профессиональной подготовке. Боевое дежурство неслось круглосуточно на всех объектах системы.На каждом объекте были определены боевые посты и соответствующие боевые расчеты. Наш боевой расчет состоял
из четырех программистов. Дежурили на боевом комплексе вычислительных
средств (ЭВМ 5Э92б) по 12 часов, сменяя друг друга. Боевые расчеты должны были анализировать работу специального математического обеспечения (общей боевой программы), осуществлять тестовый и диагностический
контроль объектов стрельбового комплекса.
Боевые дежурства проходили однообразно, вдохновения особого не
вызывали, но давали возможность каждому совершенствовать свой технический уровень. Этому способствовал главный конструктор ЭВМ
В.С. Бурцев, предоставляя нам уникальную научную и техническую литературу по ЭВТ. Событий того времени запомнилось мало. Расскажу о некоторых из них.
Однажды с Главного командного пункта нам сообщили, что в зону видимости нашего РКЦ-35 может попасть американский космический корабль
«Шаттл». Вскоре на экране появились отметки, но не одной, а двух целей.
Оказывается, из-за высокой точности радиолокатор в одном «Шаттле»
усмотрел и ракету-носитель и боеголовку. Позже программисты-разработчики долго «учили» РКЦ-35 этого не делать.
Другой случай был потенциально очень опасный. Нежданно-негаданно
сработал пиропатрон сброса крышки контейнера противоракеты. Хорошо,
что ее там не было, а то она могла бы улететь в неизвестном направлении, так
как сброс крышки осуществляется по команде «старт» для противоракеты.
Очевидно, произошел сбой в работе программы, причина которого долго исследовалась.
Запомнилось состояние деревьев в окружающем лесу. Все верхушки у
них были высохшими. Всем было ясно, что это – последствие облучения радиолокатором. Но как этого избежать, по-видимому, и до сих пор неясно.
Весной 1983 г. я был направлен для прохождения военной службы в
СНИИ-45. Накопленные опыт и знания позволили сравнительно быстро освоить поставленные передо мной задачи относительно испытания и перспективы использования новейших средств ЭВТ. Участвовал в разработке методик
испытаний и испытаниях этих средств. Но особый интерес вызывала разработка тактико-технических требований и заданий на разработку перспективных средств ЭВТ.
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Перестройка и распад СССР поломали Игорю, как и многим тысячам других офицеров, военную карьеру. Однако, вспоминая события тех
лет, считаю, что в нашем роду три поколения ПРОшников: дед внес определенный вклад в испытания ПРО, сын – в противоракетную оборону
Москвы, а внук первые два года жизни прожил на стрельбовом комплексе
первой боевой системы ПРО.
Система «А-135». Система «А-35» неоднократно модернизировалась,
но совершенствование МБР шло быстрее. К середине 1960-х гг. парные
баллистические цели вероятного противника превратились в сложные,
напичканные многочисленными ловушками, средствами подавления
РЛС и сопровождаемые активными помехами. Выделение и поражение в
среде этих ловушек и ложных целей боевого блока ракеты средствами системы «А-35» стало проблематичным. Остро стал вопрос о необходимости
создания РЛС с фазированными антенными решетками и многоканальными стрельбовыми комплексами.
Возникла необходимость замены «А-35» более совершенной системой ПРО – системой «А-135». Главным конструктором этой системы был
А.Г. Басистов.
В основу этой системы положен принцип двухэшелонного перехвата
баллистических целей: дальний – заатмосферный и ближний – атмосферный. В состав системы «А-135» вошли командно-вычислительный центр,
многофункциональный радиолокатор «Дон-2Н», радиотехнический узел
с двумя РЛС дальнего обнаружения «Дунай-3У», многоканальный стрельбовый комплекс, ракеты дальнего и ближнего перехвата, системы передачи данных.
Перед строительством и вводом в действие объектов названных систем все они должны были пройти испытания на нашем полигоне со
стрельбой по реальным целям. На полигонном испытательном комплексе
«Алдан» эти задачи в полном объеме решить было нельзя. Нужна была новая испытательная система, названная «Аргунь».

ПОЛИГОННЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
СТРЕЛЬБОВЫЙ КОМПЛЕКС «АРГУНЬ»

Эскизный проект этого комплекса был завершен в 1966 г. Комплекс
предназначался для одновременного обнаружения, сопровождения и перехвата 10–15 баллистических целей. В его состав вошли: РКИ-35ТА
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«Истра», РКЦ-35ТА «Истра», стартовая позиция с пусковыми установками для 24 противоракет А-351.
Решение о строительстве комплекса вышло 3 мая 1967 г. На месте
строительства (площадка 51) вскоре закипела работа, но проблем при его
создании возникало много.
Особую роль в комплексе должна была сыграть РЛС «Истра». Она обеспечивала возможность измерения в реальном времени, помимо угловых координат и дальности, поляризационных матриц рассеяния баллистических
целей (реальных и ложных БР). Сопровождение и селекция целей должны
производиться автоматически в соответствии с алгоритмом, реализованным
на двух последовательно включенных ЭВМ 5Э92б. Антенна РЛС «Истра»
представляла собой отражательную фазированную решетку, содержащую
8650 рупорных отражателей.
При создании, установке и освоении этой сложнейшей РЛС и других
элементов «Аргуни» возникали проблемы. Одна из наиболее сложных –
это необходимость разработки общей боевой программы для управления
объектами комплекса. ИТМ и ВТ от таких работ отключился, а коллектив
программистов ОКБ «Вымпел», возглавляемого Григорием Васильевичем, находился на стадии формирования.
В этих условиях Григорий Васильевич, очевидно, вспомнил о Специальном конструкторском бюро (СКБ), созданном при Вычислительном
центре Сибирского отделении Академии наук СССР в качестве филиала
ОКБ «Вымпел». Мне довелось быть участником этого события, и я расскажу о нем подробнее как о примере решения больших дел без бюрократических проволочек.
Предложение о создании СКБ академик М.А. Лаврентьев высказал в
1967 г. во время моего посещения Академгородка и просил передать его
Г.В. Кисунько. Григория Васильевича оно заинтересовало, и вскоре в
Академгородок на самолете «Ли-2» вылетела делегация, возглавляемая
Григорием Васильевичем, в составе М.И. Трофимчука, главного программиста ОКБ «Вымпел» В.И. Закамского, заместителя начальника 2-го
управления Б.И. Голубева, молодого кандидата наук В.А. Ермилова и
меня.
Встретили нас в аэропорту Толмачево, и по прибытии в
Академгородок сразу начались переговоры. Прошли они конструктивно.
Вечером Михаил Алексеевич всю нашу делегацию пригласил к себе на
ужин, который состоялся в приемном зале большого дома Лаврентьевых.
В нем участвовали видные ученые отделения, в том числе Г.И. Марчук,
А.А. Ляпунов, А.П. Ершов.
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Застолье началось несколько напряженно, но после трех-четырех
рюмок с официальными тостами и благодаря усилиям хозяина напряжение рассеялось, обстановка вошла в обычное русло с анекдотами и интересными рассказами. Предметом особо модных в то время анекдотов был
мой земляк Н.С. Хрущев, к которому я, как и, кстати сказать к «разоблаченному» им И.В. Сталину, относился и отношусь с уважением, как к руководителям великой державы.
После очередного анекдота в адрес Н.С. Хрущева я сказал:
– Михаил Алексеевич, вам-то грех моего земляка Хрущева плохо поминать – Академгородок-то по его инициативе создавался.
Михаил Алексеевич с этой репликой согласился и очень подробно
рассказал о процессе создания Академгородка под эгидой Хрущева. Но
особый интерес вызвал его рассказ о том, как он вопреки воле генсека
«сбежал» из Пекина, где находился в составе правительственной делегации, чтобы прибыть в Новосибирск раньше Хрущева или одновременно с
ним для защиты своих доморощенных вейсманистов-морганистов (неодарвинистов), которых Хрущев собирался там бичевать.
Ужин закончился глубокой ночью. Все были в приличном подпитии,
но Михаил Алексеевич решил показать нам ночной Академгородок и Новосибирск, расположенные в двадцати километрах друг от друга. Все разместились в просторном ЗИЛе. За руль сел сам Михаил Алексеевич (а ему
в ту пору было 68 лет, и выпил он не меньше нашего). Поездка была не для
слабонервных и трезвых, но очень интересная.
В обратный путь должны были вылетать в полдень. Подъем назначен
на 11.00. В половине одиннадцатого я должен был разбудить генералов.
Начал с Михаила Игнатьевича, но он отмахивался от меня, как от надоедливой мухи. Вставать начал только тогда, когда услышал в коридоре голос
Михаила Алексеевича, который приехал проводить нас без пяти одиннадцать, снова за рулем машины, но уже другой. От завтрака все отказались.
По дороге в аэропорт попросили подвезти к берегу Оби. Искупавшись в
ней, протрезвились и сфотографировались на память.
Вопрос создания при вычислительном центре СО АН СССР филиала
ОКБ «Вымпел» в принципе был решен. Оставалось решить организационные и юридические вопросы. Вскоре конструкторское бюро системного
программирование было создано. Его возглавил мой бывший заместитель
К.В. Тоболев.
К сожалению, КБ надежды Григория Васильевича не оправдало. Его
обращение к руководству Академгородка взять на себя ответственность за
разработку программного обеспечения комплекса «Аргунь» поддержки не
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нашло. Дело в том, что в целях ускорения реализации своих научных достижений каждый НИИ по настоянию М.А. Лаврентьева должен был иметь
при себе конструкторское бюро. В данном же случае речь шла о реализации алгоритмов управления системой, в создании которой Сибирское отделение АН СССР не участвовало. Поэтому взяться за разработку сложного программного обеспечения в ограниченные сроки руководство отделения особого желания не проявило. Вскоре началась административная и
организационная перестройка. К.В. Тоболева заменили на своего
М.И. Нечипуренко, а его – на нашего однополчанина В.Н. Моисеенко, и
в конце концов конструкторское бюро поделили на две части. Одна часть
стала филиалом ИТМ и ВТ, а другая под руководством В.Н. Моисеенко
переехала в Гомель. Эта часть благодаря таланту, энергии и настырности
руководителя быстро акклиматизировалась в Гомеле и превратилась в авторитетное Конструкторское бюро системного программирования, поддерживающее авторитет нашего полигона. В нем долго и успешно по тематике РКО трудилось много инженеров, выросших на полигоне. Среди
них мой воспитанник А.И. Мартьянов, занявший пост главного инженера
Конструкторского бюро, Э.В. Кондаков (начальник отдела программирования) и многие другие.
Упомянутая проблема, безусловно, повлияла на судьбу комплекса
«Аргунь», но не была определяющей. Монтажные работы на нем завершились лишь в 1970 г. Еще пять лет ушло на всякого рода стыковки и испытания. При этом использовалась только РЛС «Истра» и только для проводок
баллистических ракет и научно-исследовательских целей.
10 июня 1975 г. в соответствии с договором с США по ПРО вышло
постановление ЦК и Совмина о прекращении работ на комплексе
«Аргунь». Пусковые установки противоракет были уничтожены. Комплекс из многоканального стрельбового превратился в измерительный
под названием «Аргунь-И».
Напомню, что полигон представлял собой сложную многофункциональную структуру. Помимо систем ПРО, на нем испытывались противосамолетные и иные системы вооружения. При испытаниях использовались новейшие средства траекторных измерений, системы обработки данных и т.п. Поэтому его техническая база и организационно-штатная
структура постоянно развивались и совершенствовались. Формировались
новые войсковые части и управления. О некоторых из них мы еще расскажем.
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ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ-ИСПЫТАТЕЛИ
В подготовке, проведении и анализе результатов каждой боевой работы от войсковой части участвовало более тысячи офицеров и столько же
солдат срочной службы. На ранней стадии испытаний в них участвовали
несколько тысяч специалистов от организаций – разработчиков элементов системы. Каждый участник внес свой вклад и достоин воспоминания.
Но это, к сожалению, в рамках одной книги сделать невозможно. Сознавая это, мы пытаемся вспомнить хотя бы своих ближайших соратников по
ратному труду, с которыми довелось трудиться. Условия жизни и характер
труда военных инженеров-испытателей на 1-й площадке ярко и достоверно
описал Е.В. Жадейко. На 2-й и 3-й площадках они были такими же. На других отличались спецификой испытываемых средств и, соответственно, характером работы.
Самая многочисленная часть испытателей была сосредоточена на
40-й площадке, расположенной вблизи озера Балхаш и строящегося города Приозерска. На ней размещались: штаб в/ч 03080, элементы командно-вычислительного центра (ЭВМ М-40 и ЦИС), подразделения организации и обеспечения испытаний средств ПРО и ПСО.
В конце 1960 г. в связи с резким увеличением объема испытательных
работ было образовано четыре управления: анализа и испытаний средств и
систем ПРО (1-е управление), испытаний и анализа систем ПСО
(2-е управление), обработки результатов испытаний (3-е управление), измерений (4-е управление) и другие руководящие органы полигона.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ-ИСПЫТАТЕЛЕЙ

Приведенные воспоминания убедительно показывают роль военных
инженеров-испытателей в создании новейших средств и систем противоракетной обороны страны. Ветеран полигона генерал-майор Е.В. Гаврилин,
обобщая результаты испытаний, проведенных на полигоне, и преодоленные
при этом трудности, задавшись вопросом «как же это нам удалось?», сам же
дает на него исчерпывающий ответ: «Это могли сделать только высокопрофессиональные энтузиасты. Преданные делу специалисты. Тогда же родилась и новая профессия военного инженера-испытателя – человека, обладающего невероятным терпением, выдержкой, способного мгновенно проанализировать ситуацию и принять единственное правильное решение. Элита
военных инженеров-испытателей появилась именно в пустыне Казахстана».
О путях становления некоторых инженеров-испытателей мы рассказали.Завершая эту тему, приведем воспоминания ветерана полигона, лауреата Ленинской премии Ю.В. Рубаненко:
Шел 1956 год – год окончания Ростовского высшего артиллерийского инженерного училища, созданного в 1951 г. по указанию Верховного главнокомандующего для подготовки инженерных кадров для зарождающихся Ракетных
войск стратегического назначения. Эти кадры нужны были уже сейчас и не в малых количествах. Поэтому пятилетнюю программу обучения мы осваивали за
четыре года. Дело обучения и становления будущих ракетчиков было поручено
генералам и офицерам с большим боевым и жизненным опытом, а также высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу.
Слушателями ростовского училища были в основном, выпускники трехгодичных артиллерийских подготовительных училищ. Поэтому по окончании
первого курса нам было присвоено первичное офицерское звание – младший лейтенант. Преддипломную практику и войсковую стажировку мы проходили уже в звании «техник-лейтенант».
Мучительным был выбор темы дипломного проекта. В итоге она существенно отличалась от тематики других дипломов. Я взялся за разработку передатчика помех радиолиниям управления баллистическими ракетами.
Защита дипломного проекта состоялась 13 июля 1956 г. Помимо текста диплома я представил на защиту действующий макет моделирующего
устройства передатчика, собранный по рассчитанной в дипломе схеме. Получив четыре балла, с нетерпением ожидал решения о месте назначения
для дальнейшего прохождения службы.
Активное участие в этом решении принимал член Государственной комиссии – майор Б.Ф. Гроссман. На комиссии меня спросили, хотел бы я заняться научной деятельностью. Я ответил положительно. После этого мне
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было сказано, что я буду направлен для прохождения дальнейшей службы в
одну из научно-исследовательских организаций, без указания конкретного
места и адреса.
Спустя несколько дней мне в составе группы из 15 офицеров-выпускников было предписано прибыть 2 августа 1956 г. в Москву в распоряжение
Управления кадров Войск противовоздушной обороны.
В Управлении кадров нам оформили отпускные документы и отправили
в отпуск. Никаких подробностей о нашей дальнейшей службе не сообщили.
Для себя мы уяснили, что где-то в Казахстане создается крупный испытательный центр (полигон), и мы одни из тех, кто будет участвовать в его становлении. Только значительно позже стало известно, что директива Генерального штаба о формировании в/ч 03080 была подписана 30 июля 1956 г.,
то есть всего несколько дней назад. В апреле 1956 г. началось строительство
полигона.
После отпуска мы явились в распоряжение начальника Четвертого главного управления Министерства обороны. Нас представили нашему будущему командиру – генералу Степану Дмитриевичу Дорохову.
Далее наш путь лежал на станцию Кубинка, где шло формирование
эшелонов для отправки к новому месту службы. Один такой эшелон с людьми готовили и мы. Для этого нас произвели в «начальники». Я стал командиром автомобильного взвода. Подбор личного состава производился за счет
действующих подмосковных частей. В первую очередь к нам попадали
«опытные» бойцы с большим грузом имевшихся взысканий. Поэтому за
один месяц «командования» взводом пришлось решать немало бытовых и
дисциплинарных проблем.
В течение сентября нам оформили допуск к работам с документами в
соответствующих организациях. Решился вопрос с нашим временным размещением в помещениях военного юридического факультета в районе Смоленской площади.
На Смоленской мы были представлены и главному инженеру полигона –
в то время еще подполковнику Михаилу Игнатьевичу Трофимчуку. Он поставил перед нами четкую задачу. Пока на полигоне полным ходом идут строительные работы, мы должны получить максимум информации и знаний по
разрабатываемым средствам вооружения, путем изучения эскизного проекта и непосредственного участия в настроечных работах оборудования и испытаниях функционально законченных устройств.
На встрече с начальником 4 ГУМО, знаменитым летчиком, Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Георгием Филипповичем Байдуковым, а также маршалом артиллерии Н.Д. Яковлевым было сказано, что нам
крупно повезло, так как мы еще очень молоды и у нас все еще впереди. Этими
молодыми «везунчиками» были инженеры-лейтенанты: Владимир Дрызгин,
Геннадий Дюринский, Николай Игнатьков, Алексей Кузнецов, Юрий Никитин,
Лев Никифоров, Вячеслав Новиков, Юрий Рубаненко, Петр Самусенков, Ни90

колай Сентюрин, Николай Семенов, Георгий Соколов, Владимир Стукан,
Юлий Цуков, Виктор Шикалов. Нас предупредили, что пока нежелательно обзаводиться семьями (а мы в подавляющем большинстве были холостяками),
так как жилье для офицеров еще не построили.
Воодушевленные данными напутствиями, мы распределились по различным организациям – разработчикам военной техники. Я и Юлий Цуков в
качестве инженеров отдела анализа научно-исследовательской части (НИЧ)
полигона направились в КБ-1, где под руководством Генерального конструктора Григория Васильевича Кисунько разрабатывались основные узлы радиолокатора точного наведения системы противоракетной обороны (полигонной системы «А»). В это время на стендах предприятия велась настройка
и проверка на соответствие требованиям технических условий аппаратуры
экспериментального локатора РЭ-2, в которых мы приняли участие. Я специализировался на аппаратуре видеотракта. Работал в тесном контакте с
разработчиками: Н.А. Сидоровым, Я.А. Елизаренковым, Б.М. Шауловым,
Е.П. Гренгагеном, Ю.Д. Шафровым, В.П. Поняевым, В.П. Казаковым,
В.П. Парамоновым, И.М. Тюниной и др.
Юлий Цуков осваивал аппаратуру антенно-фидерного устройства и аппаратуру следящих приводов.
После проведения настроечных работ и проверки на соответствие ТУ
аппаратура радиолокатора РЭ-2 была направлена на полигон, и мы приступили к изучению эскизного проекта РТН и приняли участие в отработке аппаратуры радиолокатора.
Наша командировка длилась целый год. За это время мы подробно
ознакомились с имеющейся техникой, характерной особенностью которой
являлось широкое использование в ней полупроводниковых приборов. На
предприятии стали появляться и наши начальники – И.И. Кравченко,
В.Д. Петькун. На Смоленской мы впервые познакомились с Бояриновым,
Богаевым, Грицаком, Сапожниковым и другими начальниками. К нашей
группе примкнули выпускники Камышинского технического училища: техники-лейтенанты Лев Вощанов, Виктор Двойных, Леонид Звонков, Владимир Козлов, Лев Кокурин, Олег Кутышенко, Эдуард Лешкевич, Виталий Пустовалов.
За прошедший год мы несколько раз меняли место нашего размещения. Некоторое время жили в Химках. Настрадавшись от холода, переехали в
Фили, в казарму одной из воинских частей. Здесь нашу команду пополнили
офицеры Козырядов, Поляков, Угроватый и др.
В этот период мы с Юлием получили повышение. Нас назначили на
должности старших инженеров-испытателей (должность подполковника),
но уже не в НИЧ, а на испытательной площадке. Как потом оказалось, это
была 2-я площадка – одна из самых дальних площадок полигона.
19 ноября 1956 г. на празднике в День артиллерии, на танцах в Доме
офицеров я познакомился со своей будущей женой Раисой.
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В течение года мы с Юлием несколько раз отправлялись в родную часть,
чтобы сходить в наряд и оформить продление командировки. Запомнилась
первая поездка на площадку. Отправлявшуюся туда колонну ждали на одном
из «вокзалов» – «Курском». Был еще и «Павелецкий». Они представляли собой сборно-щитовые бараки на 150–200 мест с двухэтажными койками.
Определилась дата отъезда колонны. Устроился я на мешках с мукой в кузове
одной из машин. Кто-то взгромоздил туда старый диван, на который благополучно уселось несколько человек. Кто-то забрался под закрывавший мешки тент. Выехав днем, к ночи мы добрались до площадки, находившейся на
расстоянии 100 км. На ночлег расположились в одном из бараков «вокзального» типа. Веселившиеся «монтажники» не давали уснуть. Угомонились они
лишь после того, как было вырублено освещение в бараке. Среди ночи я
услышал крики: «Пожар»!» Наспех одевшись, выпрыгивали в окна. Пожар
удалось потушить, однако дым стоял в бараке еще несколько часов. Виновницей бурно проведенной ночи оказалась медсестра, которая оставила на не
выключенной плите посуду с инструментом, а сама заснула.
На рассвете мы снова двинулись в путь. Колеса автомобилей почти
полностью утопали в пыли дороги. Машину сильно трясло, и мы с трудом
удерживались на диване. В районе Веселой долины нас ожидало другое
препятствие – солончаки, в которых вязли автомобили. В итоге на преодоление 250 км ушло 17 часов.
На въезде в часть колонну встречал командир части – подполковник
Владимир Иванович Писарев. Перед его взором предстали офицеры, одежда которых была пропитана пылью и мукой.
Вскоре после моей свадьбы, которая состоялась в августе 1957 г. и на которой Юлий Цуков был главным свидетелем с моей стороны, Юлий отправился к постоянному месту службы. Я же задержался в Москве до нового 1958 г.
И вот мы с женой в пути. Конечная станция нашего маршрута – Сары-Шаган. Поезд прибывает на нее поздней ночью. Наш багаж насчитывал шесть мест.
Кроме чемоданов мы везли небольшое корыто и скрипку. В связи с отъездом
жена оставила учебу в музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова. Чтобы
добраться до городка, нужно преодолеть около 15 км на попутной машине, если
она подвернется в это время. К счастью, такая машина подвернулась. Подтянув
к машине вещи, забираемся в открытый кузов. Зима. Пронизывающий ветер
добирается и до закрытых ушей. Приехали в городок. Куда идти дальше? Идем
проверенным маршрутом на «Курский вокзал». Мужское сообщество уже погрузилось в сон. До его пробуждения нужно было покинуть место ночлега.
Днем выяснилось, что ехать на свою площадку мы не можем, так как на
жену не оформлен допуск, хотя все необходимые данные я своевременно
внес в личное дело. Полтора месяца мы скитались в ожидании допуска. Жили
у друзей и знакомых. Я выполнял отдельные поручения командования своей
части по различным хозяйственным вопросам. Чаще всего приходилось заниматься погрузкой и отправкой в часть колонны машин с углем.
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Наконец в начале марта 1958 г. было получено разрешение на выезд.
Воздушный труженик «АН-2» за два часа доставил нас до площадки. Первым нашим жилищем была небольшая комнатка в котельной, хозяин которой уехал в отпуск. Затем комнатка в сборно-щитовом бараке. К концу
года мы переехали в построенное здание гостиницы.
1957–1958 гг. стали годами развертывания и проведения интенсивных
работ по обеспечению радиолокационного сопровождения баллистических
целей. На экспериментальном радиолокаторе РЭ-1 впервые был получен
эхо-сигнал от ракеты, запущенной с полигона Капустин Яр. Набор статистического материала продолжился на более совершенном радиолокаторе
РЭ-2. К этим работам подключился и я. Работал на аппаратуре канала измерения дальности, в отработке которой принимал участие, будучи в командировке в КБ-1. В комнате, где размещалась аппаратура, было всегда оживленно, так как здесь же находился центральный пункт управления. Помимо ответственного представителя от КБ-1 (Н.К. Остапенко, А.В. Иванова) на работах
очень часто присутствовал Г.В.Кисунько, а также представители командования полигона: М.И. Трофимчук, А.С. Шаракшанэ, В.И. Писарев. У меня на аппаратуре был «индивидуальный» выход эхо-сигнала, который я наблюдал в
течение режима его автосопровождения.
Одновременно с работами на радиолокаторе РЭ-2 велись работы по
вводу в эксплуатацию радиолокатора точного наведения системы «А».
Здания, в которых размещалось аппаратура радиолокатора, были
оснащены сложнейшим инженерным оборудованием, включающим системы
воздушного охлаждения, замкнутые системы водяного охлаждения с использованием дистиллированной воды. Их работу обеспечивали компрессорные
и холодильные установки, насосные, дистилляторы, мощные вентиляторы и
др. Всю эту технику нужно было заставить безотказно работать и обучить работе на ней личный состав срочной службы. Эту задачу пришлось решать и
мне. Я уже имел некоторый опыт по приему в эксплуатацию 30-километрового водовода, подающего питьевую воду из артезианских скважин на объект,
насосной станции, брызгального бассейна.
По завершении работ по вводу в строй вспомогательного оборудования включился в работы на основном технологическом оборудовании.
В моем ведении была аппаратура видеотракта локатора: синхронизирующее устройство, распределительно-преобразующее устройство,
устройство обнаружения сигнала и устройство автоматического сопровождения сигнала по дальности. Для поддержания высокой стабильности кварцевого генератора, обеспечивающего синхронную работу всех средств локатора, генератор в термостате был погружен в землю на глубину 25 м.
Устройство обнаружения целиком было выполнено на электронных схемах с полупроводниковыми приборами. Ячеечная конструкция шкафа обнаружения с многочисленными контактами в разъемах причиняла нам массу
неприятностей в процессе отыскания неисправностей. Однако, освоив в ко93

роткие сроки технику, мы уже могли не только самостоятельно ее обслуживать, но и вносили предложения по ее совершенствованию. Особое усердие
в работе проявляли Алик Зекеев, Евгений Веселовский, Юрий Косоруков,
Александр Крауш. Нашими наставниками со стороны разработчиков были
упомянутые ранее В.П. Парамонов, И.М. Тюнина, В.П. Поняев, а также
Г.П. Будыльский, В.М. Новиков, А.П. Китавин.
Нам стали доверять доклады о результатах испытаний и характеристиках испытываемой техники при посещении радиолокатора ответственными
начальниками и видными учеными. Мне приходилось докладывать Маршалу
Советского Союза С.С. Бирюзову и академику, трижды Герою Социалистического Труда Ю.Б. Харитону.
Появилось желание заниматься аналитической работой, хотя времени
для этого было явно недостаточно. В связи с необходимостью временной
увязки работы радиолокатора с пусками ракет с полигона Капустин Яр, а также несовершенством испытываемой техники, режим готовности к работе
иногда затягивался на несколько суток. В то же время напряженный ритм испытаний сглаживал все бытовые неурядицы и трудности. Мы забывали о сорокаградусной жаре и тридцатиградусных морозах с ветром, о забиравшихся в квартиры фалангах и каракуртах, об однообразной пище, об отсутствии
свежих овощей и фруктов. Жизнь шла своим чередом.
5 декабря 1958 г. у нас родилась дочь. Чтобы забрать жену с ребенком
из роддома нужно было опять преодолевать 250 км туда и обратно, но уже по
улучшенной дороге. Командир автовзвода Валерий Друльченко доставил
меня туда в кузове рефрижератора за четыре с половиной часа. Первые месяцы своей жизни дочь провела в гостиничной комнате. Затем была однокомнатная квартира, потом двухкомнатная и даже с удобствами. Но первый
стакан свежего молока дочь попробовала лишь в полтора года.
В этих условиях мы мужали, набирались опыта. На третий год службы на
площадке поступило предложение о переводе на должность инженера в отдел анализа 1-го испытательного управления. Я не согласился. Через некоторое время генерал М.И. Трофимчук предложил принять должность командира отдельной части. На мои доводы об отсутствии у старшего лейтенанта
опыта командования частью он обещал помощь со стороны замполита (майора) и зампотеха (майора). По истечении беседы, длившейся более часа, я был
отпущен с указанием ждать решения командования. Так как принятие решения затянулось, то я дал согласие на очередное предложение о переводе в
отдел анализа управления.
В 1960 г. назначение состоялось. В работу пришлось включаться без раскачки. После очередных проводок нужно было выдавать задание на обработку
результатов измерений и по мере их поступления готовить материалы для протоколов проводок с анализом функционирования средств. Результаты измерений поступали от трех радиолокаторов. Силами отдела анализа готовились итоговые отчеты с большим объемом статистических материалов. Для подготовки
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таких материалов нередко требовалась круглосуточная работа. Бессонными
ночами ознаменовался факт первого поражения головной части баллистической ракеты осколочной боевой частью противоракеты весной 1961 г.
Видимо, майор Б.Ф. Гроссман не ошибся, рекомендовав нам заняться
научной деятельностью. Стремление к аналитической работе, возникшее
еще на площадке, получило свое развитие при соприкосновении с громадным статистическим материалом. Помимо участия в выпуске отчетов, я опубликовал несколько статей по анализу ошибок измерения дальности радиолокатором, по проблемам союстировки дальномерных каналов, по вопросам
селекции головной части баллистической цели. Выступал на научных конференциях полигона.
Последней для меня конференцией была научно-техническая конференция 1961 г. Я выступал с докладом. Было много вопросов. Особенно активно нападал с вопросами один майор из приглашенных гостей. Я старался
давать исчерпывающие ответы.
На следующий день этот майор, представившийся Геннадием Ивановичем Щеголевым из 4 ГУМО, встретился со мной и предложил переехать в Москву для работы в системе Главного управления Минобороны. Я, конечно, согласился.
Начальник управления долго не давал согласия на командирование
меня в Москву, в связи с поступившим запросом, но все же принял положительное решение. Очередным рейсовым самолетом я улетел в Москву.

Остается добавить, что и в Москве Юрий Васильевич нашел свое
«место в строю», использовал накопленные на полигоне знания и опыт
для решения еще более сложных задач и был удостоен звания лауреата Ленинской премии. Столь же успешно трудится и поныне.
Путь, пройденный Юрием Васильевичем от дальней площадки до
Москвы, и успешное продвижение в ней по служебной лестнице характерен для многих военных инженеров-испытателей. Такой путь, например,
проделали заместитель министра обороны РФ генерал-полковник
А.М. Московский, начавший свою службу на 35-й площадке; и начальник
1-го управления 4 ГУМО генерал-майор Е.В. Гаврилин. О многих других
мы рассказали и расскажем.

ПЕРВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На 1-е управление были возложены основные задачи по организации
испытаний системы «А» и анализу их результатов. Приходится только сожалеть, что многие события того времени и имена их участников, либо
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стерлись в памяти, либо стали смутными и трудно воспроизводимыми.
Поэтому заранее просим прощения за упущения и субъективность наших
воспоминаний.
Начальниками управления в разные годы были А.С. Шаракшанэ,
П.К. Грицак, М.А. Скакальский, В.А. Перфильев, Л.А. Белозерский,
А.И. Юшкевич, Н.С. Абакумов, В.К. Панюхин.
Заместителями начальника управления: М.А. Воскобойник, Ю.Г. Ерохин, А.Д. Маврин, А.С. Батагов, Е.А. Губенко, А.Ф. Коваленко, Л.Я. Захаренко, П.М. Мельник, Ю.Л. Задорожко, П.А. Москвичев, Н.С. Абакумов,
В.К. Панюхин, В.В. Гриценко, Э.О. Амбарцумян, А.И. Коновалов.
Начальниками отделов: Н.А. Решетников, М.А. Скакальский,
И.Д. Савченко, А.Ф. Кулаков, А.А. Котов, В.О. Мастюлин, К.А. Соколовский, Л.Д. Левандовский, К.В. Тоболев, А.А. Белозерский, А.А. Уртминцев,
И.Л. Белянин, А.С. Богатов, А.Д. Маврин, Е.А. Апсит, А.И. Субботин,
А.Г. Конюшенко, В.Ф. Бокалин, В.Л. Святов, А.П. Пицык, Э.В. Кондаков,
В.И. Воробьев, Л.А. Попов, В.А. Левков, А.И. Юшкевич, А.В. Косяков,
Р.К. Николаев, П.М. Мельник, Л.А. Дмитричев, П.В. Хованский,
П.А. Москвичев, В.И. Кравченко, Ю.Л. Задорожко, Н.С. Абакумов,
В.И. Жукович, О.В. Крутиков, В.П. Салов, В.Н. Кареев, М.Н. Ильин,
В.К. Панюхин, А.И. Коновалов, В.В. Гриценко.
Первым начальником 1-го управления был Або Сергеевич Шаракшанэ.
Родился Або Сергеевич 20 декабря 1921 г. в селе Ахар Ахарского района Иркутской области. В 1939 г. окончил Иркутское авиационное училище.
Участвовал в Великой Отечественной войне с первого дня по ноябрь
1944-го. В 1951 г. окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную
академию. В 1959 г. прибыл в в/ч 03080 с полигона Капустин Яр на должность заместителя главного инженера впоследствии – начальника 1-го
управления. В 1962 г. переведен в СНИИ-45 на должность начальника
управления. Генерал-майор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ. Скончался в 2005 г.
Сменил Або Сергеевича, Петр Климентьевич Грицак. С ним у меня
сложились особые партнерские, дружеские отношения, сохранившиеся
до самой его кончины.
Генерал-майор, кандидат технических наук Петр Климентьевич Грицак родился 3 июня 1924 г. в Уярском районе Красноярского края, куда его
родители переехали из Украины. В первый же день войны подал заявление
о желании стать в ряды защитников Родины. Военкомат удовлетворил
просьбу лишь в ноябре 1941 г., направив его в Томское артиллерийское
училище. В июне 1942 г. окончил это училище и был направлен в действу96

ющую армию. С боями прошел путь от Сталинграда до Берлина. Четырежды был ранен. За проявленное мужество и отвагу награжден шестью
боевыми орденами.
В феврале 1956 г. Петр Климентьевич окончил Артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Службу на полигоне начал
со дня его основания. За 19 лет прошел путь от заместителя начальника отдела научно-исследовательской части до заместителя начальника полигона по НИИР. За заслуги в области испытания систем ПРО награжден
в 1967 г. орденом Трудового Красного Знамени, а в 1975 г. – «За службу Родине в Вооруженных силах» 3-й степени. В сентябре 1975 г. назначен начальником 2-го факультета Военной инженерной радиотехнической академии им Л.А. Говорова. На этой должности проработал вплоть до увольнения в1984 г. в запас по выслуге лет. Выйдя на пенсию, продолжал трудиться в конструкторском бюро «Электроприбор». Избирался председателем совета ветеранов Киевского района города Харькова, членом президиума совета Харьковской городской организации ветеранов Украины.
В соответствии с Законом Украины от 1 июня 2000 г. являлся лицом, имеющим особые заслуги перед Украиной.
На полигоне мне с Петром Климентьевичем довелось трудиться рука
об руку. Дважды возникала конкуренция при выдвижении на более высокие должности, и всякий раз он меня побеждал. Однажды, вспоминая этапы боевого пути, мы установили, что и на фронте мы шли с боями рядом.
Вместе участвовали в форсировании Днепра в районе местечка Лоев Черниговской области. Только я в ту пору был старшим охраны Боевого знамени (знаменосцем) полка и форсировал Днепр по понтонному мосту, а
Петр Климентьевич принимал непосредственное участие в захвате плацдарма на правом берегу реки, проявив при этом героизм. В ту пору ему едва
исполнилось 19 лет, но он уже получил звание «лейтенант» и командовал
взводом управления артиллерийской истребительно-противотанковой
батареи. Из его слов следовало, что на правый берег Днепра они переправились сравнительно легко и оборудовали там огневые позиции. Но немцы на следующий день предприняли яростную контратаку, наша пехота
ее не выдержала, побросала свои позиции и отступила. В том бою погиб
командир батареи. Петр Климентьевич взял командование на себя и пытался организовать оборону. Но без прикрытия со стороны пехоты сделать
это не удалось, и артиллеристы, побросав орудия, бежали вслед за пехотинцами кто как мог, на левый берег Днепра.
Потеря плацдарма и орудий грозила судом и штрафным батальоном.
Поэтому командование полка ночью предприняло меры к возвращению за97

хваченного плацдарма. В утреннем рукопашном бою Петр Климентьевич
кинжалом убил немецкого обер-лейтената, застрелил в упор радиста, а затем
из захваченной немецкой пушки картечью расстрелял немцев, которые на
больших резиновых лодках плыли на подкрепление. За героизм, проявленный в этом бою, Петр Климентьевич был представлен к присвоению звания
Героя Советского Союза, но звания этого не дождался. О причине этого недоразумения спустя много лет рассказал бывший начальник штаба артиллерийского дивизиона, а ныне генерал-полковник в отставке Ю.А. Пичугин,
который оформлял это представление. Оказалось, что для большего авторитета Петра Климентьевича представили как командира батареи, погибшего в
том бою, роль которого взял на себя Петр Климентьевич. Командующий же
армии, прочитав представление, наложил резолюцию: «Командир батареи,
воспитавший свой личный состав бросать орудия и отступать, не может быть
Героем». Дабы исправить эту оплошность командование дивизии после очередного боя представило Петра Климентьевича к награждению орденом Боевого Красного Знамени, хотя в том бою Петр Климентьевич в качестве наводчика орудия поджег два немецких танка, и этот факт, подтвержденный
актами командира стрелкового полка, прикрываемого артиллеристами, сам
по себе мог служить основанием для награждения.
Последняя встреча у нас была в новогодние дни 2005 г. В один из вечеров мы с женой принимали Петра Климентьевича с женой Парасковьей
Гавриловной и сыном Александром у себя дома в качестве гостей. Встреча
была очень дружная и интересная. Нам было, что вспоминать. Никто не
предполагал, что она будет последней.
Умер Петр Климентьевич после продолжительной болезни в 2006 г.
Важную роль в формировании и становлении коллектива инженеров-испытателей 1-го управления и успешного выполнения стоящих перед ним задач сыграл выпускник Харьковской артиллерийской радиотехнической академии полковник М.А. Скакальский. С ноября 1959 г. он исполнял обязанности начальника комплексного отдела анализа систем
ПРО. С 1960 по 1962-й – начальник 3-го отдела 1-го управления. С 1962 по
1965-й – заместитель начальника научно-исследовательской части полигона. С 1965 по 1966-й – заместитель начальника 1-го управления. С 1966
по 1972-й – начальник 1-го управления. С этой должности переведен в
4 ГУМО на должность начальника отдела.
С 1972 по 1978 г. должность начальника управления исполнял
В.А. Перфильев.
Родился Владимир Александрович Перфильев 24 мая 1925 г. в Сестрорецке Ленинградской области. В 1941 г. окончил 8 классов. Началась
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война, и он вместе с матерью, сестрой и сестрорецким заводом был эвакуирован в Новосибирск. Осенью того же года начал трудовую деятельность
токарем-резьбовщиком.
В Красную армию был призван в июне 1944 г. и направлен на учебу в
Смоленское артиллерийское училище. Участвовал в боях по разгрому милитаристской Японии.
В 1957 г. окончил Военную артиллерийскую инженерную академию
им. Ф.Э. Дзержинского и был направлен на полигон, где прошел путь от
старшего инженера до начальника управления. Получил звание «генерал-майор». В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1978 г. назначен на должность заместителя начальника СНИИ-45.
Скончался Владимир Александрович скоропостижно 14 октября
2001 г. В памяти остался как открытый, жизнерадостный человек. Жестокие бои у меня с ним были только при игре в шахматы.
В первые 10 лет в состав 1-го управления входило 7 отделов, выполнявших следующие задачи:
1. Планирование испытаний, анализ работы системы передачи данных (СПД), системы единого времени (СЕВ).
2. Анализ системных характеристик, контура управления противоракетой, оценка эффективности системы.
3. Обработка данных о результатах испытаний.
4. Анализ результатов испытаний станции дальнего обнаружения.
5. Анализ результатов испытаний РЛС системы (РТН, РСВПР, РКЦ,
РКИ).
6. Испытания ОБП и анализ результатов.
7. Испытание противоракеты и анализ результатов.
К сожалению, ветеранов 1-го отдела нам не удалось найти.
О делах и людях 2-го отдела 1-го управления тех лет вспоминает
Е.В. Жадейко:
Пройдя «технический университет» в практической работе на РТН-1, познав спецвычислитель и функциональное содержание смежных систем, я перешел на новую работу в центр, на «сороковую», – мозг системы, ее элитный
бастион, средоточие носителей сокровенных знаний, идей, проектов и опыта. Управлением командовал подполковник А.С. Шаракшанэ. Начальником
отдела анализа был майор В.А. Перфильев. Группой руководил А.А. Уртминцев, умный и ироничный капитан, пользующийся большим уважением среди
товарищей. Работали способные крепкие ребята. Витало магическое слово
«контур» – полная, замкнутая следящая система управления противоракетой. Начиная с дальнего обнаружения (станция «Дунай-2») баллистической
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ракеты до определения точки встречи противоракеты (ПР) с БР, вывода ПР в
эту точку и подрыва ее боевой части.
Отработка системы управления всего комплекса была пионерской задачей по всем направлениям, включая новейшие РЛС, дальнюю радиорелейную связь, систему единого времени, быстродействующую (по тому времени) управляющую ЭВМ М-40 «Контурщики» отдела анализа – что-то вроде
касты «браминов», обладатели «истинных знаний». Вместо шкафа с аппаратурой – теперь шкаф с книгами: математика, автоматическое управление
(Шаталов, Цыпкин, Смирнов и др.), алгоритмы работы функциональных
звеньев разного типа, папка с пятьюстами шаблонами для построения амплитудно-частотной характеристики контура.
Первый месяц – строить амплитудно-частотные характеристики звеньев контура, участвовать в анализе информации по текущим пускам, пытаться
найти причины промахов, отказов, неправильной работы каждого звена. Это
было что-то…
Но рядом добрые «деды» из отдела анализа – И. Железнов,
П. Абросимов, В. Попов, Ф. Евстратов, В. Рындин, Ю. Яковлев и другие, поработавшие уже несколько лет коллеги. Снова с удовольствием кинулся в учебу, как ранее на РТН-1. Коллектив был приятный, каждый со своим характером, но все открытые и дружелюбные. Ребята были одержимы работой, а на
практической работе обучение идет быстро.
Много хлопот и исследовательских усилий занимали вопросы улучшения метода наведения ПР. И. Железнов от военных и Н. Свечкопал от промышленности напрягались в разговорах о нелинейности задачи наведения,
F-функции и пр. Игорь упирал на решение уравнения Понтрягина, пытаясь
решить проблему расчетного времени вывода ПР, согласуя с практически
требуемым.
Подбирали и улучшали методы наведения ПР, позволяющие своевременно сформировать и осуществить поле подрыва. Федя Евстратов занимался точностями полиномов МБР и всех интриговал «вековыми» уравнениями. Остальные были заняты на обработке данных испытаний, телеметрии,
результатов наблюдений кинотеодолитов и многого другого.
Иногда рабочую обстановку сотрясали события, связанные с неуправляемостью ПР. Однажды ПР (В-1000) улетела под Караганду, причем аварийная ликвидация не сработала, и были разрушены подъездные железнодорожные пути. По этому вопросу Н.К. Остапенко ездил отчитываться к Председателю Совета министров Казахской ССР Д.А. Кунаеву.
Готовились данные для очередного пуска, затем – анализ проделанной работы и ошибок, подготовка основного доклада по результатам работы с обработкой данных на ЭВМ, построение графиков, составление
шифровки о результатах работы и подписание шифровки у генерала Дорохова, что для идущего на подпись само по себе было событием не из рядовых.
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Вспоминая «контурщиков» и сравнивая их с кастой браминов, Евгений Владимирович не упомянул одного из первых членов этой касты –
Игоря Леонидовича Белянина. С ним у меня пути пересеклись еще в 1-й
гвардейской отдельной Тартуской краснознаменной стрелковой бригаде,
в которой оба начинали свою офицерскую службу. О своей работе во втором отделе он вспоминает так.
Моя работа в области ПРО в отделе анализа началась со второго «броскового» пуска противоракеты. В значительной степени помогли полученные в
академии знания по баллистике и аэродинамике.
Поскольку к этому времени средства системы «А» еще не были полностью развернуты, большая часть офицеров нашего отдела были направлены в
конструкторские бюро и НИИ, занимавшиеся разработкой и созданием
средств. На меня был возложен анализ контура управления противоракетой
и эффективности системы. Поэтому я был командирован в лабораторию моделирования отдела № 31 КБ-1, коллектив которой вел разработку системы
наведения противоракет на баллистические ракеты-цели как составной части системы ПРО в целом.
Здесь я познакомился с видным ученым, Генеральным конструктором
системы ПРО Г.В. Кисунько и непосредственными разработчиками системы
наведения, ставшими впоследствии учеными в области создания боевой
системы ПРО: О.В. Голубевым, Н.К. Свечкопалом, И.П. Балашовым, М.Г. Минасяном, Ю.А. Каменским и другими сотрудниками. С этими замечательными людьми сотрудничал долгие годы.
Для отработки системы наведения противоракеты методом моделирования на полигоне был создан комплексный аналого-цифровой моделирующий стенд, имитирующий средства системы «А», включая противоракету, и
функционирующий в реальном масштабе времени. При этом боевая программа, соответствующая алгоритму наведения, реализовывалась на штатной ЭВМ М-40. С использованием этой методологии средства системы «А»
были функционально связаны в единое целое, что позволило перейти к испытаниям по поражению реальной баллистической цели. Полученные в КБ-1
знания и общение с Генеральным конструктором и его сподвижниками позволили со знанием дела трудиться в отделе анализа.
Особо запомнилась мне боевая работа 24 ноября 1960 г. В этот день
была осуществлена стрельба реальной противоракетой «В-1000» по реальной цели в замкнутом контуре управления. Работа прошла успешно. Цель
была перехвачена в пределах радиуса поражения боевой частью противоракеты неядерного снаряжения. Однако определить степень поражения головной части баллистической ракеты не представилось возможным, поскольку
вместо головной части ракеты использовался весовой макет. Эта работа
вселила надежду на скорое успешное решение важнейшей государственной
задачи. Надежда вскоре сбылась.
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В конце 1961 г. автор этих строк был назначен в рабочую группу Комиссии по рассмотрению эскизного проекта по созданию системы ПРО
московского промышленного района – системы «А-35».
После защиты эскизного проекта на 10-м ГНИИП был развернут
опытный образец системы «А-35» – система «Алдан». Оставаясь в отделе
анализа, но уже в должности заместителя, а затем начальника отдела,
участвовал в испытаниях полигонного образца этой системы.
Воспоминаниями о 3-м отделе делится Г.А. Рыжков. Следует заметить,
что эти воспоминания относятся к периоду, когда испытания системы «А»
успешно завершились, но она продолжала использоваться для очень сложных и важных научных поисков в основном по космической тематике.
В конце 1963 г. я был переведен в лабораторию, входившую в состав
3-го отдела 1-го управления полигона, которой командовал капитан П.И. Кузин. Отделом командовал подполковник В.В. Михайлов. В состав отдела,
кроме лаборатории Кузина, входили лаборатории, которыми руководили
А.Ф. Иванов, А.В. Мурашкин, А.Т. Бугаенко, А. Репкин; группы, возглавляемые А.Т. Медведевым, Павловым, Кипреевым, А. Максименко и др. Среди
инженеров-испытателей запомнились: Л. Стадник, Л. Никитин, И. Колубаев,
Н. Паршиков, А. Воротников, В. Фельдман, О. Клюквин, А. Фролов, З. Паршикова, Н. Бычкова, Л. Овчинникова и др. Всех задач, решавшихся отделом, я не
знаю. Информация ограничивалась из соображений режима секретности.
Жизнь и здесь била ключом. Те же физо, наряды, совещания, подготовка к работам, выходы «на ЭВМ» в любое время суток.
Несколько слов о новом коллективе и его начальнике Петре Ивановиче
Кузине. Сам Петр Иванович прибыл на полигон в 1961 г. и начинал службу в
комплексном отделе анализа и испытаний системы «А», возглавляемом тогда полковником М.А. Скакальским. Коллектив нашей лаборатории вначале
занимался обработкой и, совместно с представителями промышленности и
офицерами отдела В.О. Мастюлина, анализом результатов пусков противоракеты «В-1000» по телеметрической информации, поступавшей с ее борта.
Построение графиков на кальке – работа кропотливая, однообразная и утомительная. Ею занимались старший техник-лейтенант Е.Ф. Матюшонок,
Т.Н. Целищева, К.А. Алферова, А.А. Родина, Л.М. Рачилина, Можаева,
И.А. Сурина, Р.С. Бакулевская, З. Клочкова и др., фамилии которых я, к сожалению, не помню. За участие в удачной работе по пуску противоракеты
«В-1000» в условиях ядерного взрыва (операция «К» в 1961–1963 гг.) было
поощрение денежной премией. Самому Петру Ивановичу часто приходилось
выезжать на 7-ю площадку для участия в испытаниях рулевых машинок противоракеты. Результаты исследований он докладывал на научно-технической конференции. Как рассказывал Петр Иванович, с приходом на должность
начальника 1-го управления полигона полковника Петра Климентьевича Гри102

цака многое в лаборатории начало меняться. Была поставлена задача освоить программирование, без чего «жить невозможно». И пришлось инженеру-электромеханику его изучать. Обстоятельства поджимали, руководство
управления и отдела требовало быстрого освоения программирования. Но
на произвол судьбы никого не бросили – были учителя. Капитан Р.И. Гладковский (один из выпускников-дзержинцев, отобранных З.З. Швецовым) проводил занятия по вычислительной математике, В.В. Пивоваров – по практическому программированию. Валентина Васильевича Петр Иванович до сих пор
почитает своим учителем. Благороднейшей души был человек. Не успели как
следует освоиться – в план лаборатории включили новую тему: «Прогнозирование движения ИСЗ». Кузин взмолился начальнику отдела:
– Ну, уж в этом то я ничего не понимаю!
– Я тоже ничего не понимаю, но придется понять. Надо… Кстати, в вашу
лабораторию по рекомендации Гладковского придет грамотный программист, сейчас посмотрю… вот, нашел – Рыжков. С ним-то и будете осваивать
программу, которую вам передадут промышленники. Изучайте ее, сдавайте
экзамен и вперед!
Судьбы людей переплетаются теснейшим образом, образуя то неповторимое, что удивительным и порой необъяснимым образом определяет
успех или неудачу решения задач. Провидение, приведшее меня в лабораторию Петра Ивановича, свело меня с замечательными людьми и одарило интересной работой. Позже в группу прогнозирования движения ИСЗ были
определены А.Ф. Баландович и капитан Г.П. Стипрайз, выпускник АРТА, офицер уникальной выдержки и твердости. Как-то подходит ко мне А. Безуглый и
говорит:
– Удивительный у вас человек Георг Павлович. Я ему очень, ну очень горячо объясняю, как надо сделать, в ответ слышу: мне так приказано. И что поразительно, ведь он оказался прав! С таким можно работать…
Много лет спустя я узнал, что когда мы втроем, Петр Иванович, Георг
Павлович и я, выходили для работы на ЭВМ, Петр Иванович был абсолютно
спокоен. А я тем временем, быстро сдав квалификационные экзамены представителям промышленности, с удовольствием окунулся в новый мир: подготовка на ЭВМ М-50 траекторных данных и передача целеуказаний ЦВС системы «А» ЭВМ М-40 для проводки спутника в боевом режиме.
Здесь неожиданно экспериментально подтвердилось утверждение, полученное еще в 4-м управлении полигона при проведении исследований по
контролю информации на достоверность, что устойчивое искажение информации «по месту» математическими методами устранить невозможно.
Ю.Н. Пестов (ОКБ «Вымпел») проводил исследовательскую работу по созданию корректирующего алгоритма восстановления описания траектории полета ИСЗ, искаженной по составляющим скорости и положения. Я принимал
участие в этой работе как инженер-испытатель, программируя корректирующие алгоритмы при искусственном внесении различных ошибок в описание
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траектории движения ИСЗ. Результат: если искажающее влияние скоростных
ошибок методом трех точно измеренных РТН дальностей устранялось всегда
полностью, то искажения по положению – никогда.
Курировал работу по ИСЗ заместитель начальника 1-го управления
полковник В.Н. Савин. Работа системы «А» по спутникам – это проверка возможности создания будущего Центра контроля космического пространства
(ЦККП). В начале 1960-х гг. траектория собственных спутников отслеживалась специальной службой информации, получаемой средствами системы
активного запроса «свой – чужой». Однако точность построения орбиты сопровождаемого этими средствами спутника не позволяла осуществлять
длительное прогнозирование движения спутника в пространстве. Кроме
этого, невозможно обнаружение и сопровождение «чужих» спутников. Средства системы «А» позволяли решить эти задачи. Однажды это было доказано экспериментально. Поступило задание: провести спутник под кодовым
названием «ДСМГ». Сугубо гражданский спутник для измерения магнитного поля Земли. Проблема заключалась в том, что «хозяева» потеряли его
из-за отказа аппаратуры активного опознавания. Срочно нужны были пассивные средства обнаружения и сопровождения, способные с высокой точностью измерять координаты спутника в полете. Требовалась геодезическая привязка результатов замеров магнитного поля Земли по всей траектории полета. С этой задачей вполне могли справиться полигонные радиолокаторы точного наведения (РТН) системы «А». Первая проводка – неудача.
Неточные целеуказания. Вторая – вновь неудача. Тогда руководитель работы Ю.Н. Пестов попросил не тревожить его в течение получаса. Взяв газету
«Правда» с опубликованными там элементами орбиты полета спутника и
логарифмическую линейку, начал «колдовать». В результате мы на ЭВМ
М-50 получили и передали на ЭВМ М-40 целеуказания для обнаружения, захвата и сопровождения злосчастного спутника. Старший лейтенант О.А. Баряев (сотрудник 6-го отдела), в тот вечер оператор ЭВМ М-40, приготовился сам и подготовил к работе офицеров – операторов радиолокаторов. Наступило время подлета спутника. Тишина. Напряжение нарастает. Вдруг
один из операторов радиолокатора сообщил: мелькнул! Олег быстро скоординировал зону поиска РТН. Замер, еще замер! Захват! И хотя проводка
была очень короткой по времени, но результатов оказалось достаточно для
уточнения целеуказаний для следующего витка. Далее все было, как всегда,
делом техники и времени. На М-50 получили данные для обнаружения спутника РТН на следующем витке, по каналу связи я передал данные на М-40…
«40-й» объект покидали уже глубокой ночью, но настроение было приподнятое! Позже начало происходить осознание причин, почему же собственно
работа была на грани срыва? Причина была проста и очевидна: недостаточная достоверность первичных целеуказаний, полученных от СДО, для захвата и сопровождения целей РТН. После обнаружения цели средствами
СДО данные автоматически передаются по линиям связи на ЭВМ М-40. Там
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эти данные аппроксимируются полиномом, по которому затем рассчитывается точка ожидания цели для РТН. Проблема заключалась в следующем:
линии связи могли передать данные со «сбоями»; количество измерений,
получаемых ЭВМ М-40 от СДО о первичном обнаружении целей, было крайне нестабильным и не всегда «достаточным» для статистической обработки. Посылка порой содержала от 4–5 до 10–15 измерений, да еще включала
сбойные измерения.
Таким образом, общая задача передачи объекта для сопровождения от
одного средства наблюдения другому – сама по себе сложная комплексная
технико-методологическая задача. Почему же все-таки проводка удалась?
Потому, что Баряев-инженер знал технические возможности РТН по коррекции зон поиска объекта по дальности и по углам. Баряев-программист сумел
создать программу проводки спутника, способную реализовать «поиск» в
виде программной конструкции. Баряев-организатор сумел перед проведением работы все подробно объяснить и проинструктировать операторов
РТН. Баряев-оператор сумел… Вот такие классные военные инженеры-испытатели ковались на полигоне.

4-й отдел долгое время возглавлял Алимпий Александрович Котов, человек обстоятельный, уравновешенный и доброжелательный. Все конфликтные ситуации он стремился всегда разрешать путем спокойного, делового обсуждения сути проблемы. С разработчиками испытываемых систем дальнего обнаружения «Дунай-2» и ЦСО-П поддерживал уважительные, товарищеские отношения, что также способствовало успешному решению задач, стоящих перед отделом.
Заместителями начальника отдела в разное время были: В.А. Перфильев, М.С. Никонов, М.Г. Трухан. В разное время в отделе также трудились
А.Д. Маврин, С.В. Молоствов, Г.И. Семенихин, Н.С. Сопин, О.М. Костенко, В.И. Корсунь, Н. Муха, П. Панасюк, Ю.Г. Ерохин, М. Гарухай. Все они
внесли заметный вклад в испытание и совершенствование средств дальнего
обнаружения систем РКО. Службу закончили в воинских званиях «полковник». Большинство защитили кандидатские диссертации. Ю.Г. Ерохин защитил докторскую диссертацию, получил звание «генерал-лейтенант».
В.А. Перфильев стал кандидатом технических наук и генерал-майором.
О конкретных делах и вкладе сотрудников отдела в создание РКО
страны можно судить по следующему рассказу кандидата технических
наук Г.И. Семенихина:
В 1965 г. станция ЦСО-П проходила госиспытания. Параметры траектории космических объектов на данных станции не соответствовали тактико-техническому заданию (ТТЗ) – величина ошибки при определении параметров траектории не соответствовала требовании ТТЗ.
105

Алгоритм определения траектории космических объектов был основан
на сглаживании информации дальности и угловых координат полиномом
1-й степени. При этом на выходе получали дальность, угловые координаты и
соответственно скорость изменения дальности и угловых координат. Высшие производные определялись из уравнения баллистики.
Но так как у станции ЦСО-П ошибки по углам в пространстве (на большой
дальности) существенно превышали ошибки по дальности, то это приводило
соответственно и к большим ошибкам не только по углам, но и по дальности.
В 1966 г. я предложил и реализовал на ЭВМ М-50 алгоритм уточнения
траектории космических объектов, основанный на сглаживании дальности
полиномом 2-й степени, а угловых координат – полиномом 1-й степени. При
этом удалось получить дополнительную информацию по дальности (скорость космического объекта), что позволило уточнить не только угловые координаты, но и дальность.
В результате точность определения траектории космических объектов
повысилась почти в десять раз. Предложение было принято и внедрено создателями ЦСО-П.

5-й отдел с 1958 по 1967 г. возглавлял Ми хаил Александрович Вос кобой ник. Сменил его на этом посту В.М. Удалов. Родился Михаил
Александрович 18 октября 1929 г. в селе Старая Гута Сумской области.
С 15 лет начал трудовую деятельность. В 1947 г. окончил Харьковское артиллерийское подготовительное училище. В армию призван в 1947 г.
В 1950 г. окончил Сумское артиллерийское краснознаменное училище им.
М.В. Фрунзе. С 1950 по 1953 г. служил в 95-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1958 г. окончил Харьковскую артиллерийскую радиотехническую академию им. Л.А. Говорова и был направлен для прохождения службы в в/ч 03080. На полигоне прошел путь от старшего инженера до заместителя начальника 1-го управления. С 1971 по 1985 г. работал в должности
заместителя главного инженера управления по вводу объектов систем
ПКО, СПРН и ПРО. Лауреат премии Совета Министров СССР.
Уволен из ВС в 1985 г. в звании полковник, затем работал начальником отдела в Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел».
Михаил Александрович вспоминает о делах и людях 5-го отдела:
Отдел состоял из четырех групп: группа исследования сигнальных характеристик головной части и корпуса баллистических ракет (руководитель
Леонид Анатольевич Белозерский); группа анализа функционирования РКЦ
системы «Алдан» (руководитель Юрий Витальевич Чуркин); группа анализа
функционирования РЛС РКИ и РСВПР (руководитель Анатолий Николаевич
Милашевский); группа анализа функционирования РТН (руководитель Эдуард Валентинович Кондаков).
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Каждая группа состояла из трех–пяти инженеров. В обязанность групп
входили: выдача заданий на боевые работы, обработка информации о результатах работ, подготовка экспресс-данных для оценки полученных результатов, анализ функционирования участвующих в работах средств, установление причин отказов элементов аппаратурных средств (в случае наличия таковых). Все полученные результаты согласовывались с представителями главных конструкторов анализируемых объектов и фиксировались в альбоме-отчете по каждой боевой работе.
При необходимости результаты обрабатывали вторично, используя дополнительные и уточненные данные, производили их анализ. Целью анализа
всегда было повышение достоверности оценки эксплуатационных характеристик испытываемых объектов и их точностных характеристик (быстро меняющиеся ошибки, медленно меняющиеся ошибки и др.).
Большое внимание уделялось формированию достаточной выборки
статистического материала о закономерности характера отраженных сигналов на различных участках полета БР (внеатмосферном и атмосферном).
Исследовались причины, влияющие на характер движения головной части БР
после ее отделения от корпуса (увод корпуса и расхождение их траекторий
полета). Все эти данные нужны были и заказчику, и разработчику при создании новых, более эффективных образцов вооружения».
В разное время в отделе трудились: К.А. Соколовский, П.М. Мельник,
Р.А. Абакиров, В.Н. Васенев, Н.Г. Воловодов, А.П. Воропаев, В.П. Горевой,
А.В. Дубовец, А.И. Жарков, О.А. Заневский, В.И. Звягин, Ю.Н. Калябин, Ю.С. Кологоров, А.Н. Ленгашевский, А.Г. Мельников, Ф.Ф. Нагуленко, В.И. Пищулин,
А. Паршиков, Ю.В. Рубаненко, Л.Н. Соколов, Ю.В. Сушин, Ю.В. Трубников,
Ю.Н. Юрченко.
Все они внесли заметный вклад в успешное решение задач, выполняемых отделом. Активно участвовали в рационализаторской работе. Сам я, например, внес предложения относительно алгоритмов последовательного
получения информации по элементам групповой цели с помощью одноканального радиолокатора и оценки радиолокационной обстановки.
Шесть сотрудников отдела защитили кандидатские диссертации:
Л.А. Белозерский, А.В. Дубовец, Э.В. Кондаков, Ф.Ф. Нагуленко, Ю.С. Сушин,
Ю.К. Цуков.
Полигон стал для меня местом оставшимся в памяти на всю жизнь. На
нем я прошел испытание на прочность и внес свой вклад в создание систем
ПРО. Там родилась моя дочь Лена, а жена начала интересную работу в вычислительном центре.

О делах и людях 6-го отдела 1-го управления я рассказал в предыдущих главах. Здесь уместно лишь напомнить, что в 1-м управлении это был
единственный отдел, который не только проводил анализ результатов испытаний, но и принимал непосредственное участие в подготовке, прове107

дении боевых работ, а также совершенствовании алгоритмов и программ.
Усилиями офицеров отдела и сотрудников ИТМ и ВТ программу сделали
устойчивой к сбоям и отказам не очень надежных технических средств
системы «А», что позволило сэкономить десятки миллионов рублей.
Одним из свидетельств этого является триумфальная боевая работа 4 марта 1961 г., о которой расскажем подробнее.
7-й отдел длительное время возглавлял Владимир Орестович Мастюлин. Запомнился Владимир Орестович как общительный, доброжелательный человек, обстоятельный специалист-ракетчик. Родился он в високосный год и, приглашая отметить это событие, любил пошутить:
– Загляни ко мне сегодня. Десятилетие (считай сорокалетие) мое
отметим.
В отдел входили: С.Н. Холмецкий, Л.П. Ермолаев, Ю.И. Олехов,
Ю.Г. Песиголовец, В.И. Полуэктов, А.Н. Цидилин, Присяжнюк – очень
авторитетные специалисты. Наиболее заметным среди них был С.Н. Холмецкий, защитив кандидатскую диссертацию впоследствии был назначен
на должность начальника НИЧ. К сожалению, не нашлось среди нас, ветеранов, человека, который бы мог рассказать подробнее о делах этого отдела.

ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основным направлением научной деятельности было испытание систем противосамолетной обороны.
Полковник в отставке, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Владимир Прохорович Жабчук родился в
Алтайском крае 12 ноября 1926 г. Ветеран Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил Рязанское артиллерийское училище. В 1958 г. Артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского.
С 1958 по 1974 г. служил на полигоне. Прошел путь от старшего инженера-испытателя до начальника 2-го управления. С 1974 по 1979 г. – заместитель начальника 1-го управления ГУВ ПВО. С 1979 по 1989 г. – старший научный сотрудник Центрального НИИ радиоэлектронных систем
Минрадиопрома.
Владимир Прохорович вспоминает:
Основными средствами борьбы с авиацией противника вплоть до окончания Великой Отечественной войны была та же авиация, а также зенитная
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артиллерия. Эффективность последней по мере совершенствования
средств воздушного нападения (СВН) резко снижалась. Поэтому еще во время Великой Отечественной войны в Германии было разработано несколько
зенитных ракетных систем (ЗРС) – Рейнтохтер, Вассерфаль, Шметтерлинг.
В СССР создание ЗРС началось в 1950 г. с разработки системы ПВО
г. Москвы по личному указанию И.В. Сталина. В мае 1955 г. система круговой
обороны столицы С-25 была принята на вооружение и прослужила более
30 лет.
В 1953 г. началась разработка перевозимого ЗРК С-75, принятого на вооружение в 1957 г., а в 1961 г. в войска ПВО начал поступать новый комплекс –
С-125, обеспечивавший эффективное поражение низколетящих целей.
Все названные ЗРС разрабатывались в КБ-1 (НПО «Алмаз») под руководством академика А.А. Расплетина и в МКБ «Факел» под руководством
академика П.Д. Грушина (МКБ «Факел» – разработчик ракет). Испытания
этих систем проходили на ГНИИП-8, в Капустином Яре.
Появление у вероятного противника крылатых и баллистических ракет,
сбрасываемых с самолетов, привело к необходимости создания ЗРС «длинной
руки», способных уничтожать носителей этих ракет до их пуска. Кроме того, ЗРС
большой дальности позволяли более экономично прикрывать обороняемую
территорию.
Первой такой системой стала ЗРС «Даль» (Генеральный конструктор –
академик С.А. Лавочкин). Это была стационарная система, обеспечивавшая
круговую оборону объектов от СВН на дальностях до 200 км. Территория
ГНИИП-8 не обеспечивала стрельб на такие дальности, и испытания ЗРС
«длинной руки» были организованы на ГНИИП-10. «Даль» по структуре своей
была предельно проста. РЛС кругового обзора обеспечивала обнаружение
целей и предварительное наведение одновременно на 10 из них по одной
или две ракеты. При подходе ракеты к цели на расстояние 20–30 км антенна
активной головки самонаведения (ГСН) по данным с наземного командного
пункта (КП) направлялась по углам на цель, совершала поиск и переходила
на автосопровождение, наводя ракету на цель.
Для отработки системы «Даль» на площадке 35 была создана испытательная команда, руководителями которой были Куриленок (по РЛС «Памир») и Е.С. Мелик-Адамов (по стартовому оборудованию). На площадке 7
была создана техническая позиция для подготовки ракет во главе с подполковником Сербиным. На 40-й площадке был создан отдел анализа во главе с
подполковником Г.М. Дагаевым, подчинявшимся непосредственно главному
инженеру полигона М.И. Трофимчуку.
К 1960 г. испытания системы «Даль» подходили к концу, все элементы
ее были отработаны, сбито несколько самолетов-мишеней. Завершению испытаний помешала внезапная смерть С.А. Лавочкина. Вскоре высшее руководство страны приняло решение прекратить работы по этой стационарной
системе и сосредоточить усилия на создании перевозимой системы боль109

шой дальности С-200, которая уже разрабатывалась КБ-1 под руководством
А.А. Расплетина.
Вскоре на площадку 35 прибыл макетный образец радиолокатора канала подсвета цели РПЦ-1, а затем и опытный образец, для испытаний которых
были созданы группы во главе с Д.А. Школьниковым и В.П. Шуптой. Для испытаний стартового и энергооборудования была сформирована группа во
главе с Е.Д. Хотовицким.
В 1960 г. было создано 2-е управление, начальником которого стал полковник И.М. Дикий. С 1964 по 1969 г. эту должность исполнял полковник Б.А. Большаков, с 1969 по 1974 г. – В.П. Жабчук, с 1974 по 1979 г. – Г.И. Беляев, с 1979 по
1985 г. – М.Х. Рахматулин, затем Я.Н. Потапчук, З.С. Александрович, В.М. Гарбуз.
Заместителями начальника управления были подполковник Г.М. Дагаев, полковник Б.И. Голубев, полковник О.А. Сташевский.
Управление состояло вначале из трех, а позднее – из четырех отделов,
группы оперативного (ежедневного) планирования испытаний во главе с
подполковником Ю.И. Сотосовым, а также группы оформления отчетной документации (20–25 служащих).
Функции отделов менялись в зависимости от возникавших перед
управлением задач, и после завершения работ по системе «Даль»:
1-й отдел отвечал за системы наведения ракет и комплексные характеристики зенитных ракетных систем в целом. Начальники этого отдела,
как правило, становились затем заместителями и начальниками управления;
2-й отдел вел радиолокационные станции обнаружения целей и наведения ракет. Начальники отдела – Н.Н. Алексеев, А.Р. Устименко;
3-й отдел отвечал за испытания ракет. Начальниками отдела были
С.И. Гущин, Б.В. Мелешкин;
4-й отдел вел наземное стартовое и энергооборудование. Начальники
отдела – С.Н. Виноходов, В.А. Просветов, Е.П. Филолеев, В.М. Гарбуз.
Численность офицеров управления – около 120 человек.
В 1967 г. система «С-200» была принята на вооружение, начались испытания «С-200В» («Вега»), значительно превышавшей по боевым возможностям систему «С--200», особенно в условиях организованных помех различных видов: уводящих по скорости, прерывистых во времени, мерцающих из
различных точек пространства и т.д.
В 1970 г. «С-200В» была принята на вооружение. За участие в ее создании лауреатами Государственной премии СССР от Министерства обороны
стали генерал-полковник Г.Ф. Байдуков, генерал-лейтенант Л.М. Леонов и
полковник В.П. Жабчук.
После «С-200В» продолжались работы по «С-200Д», имевшей значительно большую дальность поражения целей – главным образом имелись в
виду носители баллистических ракет СРЭМ, которые «С-200Д» должна сбивать до сброса ими ракет.
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Параллельно с этими испытаниями в 1971 г. началось строительство
новых объектов для размещения средств системы «С-300П» – принципиально новой по своей структуре и способам наведения ракет. В радиолокаторе
подсвета целей и наведения ракет (РПН), а также в радиолокаторе кругового
обнаружения целей впервые были применены не зеркальные, имеющие один
фиксированный относительно зеркала луч, антенны, а антенны с фазируемой антенной решеткой (ФАР), обеспечивавшей почти мгновенное перемещение луча в широком диапазоне по азимуту и углу места. Это позволяло
РЛО обнаруживать и одновременно сопровождать до 100 целей, а РПН – одновременно обстреливать 6 целей, наводя на каждую из них по 2 ракеты.
В 1971 г. была создана группа офицеров во главе с подполковником
В.П. Шуптой, которая курировала строительство объектов для размещения
средств «С-300П» – площадка 71 для РЛО и ПБУ (пункт боевого управления)
и площадка 72 – для НВО (низковысотный обнаружитель цели), РПН и пусковых установок. Одновременно эта группа изучала принципы действия и
устройство средств системы.
В 1972 г. был сформирован испытательный комплекс №2, состоявший
из 5 отделов и лаборатории энергетики. Начальником ИК-2 стал В.П. Шупта,
а главным инженером – В.А. Качалин, занимавшийся до этого теоретическими исследованиями в научно-исследовательской части полигона. Он оказался способным организатором и руководителем большого коллектива и с декабря 1975 г. возглавил ИК-2.
Испытания контейнерного варианта «С-300ПТ» с ракетой В-500К (наводимой на цель по информации от РПН) были завершены в 1978 г., и в 1979 г.
она была принята на вооружение. В 1980 г. завершились испытания
«С-300ПТ» с ракетой В-500Р, наводившейся принципиально новым способом с использованием информации о цели не только от РПН, но и от бортового пеленгатора ракеты.
В 1978 г. начались испытания самоходного варианта системы –
«С-300ПС», все средства которой были размещены на автомобильных шасси
высокой проходимости. Испытания «С-300ПС» завершились в 1981 г. На ее
базе был создан экспортный вариант – система «С-300ПМУ», которая по праву считается лучшей ЗРС в своем классе. Это было подтверждено и сравнительными испытаниями ее с американской системой «Пэтриот».
Проработав на полигоне 16 лет, которые я считаю лучшими годами жизни, и вспоминая атмосферу, когда всячески поощрялась инициатива и
стремление выполнить задание наилучшим образом, я с благодарностью
вспоминаю таких поистине государственных деятелей, как П.Ф. Батицкий,
Г.Ф. Байдуков и Е.С. Юрасов, которые сумели эту атмосферу создать и поддерживать ее в течение всего времени руководства работой полигона.
Особенно велика роль Г.Ф. Байдукова. Когда отрабатывались какие-либо нестандартные приемы использования средств обеспечения испытаний (чаще всего это были мишени и аппаратура помех), не предусмотрен111

ные инструкциями, и случались ошибки, он ни разу не упрекнул исполнителей. Напротив, настойчиво повторял: не бойтесь рисковать, на то и испытания! И полигон шел на риск. Вот несколько примеров.
Максимальная высота поражаемых целей в «С-200В» – 35 км, ско рость – 1000 м/с. Са мая вы сот ная и ско рос тная ми шень – КРМ име ла
пред ель ную вы со ту по ле та 26 км и ско рость 700 м/с. Стре мясь про ве рить эф фектив ность «С-200В» на боль ших вы со тах, мы пред ло жи ли доработать КРМ для полета на высоте 30 км при скорости 1000 м/с. Добиться
согласия на эти доработки от главного конструктора КРМ Березняка не
удалось, всю ответственность взяли на себя руководители полигона, а персональную, служебную – инженер по эксплуатации мишеней капитан
А.С. Цыганенко (у меня сохранилась «справка рационализатора» с указанием
авторов предложения – В.П. Жабчук, Л.В. Костенко, А.С. Цыганенко, 1969 г.).
После перестройки датчиков высоты и скорости, а также изменения
схемы управления режимами тяги двигателей, был проведен запуск мишени
и обстрел ее системой «С-200В».
КРМ вышла на расчетную высоту 30 км и набрала скорость 1000 м/с.
После старта ракеты мишень продолжала полет с набором высоты и скорости. За 6 секунд до встречи с ракетой КРМ потеряла устойчивость по крену
(вследствие нерасчетного режима полета: высота – 32,5 км, скорость –
1275 м/с, недопустимо большие углы атаки) и к моменту встречи с ракетой
повернулась по крену на 180 градусов, «поднырнув» под ракету. Из-за большого промаха радиовзрыватель не сработал, мишень не была поражена.
При докладе Байдукову об этом случае он, заметив мое сожаление о
том, что мишень оказалась не сбитой, начал доказывать, что вышло даже лучше, чем планировали: вместо 30 км получили 32,5, вместо 1000 м/с – 1275, да
еще и проверили точность наведения на маневрирующую цель, получили материал для уточнения математической модели системы наведения.
Второй пример. Во время войны во Вьетнаме, когда американцы, потеряв несколько десятков «летающих крепостей», стали широко применять полеты на предельно малых высотах, полигону поставили задачу оценить эффективность ЗРК «С-75М» на высотах 100 м. Для этого нужно было определить ошибки сопровождения цели станцией наведения ракет.
Несмотря на то, что в условиях рельефа полигона инструкции ВВС разрешали полеты истребителей на высотах более 200 м, командир полка Б. Балашов согласился на эти опасные полеты и успешно выполнил несколько десятков вылетов.
Еще один пример. При отработке программы управления лучом ФАР
РПН «С-300П» при захвате сигнала ответчика стартовавшей ракеты были
израсходованы все 10 болванок ракет с ответчиками, и все безрезультатно.
Посоветовавшись с летчиками, решили установить на истребитель ответчик ракеты и имитировать ракету самолетом. «Изображать ракету» вызвался полковник Б. Балашов. Со стороны наблюдать за его действиями
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было страшновато: появляясь над антенной РПН на высоте 20–30 м, самолет
с максимальной перегрузкой взмывает по заданной траектории, затем резко
ложится на левое крыло и через две минуты вновь оказывается над РПН. И так
12 раз за вылет! Не помню, чтобы командование авиадивизии хотя бы раз отказалось выполнить наши задания и даже просьбы.
Работа на полигоне в те времена была интересной и поистине увлекательной. Лучшей работы я вам не назову.С этим согласится не только генерал, но и любой испытатель. А без всяких слов это подтверждает майор
Б.Д. Гоц, неугомонный изобретатель аппаратуры помех для «С-200» и
«С-300П», благодаря работам которого помехозащищенность этих систем
значительно повысилась. Б.Д. Гоц – единственный человек, который, будучи
переведен в военную приемку, получивший квартиру в центре Рязани, заскучал по настоящей работе, уговорил жену (!) и вернулся на полигон, где с
большой пользой для дела проработал еще много лет, покинув полигон в звании полковника.

ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ УПРАВЛЕНИЯ

Для обеспечения испытаний системы «A» на основании Директивы
штаба войск ПВО страны от 11 мая 1957 г. на территории полигона был
сформирован отдельный измерительный центр. Начальником службы измерений был назначен инженер-майор В.Ф. Богатенков.
Создание этого центра положило начало истории системы траекторных измерений. Впоследствии на его базе были созданы объекты измерительного комплекса. Первые оптические измерительные средства были
введены в строй на площадке 2 в 1957 г. в составе двух кинотелескопов
КТ-50 и аппаратуры службы единого времени (СЕВ). Основное назначение этих средств – обеспечение юстировочных работ на радиолокаторе
РЭ-1, который использовался для исследований возможностей по обнаружению, селекции и измерению параметров траекторий головных частей
баллистических ракет.
В том же году для обеспечения автономных летных испытаний противоракеты В-1000 были организованы внешнетраекторные измерения
на площадке 6 и начато строительство стационарных измерительных
пунктов (площадок) 20, 21, 22, 16, 17, расположенных вдоль трассы испытаний.
В состав измерительных средств входили оптические кинотеодолиты
КФТ 10/20 и радиолокационная станция «Амур», установленные на временных позициях вблизи стартовой позиции противоракеты В-1000, которыми командовали лейтенанты Г.А. Дымовский и В.С. Шикалов.
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Руководство внешнетраекторными измерениями было возложено на
командира в/ч 03143 полковника Н.А. Мартынова. В состав части входили
измерительные пункты, отдел обработки внешнетраекторных измерений
(ВТИ), фотохимической обработки, отдел службы единого времени и
подразделения тыла.
Начальником отдела обработки был назначен инженер-подполковник И.Д. Савченко. В 1960 г. на эту должность был назначен инженер-майор
Б.А. Большаков. Начальником отдела фотохимической обработки был
назначен майор К.А. Буров, начальником службы СЕВ – инженер-майор
М.С. Васильев. Анализ и обработка результатов измерений проводились
группой офицеров из комплексного отдела анализа в составе капитана
Н.Г. Павлова и лейтенанта К.Г. Никитина.
Создание измерительного комплекса (ИК) продолжалось вплоть до
начала 1980 г. В 1961 г. ИК включал в себя семь измерительных пунктов
(ИП), возглавляемых подполковниками В.Л. Вилковым, В.Г. Гайдамакиным, И.И. Глазыриным, М.И. Бурзаком, Ю.Б. Качановым, майорами
Г.С. Тягло и В.Г. Потаниным.
В 1959 г. впервые в практике полигонных измерений были введены в
строй фазометрические станции «Иртыш-Д», измерительные пункты
были оснащены РЛС «Амур», РЛС «Бинокль-Д», оптическими средствами КТ-50, КФТ-1020, СКТ-1, СКТ-60.
В это же время интенсивно формировались управления измерений и
обработки. В 1959 г. на базе в/ч 03143 были сформированы новые отделы –
отдел анализа и отдел испытаний измерительной техники и средств. Отдел
анализа, возглавляемый полковником В.И. Украинцевым, выполнял задачи методического руководства полигонными измерениями, обработкой
информации и анализа результатов траекторных измерений. Кроме того,
отдел осуществлял организацию и проведение НИР, выполняемых управлением измерений. Отдел был сформирован на базе одного из отделов
НИЧ (в/ч 03131) и группы офицеров комплексного отдела анализа. На отдел испытаний измерительной техники, который возглавил подполковник И.И. Глазырин, возлагались задачи научно-технического руководства
полигонными измерениями.
Первое время эти отделы входили в состав управления главного инженера (УГИ) и вместе с измерительными частями подчинялись заместителю главного инженера в/ч 03080 по измерениям полковнику Г.М. Карпенко.
В 1961 г. были образованы два управления – 3-е управление полигонных измерений и 4-е управление специальных вычислений.
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В состав 3-го управления вошли отделы: испытаний измерительных
средств, анализа траекторных измерений, обработки, службы единого времени, фотохимической обработки материалов, траекторных измерений.
Начальником управления был назначен Б.А. Большаков, заместителем – В.Н. Савин. Начальнику управления были подчинены все измерительные части.
4-е управление было сформировано на базе двух ранее существовавших комплексных отделов: отдела эксплуатации ЭЦВМ М-205 и отдела
программирования. Оно состояло из двух отделов по эксплуатации
ЭЦВМ М-205 и М-100; отдела механизированной обработки информации и трех отделов программирования задач ВТИ и РТИ, ПСО и ПРО. Начальниками отделов были назначены: К.И. Попехин, И.Е. Муравьев,
В.С. Селиванов, Г.И. Дикарев, Ф.Г. Гилязов, А.В. Выскребцов.
Начальником 4-го управления был назначен В.Ф. Богатенков, заместителем – З.З. Швецов.
В 1963 году 3-е и 4-е управления объединились в одно, 4-е управление,
его начальником стал Б.А. Большаков, заместителями – И.И. Глазырин и
В.С. Селиванов. Партийный комитет возглавил В.Г. Губарьков. В состав
управления вошли отделы: эксплуатации ЭВМ, анализа и исследования измерений, механизированной обработки информации, программирования,
службы СЕВ, испытаний измерительной техники, машинной обработки
информации, ручной обработки информации, первичного анализа результатов измерений, кинофотоотдел. Отделами руководили: В.И. Кочетков,
Г.А. Барышев, А.Ф. Жулин, Г.И. Дикарев, Г.И. Бисярин, Н.П. Всеволодов,
К.И. Попехин, В.В. Тябут, Ю.П. Губин, К.А. Буров.
В последующие годы развитие и совершенствование измерительного
комплекса продолжалось. Соответственно менялась система управления
и организационно-штатная структура. В 1964 г. 4-е управление было преобразовано в вычислительный центр, а в 1968 г. – в 3-е управление средств
полигонных измерений и автоматизации обработки.
Жизнь и труд измерителей были тяжелыми. Измерительные пункты
были разбросаны по бескрайней пустыне и представляли собой 2–3 барака для совместного проживания, питания, труда, досуга и размещения измерительных средств. Воду в первые месяцы привозили в цистернах.
Связь с внешним миром (не всегда устойчивая) – по радио, телефону, радиорелейной линии. Позже, как вспоминает ветеран полигона М.М. Малышев, проживший несколько лет на 17-м ИП, жизнь на площадках относительно благоустроилась. На них возвели по четыре барака. В одном размещались казарма и клуб; в другом – общежитие офицеров; в третьем –
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общежитие для промышленников; в четвертом – столовая. На площадке
была своя дизельная электростанция. Воду привозили из ближайшего водоисточника. Техника, узел связи, медицинский пункт размещались в
техническом здании, расположенном в ста метрах от жилой зоны.
Несмотря на сложность жизни и службы на отдаленных и уединенных измерительных объектах, личный состав измерительного комплекса
успешно выполнял поставленные перед ним задачи по обеспечению испытаний новой техники и систем вооружений.
За 10 лет существования измерительный комплекс и 3-е управление
обеспечивали испытания всех систем противоракетной и противовоздушной обороны, которые поступали на полигон, в том числе систем ПСО
«Даль»; ЗРС С-75 и ее модификаций С-75М, С-75М2, С-75М3, С-200,
С-200В, С-200Д, С-300П, С-300ПС; систем ПРО – системы «А», комплекса «Алдан», первых пусков ракет 5Я27 комплекса ПРО «Азов».
Очередной этап в развитии измерительного комплекса наступил в начале 1970-х гг. К этому времени на полигоне сложился высокопрофессиональный коллектив военных инженеров-измерителей. Многие из них впоследствии были удостоены высоких наград и званий. В 1983 г., например, за активное участие в испытаниях РТС «Веер» были награждены правительственными наградами: орденом «Знак Почета» – А.С. Иванющенко, орденом «За
службу Родине» III степени – Ю.К. Базанов и Н.Д. Рокитянский, медалями
«За боевые заслуги» –А.П. Титов, Н.А. Колобов и А.А. Беляков.
Труд военных инженеров-измерителей заслуживает детального освещения и изучения. К сожалению, наши возможности ограничены этим
коротким описанием и следующим за ним воспоминанием одного из
новобранцев 4-го управления Г.А. Рыжкова.
Подполковник в отставке Георгий Алексеевич Рыжков родился 13 ноября 1937 г. в Москве. В 1955 г. окончил среднюю школу. В 1956 г. поступил
в КВИРТУ ПВО. По окончании КВИРТУ был направлен для прохождения
службы в в/ч 03080 на должность инженера-испытателя программиста.
Участвовал в испытании ЗРК С-200, экспериментальных работах по сопровождению ИСЗ. С 1967 по 1987 г. служил в СНИИ-45 в должностях от младшего научного сотрудника до начальника лаборатории «Языки и системы
автоматизации программирования для ЭВМ».
Воспоминания Г.А. Рыжкова относятся к раннему периоду формирования управления и дают некоторое представление о становлении новых профессий военных инженеров.
Основной задачей 4-го управления была обработка данных о результатах испытаний ЗРС, проводимых на полигоне под руководством 2-го управ-
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ления, и передача их этому управлению для последующего анализа и обобщения.
К концу 1959 г. в управлении была создана специальная техническая
база оцифровки оптической внешнетраекторной информации для ввода и
обработки ее в ЭВМ, установлена ЭВМ М-205, сконструированная на базе
хорошо известной в то время ЭВМ М-20, но отличавшаяся от нее очень развитой внешней памятью, реализованной на магнитных лентах, и совместимой с системами регистрации телеметрических данных и внутристанционных измерений на измерительных площадках полигона.
Начальником управления был подполковник В.Ф. Богатенков, мудрый и
очень доброжелательный офицер. Однако он часто и подолгу болел и потому
фактически управлением руководил его заместитель майор З.З. Швецов.
Вместе с Швецовым на полигон прибыли выпускники Харьковской ВИРТА
им. Л.А. Говорова капитаны Ф.Г. Гилязов. и Г.П. Дикарев. Они возглавили отделы программирования.
Руководство управления особое внимание уделяло формированию
коллектива программистов. Один за одним появляются инженеры-программисты, с которыми впоследствии у меня сложились близкие отношения:
Б.С. Мощанский, В.И. Першин, В.В. Пивоваров, А.Д. Шашеро, Ю.П. Максимов (выпускники КВИРТУ 1959 г.); А. Максименко, В.Л. Кушко, А. Котов, Б. Белоусов (выпускники Харьковской ВИРТА). Прибывали выпускники и из других
вузов страны.
Б.С. Мощанский, В.И. Першин, В.В. Пивоваров внесли весьма существенный вклад в испытания систем вооружения. На полигоне они прошли
очень хорошую школу профессиональной подготовки. Они входили в костяк
программистского резерва, откуда, как предсказывал генерал М.И. Ненашев, «будут черпаться офицерские кадры для организационной, научной и
войсковой деятельности армии». Своего звездного уровня они достигли в
СНИИ-45 МО в Москве в качестве инициаторов, организаторов и создателей
систем автоматизации программирования (САП) ЭВМ М-50, 5Э92б, 5Э51.
В 1960 г. на полигон прибыла группа выпускников Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. Эта группа была отобрана З.З. Швецовым из
состава первого выпуска программистов. Среди них, в частности, оказались
капитаны: Л.М. Харченко, Ю.Н. Якубицкий, О.А. Выскребенцев, С.И. Романчук,
Е.В. Корлюга, И.И. Грабовский, А.И. Поваров, Р.И. Гладковский, М.А. Корнеев,
П.М. Кононов, А.В. Сабаев.
Нужно отдать должное Захару Захаровичу, кадры он подбирать умел.
Капитаны Г.П. Дикарев и Ф.Г. Гилязов свое дело знали великолепно и смогли
создать в 4-м управлении фундамент машинной обработки огромного потока информации о результатах испытания систем ПСО. Профессиональный
авторитет их был непререкаем. Со временем, к 1966–1968 гг., они были переведены в Москву, но звание полковник никому из них присвоено не было.
Все ушли на пенсию в звании подполковник.
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Почти весь первый выпуск факультета автоматизации КВИРТУ 1961 г. с пятилетним сроком обучения (к которому принадлежал и я) был распределен по
двум полигонам: Капустин Яр и Сары-Шаган. В 4-е управление полигона попали: В.Н. Атаманов, В.М. Новиков, Е. Мирошниченко, Б. Кучеров, В.Н. Соловьев,
В. Кравец, В. Рахлин, В.А. Красуцкий и др. Программистами в 4-м управлении
стали лейтенанты Э. Олейник, С.И. Паповян, Н.В. Паршиков, Г.А. Рыжков.
Полигон встретил нас ярким солнцем и легкой пылью. Первую беседу с
нами провел заместитель начальника полигона по НИИР полковник М.И. Трофимчук. Он рассказал об истории создания полигона, его первых днях и перспективах.
Я и мой товарищ Евгений Баршай, получив конкретное назначение в отделе кадров, решили к месту назначения пройтись пешком по степи, «напрямик»! Часа через полтора добрались до 40-й. Посмотрели друг на друга: синие брюки стали серыми, рубашки потемнели от пота, на обувь смотреть
было страшно. Впредь ходить пешком по степи зареклись. Но выполнить зарок оказалось трудно, так как с транспортом были проблемы.
Со следующего дня пошли полигонные будни. Начались они с ускоренных курсов по практическому обучению программированию на ЭВМ М-205 и
изучению вычислительной математики. Нашими учителями на курсах были
капитаны Ю.Н. Якубицкий и О.А. Выскребенцев. Капитан Г.П. Дикарев принимал у нас профессиональные зачеты по ИС-2 (удивительно, без преувеличения, мудрая программа интерпретации стандартных программ для ЭВМ
М-205, созданная М.Р. Шура-Бура, одним из основателей программирования в СССР) и заставил-таки ее изучить. Как ни странно, но эта небольшая
программа помогла нам по-настоящему почувствовать вкус к изящному программированию, что не так просто дается.
Начальником моего отдела был капитан Ф.Г. Гилязов Его первый вопрос ко мне при знакомстве:
- Какая у вас оценка по математике в дипломе?
- «Хорошо».
Это вызвало у него явное недовольство. То, что в дипломе у меня было
3–4 «отлично», его не удовлетворяло. Правда, через неделю, подойдя ко мне
после первой контрольной работы на курсах, он произнес:
- Поздравляю. У вас по контрольной «тройка»!
- ???
Оказалось, что «тройки» получили только я и выпускница Воронежского
университета Л. Шаршова. Остальные 29 курсантов получили «двойки».
Как начальник отдела капитан Ф.Г. Гилязов всегда был педантично строг.
Когда он узнал, что я перед выходом на ЭВМ не сделал дубль перфокарт (а это
был тогда единственный способ ввода информации в ЭВМ) и по причине «замятия перфокарт программы» не получил результат, то сделал мне замечание,
которое я помню до сих пор и без дублей с тех пор больше не работаю.
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Ф.Г. Гилязов преподал мне еще один урок – урок нравственности.
С первых месяцев службы, исключительно по взаимному недоразумению, у
нас не складывались отношения. Однажды дежурный по отделу объявляет: в
15.00 совещание у начальника отдела, всем присутствовать обязательно.
Собрались. Ждем. Входит Ф.Г. Гилязов Все встают. Обычное офицерское
приветствие. Садимся. Речь начальника отдела кратка и содержательна:
– В повестке сегодняшнего совещания один вопрос. Я в свое время неверно оценил личностные и профессиональные качества лейтенанта Г.А. Рыжкова и неверно построил с ним взаимоотношения. За это я в присутствии всего
личного состава отдела приношу ему свои извинения. Вопросы есть? Нет? Совещание закончено. Все свободны.
В кабинете тишина. Фаршад Гаязович – благодарю за науку. Такое не
забывается.
По окончании курсов пошла повседневная работа – программирование
алгоритмов и обработка результатов внутристанционных измерений при испытаниях противосамолетного ЗРК С-200. Естественно, начали возникать
«производственные» проблемы: некачественная запись результатов измерений на магнитных лентах, доставляемых с измерительных площадок. Капитан И.И. Грабовский, заместитель Гилязова, порекомендовал мне заняться
вопросом первичной проверки на достоверность поступающей информации, чтобы исключить искажения оценок результатов испытаний. На первый
взгляд простая задача – контроль качества информации. Но она воплотилась
в целую научную проблему.
Оказалось, что достоверность информации определить весьма непросто. Простыми статистическими методами можно определить только ее правдоподобие, а устойчивое искажение информации «по месту» математическими методами устранить невозможно.
Начало 1963 г. Испытание за испытанием. Начинает остро ощущаться
потребность в освобождении от рутинной, нудной, напряженной работы по
«ручному» программированию задач с применением специальных бумажных
таблиц распределения оперативной памяти ЭВМ. Проблемы автоматизации
программирования только начали решаться. В научной литературе замелькали данные об АЛГОЛе-60. Но до нас ему было еще далеко.

ДЕВЯТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление отвечало за испытания и эксплуатацию электронной
вычислительной техники. В состав управления входили следующие подразделения:
– обслуживания вычислительных комплексов на базе ЭВМ;
– обработки данных о результатах испытаний;
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– моделирования средств систем ПРО и ПСО;
– испытания вычислительных систем;
– общего программного обеспечения;
– специального программного обеспечения;
– автоматизированной системы передачи данных.
Создание новейших систем вооружения, испытываемых на полигоне, базировалось на использовании средств электронной вычислительной
техники. Новейшие отечественные образцы этой техники направлялись
на полигон. Поэтому руководство 4 ГУМО и командование в/ч 03080 с
первых дней существования полигона большое внимание уделяло подготовке высококвалифицированных инженеров по эксплуатации ЭВМ.
В первые 3–4 года испытаниями и эксплуатацией ЭВМ занимались отделы Главного вычислительного центра (ГВЦ), подчиненного главному инженеру. Основными объектами испытаний были ранее упоминаемые ЭВМ М-40
и М-50. На этой базе выросли первые специалисты Войск ПВО по вычислительной технике, составившие в последующем ядро подразделений испытателей ЭВМ полигона. Среди них особо выделялись: Угроватый, Богатенков, Давыдов, Ермилов, Поликарпов, Ксенофонтов, Кузнецов, Кузьминский, Кулемин, Лукошков, Милехин, Муравьев, Никитин, Островский, Ошевенский,
Певцов, Самусенко,Сергеев, Сизько, Четкин, Хитровский и др.
Условия для освоения ЭВТ были прекрасные, так как на полигоне в
тот период постоянно находился кто-нибудь из группы творцов этой техники, в которую входили: В.С. Бурцев, Б.А. Бабаян, А.С. Крылов,
И.К. Хайлов, Е.А. Кривошеев и др. Все они охотно делились с нашими инженерами своими знаниями и опытом, дабы освободиться от необходимости длительных командировок в наш суровый и далекий край.
В середине 1962 г. в соответствии с директивой Главного штаба
Войск ПВО от 13 марта 1962 г. на базе этих отделов было сформировано
9-е научно-исследовательское испытательное управление, состоявшее из
семи отделов. Начальником был назначен полковник Николай Павлович
Лебедев, заместителем – майор Иван Васильевич Угроватый. В 1965 г. Иван
Васильевич стал начальником управления. Сменил его на этом посту мой
воспитанник полковник Анатолий Иванович Мартьянов.
В последующие годы управление обеспечивало эксплуатацию ЭВМ
М-40 и М-50, участвовало в монтаже и испытаниях ЭВМ 5Э92б, 5Э51,
МВК «Эльбрс-1», испытывало и обеспечивало эксплуатацию этих и других образцов новейшей вычислительной техники.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
26 мая 1964 г. на заседании Ученого совета СНИИ-45 мы с Вадимом
Ермиловым первыми из офицеров в/ч 03080 защитили кандидатские диссертации. Моя диссертация была посвящена требованиям к качеству боевых программ систем ПРО, показателям качества и методам их оценки.
Диссертации вызвали большой интерес у членов Ученого совета, о чем
свидетельствовало, например, присутствие двух (не очень дружных) генеральных конструкторов – Г.В. Кисунько и А.А. Расплетина, чего раньше
(по словам одного из членов совета) не бывало. Голосование было единодушным и положительным.
Сомнений относительно утверждения решения совета ВАКом ни
у кого не было. Поэтому руководство полигона тепло и искренне поздравило нас с защитой и предоставило нам путевки для отдыха в санатории.
После отдыха мне предложили перейти на должность заместителя начальника научно-исследовательской части в/ч 03131.
НИЧ была образована в числе первых войсковых частей полигона.
Первые два года она располагалась в Москве в здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Начальники ее в этот период менялись часто. Располагаясь рядом с 4 ГУМО, НИЧ выполняла разовые задания этого управления. С переездом части на место дислокации – полигон
пришлось наверстывать упущенное время, осваивая испытываемые средства и разрабатывая методики испытаний. Сделать это было нелегко.
Назначение в НИЧ, хотя и было повышением, особой радости у меня
не вызвало. Но командование полигона выражало недовольство работой
НИЧ и надежду на то, что смена руководства будет способствовать ее улучшению. Отказаться от назначения я не имел права. Г.В. Кисунько перспектива моего перехода тоже не понравилась, но он согласился после мо121

его обещания активно участвовать в работах по тематике ПРО и поддерживать связь с сотрудниками ОКБ «Вымпел».
В начале декабря 1964 г. приказом министра обороны я был утвержден на эту должность и приступил к исполнению новых обязанностей.
Начальник НИЧ капитан первого ранга Шлеймер был в отпуске, после
которого увольнялся в запас. Нового начальника еще не назначили, поэтому мне сразу пришлось брать руководство НИЧ на себя. Отделы возглавляли опытные начальники, большинство из которых были старше
меня, майора, и по званию, и по выслуге лет. Поэтому приняли меня в части с настороженностью, которая постепенно рассеялась.
Вдохновляла и помогала забота генерала Дорохова, который при назначении в НИЧ обещал поддержку и внимательно следил за моим вхождением в новую должность.
Вскоре приступил к исполнению своих обязанностей новый начальник НИЧ подполковник Василий Васильевич Сасин, и жизнь вошла в нормальное русло. Отношения у нас с ним установились удовлетворительные.
В семейном плане они были дружескими. Жили мы в одном доме и часто
собирались семьями за одним столом. Служебные отношения бывали порой натянутыми, в основном по двум причинам. Первая заключалась в
моей привычке принимать и реализовывать инициативы без должного согласования с начальником, то есть формально превышать свои полномочия. Вторая – в слабом здоровье Василия Васильевича, из-за чего он часто
и подолгу отсутствовал на работе. Во время его отсутствия мне приходилось принимать и воплощать в жизнь решения, которые не всегда и не
всем сотрудникам нравились, и те по прибытии Василия Васильевича спешили их опротестовать. Иногда не вполне обоснованно, но находили у
него поддержку. А это уже не нравилось мне. Подобные противоречия никогда не были антагонистическими, и в конце концов мы приходили к согласию.
В НИЧ в то время было четыре тематических отдела, ведущих научно-исследовательские работы по всему спектру испытательных работ,
выполняемых на полигоне, лаборатория моделирования и редакционно-издательский отдел (РИО). Спектр работ был широким. Помимо испытаний систем ПРО («А», «А-35», «А-35М», «А-135»), на полигоне велись работы по испытаниям ранее упомянутых систем противовоздушной обороны, лазерного оружия, средств наблюдения за космическим
пространством и др.
1-й отдел, например, занимался анализом результатов испытаний
систем ПСО и разработкой наставлений по их боевому применению. Ру122

ководил отделом подполковник Н.Н. Злыгостев – инициативный, коммуникабельный инженер и страстный охотник. Отдел поддерживал тесные
связи с НИИ-2 МО СССР.
2-й отдел, возглавляемый Львом Ицковичем Герштейном, занимал
особое положение не только в НИЧ, но и на полигоне, так как курировал
службу хранения и использования специальных зарядов боевых ракет. Режим работы по этой тематике был «Совершенно секретно особой важности». Но даже при наличии у нас с В.В. Сасиным, соответствующих допусков нам не полагалось вникать в суть некоторых задач, выполняемых этим
отделом.
Группа майора В.Н. Репина успешно выполняла работы по оценке
непосредственного поражения головных частей баллистических ракет.
Группа поддерживала тесный контакт с ракетчиками МКБ «Факел» и
ОКБ «Вымпел».
С чувством глубокого уважения вспоминаю также начальников 3-го и
4-го отделов полковников Юрия Васильевича Шамина, Михаила Дмитриевича Рылеева, начальника лаборатории моделирования Виктора Семеновича Абушенко, начальника РИО Алексея Андреевича Волошина. Все они
показывали пример и в воинской дисциплине, и в работе, и в быту.
Хотелось бы всех сотрудников НИЧ помянуть добрым словом, но, к
сожалению, в памяти сохранились лишь те, с кем связь за эти долгие годы
почти не прерывалась. Упомяну здесь некоторых из них.
Заместителем начальника 4-го отдела был Юрий Гаврилович Ерохин. Он занимался научными исследованиями влияния ионосферы на характеристики радиолокационных станций дальнего обнаружения, тесно
сотрудничая с Харьковской ВИРТА; успешно осуществлял не только теоретические исследования, но и сложные уникальные эксперименты.
В 1965 г. защитил кандидатскую, а через 6 лет докторскую диссертации.
Отбывая к новому месту службы, я дал ему соответствующие рекомендации, и в 1971 г. Юрия Гавриловича назначили на мое место заместителем
начальника НИЧ.
В 1974 г. он был назначен заместителем начальника одного из научных управлений СНИИ-45. Знания и опыт, приобретенные на полигоне, способствовали ему в успешном продвижении по службе. В 1978 г. он
стал начальником СНИИ-45. На этой должности ему были присвоены
звания генерал-майор и генерал-лейтенант. В 1990 г. Юрий Гаврилович
скоропостижно скончался в расцвете творческих сил.
Ближайшим соратником Ю.Г. Ерохина по исследованию факторов,
влияющих на характеристики радиолокационных станций, был кандидат
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технических наук Григорий Федорович Засов. С полигона он был приглашен в СНИИ-45 и возглавил там радиотехнический отдел.
НИЧ выпестовала еще одного начальника СНИИ-45 – генерал-майора Геннадия Сергеевича Батыря. В НИЧ он служил в 1-м отделе на должностях инженера-испытателя, младшего научного сотрудника, начальника отдела. Заметен был большой эрудицией, исполнительностью и дисциплинированностью. Мне больше запомнился со слов его начальника
Н.Н. Злыгостева, который, получая от меня оперативное задание, часто
говорил:
– Скажу Батырю, он сделает.
Значит, можно было быть уверенным, что задание будет выполнено.
За 13 лет в НИЧ прошел путь от инженера до старшего научного сотрудника. С 1990 по 1998 г. возглавлял 45 ЦНИИ МО, в настоящее время
доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ.
В РИО работала жена Геннадия Сергеевича Нина Николаевна. Она
тоже отличалась добросовестным исполнением всех заданий. Хорошо
знала английский язык, чем я часто пользовался, поручая ей сделать перевод важных статей, поступающих к нам по дипломатическим каналам.
Не могу не отметить Льва Андреевича Смоленцева, который попал
на полигон по призыву на действительную службу. Два года работал водителем автомобиля и, посещая вечернюю школу, получил среднее образование. Остался на сверхсрочную службу и, будучи старшиной, работал в НИЧ «мастером на все руки». Прослужив три года сверхсрочной
службы, экстерном сдал экзамены на присвоение младшего офицерского звания. Не остановился на достигнутом и поступил на заочный
факультет КВИРТУ ПВО. Проучившись там пять лет, получил диплом
инженера по радиолокации. Всего этого добился благодаря трудолюбию. Без малого 50 лет мы поддерживаем с ним и с членами его семьи
дружеские отношения.
Запомнилась как талантливый математик Валентина Асоновна Становова. Все самые сложные математические задачи обычно поручались ей.
Успешно защитила кандидатскую диссертацию. Была востребована и более
10 лет проработала в научно-исследовательской лаборатории КВИРТУ ПВО.
По линии 4 ГУМО НИЧ курировал начальник научно-исследовательского отдела полковник (впоследствии генерал-майор и заместитель
начальника ГНИИП-10 по науке) Дмитрий Андреевич Ряховский –
энергичный, очень эрудированный в технических и «кабинетных» науках человек. Его отдел подчинялся непосредственно заместителю начальника 4 ГУМО по научно-исследовательским и испытательным рабо124

там генерал-лейтенанту М.Г. Мымрину. Поэтому любой согласованный
с ним вопрос можно было считать решенным. У меня с Дмитрием
Андреевичем быстро установились дружеские отношения, которые мы
поддерживали до конца его жизни. Под стать ему был и его заместитель
М.В. Аверин, с которым установились товарищеские отношения.
Научно-исследовательская работа являлась основным видом деятельности НИЧ и по долгу службы моей повседневной обязанностью. Каждое
подразделение вело 1–3 научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы (НИР или ОКР) по своему направлению. В большинстве из
них я был либо научным руководителем, либо заместителем научного руководителя, либо соисполнителем. Это была большая, но не очень интересная
служебная нагрузка. Исключение составляли НИРы, тематика которых соответствовала моему профессиональному и творческому интересам. Судьбе
было угодно, чтобы таких НИР на мою жизнь хватило, так как это оказалось
ультрасовременным, из области науки, называемой «кибернетика», «техническая кибернетика», «информационная технология».
Общим направлением работ, которыми мне довелось руководить,
было совершенствование методов и средств разработки, испытания и
оценки качества программных средств управления сложными системами
в реальном масштабе времени. По этой тематике за годы пребывания на
полигоне (точнее, с 1961 по 1970 г.) написал и опубликовал (совместно и
индивидуально) около 40 работ. Большинство из них имели гриф секретности. В открытой печати приходилось основные идеи абстрагировать.
Приведу некоторые из них:
О соотношениях взаимодействия между цифровыми вычислительными
машинами и алгоритмами управления в сложных системах // Известия АН
СССР: Техническая кибернетика. – 1966. – №4.
Оценка качества управляющих алгоритмических систем: Доклад на
1-й Всесоюзной конференции по вычислительным системам. – 1968.
Алгоритмические системы управления (состояние исследований, проблемы): Доклад на 2-й Всесоюзной конференции по вычислительным
системам. –1969.
Алгоритмы управления, реализованные в ЭЦВМ, как динамические системы: Доклад на 2-й республиканской конференции по автоматическому
управлению. – 1966.
К вопросу технической трактовки программирования // Сборник трудов в/ч 03080. – 1996; Технология программирования: Сб. Институт кибернетики АН УССР.
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Из-за секретности работ публикация их результатов была затруднена. Поэтому было принято решение о регулярном издании секретных
сборников трудов по секретной тематике сотрудниками полигона. Желающих опубликовать свои работы было много, в том числе и со стороны
других организаций, участвовавших в создании систем ПРО. Для нас работа эта была тяжелая и кропотливая, но нужная, так как со второй половины 1960-х г. многие военные инженеры стали работать над диссертациями, а до представления к защите основные их результаты должны быть
опубликованы.
На НИЧ была возложена ответственность за организацию и проведение ежегодных научно-технических конференций. Выступления на конференции считались престижными. Тезисы докладов публиковались.
В конференциях часто участвовали ведущие специалисты военных и
гражданских научных и конструкторских организаций; присутствовали
руководители 4 ГУМО во главе с Г.Ф. Байдуковым, научно-технического
комитета Войск ПВО во главе с Г.С. Легасовым и др. Каждая такая конференция считалась у нас важным событием. В организации принимало
участие все руководство полигона. Роль таких конференций в совершенствовании научно-исследовательских и испытательных работ на полигоне трудно переоценить.
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СВЯЗЬ С НАУЧНЫМ МИРОМ
К созданию средств РКО был привлечен весь научно-технический
персонал страны. Многие выдающиеся деятели науки и техники, такие,
как академики Б.В. Бункин, П.Д. Грушин, член-корреспондент АН СССР
Г.В. Кисунько, профессора В.С. Бурцев, В.П. Сосульников и многие другие большую часть жизни в этот период проводили на полигоне. Но связь с
ними имел узкий круг лиц, и она носила неорганизованный характер. Будучи назначен после защиты кандидатской диссертации заместителем начальника научно-исследовательской части полигона, я стал задумываться
о том, каким образом с пользой для общего дела можно расширить сферу
общения военных инженеров с деятелями науки и техники. При безоговорочной поддержке начальника полигона М.И. Трофимчука удалось решить некоторые вопросы в этом направлении.
Создание своего ученого совета. Беседы с сотрудниками НИЧ и
другими сослуживцами показали, что многие из них решили всерьез заняться наукой и защищать кандидатские диссертации. Некоторые уже
приступили к такой работе и сдают кандидатские экзамены. Ездить
ради этого в Москву не всем доступно, да и накладно. Надо создавать
свой ученый совет. По этому поводу, во время очередной командировки в Москву я обратился к начальнику юридического отдела Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) Нине Александровне Ланевич. Она
спросила:
– А сколько у вас на полигоне своих докторов и кандидатов?
– У нас два кандидата в кандидаты, – ответил я, имея в виду себя и
Вадима Ермилова, – и сотни две соискателей этой ученой степени.
– Но ученые советы с правом защиты кандидатских диссертаций создаются там, где есть хотя бы 4–5 своих докторов наук.
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– На полигоне постоянно работают 4–5 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, десятки кандидатов наук.
– Но они же прописаны в Москве.
– Да, в Москве. Но большую часть времени проводят у нас.
– Вряд ли у вас что-нибудь получится. Но давайте попробуем. Пришлите нам подробную справку о предполагаемых членах совета.
Об этом разговоре я доложил М.И. Трофимчуку. Он с энтузиазмом
взялся за реализацию идеи. Побеседовали с академиками Б.В. Бункиным,
П.Д. Грушиным, С.А. Лебедевым, членом-корреспондентом Г.В. Кисунько, несколькими докторами наук из СНИИ-45 и ОКБ «Вымпел». Все они
дали согласие на включение в состав нашего ученого совета. К этому времени ВАК СССР утвердила решение ученого совета СНИИ-45 о присуждении мне и В.А. Ермилову ученой степени кандидатов технических наук,
а Ю.Г. Ерохин защитил диссертацию в Артиллерийской радиотехнической академии.
18 марта 1967 г. министр высшего и среднего специального образования СССР подписал приказ № 32 об учреждении на полигоне Ученого совета с правом присуждения ученой степени «кандидат технических наук».
Состав совета был укомплектован и утвержден ВАК СССР. Председателем
совета определен начальник полигона М.И. Трофимчук, его заместителем – А.Ф. Кулаков, секретарем – Ю.Г. Ерохин. Это неординарное решение ВАК было принято благодаря поддержке вышеназванных выдающихся
ученых, пробивному характеру М.И. Трофимчука и, конечно, содействию
Нины Александровны. Большую помощь в становлении совета оказал секретарь ученого совета СНИИ-45 профессор Александр Леопольдович Горелик. В работе совета участвовал вплоть до 1973 г., вкладывая знания и
опыт, накопленные на полигоне, в подготовку военных инженеров высшей
квалификации по новым специальностям, востребованным в системах
ПРО и ПКО. Уволившись в запас, продолжает свою трудовую деятельность, возглавляя харьковский совет ветеранов Великой Отечественной
войны. Все эти годы мы поддерживаем с ним дружеские отношения.
Роль ученого совета в последующей жизни полигона трудно переоценить. У тысячи военных инженеров повысился стимул к творческой работе. Ученый совет просуществовал до 1976 г. За 9 лет было защищено
68 кандидатских диссертаций, причем не «высосанных из пальца», а соответствовавших проблемам, возникавшим на передовой линии науки и
техники.
Многие из защитившихся были в дальнейшем направлены в НИИ и
вузы, стали известными учеными и руководителями крупных научных
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коллективов. Головной научно-исследовательский институт в области
противоракетной и космической обороны СНИИ-45, например, как уже
было отмечено, многие годы возглавляли генералы Ю.Г. Ерохин,
Г.С. Батырь, В.А. Перфильев, защитившие кандидатские диссертации на
полигоне.
В заседаниях ученого совета, помимо его постоянных членов, часто
принимали участие выдающиеся ученые, выступавшие в роли официальных и неофициальных оппонентов. В частности, президент президиума
Сибирского отделения АН СССР академик М.А. Лаврентьев, члены-корреспонденты АН СССР А.А. Ляпунов, Ю.И. Журавлев. Благодаря их участию заседания совета часто превращались в конференции на высочайшем
научном уровне.
Связь с Сибирским отделением Академии наук СССР началась в
инициативном порядке. Дело в том, что разработчики и испытатели боевой программы системы «А» впервые столкнулись с ситуацией, когда создаваемый объект играет определяющую роль в эффективности функционирования системы, но является неосязаемым (как бы нематериальным).
Его никто никогда не видел и не щупал. Чаще всего программу отождествляли с управляющей ЭВМ М-40. Но большинство «машинистов» никакого понятия о нем не имели.
Тем не менее, в обиходе появлялись все новые и новые понятия и
словосочетания, например: «программа функционировала (работала)
нормально», «в программе произошел сбой». При этом никто не мог однозначно определить, что следует понимать под используемыми здесь относительно программы терминами: «функционирование», «сбой». Некоторые оппоненты однозначно отвергали правомерность использования таких терминов относительно программ, так как они не материальны и не
могут функционировать. Но такой подход был неприемлем, так как сбой
программы при проведении работы, например, четко идентифицируется,
и «машинисты» на свой счет его никак не примут.
При разработке, отладке, испытании и обслуживании (сопровождении) программ вынужденно использовались привычные технические термины без должной их адаптации. Для конструктивной адаптации требовалась новая система понятий и терминология, которые бы способствовали
решению проблемы. По этому поводу я решил обратиться к нашим ведущим ученым в области кибернетики: академику АН СССР В.М. Глушкову, членам-корреспондентам Академии наук Н.П. Бусленко и А.А. Ляпунову. В.М. Глушков переадресовал письмо Н.П. Бусленко. Но тот на него
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не среагировал, хотя в последующем идею поддерживал. А вот Алексей
Андреевич Ляпунов заинтересовался и пригласил на встречу в Новосибирск. Я предложением воспользовался и посетил его в октябре 1966 г.
Принял он меня радушно в своем уютном двухэтажном коттедже, расположенном в сосновом лесу на территории Сибирского отделения (СО)
АН СССР, получившей название «Академгородок». Такие коттеджи там
были построены для видных советских ученых, приглашенных М.А. Лаврентьевым на работу в отделение.
Беседу Алексей Андреевич начал с рассказа о своей семье и родословной. Она, по его словам, идет от Рюриковичей. Известный русский математик и механик Александр Михайлович Ляпунов, создатель теории устойчивости и равновесия движения механических систем, приходился ему дядей.
Я рассказал о масштабах работ, выполняемых на полигоне, роли вычислительной техники и возникающих при этом проблемах. Проблемы
отладки, испытания, оценки качества программ Алексея Андреевича как
теоретика мало заинтересовали. Зато он горячо одобрил создание ученого
совета и высказал предложение об организации системы повышения математических знаний наших военных инженеров с помощью математиков
СО АН СССР.
Просидели и проговорили мы за столом, который любезно накрыла
нам жена Алексея Андреевича Анастасия Сергеевна, часа четыре. Хорошо
выпили и хорошо закусили. В перерыве Алексей Андреевич повел меня в
гараж, где обитал симпатичный осел Яша, – подарок дочери Алексея
Андреевича из какой-то среднеазиатской республики.
На другой день меня познакомили с ректором Новосибирского государственного университета академиком Спартаком Тимофеевичем Беляевым. Обсудили с ним идею создания на полигоне высших математических курсов. Я настаивал на том, чтобы курсы были официальными и по их
окончании слушателям выдавались соответствующие свидетельства. Этот
вопрос можно было решить только на высшем уровне через М.А. Лаврентьева, но он был в командировке. Поэтому решение отложили до его прибытия. Договорились, что для «запуска» мероприятия мы должны прислать официальную просьбу в адрес СО АН СССР.
Вернувшись на полигон, я доложил о результатах командировки Михаилу Игнатьевичу. Идея создания курсов ему понравилась. Вскоре пришло письмо от Алексея Андреевича, в котором он сообщил, что высшее
руководство СО АН СССР на наше сотрудничество смотрит с интересом.
Подготовил, подписал у Михаила Игнатьевича официальное письмо в их
адрес и отправил его.
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В последующих письмах и разговорах по телефонному каналу спецсвязи сибиряки настойчиво приглашали в Академгородок для продолжения переговоров о развитии нашего сотрудничества. Такая поездка состоялась в марте 1967 г. Переговоры уже велись на высшем уровне у председателя президиума СО АН СССР М.А. Лаврентьева.
Вечером в день приезда в Академгородок в гостиницу за мной заехал
Михаил Алексеевич и пригласил к себе на ужин. Ужин состоялся в так называемой «Избушке лесника», в которой проживали Лаврентьевы. Рядом
стоял большой двухэтажный дом, построенный по настоянию Н.С. Хрущева: «…стройте такой дом, из которого вам никогда уезжать не захочется». Просторы нового дома тяготили Михаила Алексеевича, и он в основном использовал его только для приема делегаций.
Жена Михаила Алексеевича Вера Евгеньевна накрыла стол, выпила с
нами «за знакомство» и ушла заниматься своими делами. Так что разговор
с Михаилом Алексеевичем велся один на один и затянулся до полуночи.
Меня поразила удивительная, с учетом большой нашей разницы в возрасте и положении, открытость, доверие и простота Михаила Алексеевича.
Разговор шел и о проблемах Академгородка, и о политике, и о взаимоотношениях с секретарем обкома КПСС. Но особое внимание уделялось
развитию сотрудничества отделения с полигоном и ОКБ «Вымпел». Относительно полигона констатировали, что начало сотрудничества уже положено и его надо расширять. Решение вопроса о создании Высших математических курсов –дело времени. Я передал Михаилу Алексеевичу от имени Михаила Игнатьевича приглашение на полигон. Он охотно согласился
приехать.
В заключение Михаил Алексеевич поделился идеей создания при вычислительном центре (ВЦ) СО АН СССР Специального конструкторского бюро (СКБ) как филиала ОКБ «Вымпел». Попросил меня доложить об
этой идее Г.В. Кисунько и помочь установить с ним связь. Направление
работ СКБ попросил обсудить с директором ВЦ Г.И. Марчуком. О дальнейшем развитии событий по этому направлению я уже рассказал.
Этот приезд характеризовался обилием новых знакомств с учеными
СО АН СССР. В частности, прошли содержательные беседы с заместителем
директора Института математики доктором физико-математических наук
Э.В. Евреиновым и его соратником Ю.Г. Косаревым. Несколько лет поддерживали с ними и другими новыми знакомыми активную творческую
связь. Результаты этой связи были заметны. На I Всесоюзной конференции
по вычислительным системам, например, которая проходила в Новосибирске, и в которой участвовали докладчики от 30 городов СССР, в том числе
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таких, как Москва, Киев, Минск, от нашего полигона было сделано три
доклада (докладчики А.Ф. Кулаков, А.И. Котов, Н.К. Хитальский). По количеству докладов мы заняли четвертое, почетное для нас место. На второй
такой конференции наших докладчиков было еще больше. Правда, представляли нас там сибиряками, так как мы были засекречены.
Доклады на таком уровне высоко котировались при защитах кандидатских диссертаций. Поэтому к их подготовке наши диссертанты относились с большим энтузиазмом.
Полное солнечное затмение. 22 сентября 1967 г. в полдень над территорией нашего полигона состоялось полное солнечное затмение. Наблюдать это уникальное явление приехала большая группа ученых СО АН
СССР во главе с Михаилом Алексеевичем. Встречу мы им организовали
достойную. Наблюдательную площадку выбрали в голой степи. Погода,
как обычно, была солнечная. Всех обеспечили темными очками. Были какие-то специальные приборы. Зрелище было незабываемое. Большинству
из нас такое явление довелось наблюдать раз в жизни. Я снял весь процесс
затмения на 8-миллиметровую киноленту. Качество съемки получилось
неважное. Тем не менее, просматриваем ее с большим интересом.
После затмения гостям показали прибрежные объекты, в том числе
командно-вычислительный центр и станцию дальнего обнаружения. Гости были потрясены увиденным не меньше, чем солнечным затмением.
Михаил Алексеевич сказал:
– Я даже не предполагал, что у нас в стране такое обилие современной техники, которую и за рубежом не увидишь.
Сейчас все это вспоминается с гордостью за талант, бескорыстие и
энтузиазм творцов и испытателей этой техники. Одновременно тяготит
предчувствие, что ничего подобного в обозримом будущем Россия не
увидит. Даже многие из тех самых творцов во всяких ОАО и ЗАО стали
иными людьми. Интересы их концентрируются уже не на усилении могущества Родины, а на наполнении своего кошелька любой ценой, любыми средствами. В этом нет никакой их вины. Общественная инфраструктура, бытие, средства массовой информации стали определять сознание. Менталитет стал иным. А это мне кажется трагедией.
Приятно было ощущать интерес ведущих ученых СО АН СССР к сотрудничеству с нами. Э.В. Евреинов, например, предложил мне организовать и возглавить секцию «Алгоритмические системы управления» в совете «Вычислительные системы» Совета кибернетики АН СССР. Начальник
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отдела ВЦ М.И. Нечепуренко высказывал пожелание о сотрудничестве в
области разработки систем моделирования. Все это свидетельствовало о
том, что наш труд не пропадает даром.
Высшие математические курсы. Организация высших математических
курсов на полигоне под эгидой СО АН СССР с юридической стороны оказалось делом не простым. Помимо поддержки Михаила Алексеевича понадобилась поддержка и со стороны Министерства обороны в лице начальника 4
ГУМО генерал-полковника Г.Ф. Байдукова. Самыми острыми вопросами
были статус курсов и финансирование. Все остальные вопросы: учебная программа, привлекаемые преподаватели, учебные пособия и т.п. решались в рабочем порядке. Для решения тех или иных вопросов приходилось совершать
частые челночные рейсы в Москву, Новосибирск и обратно.
Но дело было стоящее. Наше поселение к этому времени представляло уже не десяток деревянных бараков, а город Приозерск с 25-тысячным
населением, средний возраст которого не превышал 30-ти лет. Вся жизнь у
приозерцев была впереди. Им надо было учиться и учиться, а ближайшие
учебные заведения находились за 400 километров. Так что игра стоила
свеч. Руководство 4 ГУМО и полигона это понимало и поддерживало.
Приходилось «крутиться», не щадя ресурсов.
Запомнился уникальный «спецрейс» в начале 1969 г. в Новосибирск
на «Ли-2»: командир экипажа – командир нашего авиационного полка
полковник Миронов, член экипажа – авиационный техник, пассажиры –
я и мой десятилетний сын Игорь, груз – два 10-килограммовых балхашских судака в качестве презента Михаилу Алексеевичу и Алексею
Андреевичу.
Гостили у Алексея Андреевича. Согласовали проект учебного плана
курсов. В нем было предусмотрено изучение предметов:
– математический анализ (весь год);
– алгебра (весь год);
– аналитическая геометрия, часть 1 (март), часть 2 (сентябрь);
– теория вероятностей, часть 1 (март);
– программирование (март, июнь).
Содержание предметов ориентировано на университетский 5-й курс.
Согласовали ориентировочный состав преподавателей. В него вошли
известные математики: А.А. Ляпунов, А.П. Ершов, Н.И. Глебов, В.Т. Дементьев, М.И. Нечепуренко и др. Договорились, что в марте к нам приедет
представительная делегация из Новосибирска и для слушателей курса будет прочитан установочный цикл лекций.
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Балкон коттеджа Ляпуновых облюбовали белки. Игорю они так понравились, что он попробовал поймать, хотя бы одну. Но из этого, конечно, ничего не получилось. Дабы скрасить неудачу, Алексей Андреевич
подарил ему на память красивое чучело белки, которое хранилось у нас в
Киеве более 20 лет.
Возвратившись в Приозерск, приступили к набору слушателей. Желающих оказалось достаточно. С весны 1969 г. курсы начали функционировать. За последующие 10 лет их окончили несколько сот офицеров и
членов их семей. Для многих полученные знания сыграли существенную
роль в службе и работе. Так что совместный труд руководства полигона и
сибирских ученых не пропал даром.
Все Лаврентьевы у нас в гостях. Будучи у нас на солнечном затмении,
Михаил Алексеевич не скрывал интереса к нашей жизни в Приозерске, и
Михаил Игнатьевич пригласил его приехать всей семьей на отдых. В августе 1969 г. Михаил Алексеевич сообщил, что едет к нам на пару дней отдохнуть по пути в Москву. Составили программу встречи гостей. Одним из
главных пунктов этой программы была рыбалка. Ответственность за нее
возложили на меня.
Приехал Михаил Алексеевич со всей семьей: женой Верой Евгеньевной, сыном Михаилом Михайловичем (академиком, лауреатом Ленинской премии), невесткой и внуком.
Рыбалке предшествовал обед у Михаила Игнатьевича. После обеда
сфотографировались и стали собираться на рыбалку. Михаил Игнатьевич
отозвал меня в сторону, показал полмешка рыбы и сказал:
– Возьми на всякий случай.
– Зачем? Я бредень взял, – ответил я, так как бредень нас ни разу не
подводил.
Поехали мы на самое рыбное место – в залив Кашкин-Тениз, километрах в тридцати от Приозерска. Михаил Алексеевич взял на себя руководство тылом: разведение костра и оборудование места для приема пищи.
В его распоряжении были обе наши семьи и водитель. Мне и Михаилу
Михайловичу поручили наловить рыбы на уху.
Казалось, проблем нет. Рыба должна быть. Но не тут-то было. В первый заход с бреднем мы «зацепили» двух подлещиков. Во второй заход и
того не было. Сделав перерыв, я поднялся на берег, на свою базу. Там уже
горел костер, над костром грелась вода, а у костра Михаил Алексеевич с
женщинами и детьми с нетерпением ждали рыбу. Ситуация складывалась
критическая.
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В это время я увидел невдалеке «хозяина степи» – местного казаха.
Мы с ним были немного знакомы. Его юрта виднелась в километре от нас
на холме. Советская власть до него не дошла. Его владения были необозримы, не менее ста квадратных километров. При первой встрече с ним,
увидев десятка два верблюдов, подходящих к юрте, спросил его:
– Чьи это?
– Мое, – ответил он.
Такой же ответ был относительно идущих к его юрте табуну коней и
отаре овец.
По-русски он говорил плохо, но понимал, кажется, хорошо.
Я, подбежав к нему, сказал:
– Рыба надо.
– Рыба? Завтра будет. Много.
– Нам сейчас надо. На уху. Бреднем поймать ничего не можем.
– А как ты ходил? – спросил он. Я ему показал, как мы тянули бредень.
– Не так надо, а так,– сказал казах и показал нам, как надо тянуть
бредень.
Мы с Михаилом Михайловичем быстро переориентировались, следуя
указаниям казаха, и, вытянув бредень на берег, выбрали из него полведра
рыбы.
Радость была беспредельная. Особенно у детей. Все дружно взялись
за чистку рыбы и приготовление ужина. Уха получилась на славу. После
ужина с «разогревом» все устремились вслед за детьми купаться в озеро,
невзирая на полчища комаров.
В город вернулись поздно вечером. На другой день проводили гостей
до аэродрома, где их ждал самолет, отлетавший в Москву.
Осенью 1969 г. мне довелось встречать еще одну делегацию сибиряков во главе с Алексеем Андреевичем Ляпуновым, прибывавшую на осеннюю сессию математических курсов. К этому времени работа курсов стабилизировалась, и делегация особых хлопот у меня не вызывала. Вскоре
после этой встречи приказом министра обороны я был назначен начальником кафедры военной кибернетики и ЭВТ КВИРТУ ПВО, переехал в
Киев, и больше мы с Алексеем Андреевичем не встречались. Математические же курсы под эгидой Сибирского отделения АН СССР продолжали
функционировать еще 5–6 лет.
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ШТАБ ПОЛИГОНА
В состав в/ч 03080 входило несколько десятков войсковых частей,
разбросанных на огромной площади свыше 40 тыс. кв. км. Каждая часть
имела свое назначение, штаб и штат, систему жизнеобеспечения, боевую
задачу в каждой боевой работе. Войсковая часть 03080 была уникальна и
превосходила войсковые объединения не только по этим параметрам, но и
по характеру деятельности, так как постоянно осуществляла боевые
работы с использованием грозных видов оружия.
Организация жизнеобеспечения, проведения боевых испытательных
работ, боевой и специальной подготовки личного состава требовали постоянного, централизованного, четкого, жесткого управления войсковыми частями и контроля исполнения управляющих воздействий. Такое
управление осуществлял штаб в/ч 03080, опираясь на подчиненные ему
штабы войсковых частей.
Укомплектование штаба личным составом было закончено к декабрю 1956 г. На должность начальника штаба назначен ранее упомянутый
полковник Алексей Иванович Исаев, заместителя начальника штаба по
оперативной и боевой подготовке – подполковник Михаил Павлович
Елисов, заместителем начальника штаба по режиму и охране секретности – полковник Василий Петрович Шашкин.
Штабу и службе тыла большое внимание в этот период приходилось уделять вопросам благоустройства личного состава и подготовке к
зиме, так как помещений для личного состава и служб было еще мало,
строительство только разворачивалось. Сам штаб размещался в общей
комнате площадью 20 кв. м и совсем маленькой – для секретчиков.
К середине 1957 г. на полигоне сложился штаб, способный решать
поставленные перед ним задачи: планирование и обеспечение испыта136

ний, организация боевой подготовки, обеспечение связи, обеспечение режима и охрана секретности, укомплектование личным составом и др.
Особое место в штабе занимал отдел планирования и обеспечения
работ (ОПиОР). Этот отдел собирал и обобщал предложения предприятий
оборонных отраслей промышленности и научно-исследовательских испытательных управлений полигона относительно проведения испытаний
на полигоне средств систем РКО и ПСО на предстоящий год и представлял их в 4 ГУМО (ГУВ ВПВО) на рассмотрение. Полигонный отдел
4 ГУМО совместно с заказывающими управлениями главков составлял годовые планы испытательных работ, в которых указывалось тематическое
содержание предстоящих работ, сроки выполнения поквартально, материально-техническое обеспечение (пуски ракет, полеты самолетов, вертолетов, в том числе оборудованных специальной бортовой аппаратурой, запуски беспилотных самолетных и ракетных мишеней и т.п.), кооперация
исполнителей. После утверждения планы направлялись на полигон для
исполнения. ОПиОР контролировал обеспечение и исполнение планов
испытательных и иных работ.
Не менее ответственную задача возлагалась на отдел боевой подготовки, без которой офицеры превратились бы из военных испытателей, способных переносить все тяготы и лишения, точно и в срок выполнять боевые
задания, в простых испытателей, которым в условиях полигона вряд ли удалось бы успешно решать сложнейшие задачи. Первым начальником отдела
боевой подготовки был В.И. Писарев. Его сменил Алексей Титович Бондарев. Оба были талантливыми организаторами работ и сумели в трудных
условиях обеспечить должный уровень боевой подготовки офицеров и
солдат в/ч 03080. С Алексеем Титовичем мне довелось несколько лет поработать в КВИРТУ ПВО, в котором он занимал должность заместителя
начальника 1-го факультета, в состав которого входила и моя кафедра.
В дальнейшем в связи с развитием полигона и формированием новых
частей и управлений роль штаба непрерывно повышалась. Приказом министра обороны полигон был определен особо режимной частью первой
категории. Перед службой режима и охраны секретности были поставлены задачи обеспечения строгого пропускного режима на технологические
объекты и в жилые городки, обеспечение надежной охраны технологических объектов; особый порядок допуска лиц, прибывающих на полигон;
строгое сохранение секретности при проведении испытаний и экспериментальных работ и т.п.
Проводимые работы обеспечивались всеми видами связи. Командование полигона, генеральные и главные конструкторы, государственные ко137

миссии обеспечивались закрытой связью с руководством Министерства обороны, госкомитетами, аппаратом Главнокомандующего Войсками
ПВО стра ны, началь ником 4 ГУМО, шта бом ТУРКВО, с частями взаимодействия и стреляющими дивизионами на стартовых позициях.
По состоянию на 1 сентября 1961 г. штатная численность штаба составляла 130 военнослужащих и 36 служащих Советской Армии. Была введена должность первого заместителя начальника штаба. Им стал полковник Александр Павлович Дружков. В декабре 1965 г. его сменил полковник
Василий Петрович Гуль. Оба до этого были командирами частей полигона
и проявили себя как талантливые руководители, хорошие организаторы,
пользующиеся авторитетом у своих подчиненных. С Александром Павловичем и с начальником штаба той поры Николаем Павловичем Лебедевым
у нас установились дружеские отношения, которые мы сохраняли долгие
годы. На службе эти отношения отражались только положительно, так как
я старался не подвести начальников.
Первые три начальника штаба в/ч 03080 были упомянуты ранее.
В последующие годы эту должность занимали: Борис Павлович Грабовский, Игорь Иванович Сивицкий, Степан Карпович Курячий, Владимир
Алексеевич Корниенко, Александр Алексеевич Ханов. С 31 января 2001 г.
штаб полигона возглавляет полковник Александр Григорьевич Грицаенко.
По разным мотивам штатная численность полигона менялась от
15288 военнослужащих в 1983 г. до 10848 в 1992 г. После распада СССР
произошло резкое сокращение численности до 3659 чел. Во второй половине 1997 г. полигон включен в состав РВСН и переподчинен 4-му Государственному центральному полигону, который преобразован в межвидовой полигон. При этом штатная численность продолжала уменьшаться
вплоть до 2005 г.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОЛИГОНА
В любом уголке планеты инфраструктура как совокупность хозяйствующих объектов, обеспечивающих жизнедеятельность коллектива людей,
решающего определенную задачу, играет определяющую роль в решении
этой самой задачи. В условиях дислокации полигона – огромной, удаленной от центра безжизненной пустыне Бетпак-Дала роль инфраструктуры и
сложность ее создания многократно возрастают.
Инфраструктура полигона начала формироваться с первого дня его
образования и непрерывно совершенствовалась вплоть до распада СССР
и передачи полигона Казахстану. В ней можно выделить три составляющие: транспортную, производственную и социальную. Задачей транспортной составляющей было авиационное, автомобильное и железнодорожное обеспечение. Производственной - обеспечение процесса испытаний.
Социальной – жизнеобеспечение, образование, медицинская помощь,
досуг и др.
В создании и поддержании на должном уровне инфраструктуры полигона принимали участие десятки, если не сотни тысяч человек, включая
представителей промышленности и руководящих органов власти. Вспомнить, хотя бы частично (на уровне публикуемых здесь воспоминаний
А.С. Цыганенко об авиационном обеспечении), основные дела по инфраструктуре и людей, их исполняющих, надо. Но этот колоссальный
труд нам оказался не по силам. Мы приносим по этому поводу извинения
и ограничиваемся лишь краткими обобщенными воспоминаниями.
Нельзя не отметить, что согласно распорядительным документам Совета Министров СССР общеполигонное обеспечение всех видов испытаний возлагалось на Министерство обороны СССР, представителем которого на месте выступал полигон. На полигоне же, помимо нескольких десят139

ков тысяч постоянного состава, строителей и членов их семей постоянно
трудились тысячи представителей предприятий оборонных отраслей промышленности, входивших в кооперацию создателей образцов вооружения
и военной техники. Всех их тоже должна была обеспечивать полигонная
инфраструктура.
И она это делала. Командиры частей и начальники служб, планирующие органы снабжения со знанием дела вникали в динамику расхода различного вида продовольствия, материалов и имущества, своевременно подавали
заявки в довольствующие органы Войск ПВО и округа, настойчиво добивались их реализации, организовывали операционно-складскую деятельность
в центре и на объектах. Рассмотрим в качестве примеров лишь некоторые составляющие инфраструктуры полигона, их дела и исполнителей.

АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Воспоминаниями об авиационном обеспечении полигона делится
полковник в отставке А.С. Цыганенко, бывший командир авиаэскадрильи
крылатых ракет мишеней 678-го гвардейского испытательного авиационного полка, начальник отдела полигонного и специальных измерений
ГУВ ВПВО страны.
С первых дней на полигоне была создана летная служба во главе с полковником Батяевым, которая руководила полетами легкомоторных самолетов
«Як-12» и вертолетов «Ми-4» с временного грунтового аэродрома, осуществлявших мелкие авиатранспортные перевозки и полеты на рекогносцировку
над территорией строящегося полигона.
В 1958 г. на аэродроме, именовавшемся «Колючкой», началось формирование 60-й смешанной авиационной дивизии, предназначенной для авиационного обеспечения полигона. Первым командиром дивизии был назначен энергичный 34-летний Герой Советского Союза полковник Б.Д. Кабишев,
впоследствии ставший генерал-лейтенантом авиации, заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО.
Дивизия была сформирована в составе:
– 678 гвардейский испытательный авиационный полк (678 гвсиап);
– 679 отдельный испытательный транспортный авиационный полк (679
оитап);
– 737 истребительный авиационный полк (737 иап);
– 297 авиационно-техническая база 1-го разряда (297 атб);
– 225 отдельный радиотехнический батальон (225 ортб);
– 357 отдельный дивизион радиосвязи и посадки самолетов (357одрспс);
– 42 железнодорожный кислорододобывающий завод-поезд (42жкдзп).
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Введенный в состав 60 исад 737 иап на самолетах «Су-9» совместно с
зенитным ракетным полком (позже бригадой) должен был осуществлять
прикрытие полигона от нападения с воздуха как особорежимного объекта.
В 1963 г. 737 иап был выведен из состава 60 исад и переподчинен 7-й дивизии 12 ОА ПВО, однако продолжал базироваться на аэродроме 60 исад с сохранением первоначальных функций.
Основной объем полетов по авиационному обеспечению испытаний
выполнял 678 гвсиап. Полк был сформирован на базе 99-го гвардейского Забайкальского отдельного разведывательного авиационного полка, в котором в годы Великой Отечественной войны воевали 9 Героев Советского Союза, в том числе Н.А. Журкина, награжденная орденом Славы трех степеней.
678 гвсиап стал правопреемником 99 гвзорап и продолжал испытательную
деятельность на основе его боевых традиций. За выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне и авиационном обеспечении испытаний на полигоне и в честь 50-летия полк в 1982 г.был награжден орденом Красного Знамени с вручением орденской ленты к гвардейскому знамени и грамоты, которую подписал Л.И. Брежнев. В полку функционирует совет ветеранов, зарегистрированный в Московском совете ветеранов войны и ветеранов военной
службы.
Первоначально в состав полка входили 3 авиаэскадрильи на самолетах
«Ту-16», «Ил-28», истребителях «МиГ-17» и «МиГ-19». Всего в полку было более 50-ти самолетов. Кроме того, под командованием кавалера ордена Красной Звезды офицера В.А. Котова была создана группа самолетных и парашютных мишеней, которая осуществляла подготовку и запуск с грунтового
аэродрома беспилотных радиоуправляемых самолетов-мишеней «Ту-16м»,
«Ил-28м» и «МиГ-15м», разработанных Летно-испытательным институтом
МАП, а также подготовку парашютных мишеней ПМ-2 и М-7 для сброса с самолетов «Ту-16».
В 1963 г. эскадрилья на самолетах «Ил-28» была расформирована. Позже на смену самолетам-истребителям «МиГ-17» и «МиГ-19» пришли истребители «МиГ-21» и «МиГ-23». Самолеты были оборудованы ответчиками ракет систем ЗУРО и ПРО для оценки точностных характеристик каналов управления ракетами в процессе испытаний во всем диапазоне условий боевого
применения испытываемых образцов вооружения, для выполнения предпусковых облетов в целях оценки готовности систем к боевым пускам ракет. На
самолетах была установлена аппаратура активного ответа для работы с радиотехническими средствами траекторных измерений при проведении летных экспериментов, устанавливались трассеры и различные отражатели для
оптических и оптико-электронных измерительных средств, радиотелеметрическая аппаратура.
Информация, получаемая с использованием авиационной техники
678 гвсиап, обеспечивала проведение глубокого анализа результатов натурных экспериментов и способствовала сокращению сроков испытаний.
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В процессе испытаний требовалось выполнение сложных полетов, в
том числе высшей степени сложности. К выполнению этих полетов допускались летчики, имевшие квалификацию не ниже 2-го класса, а особо сложные
полеты выполнялись только летчиками 1-го класса.
Так, для полетов на предельно малых высотах летчик-истребитель подполковник В.П. Щегловский прошел обучение по специальной программе в
школе испытателей 8 ГНИКИ ВВС и был допущен к выполнению полетов на высотах до 25 м с правом обучения и допуска к таким полетам других летчиков.
Летный состав 678 гвсиап осуществлял перегон принятых инженерно-техническим составом полка самолетов-мишеней с заводов-изготовителей, перегонял самолеты в ремонт и обратно после ремонта с авиаремонтных
заводов. Все это требовало большого отрыва летного и инженерно-технического состава от работы на своем аэродроме, однако благодаря хорошей организации на объем и качество испытательных полетов практически не влияло.
По ходатайству командования 60 исад в 1974 г. на базе группы мишеней
678 гвсиап был сформирован 150-й полк по боевому применению мишеней,
который в 1976 г. был преобразован в отдел по испытаниям и боевому применению самолетных «Ту-16м», «МиГ-17м», «Миг-19м» и авиационных крылатых ракет-мишеней «КРМ МВ-1», введенный в состав 678 гвсиап. Реорганизация была проведена в целях централизации совершенствования управления. Начальниками отдела длительное время были гвардии подполковники С.В. Старостин и И.А. Пшеничный.
Уместно пояснить, о каких авиационных крылатых ракетах-мишенях
идет речь, поскольку на других полигонах Минобороны их не было.
В 1962 г. КБ «Радуга» (Дубна) была разработана высотная крылатая
ракета-мишень, сбрасывавшаяся с самолета-носителя «Ту-16» НКРМ.
Главным конструктором ракеты-мишени был А.Я. Березняк, бывший главный конструктор первого советского реактивного самолета «ЖРД БИ-1»,
на котором произвел несколько испытательных полетов и трагически погиб летчик-испыта тель капитан Бахчиванджи.
Ракета-мишень была способна совершать полеты на высотах от 20 до
26 км со скоростью от 1900 до 2500 км/час и за счет установки линз Люнеберга имела изменяемую ЭПР. После принятия на снабжение ракета-мишень стала именоваться МВ-1. Она имитировала американскую крылатую
ракету «Хаун-дог» и позволяла проводить испытания систем ЗУРО по борьбе с подобными целями.
Личный состав авиаэскадрильи КРМ МВ-1 под командованием офицера
А.С. Цыганенко расширил боевые возможности ракеты по высоте до 33 км и скорости до 3200 км/час, что обеспечило ведение испытаний по воздушным целям
типа в то время недосягаемого американского самолета-разведчика «SR-71».
В конце 1970-х гг. в 60 исад стала поступать разработанная ОКБ «Радуга» крылатая ракета-мишень КСР-5нм, также сбрасывавшаяся с носителя
«Ту-16 НКРМ».
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Ракета развивала скорость до 2500 км/час на высотах от 25 до 100 м и
летала с огибанием рельефа местности.
Созданный в 60 исад мишенный парк «Ту-16м», «МиГ-21м», «МВ-1»,
«КСР-5нм» обеспечил испытания образцов вооружения практически во всем
диапазоне их боевых возможностей, определенных ТТТ.
Грамотную эксплуатацию авиационной техники осуществлял инженерно-технический состав во главе с инженерами полка гвардии полковниками
А.Ф. Грициенко, В.В. Лукашиным, Б.В. Гижицким, подполковниками С.У. Поташником, В.А. Савченко, Ю.В. Скворцовым, С.Е. Соловьевым, в годы войны
награжденным тремя медалями «За отвагу», и др.
Сложно было работать на самолетах в жару и при сильном морозе,
особенно устранять неисправности, в том числе и ночью, но инженерно-технический состав полка со своими задачами успешно справлялся, и
по его вине срывов в проведении летных экспериментов на полигоне не
бывало.
Высокую требовательность в сочетании с постоянной заботой и чутким
отношением к нуждам подчиненных проявляли командиры 678 гвсиап гвардии полковники А.П. Астапенков, С.Е. Жилка, Г.И. Горобец, С.В. Гришанов,
В.И. Горохов, И.А. Юшков.
Подготовкой летного состава в полку занимались гвардии подполковники Г.А. Алексеев, П.И. Данкевич, Б.А. Колос, В.П. Щегловский, командиры
авиаэскадрилий, особое внимание уделявшие обеспечению безопасности
полетов.
Тем не менее, из-за высокой сложности испытательных полетов в полку
не обошлось без аварий и катастроф. В основном из-за ошибок в технике пилотирования потерпели катастрофу экипажи капитанов Шалыгина на самолете «Ил-28» и Медведева при облете самолета-мишени «Ту-16м», погибли
летчики капитан Кулинич на самолете «МиГ-17» и майор Сгибнев на самолете
«МиГ-21». Память о них увековечена на памятнике погибшим летчикам, установленном на берегу озера Балхаш.
При облете самолета-мишени «МиГ-19м» в автоматическом режиме
летчик капитан Ефремычев допустил ошибку при вводе команд в систему автоматики мишени, в результате чего «МиГ-19м» на малой скорости сорвался
в штопор на высоте 1600 м, а летчик был вынужден катапультироваться.
Из-за ошибки летчика при падении самолет-мишень полностью разрушился,
а капитан Ефремычев отделался при приземлении легкими телесными повреждениями. Несмотря на отдельные недостатки, работая на пределе возможного, 678 гвсиап все задачи выполнил и заслужил добрую о себе память.
Авиатранспортные перевозки, полеты со спецаппаратурой на обеспечение испытаний, а также полеты на поиск изделий, самолетных и ракетных
мишеней осуществлял 679 оитап.
Командовали полком полковники Герой Советского Союза А.И. Миронов, Н.А. Гуляйкин, Е.Н. Бондарович.
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Подготовкой летного состава руководили заслуженный военный летчик
СССР полковник В.А. Червинский, подполковники Н.Н. Селезень, В.А. Моисеенко, командиры авиаэскадрилий.
Полк был сформирован в составе трех эскадрилий на самолетах «Ан-8»,
«Ил-14», «Ли-2», «Ан-2», «Як-12» и вертолетах «Ми-4».
В дальнейшем самолеты «Ан-8» были заменены более грузоподъемными «Ан-12»; самолеты «Ил-14» и «Ли-2» – «Ан-26»; самолеты «Ан-2» и вертолеты «Ми-4» –вертолетами «Ми-8». Недолгое время в составе полка были два
тяжелых вертолета «Ми-6» и два легкомоторных самолета «Ан-14 Пчелка»,
которые затем были переданы за минованием надобности.
Транспортные самолеты перевозили срочные грузы, в том числе и из
Москвы, по прямым поставкам с центральных баз снабжения, скоропортящиеся продукты, аппаратуру и оборудование, предназначенные для проведения испытательных работ и т.п.
Большой объем транспортных перевозок выполнялся внутри полигона.
По воздуху вертолеты в основном перебрасывали срочные малогабаритные
грузы на дальние объекты, доставка которых автотранспортом была невозможна из-за снежных заносов; доставлялись в госпиталь тяжело больные,
которым требовалась неотложная медицинская помощь; при необходимости
перевозился личный состав полигона и представители промышленности на
испытательные и измерительные объекты.
Зачастую вертолеты осуществляли сбор и доставку носителей измерительной информации с измерительных пунктов для оперативной обработки в
3-м управлении полигона в целях углубленного анализа результатов экспериментов, в том числе при аварийных пусках.
На самолетах и вертолетах совершался облет боевых полей полигона
для обеспечения безопасности при проведении пусков ракет и ракет-мишеней.
Транспортные самолеты с инженерно-техническим составом 678 гвсиап на борту сопровождали группы самолетов-мишеней, пилотировавшихся
летным составом гвардейского авиаполка, после получения их с заводов-изготовителей.
На вертолетах «Ми-8», оборудованных спецаппаратурой, выполнялось довольно большое количество облетов испытываемых радиотехнических средств,
в основном для снятия параметров их диаграмм направленности и т.п.
С огромными трудностями были сопряжены полеты на поиск остатков
ракет, самолетных и ракетных мишеней. Зачастую, имея приблизительные
координаты мест их падения, экипажам приходилось подолгу буквально
«утюжить» воздух, чтобы выйти на нужную цель.
Подготовку авиационной техники полка осуществлял инженерно-технический состав и младшие авиационные специалисты. Обслуживание авиационной техники при посадках на промежуточных аэродромах производили
бортовые техники и механики.
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Руководили инженерно-авиационной службой 679 оитап подполковники Д.Д. Чичиль, И.И. Лоскутов, Е.Н. Заикин, И.В. Новоторженцев, Г.И. Шилов и др.
Аварийность в 679 оитап была невысокой благодаря мерам по ее предупреждению, однако полностью избежать ее не удалось.
Так, вынужденную посадку вне аэродрома из-за ошибок в технике пилотирования совершили заместители командира полка подполковники Черепанов на самолете «Ан-8» и Носов на самолете «Ил-14» с пассажирами на
борту.
Капитан Пшенко на самолете «Ли-2» столкнулся при рулении с аэродромным агрегатом электропитания АПА-3м и произвел серьезную поломку самолета.
Из-за отказов авиационной техники имели место случаи вынужденной
посадки вне аэродрома вертолетов «Ми-4» и «Ми-8».
В целом 679 оитап с огромным объемом работы по авиационному обеспечению испытаний справлялся успешно, и его личный состав многократно
поощрялся, в том числе отмечался правительственными наградами.
Авиационно-техническое обеспечение деятельности 60 исад по авиационному обеспечению испытаний возлагалось на 297 атб.
В разное время базой командовали офицеры Стражиц, Уколов, Гутов,
Астафуров, Крыжановский, Бочкарев.
База выполняла весьма ответственные задачи, от решения которых непосредственно зависело качество авиационного обеспечения испытаний. На
нее возлагалось содержание аэродрома «Колючка» (позже «Цапля», «Белуга», «Камбала») и прежде всего постоянная готовность его взлетно-посадочной полосы; обеспечение подготовки к полетам и самих полетов самолетов и
вертолетов специальной аэродромной техникой; энергоснабжение аэродрома; содержание складов ГСМ, ракетного и артиллерийского вооружения;
охрана аэродрома; питание летного, инженерно-технического состава и военнослужащих срочной службы; операционно-складская деятельность и ряд
других задач по обеспечению функционирования 60 исад.
На 297 атб возлагалось также поддержание в эксплуатационном состоянии запасных аэродромов на территории полигона, которые обеспечивали
прием и вылет после дозаправки вертолетов и самолетов, осуществлявших
облеты боевых полей, поиск остатков изделий и выполнение других полетных заданий. На базу было возложено содержание грунтового аэродрома с
ВПП длиной 5 тыс. м и сооружений на нем, готовность к запуску самолетов-мишеней.
Для обслуживания этих аэродромов в штате базы имелись специальные комендатуры, а при необходимости формировались и нештатные комендатуры, особенно для работы в зимнее время.
В составе 297 атб находилось большое количество единиц специальной
аэродромной техники на автошасси и строевых автомобилей, которые были
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сведены в автомобильный батальон, которым продолжительное время командовал подполковник Н.Л. Шумков.
Кроме авиаполков 60 исад база осуществляла аэродромно-техническое обеспечение 737 иап 12 ОА ПВО.
В постоянном режиме подразделения 297 атб работали весьма напряженно, а так как летных дней было до пяти в неделю, текущий и восстановительный ремонт аэродрома с заливкой швов ВПП и рулежных дорожек, профилактическое обслуживание аэродромной техники проводились, как правило, в выходные. И так из года в год. Личный состав авиационно-технической базы работал на износ, но на трудности серьезных жалоб не было, настолько высоко было чувство патриотизма и ответственности у воинов, которые выполняли свой долг практически как в годы Великой Отечественной
войны.
Радиотехническое обеспечение полетов 60 исад осуществлял 225 ортб,
который в течение многих лет возглавлял полковник В.Н. Буланов. Батальон
был оснащен различной радиолокационной техникой: всевысотными радиодальномерами и радиовысотомерами, выдававшими первичную и вторичную информацию о параметрах полета летательных аппаратов, а также станциями радиоуправления самолетными и авиационными ракетными
мишенями.
Техника была разумно рассредоточена на территории полигона таким
образом, что в зоне ответственности 60 исад существовало сплошное радиолокационное поле на высотах от 500 м и выше. На заданных направлениях, исходя из интересов испытаний, создавались маловысотные поля. Это обеспечивало беспровальную проводку целей при проведении всех летных экспериментов на полигоне и безопасность при выполнении полетов.
Задачи обеспечения радиосвязью и посадки самолетов и вертолетов в
60 исад выполнял 357 одрспс.
В разное время дивизионом командовали подполковники А.Я. Запорожиц, И.И. Дьяконов, В.А. Петров. Устойчивая радиосвязь – непременное
условие успешного выполнения полетов, и дивизион с этой задачей полностью справлялся.
В составе 357 одрспс были радиостанции, работавшие в различных
диапазонах волн; радиотехнические средства ближней навигации, выдававшие экипажам самолетов информацию об удалении от аэродрома; радиотехнические и световые средства обеспечения посадки летательных аппаратов.
На территории полигона была развернута сеть выносных командных
пунктов (ВКП), с которых осуществлялось управление полетами на малых и
предельно малых высотах, то есть там, где не представлялось возможным
сформировать сплошное радиолокационное поле.
ВКП были оснащены средствами 225 ортб, 357 одрспс, 257 атб, укомплектованы личным составом, способным самостоятельно выполнять задачи в от146

рыве от своих воинских частей. ВКП оперативно подчинялись командно-диспетчерскому пункту (КДП) штаба 60 исад.
Поскольку авиаполки дивизии собственных КП не имели, управляли полетами централизованно штатные боевые расчеты КДП, куда поступала информация с ВКП и КП 225 ортб с записью на магнитофоны и фоторегистрирующую аппаратуру ВИКО, и откуда поддерживалась устойчивая радиосвязь с
находившимися в воздухе экипажами.
После перевода Б.Д. Кабишева в Академию Генерального штаба ВС
СССР 60 исад командовали заслуженные военные летчики СССР генералы
В.С. Оськин, А.М. Мегеря, Г.Н. Колесов, А.М. Уманец, В.П. Глебов,
Б.С. Мягков.
Сложными летными экспериментами, особенно запусками самолетов-мишеней и крылатых ракет-мишеней, руководили командиры дивизии
либо их заместители.
Все командиры авиационной дивизии и их заместители были высоко
подготовленными летчиками, летали на различных типах самолетов, имели
большой налет и, как правило, испытательные полеты наивысшей степени
сложности в летных экспериментах выполняли лично.
Командиры и заместители командиров дивизии основное внимание в
организации летной работы уделяли обеспечению безопасности полетов,
особенно действиям экипажей в чрезвычайных ситуациях, этого же требовали и от подчиненных.
Ни одна предпосылка к летному происшествию или грубое нарушение
полетов не оставлялись без тщательного анализа и разбора с летным, а иногда и совместно с инженерно-техническим составом.
Это воспитывало у летчиков готовность мгновенно принимать грамотные решения, уверенность в себе и умение четко докладывать на землю
о воздушной обстановке.
Приведем пример работы летчика, освоившего все тонкости летной
работы.
Во время проведения опытно-исследовательских учений летчик подполковник А.Н. Архипенко, сопровождая самолет-мишень «МиГ-21м», вывел
его в зону обстрела, а сам начал из этой зоны разворотом уходить. Не дожидаясь выхода из зоны сопровождающего самолета, в нарушение условий безопасности, войсковой стреляющий, привлеченный на учения, произвел по
мишени пуск ракеты, которая перенацелилась на сопровождающий самолет.
Увидев летящую ракету, подполковник Архипенко мгновенно с большой перегрузкой совершил противоракетный маневр, вышел из зоны поражения и
совершил благополучную посадку на своем аэродроме.
Конечно, этот эпизод был единичным, но фактов, когда экипажи спасали свою жизнь и дорогостоящую авиационную технику благодаря высокой
натренированности, летному мастерству, выдержке и самообладанию было
предостаточно.
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По аварийности 60 исад считалась вполне благополучным авиационным соединением, поэтому ее руководители в Войсках ПВО успешно продвигались по службе, а генерал-лейтенант авиации А.М. Мегеря был назначен генерал-инспектором Главной инспекции министра обороны СССР.
Нельзя не сказать добрых слов о работе штаба авиационной дивизии.
Штаб руководил деятельностью штабов воинских частей и непосредственно
ему подчиненных 225 ортб и 357 одрспс; организовывал и контролировал работу командных пунктов; занимался планированием летной подготовки, выполнением летных экспериментов, проведением в жизнь этих планов; выполнял контрольно-управленческие функции. В общем, был тем рабочим
органом, без которого упорядоченная деятельность 60 исад, в том числе по
успешной реализации задач авиационного обеспечения испытаний на полигоне, была бы невозможна. Штабом руководили генералы В.С. Сизов и
Ю.М. Саленко, полковники В.Г. Андрейченко, Я.А. Столяров, А.А. Рубцов.
Инженерно-авиационной службой авиаполков, поддержанием авиационной техники в исправном и боеготовом состоянии, соблюдением правил
эксплуатации самолетов и вертолетов, технической подготовкой инженерно-технического состава, разработкой организационно-методических документов по повышению надежности авиатехники руководила инженерно-авиационная служба дивизии, укомплектованная авиационными инженерами-профессионалами, прошедшими практически все ступени служебной
лестницы.
Управление инженерно-авиационной службой 60 исад осуществляли
полковники К.Н. Щербо, С.В. Нагубнев, Н.И. Новиков, старшие инженеры по
службам офицеры М.Ф. Андреев, Ю.С. Бекер, В.И. Виличковский, А.С. Цыганенко и др.
Благодаря умелой организации работы инженерно-авиационной службы дивизии, практически были изжиты летные происшествия по ее вине и
сведены до минимума предпосылки к летным происшествиям из-за отказов
авиационной техники.
Большое внимание работники ИАС дивизии уделяли технической подготовке инженерно-технического состава, умению быстро отыскивать и
устранять неисправности, поддерживать самолетный парк в высшей степени
боевой готовности.
Инженерно-авиационной службе 60 исад подчинялся отдел по испытаниям и боевому применению специальной бортовой аппаратуры и самолетной аппаратуры радиопротиводействия. В различное время отдел возглавляли подполковники М.Ф. Лизунов, Н.Я. Талызин, А.А. Полтавец, А.Г. Рыженко.
Отдел был оснащен контрольно-проверочной аппаратурой подготовки
самолетных средств для траекторных и радиотелеметрических измерений,
бортовых ответчиков ракет и т.п., установленных на вертолетах, самолетах,
самолетных и ракетных мишенях. Особое место в деятельности отдела зани148

мала работа с аппаратурой радиоэлектронной борьбы для испытания образцов вооружения на помехозащищенность.
Необходимо сказать, что в составе авиаполков дивизии постепенно был
создан мощный парк самолетов – постановщиков активных помех:
3 «Ан-12 ппс», 4 «Ту-16 пп» и 2 «Як-28 пп» с аппаратурой РЭП самоприкрытия и
групповой защиты; 3 «Миг-21» с аппаратурой самоприкрытия и 4 «Су-24 мп» с
аппаратурой радиоэлектронной борьбы нового поколения.
Хотя все станции помех по заказу ВВС разрабатывались как средства
радиоэлектронной борьбы с радиотехническим и ракетным оружием противника в кооперации с НПО «Пальма» Минрадиопрома под руководством полигонной службы ГУВ, отдел совместно с НИЧ и управлениями полигона проводил специальную доработку этих станций в целях обеспечения полигонных
испытаний образцов вооружения на помехозащищенность в соответствии с
заданными ТТТ.
Так, за счет сужения диапазона излучения при сравнительно небольшой мощности отечественной аппаратуры РЭП удалось получить удельную
мощность излучения, не уступающую удельной мощности средств РЭП противника. Были разработаны и введены новые виды помех, в результате чего
существенно расширены боевые возможности самолетного и мишенно-помехового парка РЭБ авиадивизии.
Доработанные под современные виды помех станции в заводских условиях устанавливались на самолетные и ракетные мишени, что обеспечило
возможность проведения натурных испытаний образцов вооружения ПВО во
всем диапазоне условий их боевого применения и калибровки разработанных моделей.
Отдел по оснащенности, характеру работы был уникальным и равных
себе в Вооруженных силах не имел.
По оценке Генерального штаба ВС СССР, полигон Сары-Шаган обладал
самой мощной испытательной базой радиоэлектронной борьбы из всех полигонов Минобороны.
42 жкдзп обеспечивал авиаполки и испытательные объекты полигона
кислородом и азотом в различных агрегатных состояниях. Азот выделялся
как побочный продукт при получении кислорода путем сжижения наружного
воздуха. Поездом командовал подполковник В.С. Коломиец.
Интересно отметить, насколько грамотно использовало командование
60 исад возможности завода-поезда в интересах совершенствования подготовки летного состава.
В 1950–1970-е гг. в весенне-летний период днем стояла солнечная погода с видимостью, как говорят авиаторы, миллион на миллион. А летному составу необходимо было отрабатывать взлеты и посадки в сложных метеоусловиях, в том числе при повышенном минимуме погоды, и где их было взять?
Выход был найден тривиально просто. Оказалось, что 42 жкдзп по технологическому циклу необходимо было периодически сбрасывать давление кислоро149

да в атмосферу, при этом аэродром закрывался плотной облачностью. Этим и
воспользовался летный состав для повышения своего летного мастерства.
В связи с недостаточной загрузкой для обеспечения полигона 42 жкдзп
в середине 1970-х гг. был выведен в резерв ВГК, а его функции стала выполнять 297 атб, в штат которой были включены кислорододобывающие станции
АКДС-75 и АКДС-100.
Необходимо отметить участие 60 исад в обеспечении опытно-исследовательских учений, которые начиная с 1974 г. по решению министра обороны
проводились на полигоне каждые 4 года под руководством Главнокомандующего Войсками ПВО.
Эти учения имели целью (в соответствии с отработанным замыслом и
проведенным совместно с 2 НИИ МО математическим, физическим и полунатурным моделированием) оценить в условиях, максимально приближенных к боевым, со стрельбами по реальным воздушным целям в сложной помеховой обстановке, боеспособность и боевую эффективность привлекаемых на учения группировок Войск ПВО.
Подготовка к учениям была весьма напряженной, сложной и занимала
около трех месяцев. На 60 исад возлагалось создание воздушной обстановки в соответствии с замыслом.
Поскольку испытательный процесс на полигоне во время подготовки к
учениям не приостанавливался, понятно, какая колоссальная нагрузка в этот
период ложилась на личный состав авиадивизии. Благодаря высокой подготовке летный и инженерно-технический состав дивизии проявил себя с самой лучшей стороны
Подводя итог изложенному, с глубоким удовлетворением хочется отметить, что воины-авиаторы 60 исад своим неутомимым, самоотверженным
трудом внесли достойный вклад в решение задач огромной государственной
важности, поставленные Правительством СССР перед 10 Государственным
научно-исследовательским испытательным полигоном МО (позже ПВО).

АВТОТРАКТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Роль автотракторного обеспечения трудно переоценить, если представить необъятные, безжизненные просторы полигона, не имевшие ни
одной дороги, на котором за пару лет необходимо было соорудить десятка
три жилых площадок, на которых должны жить и работать несколько тысяч человек.
Министерство обороны, автотракторное управление войск ПВО и
командование полигона эту роль понимало и уделяло этому виду обеспечения соответствующее внимание. Ветераны полигона вспоминают, что
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эшелоны с машинами прибывали на станцию Сары-Шаган очень часто.
Для разгрузки машин привлекались молодые офицеры-автомобилисты,
так как водителей не хватало. В то время по статистике из 100 призванных
на службу солдат специальность шофера имели 2 человека, а нужно было
раз в пять больше. Водителей тоже пришлось готовить самим.
В Сары-Шагане автомобили с железнодорожных платформ разгружали прямо в степь, и они подолгу стояли с ключами в замках зажигания,
пока их не перегонли во временные полевые парки. Заправка машин производилась прямо в степи с помощью автомобильных топливозаправщиков.
Для организации разгрузки эшелона и сопровождения автоколонн в
район первоочередного 2-го объекта (в/ч 03082) 8 октября с группой солдат
приехал на станцию Сары-Шаган офицер автотранспортного отдела майор
Сергей Федорович Гриценко (впоследствии заместитель начальника этого
отдела). Он осуществлял организацию первых автомобильных колонн и их
вождение по бездорожью.
13 октября 1956 г. весь личный состав войсковой части 03082 двумя
автоколоннами выехал к месту дислокации. Дороги никакой не было.
Первую автомобильную дорогу к каждой площадке прокладывал шофер
головной машины по своему усмотрению. Зимой дороги заносило снегом,
для ориентировки выставлялись вехи.
С октября 1956 г. между центральной 4-й и 2-й площадками, расположенными более чем в 220 км друг от друга, начали курсировать колонны
автотранспорта. В голове колонны ставились 2–3 сильные машины, которые поочередно менялись местами, прорезая целину песчаных и снежных
заносов. Некоторое время спустя такие колонны начали прокладывать
дороги и к другим площадкам.
В таких условиях осуществлялось автотракторное обеспечение полигона в первые дни его существования и создавалась соответствующая
служба, называемая автомобильной. Первым начальником автомобильной службы был Иосиф Иванович Черников. Занимал он эту должность
вплоть до 1977 г. Первоначально в его распоряжении была автотранспортная рота, 1237-я автомобильная ремонтная база и 1017-й автомобильный склад.
11 мая 1957 г. автотранспортная рота была преобразована в 231-й отдельный автомобильной батальон. Его формировал начальник штаба капитан П.С. Соколов. Батальон состоял из двух рот: легковых автомобилей
и автобусов (командир роты старший лейтенант В.Н. Акулов), грузовых и
специальных машин (командир роты капитан А.С. Талыков).
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И сейчас, много лет спустя, память о наших автомобилистах, таких,
как, например, начальник ремонтно-технической базы А. Мкртчян, сохранилась до сих пор, поскольку каждому ветерану полигона приходилось
пользоваться их услугами несчетное число раз. Жаль, связь с ними давно
потеряна и судьба их мне неизвестна. Известно лишь, что И.И. Черников
скончался в 1985 г. скоропостижно на трудовом посту. Видимо, самоотверженный многолетний труд на полигоне способствовал этому печальному событию.
Автомобильный батальон в 1959 г. был преобразован в автотранспортный полк. О масштабах его деятельности свидетельствуют такие
цифры: в 1961 г. перевезено угля, дров, горюче-смазочных материалов,
продуктов питания н прочих грузов свыше 120 тыс. т, пассажиров – более полутора миллионов человек. С каждым годом объем перевозок возрастал. Автомобилисты не только развозили груз внутри полигона, но и
доставляли его с баз снабжения из Москвы, Ташкента, Свердловска и
других городов. Такой огромный объем работ требовал соответствующего обеспечения горюче-смазочными материалами. Службу обеспечения
возглавлял тихий, скромный, незаменимый труженик подполковник
В. Герасименко. С ним и его дружной семьей долго поддерживались теплые взаимоотношения.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Первыми на полигон прибыли строители. Конечно, со своим медицинским обеспечением, которое в первые дни осуществляли фельдшеры
отдельных строительных отрядов, и хирургической бригадой в составе
старшего ординатора урологического отделения 340-го окружного военного госпиталя, медицинской сестры, лаборантки и санитарки.
О том, какая беда (дизентерия) ожидала строителей в 1957 г. и как с
ней боролись строители под началом А.А. Губенко, мы уже рассказали.
Медицинскую службу гарнизона в то время возглавлял прикомандированный начальник инфекционного отделения Самаркандского госпиталя
подполковник медицинской службы Пульпинский.
В ноябре 1956 г. прибыл первый эшелон с личным составом в/ч 03080
и началось ее формирование. Для медицинского обеспечения военнослужащих был развернут медпункт. В сентябре 1957 г. был создан полевой
подвижный госпиталь №1603 на 100 коек. Начальником госпиталя назначен майор медицинской службы П.Ф. Выдолоб.
152

Первым начальником медицинского отдела в/ч 03080 стал подполковник медицинской службы И.А. Арсеньев. Медицинский пункт был
преобразован в поликлинику. Весной 1958 г. строители возвели два барака, где разместили поликлинику и детское отделение на 25 коек, которое
одновременно служило и родильным домом. Моя жена Галина Антоновна
по окончании Курского государственного медицинского института в
1958 г. приехала на полигон и трудовую деятельность начала в этой поликлинике. А в ноябре того же года там родился мой сын Игорь - один из первых коренных приозерцев.
На всех удаленных площадках, количество которых непрерывно увеличивалось, были свои медпункты. В 1963 г. начальником медицинской
службы в/ч 03080 назначен Е.В. Вовк.
Весной 1958 г. на базе военного госпиталя №458 строителей и полевого подвижного госпиталя №1603 полигона формируется единый гарнизонный военный госпиталь №418 (в/ч 34402) на 300 коек. Этот госпиталь
уже располагал родильным отделением, которое работало с полной
нагрузкой, несмотря на тяжелые жилищные условия.
К 1964 г. завершилось строительство трех лечебных корпусов, хозяйственного корпуса и пищеблока госпиталя, началось совершенствование лечебного процесса. Для обслуживания больных была сформирована
рота из солдат и сержантов срочной службы в количестве 66 человек.
Отделения госпиталя и медицинские службы в/ч 03080 возглавили военные врачи: Б.Н. Мантуленко, Н.Л. Крылов, Э.М. Якубов, С.Г. Кириллов,
И.М. Меняйло, А.Я. Ахрименко, В.А. Зеленый. Все они были выпускниками Ленинградской военно-медицинской академии, профессионалами высокого уровня.
За короткий срок госпиталь стал крупным медицинским центром.
Ежегодно в нем проходили лечение до 10 тыс. больных, выполнялось до
полутора тысяч сложных операций. Все это, также как и деятельность подразделений медицинской службы в/ч 03080, положительно сказывалось
на физическом, моральном и психологическом состоянии испытателей и
членов их семей. Госпиталь совместно с другими медицинскими учреждениями и санитарно-эпидемиологической службой полигона осуществлял
профилактическую работу по предупреждению и выявлению массовых заболеваний, учитывая условия неблагоприятного климата и дислокацию
полигона в зоне маненкумского очага чумы.
С 1964 г. активизировалась научная работа. Четыре врача защитили
кандидатские диссертации. Первым был Н.Л. Крылов. Многие специалисты госпиталя в последующем были востребованы в ведущих медицин153

ских центрах страны, переведены в центральные, окружные и центральные госпитали вооруженных сил. Бывший главный хирург Н.Л. Крылов,
например, с 1973 по 1984 г. руководил Центральным военным клиническим госпиталем им. Н.Н. Бурденко. В 1978 г. ему было присвоено звание
генерал-майор медицинской службы. Полковник медицинской службы
Н.С. Монастырский стал заместителем 3-го клинического госпиталя
им. А.А. Вишневского. Ему также было присвоено звание генерал-майор
медицинской службы. Должность начальника медицинской службы Московского округа ПВО в звании генерал-майора медицинской службы
в конце 1980-х гг. исполнял С.А. Вартанов, служивший в 1960-х гг. в
приозерском госпитале.
Добрыми словами ветераны полигона вспоминают медицинских работников: В.С. Антонову, Н.И. Геруса, С.Г. Кириллова, Г.К. Леву,
П.М. Марик, Г.Н. Мищенко, А.А. Онуфриевича, А.Я. Охрименко,
В.П. Погорелова, В.Л. Расновского, Н.Ф. Савельева, Ф.А. Сайманова,
Д.П. Стояновского, А.А. Силкину, Ф.И. Тихонова, и др.

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Об инфраструктуре полигона, ее роли, состоянии и людях, ее осуществлявших, можно и нужно писать много. Но наш ресурс истекает, поэтому в заключение ограничимся лишь упоминанием некоторых событий и
людей.
Обеспечение связью. Одним из первых на полигон прибыл взвод связи
и в маленьком домике развернул телефонную станцию на 15 абонентских
линий. Связь со строителями была обеспечена. Взвод располагал также несколькими автомобильными радиостанциями, которые позволяли поддерживать связь с дальними площадками.
В начале 1957 г. на полигон из Туркестанского военного округа была
передислоцирована радиорелейная рота. Радиорелейные станции Р-400
были развернуты на 2-й и 6-й площадках, благодаря чему установилась
связь с управляющей ЭВМ М-40. В том же году наладили телеграфную
связь с Главным штабом Войск ПВО и Туркестанским корпусом ПВО.
Взвод связи под командованием старшего лейтенанта В.И. Буторина в тяжелейших условиях развернул линии громкоговорящей связи с четырьмя
командными пунктами, участвующими в испытаниях. К концу года на
базе этого взвода создается узел связи полигона (в/ч 03146) со штатом 247
человек. Начальником узла связи был назначен подполковник В.И. Це154

лищев. В это же время в штат управления полигона введен отдел связи.
Первым начальником отдела стал подполковник М.Б. Бураханов – чистокровный казах. Запомнился своей обстоятельностью и невозмутимостью. Чувствовал себя хозяином в родной стихии. Говорят, что ранее он
был членом правительства Казахской ССР, но в нашей среде стремился
не выделяться.
В 1958 г. устойчивая воздушная, радио и радиорелейная связь была
установлена со всеми 35 объектами полигона. Летом 1959 г. вводится в
эксплуатацию мощный приемо-передающий радиоцентр, радиобюро, а
на объектах 35 и 6 устанавливаются стационарные радиостанции Р-118.
К концу 1964 г. система связи полигона состояла из 49 телефонных
станций, 97 каналов телеграфной связи, 98 единиц приемо-передающих
устройств, 1600 километров подземных кабелей и других станционных и
линейных сооружений, обслуживаемых семнадцатью узлами связи и двумя батальонами. Связь со всеми объектами полигона работала практически бесперебойно. Заслуга в этом принадлежит связистам. Особо хотелось
бы отметить начальника узла связи в/ч 03146 подполковника Е.А. Спиридонова, который указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1966 г. за успешное освоение сложной боевой техники награжден
орденом Красной Звезды, и командира отдельного линейно-кабельного
батальона связи подполковника М.М. Силкина
Обеспечение электроэнергией. Достоверных сведений о энергоемкости испытываемых и испытательных средств на полигоне у нас нет, но можно предположить, что в 1970-е гг. электропотребление полигона соответствовало электропотреблению среднего областного центра. Поставлялось оно издалека по высоковольтным линиям передач. На многих площадках были автономные и резервные электростанции. Все это огромное
хозяйство нуждалось в постоянном обслуживании. Нарекания к энергетикам если и бывали, то редко.
Главным энергетиком долгое время был человек сугубо штатский, профессионал высокого уровня Николай Иванович Десятников. В первые 3–4
года ему помогали мои однокашники по академии В.С. Селиванов и
Б.Н. Мизгирев. Затем они, разочаровавшись, как и я, в не очень интересной,
бесперспективной работе энергетиков, перешли на другие участки работ.
Коммунальное обслуживание играло привычную, малозаметную, но
очень важную роль в жизни людей на полигоне. Природные и климатические условия делали его чрезвычайно сложным и трудоемким. Первоначально трубы горячего и холодного водоснабжения прокладывались в глубоких траншеях. Было затрачено много времени и труда. Однако вскоре
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трубы стали разрушаться из-за агрессивности грунта, их пришлось выводить на поверхность и прокладывать новые магистрали. Таких глобальных
проблем в «коммуналке» возникало много. В ряде случаев приходилось
обращаться за помощью к командованию Войск ПВО страны, и она оказывалась. Руководство полигона уделяло большое внимание коммунальному обслуживанию жителей Приозерска и других площадок, и в целом
оно поддерживалось на удовлетворительном уровне. Заслуга в этом принадлежит также первым начальнику тыла В.П. Власенко, начальнику КЭУ
В.А. Калганову и их подчиненным.
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ВЫРОС ГОРОД НАШ РОДНОЙ ПРИОЗЕРСК
На скалистых диких кручах,
Где Балхаш шумит волной,
В буднях славных и кипучих
Вырос город наш родной.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Семь лет наше местоположение прикрывалось от «вероятного противника» разными почтовыми адресами: Москва-10, в/ч 03080; Ташкент-90, в/ч 03080; Карагандинская область, город Балхаш, Сары-Шаган,
улица X, дом Y; Карагандинская область, поселок Коктас, улица Х, дом Y.
Все эти адреса были условными. Относительно заблуждения противника сомневаюсь, а родителей и родственников моих эти адреса действительно в заблуждение вводили. Получив, например, от меня письмо из
«Ташкента», в котором сообщалось, что я собираюсь в отпуск, они попросили привезти изюм. А где его взять, если Ташкент с изюмом находился за
тысячу километров. Наши дети родились в одном бараке, а из свидетельств о рождении следовало, что сын родился в Сары-Шагане, а дочь –
в каком-то Коктасе.
Откуда же взялся настоящий город Приозерск? Родился буквально
на глазах. В феврале 1958 г. на территории, отведенной под строительство
города (площадке 4), как я ранее упоминал, не было никаких признаков
начала строительства. Спустя два месяца оно началось. Каждый жилой
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дом возводился за три месяца, а их одновременно строилось несколько..
Все семьи военнослужащих стали обеспечиваться квартирами, холостяки – общежитием.
Одновременно со строительством жилья создавалась городская инфраструктура, обеспечивавшая нормальную жизнедеятельность населения. Вводились в строй поликлиники, детские ясли и сады, школы, магазины, почта, Дом офицеров, телецентр, водонапорная башня и прочее.
К концу 1962 г. в поселке Коктас насчитывалось более сотни жилых
домов, в которых проживало свыше 25 тыс. человек. Помимо жилых построек здесь уже функционировал Дом офицеров, три школы, три детских
сада, три магазина, автобусные маршруты и прочие элементы жизнеобеспечения населения, присущие небольшим городам. Но в поселке не было
своей милиции, суда, нотариальной конторы, исполкома, загса. По каждому вопросу, относящемуся к компетенции этих органов, жителям приходилось ездить либо в город Балхаш, расположенный в ста километрах от
поселка, либо еще дальше – в Караганду.
Командование полигона решило ходатайствовать перед Верховным
Советом Казахстана о переименовании поселка Коктас в город Приозерск.
Подготовку соответствующего обоснования поручило энергичному начальнику Дома офицеров майору Якову Моисеевичу Левину. Первая его
миссия в Верховный Совет оказалась неудачной. Совет счел обоснование
несостоятельным. Вернувшись в Коктас, расстроенный Яков Моисеевич
доложил обо всем С.Д. Дорохову. Тот, не медля, по ВЧ-связи позвонил второму секретарю ЦК М.С. Соломенцеву, и весной 1963 г. указом Верховного Совета Казахской ССР поселок Коктас был переименован в город
Приозерск областного подчинения. Вскоре состоялись выборы горсовета и были сформированы все атрибуты городской власти.
Председателем горсовета был избран Вдовин, присланный из
Алма-Аты и оказавшийся нашим соседом по квартире. Скромный, деловой человек без всяких бюрократических замашек. Власти у него, конечно, было мало, но распоряжался он ею действительно как «слуга народа».
Таких сейчас найти трудно. Жена у него работала бухгалтером в одной из
войсковых частей, а сын учился. Жили дружно. К сожалению, в конце
1960-х гг. он заболел и вскоре умер.
Строительство и жизнеобеспечение города контролировалось ЦК
КПСС и Министерством обороны СССР, а осуществлялось героическим
трудом военных строителей под талантливым руководством начальника
полигона генерала С.Д. Дорохова, главного строителя генерала А.А. Губенко, заместителя начальника полигона по строительству Л.С. Арзанова.
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К 1975 г. в Приозерске было возведено: 354 жилых дома на 10 200
квартир; 12 гостиниц и общежитий на 2500 мест; 22 магазина; 4 школы на
4300 учащихся; 11 детских садов на 2500 мест; 4 поликлиники и много других объектов жизнеобеспечения жителей города.
Оценивая труд строителей, нельзя не вспомнить, что они строили не
только Приозерск. Одновременно возводилось еще несколько десятков
так называемых площадок: первая, вторая, третья, шестая, седьмая, восьмая, тридцать пятая, сороковая и др. Каждая по статусу «тянула» на поселок городского типа. Между ними прокладывались дороги, в основном
бетонные. Протяженность этих дорог составляла 1500 км.
Основным источником воды на полигоне служило озеро Балхаш. Но
в этой воде присутствовало много механических примесей, она была агрессивна к металлу и в ней присутствовали все элементы таблицы Менделеева. Пришлось сооружать сложную систему очистки воды, а для жизнеобеспечения всех упомянутых площадок в скальном грунте, промерзающем на глубину 1,5 м, прокладывать траншеи и укладывать в них водопроводные трубы. О том, что эти трубы через несколько лет пришлось выводить на поверхность, говорилось выше. Проблемы от этого усугубились,
но они героически преодолевались.
Город строился в голой скалистой местности, где не было ни одного
кустика. Поэтому особое внимание в его благоустройстве отводилось озеленению. В этой работе участвовали все жители. Каждый должен был посадить хотя бы одно дерево. Для этого надо было выдолбить в скале яму
размером метр на метр и метр в глубину. Работа была каторжной, но никто
не роптал. Землю привозили издалека. Сажали только карагач, тополя и
серебристый лох. Ничто другое не выживало.
Через пару лет наши дети уже могли отдыхать и играть среди зеленых
насаждений рядом с домом.

СНАБЖЕНИЕ

Со снабжением продуктами и промтоварами сначала были перебои.
Этот вопрос был вынесен на обсуждение партийной конференции. Приняли соответствующее решение и направили в адрес ЦК КПСС. В нем
было выражена просьба направить заместителя министра обороны на полигон для наведения порядка со снабжением населения. Вскоре получили
ответ, в котором излагались принятые по нашему письму меры. Участников очередной партконференции этот ответ не удовлетворил и, несмотря
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на уговоры начальника полигона, было принято решение снова послать
письмо в ЦК. Особо в нем отмечалось, что на полигон не прибыл заместитель министра обороны для оценки состояния снабжения населения и
принятия необходимых мер по его улучшению.
Заместитель министра вскоре прилетел. Снабжение улучшилось до такого уровня, что промышленники, возвращаясь в Москву, иногда запасались деликатесами в Приозерске. Свежие овощи и фрукты чаще всего доставляли на транспортных самолетах из Ташкента. Для выращивания своих
овощей трудяга кореец Ким (для нас это было его имя и фамилия) после
долгих поисков нашел подходящий участок земли на прибрежной полосе, и
вскоре с помощью десятка выделенных в его распоряжение солдат обеспечил всех жителей полигона помидорами, огурцами и дынями. Даже на «экспорт» излишки оставались. У нас с ним благодаря моей жене, которая была
лечащим врачом Кима, установились дружеские связи, и мы осенью частенько ездили к нему на мотоцикле за свежими овощами.

ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ С МОСКВОЙ

Расстояние между Москвой и Приозерском составляло около четырех
тысяч километров. Разница во времени – три часа. До Москвы можно добраться двумя видами транспорта: на поезде и на самолете. Первый занимал
не менее четырех суток, второй – в двадцать раз меньше. Ездить и летать в
Москву приходилось от четырех до десяти раз в год. Поэтому авиационный
транспорт был явно предпочтительнее железнодорожного и общий налет за
13 лет моего пребывания на полигоне превысил 200 тыс. км.
Сначала аэродром на полигоне был с грунтовой посадочной полосой.
Садиться и взлетать на ней могли только самолеты «Ил-14» и «Ли-2».
Вместимость пассажиров у них была небольшая, а желающих улететь много. Мне посадочные талоны удавалось доставать в основном на самолеты,
арендуемые промышленниками. Полеты на этих самолетах редко обходились без приключений, но заканчивались благополучно. Пункты промежуточных посадок были непредсказуемы: Свердловск, Казань, Курган,
Петропавловск и др. Но летать на них было интересно.
Запомнился полет на «Ли-2», пилотируемом участником Великой
Отечественной войны, Героем Советского Союза. Моя жена попросила
его объяснить технологию бреющего полета. Пилот вспомнил фронтовые
годы и продемонстрировал такой полет. Впечатление незабываемое. Кусты и даже трава под нами прижимались к земле. Казах, ехавший верхом,
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обеими руками схватился за шею лошади, чтобы не сдуло потоком
воздуха.
Жена расхрабрилась и стала интересоваться «пикированием». Но
тут, учитывая реакцию пассажиров на бреющий полет, мне как старшему
группы пассажиров пришлось вмешаться, и я отговорил пилота от пикирования.
Через 3–4 года в десяти километрах от города был сооружен аэродром
первого класса, способный принимать самолеты любого типа. Аэродром
получил название «Белуга». Из аэропорта Внуково начались регулярные
рейсы самолетов «Ту-104» и «Ил-18» по маршруту Москва – Белуга. Полеты по этому маршруту стали доступными для всех жителей Приозерска.

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Эту тему проиллюстрирую на примере своих детей, так как в Приозерске в этой сфере все находились в равных условиях. После рождения сына, а
затем и дочери, мы с женой при отсутствии бабушек и дедушек испытывали
определенные трудности. Я предложил жене временно прекратить работу,
но она отказалась, так как не хотела прерывать врачебную практику. Пришлось устраивать детей в детский сад. Никаких проблем не возникло, так как
места в детском саду были. Не было проблем и со школьным образованием.
Несомненная заслуга в этом руководства полигона и школьных учителей.
Детей на полигоне окружали особым вниманием. Для них строились детская кухня, ясли и сады, школы.
Первая школа была открыта в 1958 г. в одном из деревянных бараков.
В 1959 г. к началу учебного года построили стационарную школу на территории будущего Приозерска. Одна из первых учительниц этой школы Галина Борисовна Вишневецкая вспоминает, что за несколько дней до
1 сентября состояние строительных работ было такое, что, казалось, они
не закончатся и до Нового года. Но прораб заверял, что к началу учебного
года все работы будут завершены. И действительно, работы велись круглосуточно, ночью при свете прожекторов, и 1 сентября школа достойно
встретила учеников.
Школа была укомплектована прекрасными учителями, любящими
свой труд и знающими его роль. Вот запомнившиеся имена некоторых из
них: директор школы Лидия Исидоровна Гавенко (Угроватая), заведующая учебной частью Валентина Николаевна Куликова, заслуженная учительница СССР и Казахстана Людмила Николаевна Кулемина, Эмилия
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Федоровна Ермилова, Евгения Николаевна Поздняк, Людмила Мефодиевна Кудрявцева, Фаина Даниловна Устинова.
Памятуя о том, что земной путь начинается с детства и юности и
именно в эти годы формируется личность каждого человека, хочется особо отметить внимание, уделяемое в школе всестороннему воспитанию детей, в том числе физическому, нравственному и эстетическому. В школе
детям была предоставлена возможность заниматься в спортивных секциях, кружках самодеятельности, музыкальных, рукоделия. И они этими
возможностями пользовались, потому что занятия там были интересными. Активно действовали пионерская и комсомольская организации.
Большая заслуга во всем этом принадлежит школьному организатору по
воспитательной работе Галине Борисовне Вишневецкой.
Труд Галины Борисовны и ее соратниц не пропал даром. Многими
выпускниками школы они по праву могут гордиться. Значительная их
часть, закалившись в суровых климатических условиях Голодной степи,
пошла по стопам своих отцов. В том числе сын Галины Борисовны
Алексей, который после школы окончил КВИРТУ ПВО и добровольно
поехал служить на полигон – в город своего детства и юности на должность инженера-испытателя. Через пару лет был переведен в СНИИ-45,
а затем – в Военное издательство, где прошел путь от редактора до главного редактора редакции. Уволившись из армии по выслуге лет, успешно
продолжает трудиться на должности главного специалиста одного из московских издательств. С Галиной Борисовной и Алексеем все эти годы поддерживаем регулярную связь, вспоминая прожитые в Приозерске годы,
своих родных и друзей.
После смерти генерала С.Д. Дорохова его имя было присвоено
этой школе. Учителя и ученики, бережно храня память о Степане Дмитриевиче, создали при школе музей, экспозицию которого составили
предметы и документы, напоминающие о жизненном пути основателя
полигона.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Культура при советской власти, как известно, была национальной по
форме и социалистической по содержанию. Национальной формы мы в
пустыне Казахстана не замечали, а социалистическое содержание было,
как везде, и ничего плохого в нем ни я, ни мои товарищи не находили.
С ужасом представляю сейчас, какой беспредел ожидал бы нас, если бы в
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замкнутом пространстве закрытого города царило современное «ультрадемократическое» банальное бескультурье.
Политическая и культурно-просветительская работа в городе велась
под общим руководством политотдела. Исполнителями этой работы были
партийные и комсомольские организации, политотдел, педагогические
коллективы школ, работники культуры. Широко использовались такие
формы организации досуга, как художественная самодеятельность, спортивные состязания, телевидение, кино.
Основным центром культурно-воспитательной работы был Дом
офицеров с прилегавшим к нему парком культуры и отдыха. Летом в парке
работали танцевальная площадка, киноустановка, спортивные и детские
площадки.
Активная деятельность этого центра под руководством Я.М. Левина
была результативной и в значительной степени скрашивала тяжелые условия
жизни на полигоне. Яков Моисеевич сумел наладить связь с Министерством
культуры Казахской ССР и благодаря этому в Доме офицеров, а иногда и на
площадках выступали с гастролями популярные артисты этой республики.
В марте 1964 г., например, был проведен месячник оперного искусства с
участием коллектива республиканского Театра оперы и балета, численностью около двухсот человек. В составе коллектива выступало несколько десятков народных и заслуженных артистов, в том числе народная артистка СССР
Роза Умбетовна Джаманова.
Организация месячника была не простой. Каждому артисту и служащему театра надо было обеспечить: оформление допуска на совершенно
секретный объект, жилье, питание и досуг. Кроме того, надо было обеспечить распространение билетов, доставку зрителей с площадок и т.п.
Со всеми этими задачами коллектив Дома офицеров при поддержке
С.Д. Дорохова успешно справился. Артисты и особенно зрители остались
довольны мероприятием.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Месячники культуры, гастроли артистов всегда были заметными,
запоминающимися событиями для жителей Приозерска и, особенно,
удаленных площадок. Но они не могли быть регулярными, полностью
удовлетворяющими интерес обитателей удаленного и уединенного полигона. Поэтому не менее важную роль в организации досуга людей играла самодеятельность. Активное участие в ней принимал Е.В. Жадейко.
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Представляю ему слово. Он лучше меня расскажет об этой сфере деятельности:
Те, кто жил в замкнутом пространстве в режиме «дом – работа», с выездом на Большую землю раз в году, кто сидел на дальних площадках и в экспедициях, где глоток свежей информации – как глоток воды в пустыне, они знают цену художественной самодеятельности. Порой гитара у костра душу перевернет, и расстроит, и настроит, и вылечит лучше лекарей.
Полковник Петр Климентьевич Грицак, фронтовик, многое в жизни повидавший, командовал нашим управлением и очень хотел, чтобы мы в работе
преуспевали. Люди уставали в непрерывном режиме «давай-давай», требовались психологическая встряска, праздник, разрядка, одним словом, смена
декораций.
И вот возникла инициатива: «Даешь эстраду в управлении!» Легко сказать! Это покруче противоракетной обороны будет! Нет у нас артистов, эстрадных инструментов (труб, кларнета, саксофона, гитары, контрабаса,
ударных), нет денег и, наконец, нет никакого опыта в этой области. А что
есть? Есть безумная идея: «Даешь джаз 1-го управления!» И указание
П.К. Грицака: «Дело нужное, надо попробовать, поддержим!» При таких исходных данных можно было действовать только на уровне незабвенного
Остапа Бендера.
Денег нет на инструменты, но профсоюз дает бумагу на их покупку по
безналичному расчету. Выделили мне помощника. Офицер Анатолий Шашеро человек исполнительный, но с небольшим комплексом: «А вот так делать
нельзя!» «Низя, – дразню я его, – сделай так, как можно».
Ладно, собираемся в командировку в Ташкент. Ребята, узнав об этой
затее, сразу с заказами:
– Ты зря не езди. Инструменты – для отвода глаз. Кто их вам продаст за
безналичку? Вот тебе деньги на коньяк и чемодан фанерный. Вы уж не подведите. Встречать будем, ждать будем! – Это уж точно, будут.
В Ташкент шел наш спецборт – и вот мы на месте. У нас холодрыга, а там
тепло, вино, виноград, фрукты! Боже, как давно я этого не видел. При гостинице ресторан, зашли поужинать. Скрипач начал с вальса Чайковского, играл
не строго, но вполне прилично. Потом пошли национальные мелодии: «В Намангане яблочки зреют ароматные. На меня не смотришь ты, неприятно
мне!» Женщин почти нет. Костюмы – от европейских до телогреек, видимо,
прямо с полей. Помню: «Восток – дело тонкое».
Утром приехали в банк с «безналичной бумагой». Бухгалтер – особа
типа Шахерезады Степановны из «Необыкновенного концерта» Сергея
Образцова – категорически перекрыла все пути переговоров и попросила не
утомлять ее глупостями. Понял, что попал на одесситку. Малый назад! Пошел
к директору банка. Честный хороший узбек, лет сорока, в европейском костюме. Пригласил сесть.
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Короткий блиц: прилетели спецбортом, мы – ваши противовоздушные
силы, вот письмо политотдела с просьбой оказать шефскую помощь, бухгалтеру-женщине об этом говорить нельзя: Вы же представляете, ЧЕМ мы занимаемся и в ЧЬИХ руках защита Ташкента с воздуха… Получилось очень хорошее человеческое расположение: приказ – оформить бумаги надлежащим
образом!
Мчимся с Анатолием в ташкентский ГУМ: труба помповая золотая, кларнет, электрогитара, контрабас. Мчимся дальше, в близлежащие точки – только саксофон-бас. Пока спасибо. Нужны тенор-саксофон и приличная ударная
установка. Пропесочили все. Информация: в Алмалыке, где делают металл,
на комбинате, есть шикарный магазин, там есть все. Где он, Алмалык? В ста
километрах, ходит микроавтобус. Наличных денег почти нет. За коньячные
деньги свои голову оторвут. Едем. Анатоль обалдел от дорогих покупок, не
верит, что все удалось приобрести по той бумажке. Покупки сложили на квартире дамы, работавшей на полигоне и передавшей родственникам посылку и
просьбу приютить нас на пару дней!
Дозвонился до однокашника Гены Дашкина. Лейтенант Дашкин – военпред на заводе. Услышал, подпрыгнул, радостно заорал: «Вечером будем
пить! Не вздумай уклониться!»
Дожить бы до вечера. Дорога по горам, урчит мотор. Анатоль нахохлился, у него хорошая интуиция. Будет непросто!.. Приезжаем в местный отдел
культуры, сидит крупный, полный узбек с хитринкой в глазах:
– Эстраду не продаем, можем продать духовой оркестр.
– Спасибо, нам как раз нужно строем ходить под военную музыку! Выдали бумагу на оркестр.
Чешем в магазин. Выделяю Анатолию сумму на покупку духов: быстро.
Иду вдоль прилавка. Ба! Ударная установка «Trоva», Европа!
– Как вас зовут, красавица?
– Зина.
– Я так и знал. Имя для вас, конечно, выбрал папа?
– А почему вы так думаете?
– Ну, послушайте: Зин-зин-дзин… Музыка! И вы, конечно, в музыкальном отделе.
Красавица смеется. Я перехожу на шепот, достаю офицерское удостоверение:
– Зина, мы представляем Вооруженные силы, стоим в степи. Нам грустно. Нужны этот сакс и ударная установка. Вот разрешение.
– Ребята, сегодня металлурги обещали купить этот сакс, просили не
продавать.
– Анатоль, иди-ка, братец, сюда, вручи-ка прекрасный аромат, столь
подходящий этому цветку.
Зина берет флакон духов, но пребывает в сомнении:
– Если только вы быстро возьмете и уедете, а то придут, будет скандал.
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Берем все. Анатоль похож на Паниковского. Оглядываясь, таскает набор барабанов, я не выпускаю из рук саксофон. Отошли на 70 метров, стали
голосовать. Деньги на нуле. Анатоль шипит:
– Побьют, точно говорю.
Подошел микроавтобус. Договорились, что подбросит нас с вещами до
Ташкента. Загружаемся. Видим, к магазину движется делегация, похоже, за
саксофоном. Там, наверное, сейчас будет скандал. Держись, Зина! Спасибо
тебе, дружок! Мысленно прошу: «Извините нас, ребята. Вам еще подвезут, а
нас ждут в степи».
Мчимся в Ташкент. Прошу Анатоля сгрести всю мелочь. Он краснеет, но
устроить мне скандал боится: могут догадаться о нашей «кредитоспособности» и выкинуть на трассе. Подъезжаем, выгружаемся. Водитель спокойно
ждет. Анатоль смотрит куда-то вдаль. Мечтательно и отрешенно.
– Слышь, браток. Мы служивые, выполняем задание. Денег осталось
очень мало. Стыдно, но при себе нет.
– Сколько?
Показываю. Взял бумажки, сплюнул. Мелочь выкинул. Молча рванул с
места. Анатоль мелко трясется и неестественно хихикает.
Давай, юморист. Таскай барабаны Советской Армии!
Теперь купить коньяк – и на поезд. В магазин попадаю за 20 минут до закрытия. 60 бутылок. Продавец:
– Не могу, уже конец рабочего дня!
Набрасывает по полтиннику на бутылку. Хрен с тобой, давай. Мужики
одобрили бы двойную цену и тройную тоже. Тяжесть в чемоданах неимоверная. Еле разместились в отдельном купе.
В Сары-Шагане у перрона автобус и газики. Петр Климентьевич, увидев
инструменты, обнял нас, а сметливые офицеры быстро освободили от чемоданов. Все распределили четко, без возражений и перерасчетов. Грицаку
привезли шампанское.
Набрали музыкантов, откуда смогли, и стали готовить концерт. Юра Пименов вел конферанс «300 лет по тому же месту» – коронка, от которой все
смеялись даже на третьем концерте. Музыку аранжировал Саша Богачев. Он
имел репутацию «непредсказуемого и оригинального».
С нами проводил занятие товарищ из органов и в середине доклада обронил:
– Вы не думайте, что все это не про вас. Недавно перехватили письмо, в
котором лейтенант из нашей части написал Форду в США. Ему очень нравится его последняя модель автомобиля, но денег нет. Не мог бы сэр Генри прислать ему просто так? Мы уверены, получи Форд это письмо, непременно бы
прислал, это же дикая рекламная везуха!
Письмо написал, как я узнал позже, наш аккордеонист Саша. Еще у него
дома были белые полы и цветные стены. Аккордеон он не выпускал из рук и свинговал все западные модные вещи. Приятный во многих отношениях, но оригинал.
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На скрипке пришел играть Свешников, студент консерватории и в нашем деле – профессор, по службе – рядовой первого года службы. Гитара и
скрипка также нашлись из служивых.
На трубе играл Юра Дронов, на контрабасе – Вадим Рындин, на ударных – Саня, который раньше «ударял» в Москве, в ресторане «Седьмое небо».
Солировали Жанна Белозерская, Лена Шаркевич и Рената Левина, которая
впервые вышла на сцену и прекрасно исполняла «Долго будет Карелия
сниться». Девушки были индивидуальны, обаятельны и очень милы, приносили слушателям радость и удивление своим исполнением. Ваш покорный слуга пел «Бирюсинку», «Гульнару» и другие, как теперь говорят, «хиты».
Костюмы коллективу пошили в ателье стараниями начальника клуба Валеры Филипова. Черные рубашки и брюки. На карманах и рукавах рубашек –
белый кант.
Старались подобрать интересный коллектив исполнителей, каждого со
своим почерком и стилем. Помогало много товарищей из управления – по
декорациям, художественному слову, юмору, звуку (Ю. Олехов), организации фокусов. На фокуснике, в первое его выступление, я «подсел».
Собирая новый коллектив, среди срочнослужащих нашли профессионального фокусника. Его номер заключался в том, что он брал у зрителя в
зале хорошие часы, естественно, обещая их вернуть. На сцене, на глазах у
публики, помещал часы в картонную коробочку, стоявшую на небольшой наковальне, и бил по ней молотком. Потом вытряхивал весь металлолом в газету и уходил со сцены.
Заканчивался очередной концертный номер. Зал начал недоумевать,
когда же разрешится вопрос с часами? Поскольку организатором концерта и
сего начинания выступал я, то, чувствуя ответственность, начал ерзать. Через некоторое время фокусник вышел на сцену и спросил:
– Какие ко мне вопросы?
Зал загудел:
– Отдай часы.
– Какие часы? Чьи?
Хозяин часов:
– Мои!
Фокусник:
– Так они же у вас в правом кармане пиджака!
Хозяин полез в карман и обнаружил свои часы. Радость его и моя были
неподдельны. Зал хохотал и аплодировал.
Услышав о «джазовом» концерте, с 7-й площадки приехали незваные
гости, десяток лейтенантов, и попытались пройти без билета. Началась потасовка с нашими дежурными. На помощь вышли П.К. Грицак и замполит. После небольшой драки нахальную молодежь вытолкали, правда, замполиту,
добрейшему человеку, стукнули по носу. Нос распух. Еще до драки замполит
пришел к нам за занавес и спросил, не нужна ли какая помощь. Наш ударник
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Саша не имел носков и, сидя на сцене на возвышении, своим «босяцким» видом мог сорвать концерт. Я сказал об этом замполиту, и он молча отдал свои
носки Саше.
Концерт прошел на «ура». Зал встал, аплодируя, просил повторить.
Позже мы выступали с отдельными номерами для Приозерска и окрестных
площадок по местному телевидению.
Уходят годы. Уходят люди – участники и свидетели тех важных дел и событий. Той жизни, жесткой работы, милых концертов и теплых дружеских
улыбок и аплодисментов.
Друзья мои, степняки Бетпак-Далы! Вспоминается больше хорошего,
веселого и доброго. Это и помогло сделать дело и выжить, чтобы всегда помнить жаркие и студеные годы жизни в Казахстане.

СПОРТ

Спортом занимались по двум направлениям: добровольно-принудительному и инициативному. Добровольно-принудительное направлениеразвивалось под руководством отдела боевой подготовки штаба по заранее
подготавливаемым планам, под руководством штатных и внештатных
физруков. В соответствии с этими планами проводились зачеты по физической подготовке офицеров, спортивные состязания по различным видам спорта и спортивным играм. Мне как лыжнику запомнились лыжные
соревнования. Проводились они по льду Балхаша, кое-где припорошенному снегом. Лыжные прогулки по такому покрытию удовольствия не вызывали, а на соревнованиях бежать надо. Имеющие навыки приспосабливались, а на новичков иногда жалко было смотреть. На каждой ледяной
прогалине падали. Но никто не роптал, вспоминали с юмором. Спортивные состязания проводились на разных уровнях по наиболее массовым
видам: стрельбе, легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу. Интерес они вызывали большой. По баскетболу команда моего отдела программирования занимала первое место на всех уровнях, по другим видам
спорта – в группе лидеров.
Об инициативном спорте рассказывает Е.В. Жадейко:
Кроме нескончаемой работы мы очень любили спорт. Наша футбольная
команда играла с молодыми технарями из фотоотдела и других «спортивных» отделов. Любили собираться своим коллективом по случаю праздников, дней рождения, присвоения званий. Пели под гитару любимые песни, и
удаленность и заброшенность отступали. Играли в шахматы. Шутили. Офицерская дружба и совместная работа сплачивали людей, они ценили содер-
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жательность работы, результаты испытаний, и проблема решалась спонтанно, не законодательно.
По зеркалу озера ходили парусники. На «драконе» плавал мой товарищ
Сережа Викторов, который брал меня на гонки матросом. Однажды, зазевавшись, я не успел увернуться от гика и получил «урок» по голове, а солнцезащитные киевские очки, моя гордость, улетели за борт.
У нас был клуб водных лыжников, которых на катере тренировал капитан
2-го ранга Ю.А. Петропавловский. На медеплавильном предприятии, расположенном на противоположном от нас берегу Балхаша, был юбилей, праздник. Нас пригласили в нем поучаствовать. Незадолго до этого прошел американский фильм с клоунадой на водном празднике. Мы тоже решили сделать свою клоунаду и потешить публику. Большой мужичок должен был изображать женщину (два футбольных мяча под майкой). Другой, маленький, –
ее кавалера, Дон Жуана, с усиками и в шляпе. Сзади к кавалеру на кронштейне прикреплялась цветная химическая дымовая шашка, которая должна была
дымить как бы, пардон, из его зада. Вот такая была придумана хохма.
Мне и моему приятелю Игорю выдали нехитрый реквизит. Игорь, мой
«кавалер», уходя с пирса на водных лыжах в море, поджег шашку, но она вместо дыма пошла огнем и стреляла. Народ на берегу пришел сначала в восторг,
потом с удивлением наблюдал за действиями клоунов. Маленький клоун вопил
от взрывов и огня. Когда катер заглушил мотор, клоун притушил огонь, обжигавший его тощий зад. Но повалил такой красный дым, как будто началось извержение вулкана. По воде пошли красные и зеленые круги. Режиссер-постановщик сидел на берегу и диву давался неожиданным поворотам сюжета.
Я крикнул мотористу, чтобы он остановился, а сам поплыл к Игорю. На
берегу народ с напряжением наблюдал, что будет дальше. Лыжи у Игорька
всплыли и расположились по бокам. Я затопил их в исходную позицию для
всплытия, нашел конец фала с трапецией для рук, передал ее Игорьку и махнул катеру: «Вперед!» Игорек поднялся и, дымя, как броненосец «Потемкин»,
под крики толпы рванул к берегу.
Мои футбольные мячи, сбившиеся на один бок, удалось привести в порядок, и, ухватившись за трапецию, я крикнул своему катеру: «Пошли». Он
рванул меня из воды и помчал за Игорем. Публика пребывала в восторге, но и
в некотором сомнении относительно благополучного исхода представления.
И не обманулась в своем предчувствии.
Игорь захотел сделать эффектным хотя бы конец выступления. Видимо,
посчитал, что до этого эффектов было мало. Он отбросил трапецию с тросом,
красиво поднял руки и двинулся на лыжах по инерции к деревянному пирсу. Но
брошенная трапеция упала сзади и зацепилась за кронштейн, к которому крепилась дымовая шашка. Игоря утащило под воду, а моторист, считавший, что
все сделано как надо, назад не оглядывался. Я подъехал и удивился: «Где же
Игорь?» А его волокло под водой, и он из последних сил пытался сбросить трапецию с крючка. Когда это удалось и он выплыл, я сразу понял, что нужны водка
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и шашлык: муки, испытанные Игорьком, изменили его обычное выражение
лица на демоническое. Режиссер немедленно купил 10 шашлыков и выпивку.
А народ судачил: «Вот это мужики, не хуже американских».

ДОСУГ

Очень важную роль в сплочении коллектива, преодолении житейских
и служебных трудностей играли сборы и беседы за столом в нерабочее время, которые проходили регулярно. Поводом служили: государственные и
(реже) христианские праздники, дни рождения, убытие в отпуск и прибытие из него, присвоение очередных воинских званий, удачные рыбалка или
охота и др.
По составу участников сборы делились на два типа: мужские (мальчишники) и семейные. Мужские часто подсознательно (или подспудно)
ориентировались организаторами на решение служебных вопросов, а часто и без ориентации сводились к ним, так как равнодушных к работе у нас
почти не было.
Все сборы состояли из выпивки и закуски, обсуждения житейских и
служебных проблем, танцев и песен. Хозяин заранее все это должен был
предусмотреть. Обсуждения велись под соответствующие тосты. Их последовательность регулировал явный или не явный тамада. Для танцев
предусматривались перерывы и какое-нибудь музыкальное сопровождение. Пение начиналось, когда танцевать уже становилось тяжело. С песнями часто и расходились.
Нам с женой довелось принимать у себя многих начальников, включая начальника полигона, многих своих подчиненных; сотрудников
4 ГУМО, НИИ и КБ, Сибирского отделения АН СССР. Все встречи были
полезными и запоминающимися. На своем служебном уровне визиты
чаще всего были взаимными.
Рыбалка на Балхаше и охота на прилегающих просторах – это Божий
дар, который скрашивал и поддерживал жизнь жителей Приозерска, а
также обитателей десятка других городков, расположенных на территории
полигона. Он не только разнообразил и украшал досуг, но и существенно
расширял наш рацион питания. Правда, следует заметить, что рыбалка
была доступна каждому жителю Приозерска, а охота далеко не всем, так
как настоящие охотничьи угодья на водоплавающую дичь были труднодоступны. Охота на сайгаков часто носила браконьерский характер. Я в
ней не участвовал.
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Ихтиофауна озера Балхаш удивительным образом изменялась на наших глазах. Первые годы в нем преобладали окунь, усач, сазан и экзотическая маринка. Окуня было столько, что он хватался за любую приманку
и даже за пустой крючок.
Через пару лет в озеро по чьей-то инициативе запустили судака. Оно
ему очень понравилось, и он стал стремительно размножаться, поедая при
этом усача, маринку и окуня. Так что лет через пять на нашей стороне озера о них остались одни воспоминания. Но никто особого сожаления по
этому поводу не высказывал, так как сам судак был покрупнее и повкуснее. Он ловился зимой и летом. Некоторые его экземпляры достигали
10–12 килограммов и были желанными подарками московским начальникам, друзьям и родным. Однако через несколько лет рыбаков ждало
разочарование. Уловы стали уменьшаться. Судаки часто попадались болезненные и худые. Рыбаки недоумевали: что с полюбившейся рыбой случилось? Скоро пришли к выводу, что ей не хватает кормовой базы. Судаки
даже стали поедать друг друга. Далее произошел процесс саморегулирования, и численность их стабилизировалась. Сазан в этом процессе не участвовал. Он, видно, судаку не понравился.
Чуть позже в озере появился шип – осетровый род рыб. Мечта каждого рыбака. Впервые пару таких пятикилограммовых осетров я привез не
с рыбалки, а с охоты, где выменял их у рыбаков на бутылку водки.
Условия для рыбалки были отменные. Но, наверно, все отведенное
мне Всевышним время на этот вид досуга я израсходовал в детстве, будучи
в ссылке, где рыбалка была заметным средством пропитания. На полигоне
времени на рыбалку у меня было мало, и я ею не увлекался.
Возможности для охоты на полигоне были уникальные: в степи стада
сайгаков, куропатки; в прибрежных камышах – утки и даже гуси. На южном прибрежье Балхаша – зайцы, фазан и прочая живность. Однако воспользоваться этой возможностью было не легко. Для хорошей охоты на
уток, например, надо было либо переплыть на противоположный берег
Балхаша, отстоящий в 40 км от Приозерска, либо проехать 200 км до заросшей камышом и коноплей дельты реки Чу. Все это сделать было трудно. Мне посчастливилось неоднократно участвовать в охотничьих баталиях. Как всякий охотник, рассказывать о них могу бесконечно. Ограничусь
лишь кратким рассказом о первой охоте.
Об успехах местных охотников приходилось слышать неоднократно.
Они привлекали. Но у меня не было ни ружья, ни охотничьих навыков.
Руководство полигона, в том числе заядлые охотники начальник штаба
Николай Павлович Лебедев и начальник 9-го управления Иван Василье171

вич Угроватый, это знало и вручило мне однажды вместо денежной премии от имени Главнокомандующего войсками ПВО в соответствии с приказом от 12.06. 63 г. № 0039 хорошее инкрустированное ружье штучного
изготовления ТОЗ-БМ.
Подарку был рад и с нетерпением ждал открытия охотничьего сезона.
На открытие не попал, но на следующую поездку меня пригласили. Команда подобралась такая: четыре бывалых охотника (из руководящего состава), один представитель с водителем Николаем от ИТМ и ВТ, водитель
нашей машины Женя и я, начинающий охотник. Старшим команды был
Н.П. Лебедев. Выехали рано утром на двух машинах. До места охоты –
дельты реки Чу – надо было проехать по пустыне Бетпак-Дала при 40-градусной жаре километров двести по бездорожью.
Река Чу начинается в горах Тянь-Шаня и когда-то впадала в Сырдарью и далее в Аральское море. В последние столетия вся ее вода используется для орошения полей, и река теряется во впадине Ащикаль, оставляя
к осени по своему течению цепочку мелких озер, зарастающих камышом.
Эти озера привлекали перелетных птиц, а значит и охотников. Между озерами тянутся сплошные заросли дикой конопли, эффективно используемые в последние годы наркодельцами.
Нашим охотникам места эти были хорошо знакомы. Конкретное
место начала охоты было выбрано заранее. Подъехав к нему, Николай
Павлович дал необходимые распоряжения водителям для подготовки места ночлега, а охотников собрал отдельно для инструктажа.
На инструктаже напомнил о мерах предосторожности при обра ще нии с оружием, опреде лил мне та кое место для охоты, чтобы я не
мешал настоящим охотникам, и всех неоднократно предупредил, чтобы боль ше пяти уток не убивали, так как при такой жаре их сохра нить
не удастся.
Я выбрал себе место в заданном районе, расставил для приманки
5 резиновых чучелок уток и замаскировался в зарослях камыша. Вскоре
начало темнеть и поднялся сильный, порывистый ветер. Со стороны охотников стали раздаваться выстрелы. Мне же стрелять было не по кому.
Вдруг подлетела стайка чирков, сделала круг над моими чучелами и
села недалеко от них. Я тщательно прицелился в одного чирка, выстрелил.
Первая жертва осталась на месте. Остальные улетели. Ветер стал сносить
утку на глубокую часть озера, и я поспешил подобрать ее. Снова заняв боевую позицию, обнаружил на воде шесть силуэтов уток вместо пяти. Значит, одна живая утка подсела. Распознать ее в сумерках и сильном, порывистом ветре было трудно. Долго выбирал живую цель. Наконец выбрал,
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выстрелил. Утка взлетела метрах в десяти от моей цели, которая оказалась
резиновой и теперь продырявленной.
По мере наступления темноты утки смелели и стали подсаживаться
одна за другой. Поразив еще трех, решил по сидячим уткам не стрелять.
В лет попал с пятого выстрела. Допустимую норму выполнил, а превышать
ее было запрещено. Поэтому, оставив чучелки на утреннюю зорьку, я направился к месту стоянки, где уже горел костер.
У костра никого из охотников еще не было, и я с водителями начал
ощипывать уток. Минут через тридцать с наступлением полной темноты
пришли расстроенные охотники. На четверых они добыли одного кулика.
Николай Павлович, оглядев моих уток, спросил:
– Ты давно пришел?
– Давно.
– А что же спешил, если у тебя утка шла?
– Так ты же сам сказал больше пяти не бить. Вот я на пяти и остановился.
– А у нас же уток не было.
– Откуда я мог знать. Вы же все время стреляли.
– Это мы по куличкам да по другой мелочи.
Пять маленьких уточек да кулик для шурпы на восемь едоков, конечно, маловато, но и этому были рады.
На утреннюю зорьку все решили идти на мой участок. Но лёт был
слабый. Я взял трех уток. Другие не больше. На зорьке не задержались. Решили переехать на новый участок.
Новый участок внешне был более привлекательным. На нем располагалось три озера. Одно из них было глубокое и в нем решили ловить
рыбу. На берегу озера в камышах нашлась небольшая лодка. Ее использовали для установки сети. Ближе к вечеру водители должны были выбрать
из нее рыбу для приготовления «архиерейской» ухи.
На месте стоянки установили палатки и подготовили место для костра. К вечеру Николай Павлович дал команду охотникам занять и подготовить позиции для вечерней зорьки. Строгую норму отстрела не определил, но предупредил, чтобы не жадничали.
Мне снова был выделен отдельный участок на ближнем маленьком
озере. Я выбрал на нем позицию, не спеша оборудовал ее и выставил для
приманки резиновые чучелки. Скоро на соседнем участке началась стрельба, но ко мне на выстрел ничего не подлетало. Так продолжалось до сумерек. С наступлением сумерек утка пошла и на меня, да так, что едва успевал
отстреливаться. Норму в пять голов (сидячих) выполнил за несколько ми173

нут. Начал стрелять только в лёт и, истратив десятка два патронов, взял еще
трех уток. Налет продолжался, но тут я услышал крики со стороны рыбного
озера и увидел подъезжавшую к нему машину с включенными фарами.
Пришлось охоту прекратить. Подобрав уток и снаряжение, поспешил
к месту стоянки. Там узнал, что при выборке сети с рыбой из озера лодка перевернулась. Доморощенные рыбаки выбрались на берег. Сейчас идет ликвидация последствий аварии, но моя помощь там не нужна. Не теряя времени, начал ощипывать уток и включился в процесс приотовления шурпы.
Вскоре привезли извлеченную из воды сеть. В ней оказалось много
рыбы и виновница происшествия – ондатра. Ужин получился поздний, но
богатый. Его изюминой была «архиерейская» уха. Рецепт и процедура ее
приготовления внешне просты. В ведре воды варятся утки (не менее чем
по одной утке на каждого участника трапезы), затем утки выбираются в
отдельную посуду (от архиерея прячутся), а в кипящую воду бросают рыбу
и специи. Но доверялась эта процедура не каждому, а только избранным,
талантливым кулинарам. Надо было и время кипения правильно определить и специи правильно подобрать. Мне в первые два года доверяли только уток щипать и картошку чистить.
Ночью из разговора в соседней палатке я случайно узнал подробности происшествия у рыбаков. Представитель ИТМ и ВТ спросил Николая:
– Коля, а кого ты так напугался, что из лодки прыгнул и перевернул ее?
– Женя крикнул: «Ондатра!». Вот я прыгнул.
– А чего ты ее напугался?
– Откуда я знал, что это водяная крыса. Может, это водяной лев, –
так оправдался Николай. В качестве комментария остается уточнить, что
Женя закричал: «Ондатра!» – когда та его уже за палец схватила,
На следующий день сходили на утреннюю и вечернюю зорьки. Переночевав, после утренней зорьки и завтрака отправились домой и доехали
без приключений.
В итоге я взял 25 уток и занял первое место среди участников поездки,
которые по праву считались лучшими охотниками на полигоне. Говорят,
начинающим охотникам всегда везет. Наверно, так оно и есть. Во всех последующих поездках я лишь однажды попал в лидеры, когда другие охотники ходили на кабана. Но доверие у охотников, тем не менее, заслужил, и они
меня приняли в свою семью. Шесть уток привез домой. Это была моя первая охотничья добыча.
Наши высшие начальники в лице Главкома войск ПВО Маршала Советского Союза Павла Федоровича Батицкого и начальника 4-го Главного
управления Министерства обороны СССР генерал-полковника Георгия
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Филипповича Байдукова были заядлыми охотниками и меткими стрелками. Свои инспекционные поездки они часто приурочивали к охотничьим
сезонам. В компанию с Георгием Филипповичем я попадал дважды. Кстати, ему понравилось мое место на прибрежном озере. Поэтому мне оба
раза приходилось искать себе другое место.
На охоте не было ни «маршалов», ни «генералов». Все, кроме старших
по охоте, считались рядовыми. Старших групп охотников приказом назначал начальник штаба Н.П. Лебедев. В приказе определялась их ответственность, состав групп, время отправления и возвращения. В обязанности
старшего входило обеспечение общего порядка, питания, распределение
мест охоты и отдыха, определение распорядка дня и прочее. Однажды обязанности «генеральской» группы возложили на меня. В компании охотников в этот раз был заместитель министра радиопромышленности В.И. Марков. Никаких изменений в установленный охотничий порядок по этому поводу не вносилось.
Охота всегда была азартной, но трудной. Переправа на катере на другой берег Балхаша, например, занимала 2–3 часа. Балхаш в охотничий сезон редко бывал спокойным. Поэтому многие на этом этапе страдали от
приступов «морской» болезни. В обратную сторону никто не страдал, так
как до отплытия отмечали и удачную, и неудачную охоту. Плыли под
хмельком, и это помогало.
К месту непосредственной охоты, определенного каждому, и обратно по заболоченному, заросшему камышом, берегу добраться можно было
только пешком в высоких резиновых сапогах. При следовании «на зорьку»
каждый нес ружье с патронами, немного провианта, чучелки уток; на двоих – надувную лодку с веслами. На обратный путь к поклаже добавлялась
добыча. Нередко она удваивала вес снаряжения. Однажды у меня, посредственного охотника, вес ее был около двух пудов. Преодолевать все это
приходилось и генералам, и академикам, и всем другим участникам охоты
в сопровождении полчищ комаров.
В приготовлении ужина участвовали все охотники, невзирая на ранги. Мне запомнился случай, когда при выполнении этого мероприятия ко
мне подсел дважды Герой Социалистического Труда академик П.Д. Грушин и предложил помочь ощипывать уток, сославшись на то, что своих он
уже ощипал. Все мои уговоры не делать этого не помогли.
Ужины проводились на пятачке земли так же, как и за круглым столом. Только ни служебные, ни житейские вопросы на них не обсуждались.

175

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В книге приведены воспоминания о грандиозных делах и событиях,
свершившихся на полигоне в первые 10–15 лет со дня его основания. Воспоминания основаны на памяти, которая, к сожалению, не бывает безупречной. Поэтому мы заранее просим у читателей прощения за возможные
ошибки и упущения.
Завершив написание книги, казалось, что можно бы и удовлетвориться сделанным. Но невольно возникает тот же вопрос, который ранее
возник и у главного полигонного строителя генерал-майора А.А. Губенко.
Напомню его:
Вот вспомнил тот сложный и интересный период жизни, надо точку
ставить, а я задумался: как сумело государство и общество вырастить такое
поколение людей, что слова «Родина», «Долг»; «Отечество» были для них
важнее всего. И только в причастности к делам своего государства человек
чувствовал полное счастье, а житейские трудности уходили на второй план.
Каждый человек имеет огромный потенциал и запас прочности, это клад,
который может быть раскрыт только при обстоятельствах, этот потенциал
мобилизующих. Стройка в пустыне Бетпак-Дала стала одним из ярких периодов в жизни военных строителей, было трудно, очень трудно, но я благодарен судьбе за счастье, что выпало мне на долю, за счастье быть причастным
к судьбоносным решениям обороноспособности нашего государства.

К этим словам хотелось бы добавить, что стройку и испытание
средств РКО на полигоне вело одно и то же поколение людей и у этого поколения не менее важными были также слова «Честь», «Совесть» и другие,
им подобные, о которых сейчас стали забывать. Благодаря этому огромные материальные и финансовые вложения государства использовались
по назначению, а не были разворованы. Ни А.А. Губенко, ни С.Д. Дорохов, ни М.И. Трофимчук, ни тысячи других руководителей, распоряжав176

шихся этими средствами, не построили себе барские коттеджи, не приобрели предметы роскоши, а жили на деньги «от зарплаты до зарплаты». На
примере М.И. Трофимчука мне это достоверно известно, а С.Д. Дорохов
отдал полигону самое дорогое – свою жизнь.
Все соавторы этой книги, подавляющее большинство знакомых нам
однополчан, также как и А.А. Губенко, единодушны во мнении, что годы,
проведенные на полигоне, наиболее значимые в их жизни, оставшиеся в
памяти на всю жизнь. Все с трепетом ждут юбилей – пятидесятилетие полигона. В последние дни появилась надежда на то, что празднование будет
организовано достойно, – по указанию Командующего РВСН генерал-полковника Н.Е. Соловцова соответствующие мероприятия предусмотрены.
Хочется надеяться, что книга вызовет у ветеранов полигона, их родных и близких добрые воспоминания о жизни, плодотворном труде в пустыне Бетпак-Дала и соратниках, а у власть имущих — желание найти пути
возрождения дееспособности, нравственности и сплоченности нынешнего и будущих поколений граждан России.
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ПОЛИГОНУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ – 50 ЛЕТ
Перед глазами небольшая заметка в газете «Красная звезда» от 4 марта 2006 г., посвященная 45-летию первого поражения баллистической ракеты средствами ПРО. Три небольших столбца, посвященных этому этапному событию в развитии военного космоса и отечественной системы противоракетной обороны, и буквально одно предложение о полигоне. Невольно
задаешься вопросом, сколь скромное место отведено на страницах центральной военной газеты этому событию, которое происходило на испытательном полигоне в степи Бетпак-Дала. Спасибо автору, А. Долинину, который напомнил: «30 июля полигону исполнится 50 лет, и ветераны мечтают,
чтобы эту дату достойно отметили в нашей стране». Невольно приходишь
к грустному выводу, что незаслуженно стирается в памяти вклад полигона в
создание принципиально нового оружия.
Пятьдесят лет назад руководством страны были рассмотрены предложения по работам в области ПРО, вышло постановление Совета Министров
СССР, а 30 июля 1956 г. была отдана директива Генерального штаба о формировании Государственного научно-исследовательского испытательного
полигона № 10 Министерства обороны СССР (ГНИИП ПВО № 10). Этот день
считается днем создания полигона.
Для выполнения правительственного задания по строительству полигона
одними из первых сюда прибыли военные строители войсковой части 19313 во
главе с начальником строительства инженер-полковником А.А. Губенко.
Менее чем через пять лет со дня начала формирования полигона, 4 марта 1961 г. впервые в мировой практике противоракетой В-1000 в составе экспериментальной системы «А» была поражена головная часть баллистической
ракеты дальнего действия. Этот пуск подтвердил теоретические расчеты
возможности создания системы ПРО.
Событие по перехвату боеголовки по времени недалеко отстояло от исторической даты 12 апреля 1961 г., когда был запущен первый космонавт Ю.А. Га-
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гарин, в силу чего наши успехи в области ПРО остались в тени. Только летом
1961 г. руководитель нашего государства Н.С. Хрущев запальчиво объявил всему миру, что мы в космосе можем ракетой попасть в глаз мухе.
Мировую сенсацию сотворили в обстановке невиданной секретности.
В тени истории остаются многие тысячи военнослужащих, инженеров, рабочих,
испытателей, военных строителей. За выполнение важных правительственных
заданий, большой вклад в решение специальных задач, высокое профессиональное мастерство более 1700 военнослужащих, рабочих и служащих были награждены орденами и медалями.
Помимо задач создания средств ПРО, а в последующем и РКО, на полигоне с конца 1950-х гг. активно решались задачи создания средств противосамолетной обороны, в том числе и средствами, основанными на новых физических принципах, с использованием лазерной техники. Значителен вклад полигона и в испытания боевого оснащения отечественных ракетных комплексов
стратегического назначения. Кроме того, на территории полигона был развернут учебный центр Войск ПВО, на котором проводили стрельбы боевые
войсковые расчеты зенитно-ракетных полков и бригад. Здесь же проводились
войсковые учения различных уровней. На полигон при этом возлагались задачи мишенного и помехового обеспечения проводимых учений.
На полигоне были испытаны все типы противоракетных комплексов, более десятка ЗРК, многие типы радиолокационных комплексов, практически все
существующие типы измерительной техники. В ходе испытаний проведено около 400 пусков противоракет, порядка 5,5 тыс. пусков зенитных управляемых ракет (без пусков учебного центра Войск ПВО), около тысячи проводок БР.
За заслуги в создании и освоении новых образцов военной и специальной техники 10 ГНИИП Войск ПВО был награжден орденами Ленина и Красной Звезды.
В разработке новых систем, координации исследовательских и испытательных работ, проводимых на полигоне, принимали участие видные представители советской науки, среди них академики П.Д. Грушин, А.Л. Минц,
С.А. Лебедев, А.А. Расплетин, С.А. Лавочкин, Б.В. Бункин, А.Г. Басистов
В.П. Бармин, Н.Г. Басов, Е.П. Велихов, В.Е. Зуев, член-корреспондент АН
СССР Г.В. Кисунько и др.
Полигон сотрудничал с 37 министерствами и ведомствами, с более чем
400 предприятиями, организациями промышленности, конструкторскими
бюро. На полигоне постоянно работало свыше 70 экспедиций различных министерств и ведомств. Ежегодно на полигон приезжало более 16 тыс. представителей промышленности.
С распадом СССР полигон в одночасье оказался на территории суверенного государства. Это обстоятельство повлекло массу проблем юридического и социального характера. Хорошо сохранилось в памяти, как уезжали сотни хорошо подготовленных офицеров и работников оборонной промышленности. Население города и гарнизона уменьшилось втрое. В городе
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и на площадках начались перебои с водой, теплом, электроэнергией, газом.
Многие объекты военной промышленности были брошены, часть дорогостоящего оборудования была расхищена. Парад суверенитетов многое изменил
в нашей жизни. Полигон перешел под юрисдикцию Казахстана. Теперь Российская Федерация его арендует. Была проведена большая подготовительная работа, приняты различные соглашения. Перед командованием полигона стоял целый комплекс проблем, важнейшей из них стало сохранение уникальной экспериментально-испытательной базы и кадров, способных выполнять задачи по предназначению. Период с 1993 по 1998 г. – своеобразный «мертвый сезон» в процессе испытаний. К чести командования, всего
личного состава полигона это тяжелое время позади.
На полигоне удалось сохранить часть объектов, инфраструктуру в объеме, позволяющем обеспечить решение текущих и перспективных задач испытаний средств стратегической обороны нашей Родины.
В соответствии с программой реформирования Вооруженных сил Российской Федерации во исполнение Директивы МО РФ от 11 апреля 1998 г. и
Приказом ГК РВСН от 22 апреля 1998 г. 10-й Государственный испытательный
полигон вошел в состав РВСН. За этот короткий период нахождения в составе
Ракетных войск испытательный полигон Сары-Шаган занял достойное место
в новой структуре и принимает активное участие в испытании опытных и экспериментальных образцов ракетной техники в интересах безопасности России. Об этом ярко свидетельствует успешные учебно-боевые пуски противоракет в ноябре 1999 г. и в период 2001–2005 гг.
В настоящее время с уверенностью можно сказать, что меры, принятые в
1998 г., дают возможность возродить и найти новые решения задач, стоящих
перед полигоном. Под руководством ОАО НИИРП на полигоне началась модернизация экспериментально-испытательной базы. В эту работу активно включились коллективы ОАО РТИ им. академика А.А. Минца, ОАО «Горизонт», ОКБ «Новатор» им. Л.В. Люльева, КБ общего машиностроения им. академика В.П. Бармина, ФГУП «ФНПЦ НИИС им. Ю.Е. Седакова», ООО НПИЦ «Арминт», ОАО «НПО
МРТЗ». ЗАО НПП «Арктур И», ЗАО «Симета» и др. Наиболее деятельное и активное участие в проводимых ОИР принимают профессионалы высшего класса:
Ю.В. Воскобоев, Б.М. Пантелеев, А.Н. Сеземов, А.Г. Казак, Н.М. Корнеев,
В.И. Морозов, Б.П. Трефилкин, В.Н. Скорынин, С.Н. Поликарпов, Л.В. Доронин,
А.А. Адамец. Нельзя не сказать добрых слов в адрес офицеров, ветеранов полигона: генерал-майора запаса Ф.С. Лохматова, полковников запаса: В.М. Воробьева, В.Г. Севрюкова, Ю.А. Перцева и многих других.
Немало сделано полигоном в целях повышения боевой выучки и координации подготовки объединенных Сил ПВО СНГ. Так, успешно были проведены учения Республики Казахстан «Щит Родины-2002, 2003» с участием
боевых расчетов России, Белоруссии, Армении, Киргизии, в том числе и в интересах стран СНГ. Руководил учениями Верховный Главнокомандующий
Вооруженными силами Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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По итогам 2005 г. 10-й испытательный полигон поставленные задачи по
предназначению выполнил успешно. Боевые расчеты управления полигона,
испытательных центров обеспечили качественное и безотказное функционирование техники.
Большой вклад в организацию подготовки и проведения испытательных
работ внесли заместитель командира полигона по НИИР полковник А.В. Синюков, начальник штаба полигона полковник А.Г. Грицаенко, заместитель командира испытательного центра по вооружению полковник А.А. Цимух, начальник 1-го НИИО полигона полковник Ю.И. Леньшин, заместитель начальника 2-го НИИО подполковник В.В. Ковальчук, подполковник Е.А. Метлов,
подполковник А.Ю. Дубров и многие другие.
Пятидесятилетие полигона – серьезный повод для анализа и подведения итогов, из которых важнейшими можно назвать следующие.
Во-первых, само создание и существование полигона как неотъемлемой части ПРО было объективным ответом на угрозу набиравшей обороты
«холодной войны». Фантастический рывок по созданию в кратчайшие сроки
важнейшей составляющей безопасности страны являет собой пример самоотверженности, патриотизма, образец служения Отечеству и достойно подражания нынешнего поколения.
Во-вторых, вопрос перспектив и будущего ПРО страны, испытательного полигона – это вопрос, который решают политики. Хотелось бы верить, что
при принятии решений по обеспечению безопасности страны хорошо усваивались уроки прошлых поколений.
Проходят годы, но, как и прежде, в безоблачное голубое небо степи
Бетпак-Дала устремляются ракеты, созданные для защиты Родины.
Дорогие ветераны, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, гражданский персонал ВС РФ полигона, представители военной науки, предприятий оборонного комплекса и военные строители! Хочу еще раз поздравить
вас с праздником – полувековым юбилеем орденов Ленина и Красной Звезды 10-го испытательного полигона ПРО Сары-Шаган и города Приозерска.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия,
успехов, оптимизма, твердой уверенности, что наш труд в области испытаний новых образцов военной техники будет востребован и станет достойным
вкладом в дело дальнейшего укрепления оборонной мощи нашей великой
Родины.
Начальник ГНИИП-10
генерал-майор В.С.Матлашов
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