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Книга повествует о том, что выбранный путь служению Отчизне – 
это почетно и в тоже время тяжёлый каждодневный труд. Все тягости 
армейской жизни не куда не деваются с приходом реформ. Пусть этот 
жизненней путь становления молодого курсанта-солдата до генерал- 
лейтенанта был трудным, тернистым. Именно такие защитники – вы-
стояли в реформировании и становлении Украинской армии. У автора 
книги еще много сил, и он вправе учить, подсказывать, и иметь собст-
венное мнение на происходящие в его, и жизни страны события.
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Если что-то идет не так, 
всегда найдется тот,
кто об этом предупреждал.

Уинстон Черчилль

ПРОЛОГ

В каком состоянии войска ПВО Украины оказались в 2014 году, 
когда им пришлось становиться на защиту страны? Как они пришли 
к такому состоянию и что нужно делать, чтобы избежать допущен-
ных ошибок в будущем? 

Я был свидетелем и участником того, что происходило в Воору-
женных Силах Украины за годы независимости. Уволился из Воору-
женных Сил Украины в 2002 году в звании генерал-лейтенанта. По-
следняя должность – заместитель Главнокомандующего Войск ПВО 
по боевой подготовки и высшим учебным заведениям. 

Что заставило меня сесть и изложить на бумаге, как формирова-
лись Вооруженные Силы Украины, а точнее войска ПВО, и в каком 
они состоянии оказались, когда надо было стать на защиту своего 
государства. А также об офицерах Войск ПВО, которые, не жалея ни 
сил, ни здоровья, ни времени, а иногда рискуя своей должностью и 
званием выполняли не только свои обязанности по штату, в усло-
виях дефицита материальных и финансовых средств, но и возло-
жили на себя дополнительные функции по созданию, организации 
и проведению тактических учений с боевой стрельбой всеми вида-
ми Во оруженных Сил Украины на полигоне «ЧАУДА» в Автономной 
Респуб лики Крым.

В тексте книги оставил старое наименование соединений, частей 
и подразделений войск ПВО, которое более понятно читателю.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЛУЖБА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 1963–1991

Начало срочной службы: из Черкасс на Урал

Я родился в городе Красный Кут, Саратовской области, в семье 
военнослужащего, мать, учительница младших классов. В Красный 
Кут во время Второй мировой войны было эвакуировано Качинское 
авиаучилище, где проходил службу мой отец. Училище в основном 
готовило летчиков-истребителей, среди курсантов был Василий Ста-
лин. По воспоминаниям отца, В. Сталин был разгильдяем, но летную 
подготовку знал отлично и очень сильно боялся отца. Один из при-
меров, когда он прибыл в училище, вообще-то, название было «Во-
енная школа летчиков», тогда в казармах в торце была специаль ная 

квартира для старшины роты. Так стар-
шина роты выселился, а туда вселился 
Василий Сталин. Но когда он узнал, что 
отец знает, что он живет не в казарме, 
моментально переселился в казарму. 

Впоследствии училище было пере-
дислоцировано в Мичуринск, а оконча-
тельно обосновалось в городе Сталин-
граде (теперь Волгоград), и называется 
«Качинское авиаучилище им. Мяснико-
ва», где и находится, по сей день. После 
увольнения отца из Советской Армии, 
мы переехали в Черкассы, где я окон-
чил школу и был призван в армию.

После окончания школы и до при-
зыва в армию я играл в футбол в чер-
касской команде «Колгоспник», в по-
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следующим «ДНЕПР» которая играла в классе «Б» 
чемпионата СССР. При этом футболом я неплохо 
зарабатывал. Отцу это не нравилось и, я догады-
ваюсь, что он приложил все усилия, чтобы меня 
загребли в армию. 

В ноябре 1963 года меня призвали. Эшелоном 
прибыли в Пермь, где находился штаб пермского 
корпуса ПВО. Уже в поезде узнали, что будем слу-
жить в зенитно-ракетных войсках. 

Нашу команду из более сотни человек отпра-
вили в г. Березники – крупный промышленный 
город на реке Кама. Утром на вокзале нас погру-
зили в машины и отвезли в городскую баню, где 
подстригли и переодели. К обеду мы прибыли в 
управление 736-го зенитного ракетного полка. Построили на плацу, 
температура -35° градусов, поделили по взводам, представили ко-
мандиров взводов и сержантов, отправили в спортзал. На входе в 
спортзал висела вывеска «Войсковой приемник». В спортзале стояли 
двухъярусные койки, между двумя кроватями тумбочки для личных 
вещей и туалетных принадлежностей. 

И начались наши военные будни, от тренировок «отбой-подъем» 
за 45 секунд, изучения уставов, строевая, физическая и стрелковая 
подготовка. 

В первый день самой «приятной» неожиданностью стало то, что 
после физзарядки ты должен был снять гимнастерку и нательное бе-
лье и голым по поясам идти к умывальникам на улице чистить зубы 
и мыться по пояс. На 30-градусном морозе! После такого утреннего 
туалета мы влетали в наш спортзал-казарму, как ошпаренные. 

Сержанты нас обрадовали, что когда мороз спадет ниже -20°, то 
зарядку мы будем делать с голым торсом. Впрочем, через неделю мы 
привыкли, и казалось, что так и надо.

Через месяц занятий мы сдали зачеты по всем предметам и нас 
распределили по подразделениям полка. Я попал во второй зенит-
но-ракетный дивизион, расположенный он был за городом Соликам-
ском. Там кончается железная дорога и дальше на север еще 30 км 

Георгиевский крест 
4-й степени
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по таежной дороге. Дивизион был вооружен зенитно-ракетным ком-
плексом С-75 «Десна». 

По прибытию нас завели в класс и распределили по батареям. 
Я попал служить в радиотехническую батарею во второе отделение, 
в кабину «А», оператором координатной системы. Началась настоя-
щая армейская жизнь. Нужно отметить, что повседневной деятель-
ностью в батареях и дивизионе руководили сержанты, от подъема, до 
отбоя, в нарядах внутренней службы и в караулах. Офицеры с нами 

занимались по предме-
там боевой подготовки, 
особенно техническая и 
специальная подготовка, 
в классах и на материаль-
ной части.

Командир батареи за-
ходил в казарму один раз 
в две недели. Перед его 
приходом, а это узнавал 
один из сержантов, ко-
торый исполнял обязан-
ности старшины батареи. 
Все сержанты мчались в 

казарму каждый в свое отделение, и еще раз проверяли порядок в 
тумбочках, заправку кроватей, а старшина батареи, почему-то вре-
залось это в глаза, проверял свежая ли стенгазета и боевые листки. 
По недостаткам был разбор капитальный, доставалось и начальни-
кам отделений офицерам, особенно сержантам. А нам уже рядовым 
и ефрейторам доставалось по полной программе, это и наряды вне 
очереди и разгрузка угля в котельной, и почему-то машины с углем 
привозили, только ночью.

Дедовщины как таковой в батарее, да и в дивизионе не было. Хотя 
нас посвятили в «салаг», пять блях армейского ремня, по заднему ме-
сту. Но это все делалось в шутку для поддержания традиций. Сразу 
узнали, как делятся военнослужащие по призывам: первый год – «са-
лаги», второй год – «черпаки», и третий – «старики». Было и второе 

Оставшиеся в живых ветераны Качинского 
авиаучилища, 1945 год. Первый слева 

во втором ряду Дьяков Валентин Федорович
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наименование: первый год «без вины виноватый», второй год «весе-
лые ребята», третий «у них есть родина». 

Может быть, еще и действовал такой фактор, что боевая техника 
ЗРК была очень сложной, и чтобы ее освоить, как специалистам пер-
вого класса или «мастер» надо было досконально знать основы элект-
рорадиотехники по программе техникума. Потому и контингент при-
зывался в наши войска со средним или высшим образованием. 

23 февраля 1964 года, молодежь приняла присягу и я в том чис-
ле. До этого месяц был так называемого ознакомления, раз в неделю 
ставили во внутренний наряд, дневальным в казарме или в наряд на 
кухне. После принятия присяги наряды пошли по полной, через два 
на третьи, когда попадали на кухню, посудомойка была наша. 

Тяжело было первые полгода, не физически, а морально, потому 
что нами затыкали все дыры, это и погрузка, и разгрузка грузов, да 
и всех внезапно возникающих, притом всегда срочных работ. И еще 
недосып. Во внутреннем наряде в сутки спали 3 часа не более, ну и 
плюс очень частые подъемы по тревоге, то есть приводился дивизи-
он в готовность №1. 

Это действие по самолету нарушителю или контрольным целям. 
А переход в готовность номер 1 дежурного дивизиона составляет пять 
минут, не дежурного 15 минут в готовность к пуску дежурных ракет. 
Через полгода нас допустили к несению службы в карауле. Почему че-
рез полгода? Это изучение Устава караульной и гарнизонной службы 
и сдача зачетов. Это действия часового при охране объекта в экстре-
мальных условиях и порядок применения оружия. Так же изучения 
оружия (СКС или АКМ) и самое главное стрельба из этого оружия. 
Выбить надо было из положения «лежа» с дистанцией 75 м, 20 очков – 
удовлетворительно, 25 – хорошо и выше отлично, да еще и ночью. По-
сле сдачи всех зачетов допускался к несению караульной службы.

В этот момент ты осознавал, что стал настоящим солдатом-вои-
ном. Правда в караул первый год при трехсменном посту, молодые 
ходили только во вторую смену, кто служил, тот знает, что это такое. 

Да и служить становилось легче, все-таки в карауле ты за сутки 
поспишь 8 часов, хоть и с перерывами, а для молодых было за сча-
стье и 6 часов поспать. 
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Зимой в карауле главным бичом был мороз. При температуре 
-30° и ниже, смена должна была происходить через час. Но никто не 
соглашался, стояли по 2 часа. Одевали: бушлат, ватные брюки, ва-
ленки, сверху постовой тулуп, на голову подшлемник и шапку, ме-
ховые перчатки, так что выглядывали только глаза. Ко второму часу 
холод так пробирал, что приходилось все время двигаться: остано-
вишься – замерзнешь. Но терпели, потому что при смене через час 
так вы матывались, что к концу смены караула еле на ногах стояли. 

На зло, зима в первый год службы была очень суровая, доходи-
ло до -56°. Плюнешь – на снег падает лед. Все уже знали, как толь-
ко пос ле подъема на улице стояла стрельба, так трещали деревья, и 
внизу стоял туман, значит температура за -40°, на занятия и на тех-
нику передвигались только бегом. 

Летом доставал гнус (комары), часового можно было не прове-
рять, как он несет службу. Где бы часовой не находился, над ним сто-
ял столб гнуса. Спасала антикомариная жидкость, ее хватало ровно 
на 2 часа, потом комары заедали.

По итогам зимнего периода обучения я сдал зачеты на опе-
ратора координатной системы, по предметам обучения полу-
чил пятерки. На подведении итогов за зимний период обучения 
1964 года, присвоили звание «ефрейтор» и вручили удостовере-
ние и знак специалиста 3 класса. Согласно требованиям солдаты, 
сержанты срочной службы должны стать специалистом 3 класса 
через год, на втором году 2 класс и третий год службы 1 класс. 
Первоклассных специалистов в дивизионе было, не очень много, 
очень сложная техника. В радиотехнической батарее на 1 класс 
надо было знать систему по принципиальным схемам и делать ме-
сячные регламентные работы без инструкции, то есть настройку 
техники.  В стартовой батарее, знать ракету и пусковую установку 
и делать регламентные работы в таком же объеме. А «мастеров» 
вообще были единицы.

Самые тяжелые это первые полгода службы, пока не втянешься 
в ритм армейской жизни, это и наряды, через 2 дня на третий, где 
спишь не более 4 часов, физическая и моральная нагрузка очень вы-
сокая и нехватка питания.
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Хотя на втором году, еды хватало, а на 
третьем даже не съедали положенные порции.

В увольнение положено только после пол-
года службы, да и то, когда дивизион не несет 
боевого дежурства.

Очень сильно помогал спорт. Мне повезло, 
что в дивизионе, было очень хорошее фут-
больное поле – первенство разыгрывалось 
между батареями. Летом по воскресеньям 
иногда приезжали команды с соседних час-
тей Внутренних войск. Зимой, заливалась 
хоккейная коробка, ежегодно разыгрывалось 
первенство части. Конечно, был дефицит хо-
рошей экипировки. Ботинок с коньками хва-
тало, а проблема была с клюшками – каждый 
берег свою, как зеницу ока, подписывал и 

сдавал старшине на хранение. 
Три раза в неделю была физподготовка, а нормативы нужно было 

сдавать каждые полгода: гимнастику (перекладина, брусья, конь), 
полосу препятствия и кроссы – летом 3 км, зимой лыжи – минимум 
10 км. Первый год был очень тяжелый, особенно для парней, кото-
рые до армии не занимались спортом (как правило, те, кто призы-
вался из сельской местности). Но на втором и третьем годах службы 
среди них были и перворазрядники.

По итогам первого года службы я стал командиром отделения, 
специалистом 2 класса с присвоением звания младший сержант. 
Многие солдаты моего призыва сдавали только на низший 3 класс. 

Моя подготовка – большая заслуга моего непосредственного на-
чальника, старшего техника координатной системы старшего лей-
тенанта Пахомова С. И. который сам был специалистом 1 класса. 
А также начальника второго отделения первой батареи капитана Са-
ватимова И. Н., который имел квалификацию «мастера» и знал каби-
ны «П» и «А» досконально. Я им очень признателен за науку.

Судьба еще дважды свела меня с Пахомовым С. И., уже подпол-
ковником, в 1979 году. Я прибыл по распределению после академии 

Рядовой Дьяков В. В.
736 ЗРП г. Березники
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в 57-ю зенитно-ракетную бригаду на должность заместителя коман-
дира бригады. Для тренировки мы приехали на армейский учебный 
центр (УТЦ) на базе 248-го ЗРП в Перми, а подполковник Пахомов 
проходил там службу в должности командира группы ЗРДн С-200В. 
Была теплая встреча бывшего солдата со своим командиром. Как 
говорится, «Советский союз большой, а мир тесен». Второй раз мы 
встретились на подведении итогов работы корпуса ПВО за 1982 год. 
Я уже был командиром 736-го ЗРП, где начинал службу солдатом. 
Его фразу я помню до сих пор: «Этот полк тебя породил – смотри, 
чтобы не погубил».

Боевые стрельбы — проверка на зрелость

В 1965 году нашему дивизиону пришло время участвовать в так-
тических учениях с боевой стрельбой. Вообще в зенитных ракетных 
войсках Советского Союза по плану каждый зенитный ракетный ди-
визион должен был выполнять боевые стрельбы раз в два года. По-
лучалось, что каждый призыв был обстрелян. Расчеты командных 
пунктов полков, бригад участвовали в боевых стрельбах каждый год. 
Оценка за боевые стрельбы определяла способность бригады, полка, 
дивизиона выполнить боевую задачу по охране воздушных рубежей 
государства и не допустить ударов воздушного противника по охра-
няемому объекту.

При успешной оценке и эффективности командный состав (офи-
церы) получали продвижение по службе и новые звания. При «неуде» 
снимали с должности. Учитывая, что оружие было коллективным, 
т.е. от работы расчетов стартовой батареи, операторов РС, офицера 
наведения и командира дивизиона зависело своевременное обнару-
жение воздушной цели (мишени) и ее уничтожение, т.е. пусков ракет. 
Ответственность каждого – высочайшая.

В тактическое учение с боевой стрельбой входило: свертывание 
ЗРК (если отправлялись со своей техникой), погрузка в эшелон, марш 
по железной дороге, разгрузка, формирование колонны автомобиль-
ной и гусеничной техники, совершение марша, прибытие на полигон в 
установленный срок, развертывание жилого городка и боевой техники 
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или ее прием. И с пятницы начиналась типовая неделя: пятница – при-
ем техники, суббота, воскресенье – механические регламентные рабо-
ты, понедельник – сдача зачетов по тактической, ракетно-стрелковой, 
технической и специальной подготовке. Вторник, среда – электриче-
ские регламентные работы, т.е. настройка техника и проверка параме-
тров инструкторами полигона. Четверг – зачетные учебные стрельбы, 
т.е. отражение массированного удара авиации с имитированными пу-
сками ракет. После этого объявлялась часовая готовность, проводил-
ся облет сектора стрельбы. Боевые расчеты не занятые боевой рабо-
той уходили в укрытие. После доклада о готовности боевых расчетов 
и техники к боевой работе – запускались мишени, маловысотная, вы-
сотно-скоростная, баллистические и крылатые ракеты. Кому, по какой 
стрелять, поставят задачу. При неудачных пусках техника опечатыва-
лась для выявления причин или готовилась к передаче. В пятницу пе-
редавалась техника следующей части. 

Следующая неделя уходила на заполнение стрелковых карточек 
инструкторами и старшим техническим руководителем. Т. е. выстав-
лялись оценки по теоретическим знаниям, по специальной подго-
товке (нормативы) и за учебную и боевую стрельбу. Подписывалось 
начальником полигона, и отправлялись в Москву, в главкомат, ко-
мандующему ЗРВ, на утверждение. Воинские части совершали по-
грузку в ж/д эшелон и прибывали на место постоянной дислокации. 
Кто на коне, а кто под конем. 

В начале 1960-х годов стрельбы выполнялись на полигоне «Ашу-
лук», Астраханская область, с марта по ноябрь каждого года. К концу 
1960-х открылся второй полигон «Балхаш», Казахстан, со станциями 
погрузки Сари-Шаган и Коктас. 

В дивизионе при подготовке к ТУ с БС составлялся план пред-
стрельбовой подготовки, в который входило слаживание дивизиона 
по отражению удара воздушного противника, специальная подго-
товка. Это нормативы операторов ручного сопровождения (РС) на 
точность сопровождения целей: маловысотных маневрирующих, 
высотных скоростных, при помехах. Стартовые расчеты – по заряжа-
нию ракет с транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) на пусковые 
установки (ПУ). 
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Расчет состоит из четырех человек: командир ПУ, первый номер, 
второй и третий (он же – водитель ТЗМ). Первый номер подбирался 
ростом не менее 1 м 80 см и желательно левша (заряжать ракету на 
ПУ нужно было левой рукой). Расчет проверяется с подбегом к ПУ. 
Самым тяжелым был 3-й норматив, заряжание ракеты и ПУ в усло-
виях радиоактивного заражения, т.е. в химкомплекте и противогазе, 
особенно на полигоне, когда температура воздуха на полигоне днем 
доходила до +40° в тени.

Нормативы жесткие и работать надо было так, чтобы оценка была 
не менее 5 баллов – тогда и на полигоне могли быть и нормальные 
результаты. 

Далее шла техническая подготовка, сдавали зачеты по знанию 
материальной части. Офицеры опрашивались по принципиаль-
ным схемам по своей системе или по нескольким, в зависимости от 
классности. Солдаты и сержанты – только по своей системе и тоже 
в зависимости от классности. Также проверялись регламентные ра-
боты, то есть умение настраивать технику по предстрельбованому 
графику – там тоже были временные нормативы.

Офицер наведения и руководящий состав дивизиона также сдава-
ли зачеты по тактической и ракетно-стрелковой подготовке. Я про-
верялся по технической подготовке и умению настраивать технику 
по координатной системе. Эту систему еще называли сердцем стан-
ции наведения ракет (СНР), потому что в нее входил целевой и три 
ракетных канала, которые обеспечивали захват и сопровождали цели 
и наведение на нее трех ракет.

Командование армии, корпуса и полка требовали от нас исклю-
чительно отличных оценок на боевых стрельбах. Эффективность 
стрельбы должна быть равна единице: каждая мишень должна быть 
уничтожена. Поэтому подготовительные занятия и тренировки про-
ходили круглосуточно и с большим напряжением. Нагрузка – сумас-
шедшая. Недаром тактические учения с боевыми стрельбами назы-
вали проверкой на зрелость.

Проверки по предстрельбовой неделе проходили регулярно: 
сначала комиссией полка, потом корпуса ПВО, а за месяц до вы-
езда на полигон – комиссией армии, с выставкой оценок и раз-
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бором. Тем, кто готовился ехать на полигон впервые, было очень 
тяжело. 

Учитывая, что я служил второй год, сержант, прошел уже много 
учений и проверок. Но все это мелочи по сравнению с тактическими 
учениями с боевой стрельбой. После стрельб я понял, что недаром 
говорят, что ТУ с БС – это проверка на зрелость от командира до 
солдата.

По плану наш зенитно-ракетный дивизион выполнял стрельбы в 
конце июня, в самую жару, температура днем доходила до +40° в 
тени. Но в Соликамске, где мы загружали в эшелон технику и личный 
состав, только начали распускаться листья на деревьях, ночи были 
холодные от минус до +5°. 

Загрузив технику и имущество на платформы, закрепив ее, нас 
расселили по батарейно в плацкартных вагонах. Военный комендант 
сказал, что нам еще повезло – многим попадаются вместо плац-
картных вагонов теплушки. Все были экипированы в полевую фор-
му одежды, шинель, вещь мешок с туалетными принадлежностями, 
котелок, кружка, ложка. В эшелоне мы ехали неделю: если по карте 
посмотреть, то пересекли всю страну с севера на юг. 

Прибыв на станцию Ашулук в Астраханской области, за сутки раз-
грузились и сформировали колонны, а утром по грунтовой дороге 
среди барханов совершили 30-километровый марш. Рядом шла бе-
тонная дорога, но по ней запрещали ездить грузовому транспорту. 
В середине пути мы миновали глинобитный домик, в котором жил 
пастух, пасший стадо баранов. Место это называлось кордон – мы 
пересекли границу между РСФСР и Казахстаном. 

К центральным воротам полигона мы прибыли к 17 часам, про-
стояли час, пока штаб сдавал списки личного состава. Тут мы слы-
шим грохот и видим – летит цель на большой высоте, а за ней идет 
белый реверсный след. Офицеры говорят – высотно-скоростная ра-
кета-мишень. Перпендикулярно с наклоном летит первая ракета, а 
за ней, с интервалом 1–2 км, – вторая. Когда первая ракета подорва-
лась, создалось впечатление, что она пробила мишень и некоторое 
время летит дальше. Во все стороны полетели обломки, и самый 
большой обломок пошел вниз, оставляя за собой пламя и реверсный 
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след. Вторая ракета начинает загибаться, догоняет этот обломок и 
подрывает его. Зрелище неописуемое, особенно для тех, кто прибыл 
на полигон впервые. Еще и погода была живописная: ни облачка, а 
солнце двигалось к закату, как бы подсвечивая эту стрельбу.

В 1960-х полигон «Ашулук» был небольшим. Метрах в двухстах от 
дороги были расположены гнезда из кирпича, в несколько рядов, – 
для палаточного городка переменного состава солдат и сержантов. 
Офицеры размещались в казарме. Питание было организовано по-
лигоном. Солдаты и офицеры питались в отдельных столовых. Кухни 
мы везли с собой только для организации питания в эшелоне и под-
готовки чая на полигоне. Старшина привозил на позицию чай в тер-
мосах, и с утра мы набирали его во фляги. Этим спасались от жары и 
дизентерии (воду пить не разрешалось).

Развернув лагерь, на следующий день мы принимали технику – 
зенитно-ракетный комплекс С-75Д, а технический дивизион-техно-
логический поток по сборке и подготовке ракет к стрельбе. Позиции 
находились в 5–6 км от городка, прямо по бетонке. Между городком 
и стартовыми позициями стояли технические позиции С-75 и С-125. 
Позывной их был «Кама-1» и «Кама-2». Мы получили позицию «Вол-
га-8». Бетонка упиралась прямо в нашу позицию. Слева от нас стояли 
две позиции ЗРК С-75 и одна С-125. Справа – одна позиция С-125. 
Позиционный район был небольшим, так как выполнялись только 
дивизионные стрельбы. Готовились еще позиции для ЗРДн и команд-
ных пунктов для перехода к полковым и бригадным стрельбам, т.е. 
полк, бригада должны были прибывать в составе командного пункта 
и не менее двух ЗРДн и одного технического.

С пятницы начиналась подготовка техники и личного состава. 
В четверг – стрелковый день. Нашему дивизиону попалась маловы-
сотная мишень ЛА-17. Свою стрельбу мы не видели, потому что после 
выполнения учебных стрельб личный состав должен был находиться 
в укрытиях или на рабочих местах в кабинах. По громкой связи мы 
слышали, что цель захвачена и команду «Пуск», потом слышен – гро-
хот и все кабины сильно сотрясались. В кабине управления весь про-
цесс можно было наблюдать на экранах операторов РС и офицера 
наведения: захват, наведение, подрывы. В остальных кабинах – все 
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внимание на приборы и сигнальные лампочки. Загорелись лампочки 
«Пуск» первого канала, через пять секунд – второго. Ждем захвата – 
самый напряженный момент. Когда загорелись индикаторы захвата 
первого и второго каналов – все выдохнули и теперь ждем подрывы. 
Секунды полета ракет длятся, как часы. Наконец по громкой связи 
слышим: «Первая подрыв, вторая подрыв, цель уничтожена, расход 
две». После этих минут страшного напряжения, раздается мощный 
крик «Ура» – громче старта ракет. Все бегут поздравить офицера на-
ведения и операторов РС за боевую работу. 

Оценка на полигоне была итоговой за весь учебный год дивизио-
на. По итогам года я получил звание сержанта, специалиста 1 клас-
са и краткосрочный отпуск на Родину. Таким образом, за два года я 
освоил трехгодичную программу, как специалист, и получил макси-
мальное для солдат срочной службы звание. Координатную систему 
я знал получше некоторых офицеров в полку, которые прослужили 
по нескольку лет.

Я думал, что третий год прослужу безо всяких проблем и напря-
жений, тем более что мне на замену дали молодого солдата. Однако 
жизнь распорядилась иначе.

Унылая жизнь офицеров в «точках»

Перед самым моим отпуском, в ноябре, состоялся разговор с 
моим непосредственным начальником, старшим лейтенантом Пахо-
мовым, и начальником отделения капитан Саватимовым. Пахомов 
сказал, что ему пришел вызов на поступление в Харьковскую Воен-
ную инженерную академию имени маршала Говорова, и на следую-
щий год он поедет сдавать вступительные экзамены. Я его искренне 
поздравил, ведь это была единственная возможность для офицера 
вырваться с так называемых «точек» на большую землю. 

Жизнь офицеров в дивизионах была тяжелой. У нас стояло четыре 
четырех квартирных дома, они назывались ДОСы (дома офицерского 
состава). До ближайших населенных пунктов – 30–40 км, и добрать-
ся туда можно только два раза в неделю, когда идут машины в полк 
за продуктами и материальными средствами. Магазин из военторга, 
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так называемая автолавка, приезжает только раз в месяц. Автолавка 
привозит вещи и «деликатесы» офицерским семьям. Из развлечений 
по вечерам – телевизор. По субботам и воскресеньям – фильм в клу-
бе. Вот и вся жизнь семей офицеров.

Поэтому поступление в академию было желанным шансом для 
офицера ПВО, чтобы вырваться из дивизионов и батальонов, а по 
окончании академии получить должность в управлении полка или 
бригады в каком-нибудь мало-мальском городе.

У Пахомова этот шанс оказался под угрозой. Капитан Савати-
мов Ю. И. рассказал, что на следующий год по плану на полигон едет 
соседний дивизион, а в нем нет старшего техника, т. е. офицера по 
координатной системе. А лейтенант-выпускник прибудет из учили-
ща только осенью следующего года. И командир полка сказал, что 
если не найдет замену, то на полигон поедет Пахомов и его поступле-
ние в академию «накроется». Капитан просит моего согласия, чтобы 
я со вторым дивизионом ехал выполнить боевые стрельбы вместо 
офицера координатной системы. После этого разговора со мной бе-
седовал заместитель по вооружению полка и командир полка под-
полковник Монашкин И. В. 

Хотя мой командир дивизиона – подполковник Ясовеев З. Д. ска-
зал: «Ты подумай. Да и ты в училище хотел поступать, а у меня уже 
и документы ушли». Я его хорошо понимал – у него в дивизионе не 
остается ни офицера, ни оператора координатной системы, а надо 
поддерживать боевую готовность и нести боевое дежурство. Меня 
смущала не столько подготовка к боевым стрельбам и выполнение 
задачи на полигоне, сколько все эти предстрельбовые проверки ди-
визиона комиссиями полка, корпуса, армии, да еще по нескольку 
раз. Они реально выматывали. Да и зачем мне «деду» это надо.

Проводить итоговую проверку полка приехала корпусная комис-
сия во главе с начальником зенитных ракетных войск корпуса ПВО. 
Наш дивизион не проверяли. Он мне сказал, что переговорил с на-
чальником ЗРВ армии, тот позвонил командующему ЗРВ войск ПВО 
и договорился, что меня примут в училище без экзаменов. Стреляем 
мы осенью, на экзамены я все равно не успевал. Некуда было девать-
ся, и я согласился.
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После отпуска я прибыл во второй дивизион. Командир батареи 
представил меня личному составу и сказал, что, кроме должности 
командира второго отделения, я буду исполнять обязанности стар-
шины батареи. Вдобавок, когда в субботу и воскресенье офицеры и 
старшины уезжали к семьям в город Березники, кроме сокращенно-
го расчета, то командир оставлял меня за старшину дивизиона. Так 
что досталось мне по полной. Как говорят: «Кто не был тот будет, кто 
был – не забудет».

Стреляли мы в сентябре. Окончив стрельбы, я не стал ждать ре-
зультатов и убыл в училище. Позже узнал, что дивизиону постави-
ли «четверку» – были претензии к боевой работе. Но для меня это 
было уже в прошлом. В училище меня зачислили без экзаменов. 
Первый курс уже занимался почти два месяца, но потом оказа-
лось, что в течение первого семестра я должен сдать все вступи-
тельные экзамены. Это так называемое вступление в училище «без 
экзаменов». 

Этот раздел в книге я хотел бы посвятить тем солдатам, сержан-
там, которые служат в Украинской армии, для сравнения.

Дедовщина в Советской Армии

Отдельно хочу остановиться на «дедовщине», или неуставных вза-
имоотношениях, в Советской армии. Про нее ходят настоящие ле-
генды, хотелось бы развеять некоторые стереотипы.

«Дедовщина» существовала с самого дня создания Вооружен-
ных Сил, но до 1970-х годов – не в такой жестокой и извращенной 
форме. 

Во время моей службы военнослужащие второго и третьего годов 
службы, как правило, были уже специалистами 2-го и 1-го класса, 
некоторые были «мастерами». Поэтому более опытный специалист 
учил молодого солдата, как военной технике, так и повседневной 
жизни (внутренний наряд, кухня, особенно караул). Да и в повсед-
невном распорядке дня есть свои нюансы. В освоении техники ос-
новную роль играл офицерский состав, а всему остальному учили 
и руководили сержанты. При трехгодичной срочной службе основ-
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ная масса сержантов год готовилась к школе младших специалистов 
или при полковых школах сержантов. После учебы им присваива-
лось звание «младший сержант». По прохождению 2 и 3 года службы, 
присваивались звания «сержант» и «старший сержант». В основной 
массе это были высококлассные специалисты с организаторскими 
способностями. Другим было сложно попасть в ряды сержантов при 
существовавшем профессиональном отборе. Так что сержанты были 
настоящими лидерами среди солдат.

В тех частях, где командиры и особенно первые замы серьезно 
занимались подготовкой сержантов, дедовщина проявлялась лишь в 
ритуалах перевода с одного года службы в другой и распределении 
нарядов. Но все это делалось без злобы или физического устраше-
ния. Вариантов наименований по годам службы было много. 

Дедовщина стала приобретать жесткий характер после перехода 
с трех- на двухлетнюю срочную службу в 1968 году. Во-первых, из-
за этого нивелировалось качество сержантского состава из-за бо-
лее короткой подготовки младших специалистов, меньшие сроки и 
меньше знаний. 

Во-вторых, в армию стали брать призывников с судимостью, 
которые прошли школу тюрем и лагерей. Все проходило в форме 
«младший призыв обслуживает старший», а неподчинение каралось 
в физической форме. При этом сержант младшего призыва не мог 
руководить рядовым старшего призыва. В казарме появились свои 
неформальные лидеры. Под все эти порядки подводилась уголовная 
идеология. 

В-третьих, свою роль сыграла нехватка офицерского состава. 
Например, в ЗРВ, которые несут постоянные боевые дежурства, 
в стартовой батарее было по одному командиру взвода. Когда я 
начинал служить, помимо комбата и старшего офицера было три 
командира взвода. При такой нехватке офицерский состав просто 
физически не мог контролировать повседневную жизнь в подраз-
делениях. 

В итоге, руководящий состав Вооруженных Сил оказался не готов 
к таким изменениям, все делалось по старинке. Особо надо отме-
тить политработников, они оказались не готовыми, бездарными как 
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организаторами, так и руководителями. Повлиять на боевую подго-
товку и особенно организовать ее в условиях дефицита офицерских 
кадров не могли по причине ни знания, ни вооружения, ни боевой 
техники. Политработнику было все равно, в каких видах и родах во-
йск служить. 

Единственное, что они организовывали, это политическую подго-
товку дважды в неделю. Но даже ее проведение они делегировали 
и так «замученным» командирам взводов, рот и батарей, которые 
должны проводить занятия по 7–8 дисциплинам, плюс, наряды и 
несение боевого дежурства. А руководители «комсомольцы», как 
их называли, как черт боялся ладана, так они казарм. В итоге, при 
такой обстановке, они еще и сняли с себя обязанности отвечать за 
дисциплину в подразделении. Нет у них этого в обязанностях, кото-
рый определяет Устав внутренней службы. За дисциплину отвечает 
командир...

Была еще одна, самая главная причина разгула дедовщины – ко-
мандиру было очень невыгодно отдавать преступников под суд или 
возбуждать уголовное дело. По причине, что за такие судимости (так 
называемые палки в графе воинской дисциплины) командиров при 
подведении итогов подвергали такой обструкции, начиная от ко-
мандиров батарей, заканчивая командующими армией, могли даже 
снять с должности. В первую очередь этим занимались политработ-
ники высшего звена. Командиры понимали, это касается в основном 
от командиров роты до командиров полков и бригад. Чем чаще они 
будут принимать жесткие меры к этому явлению, тем быстрее его 
снимут с должности. Поэтому командиры старались всячески скры-
вать преступления в частях. А безнаказанность порождает вседозво-
ленность. И об этом все прекрасно знали. 

В итоге, множество убитых и покалеченных молодых людей. 
Официальной статистики, конечно, нет, но ее несложно восстано-
вить. Поднимите материалы за 1970–90 годы и посмотрите, сколько 
солдат умерло от сердечной недостаточности, так называемой ише-
мии, – это все молодые люди, убитые «в казарме». Кто за это отве-
тит? Вопрос. Не говоря уже о том, как это влияло на боеготовность 
войск.
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Сравнение системы подготовки офицеров ПВО в СССР и В Украине

В этом разделе хочу дать сравнительную оценку подготовке офи-
церских кадров в Советской армии и в Вооруженных Силах Украины.

В войсках ПВО подготовка офицерских кадров осуществлялась в 
средних и высших училищах по трех- и пятилетней программе, соот-
ветственно. 

В ЗРВ училища делились и готовили специалистов по типу зенит-
но-ракетных комплексов. Так, Ярославское и Орджоникидзевское 
училища готовили офицеров на ЗРК С-75 и 125, Горьковское – на 
С-300, Энгельское – на С-200. Минское высшее инженерное учи-
лище готовило специалистов на все типы ЗРК. Специалистов ра-
диотехнических войск выпускали в Киевском высшем инженерном 
радиотехническом училище, а также в Красноярске и Вильнюсе. 
Житомирское и Пушкинское училища радиоэлектроники обучали 
специалистов для противоракетной обороны (ПРО) и ПВО.

Истребительная авиация в Армавирском и Ставропольском авиа-
ционных училищах. 

В зенитно-ракетных училищах аттестационная комиссия рас-
пределяла курсантов по трем учебным дивизионам в зависимости 
от баллов, полученных на вступительных экзаменах. Первый ди-
визион готовил специалистов по стартовому и технологическому 
оборудованию по сборке и подготовке ракет к боевому примене-
нию. Курсанты второго дивизиона изучали системы управления, 
обнаружения, захвата и наведения ракет на цель. Третий дивизион 
фокусировался на высокочастотной части комплекса, т. е. на прие-
мо-передающих устройствах и антенно-фидерных системах. Из об-
щеобразовательных предметов основной упор делался на основы 
электрорадиотехники. 

Все три дивизиона изучали работу комплекса и ракеты по функ-
циональным схемам. Профильные дивизионы готовили специали-
стов уже по своим системам в объеме принципиальных схем, умение 
настраивать системы и устранять неисправности. Таким образом, по 
окончании училища, лейтенант, прибывая в войска, знал доскональ-
но свою систему, мог проводить регламентные работы, т.е. настраи-
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вать технику и выполнять боевую задачу по уничтожению воздушно-
го противника. 

Такой лейтенант быстро завоевывал авторитет у личного состава. 
Он имел багаж знаний, достаточный для роста по службе до коман-
дира батальона и дивизиона и до звания подполковника включитель-
но.  Остальное уже зависело от его организаторских и личных спо-
собностей и желания служить. 

С обретением независимости началось формирование Вооружен-
ных Сил Украины и сразу же встал вопрос о подготовке офицеров. Для 
войск ПВО в Украине остались Харьковская инженерная академия им. 
Маршала Говорова, которая готовила инженеров для ЗРВ и РТВ, Ки-
евское высшее инженерное радиотехническое училище (КВИРТУ) и 
Днепропетровское высшее зенитно-ракетное училище (ДВЗРКУ).

Только-только начав формирование ВСУ, а новый министр оборо-
ны Морозов сразу же взялся реформировать войска ПВО. Реформы 
в армии в начале 1990-х могли означать только одно – сокращать 
и объединять. В итоге количество первичных должностей в войсках 
ПВО стало меньшим, чем возможности выпуска офицеров военных 
училищ и академий. Пришлось сократить КВИРТУ и ДВЗРКУ. Подго-
товку младшего и среднего звена войск ПВО сосредоточили на фа-
культетах Харьковской инженерной академии.

В 1993 году реформировали всю украинскую систему военного 
образования. Училища переименовали в военные институты, акаде-
мии – в университеты с соответствующей переаттестацией. Военные 
вузы перевели на общеобразовательную систему подготовки, когда 
после четырех лет учебы выпускается бакалавр, после пяти – специ-
алист. Это делалось с той целью, чтобы выпускник военного универ-
ситета со своим дипломом был специалистом, как для Вооруженных 
Сил, так и для народного хозяйства. То есть, должны были выпус-
каться своего рода «усредненные специалисты».

Программа подготовки конкретной военной специальности пре-
подавалась в течение года-полутора, а за такой срок фундаменталь-
но изучить очень сложную технику маловероятно. Это сразу почув-
ствовали в войсках, а особенно слабая компетенция отразилась на 
состоянии боевой готовности техники.
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Понятно, что программу подготовки военных специалистов необ-
ходимо было менять, исходя из условий ведения современных бое-
вых действий, которые очень сильно изменились. Опыт локальных 
войн в Ираке, Югославии, Чечне показал, что к офицеру, как к ру-
ководителю боя в условиях современной войны, предъявляются со-
вершенно новые требования. В соответствии с этими требованиями, 
надо менять программу подготовки офицерских кадров, и диплом 
выдавать только как военного специалиста. Правда, сейчас поменя-
ли программу подготовки, убрали «специалиста». Но это же опять 
в общеобразовательной программе, 3,5 года готовится бакалавр и 
5 лет – магистр. В военном отношении мало что поменялось. 

В СССР для продвижения по службе дальше нужно было закан-
чивать военную академию видов Вооруженных Сил, где слушатель 
в течении трех-четырех лет осваивал программу оперативно-так-
тического звена. Выпускник академии мог руководить войсками от 
полка и бригады до дивизии и корпуса, вплоть до заместителя ко-
мандующего армией – должности генерал-майора и генерал-лей-
тенанта.

Для руководства высшими объединениями и видами Вооружен-
ных сил необходимо было два года отучиться в Академии Генераль-
ного штаба. После этого карьерный рост был неограничен – до На-
чальника Генерального штаба и Министра Обороны. Таким образом, 
офицер высшего звена, в общей сложности проходил учебу в течении 
10 лет, не считая курсы переподготовки на новую технику и Высшие 
академические курсы (ВАК).

В Украине для подготовки оперативно-тактического и стратеги-
ческого звена была создана Академия Генерального штаба Украи-
ны. Обучение офицеров решили осуществлять по НАТОвским стан-
дартам. Для этого учебные заведения три раза переименовывали, 
наконец определились с «натовским» наименованием «Державний 
Унiверситет Збройних Сил України». Потом узнали, что НАТОвской 
программы подготовки офицерских кадров в природе нет. Каждое 
государство готовит офицеров по своим программам, исходя из на-
личия материально-технических средств и задач, которые стоят пе-
ред вооруженными силами этой страны.
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Затем решили примкнуть к Болонскому процессу. В младшем 
звене подготовки офицеров учредили бакалаврат со сроком обуче-
ния 3,5 года и магистратуру со сроком обучения 5 лет. В государ-
ственном университете ВСУ обучение среднего звена от майора до 
подполковника – 1,5 года, высшего звена от командира бригады и 
выше – 1 год.

Исходя из опыта боевых действий, Российская Федерация первая 
отказалась от Болонского процесса подготовки офицеров. Но нам их 
опыт нельзя перенимать, а то вдруг подготовим военные кадры, кото-
рые смогут побеждать противника. Наши же военные кадры, выучен-
ные по передовой Болонской системе, показали свою бездарность в 
ходе боевых действий за территориальную целостность Украины. За 
первые полгода позволили противнику уничтожить всю бронетан-
ковую технику и 50% авиации, тысячи украинских военнослужащих 
погибли и попали в плен. При этом всегда утверждалось, что против 
ВСУ воюют сепаратисты, террористы, алкоголики и наркоманы. 

На результаты боевых действий ВСУ сильно повлиял острейший 
дефицит квалифицированных командиров взводов и рот, а штабные 
командиры первичного звена имели низкую подготовку и были не-
способны эффективно руководить боем. 

Хотя противник ничего нового не изобретал, а вел боевые действия 
по опыту второй чеченской войны, один к одному. Таким образом, уже 
сейчас можно сказать, что присоединение Украины к Болонскому про-
цессу не только не решило проблем в военном образовании, но даже 
усугубило их. Точно так же многие сегодня думают, что достаточно 
одного только вступления Украины в ЕС и НАТО, чтобы решить наши 
проблемы сразу. Так не бывает ни в какой сфере, особенно в военной. 

В итоге наша система военного образования проделала путь от 
одной из лучших в мире до нескажу, худших, но довольно средних 
показателей, является печальным подтверждений этой истины.

Символично, что из центрального здания на Соломенской площа-
ди «Державний Унiверситет Збройних Сил України» перевели на тер-
риторию бывшего среднего военного училища, где готовили техни-
ков самолетов, чья максимальная должность – капитанская, а здание 
отдали под наш «справедливый» суд.
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Служба офицером

Прикрытие пусковых шахт на Волыни

По окончанию военного училища я в зва-
нии лейтенанта был распределен во 2-й зе-
нитный ракетный дивизион Луцкого зенит-
но-ракетного полка, который входил в 8-ю 
отдельную армию ПВО. Дивизион распола-
гался на 42-м километре трассы Луцк – Вла-
димир-Волынский. Основной задачей ди-
визиона было прикрывать пусковые шахты 
Луцкой ракетной дивизии стратегического 
назначения, и вместе с ними и все остальные 
объектов военного и народного хозяйства 
Волынской и Львовской областей.

Здесь хочу дать небольшую справку о том, 
что из себя тогда представляли войска ПВО. 
В Советском Союзе в их состав входило: два 

округа ПВО, восемь отдельных армий (территория Украины и Мол-
давии была в сфере ответственности киевской армии) и один от-
дельный корпус ПВО, которые замыкались на главное командование 
войск ПВО во главе с главнокомандующим. Войска ПВО состояли 
из трех основных родов войск: радиотехнических, зенитных ракет-
ных и истребительной авиации и войска. Также в состав войск ПВО 
входила армия противоракетной и противокосмической обороны 
(ПРО-ПКО), станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) 
и станции слежения за космическими объектами. 

Почти все воздушное пространство СССР и прилегающих стран 
контролировалось радиотехническими войсками. Зенитно-ракетные 
войска и истребительная авиация находились в пятиминутной готов-
ности действовать дежурными силами и в 15-минутной готовности 
к пуску дежурных ракет. Дивизионы и эскадрильи несли боевое де-
журство тоже по графику. Вот в таких войсках я прошел службу от 
солдата до офицера.

Лейтенант Дьяков В. В.
г. Острава, 1968 г.
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Луцкий полк состоял из 4 ЗРДн, каждый был вооружен зенитно-ра-
кетным комплексом С-75В. Что очень сильно удивило по прибытию 
в дивизион, так это большой некомплект офицеров. В стартовой ба-
тарее один комбат, ни одного командира взвода. В радиотехниче-
ской батарее из 8 офицеров только 5. Как поддерживать комплекс в 
боевом состоянии – непонятно. Некомплект офицеров дивизионов 
составлял 40–45%. Нагрузка особенно на начальника 2 отделения и 
командира стартовой батарее была неимоверная. В стартовой бата-
рее находилось 6 пусковых установок, 6 заправленных и заряженных 
на пусковые установки дежурных ракет, система управления стартом 
(СУС). Технологический поток по сборке и заправке ракет – 6 тягачей 
с транспортно-заряжающими машинами и седьмое сооружение (хра-
нилище) с 18 ракетами. Все это надо было поддерживать в боегото-
вом состоянии, настраивать и обслуживать. Плюс, наряды, и, главное, 
готовиться и проводить занятия по всем предметам боевой и поли-
тической подготовки. Во втором отделении радиотехнической бата-
рее, кроме начальника, на 4 системах кабины «А» был один офицер на 
СДЦ. На приемо-передающей системе кабины «П» вообще офицера 
не было. О настройке систем речи не было. Он успевал только про-
верять параметры, определяющие боевую готовность систем и всего. 
На остальное ни времени, ни сил не хватало. 

Когда дивизион заступал на боевое дежурство, выделялись опе-
ративные дежурные, которые сутки несли боевое дежурство на ди-
визионном командном пункте (ДКП) и должны были обеспечивать 
приведение дивизиона в боевую готовность в течение пяти минут. 

Условия службы были тяжелейшие, на износ. Про такую службу в 
армии писатель Владимир Войнович говорил: «Кто в армии служил, 
тот в цирке не смеется».

Такая ситуация с некомплектом офицерского состава сложилась 
из-за того, что начали поступать на вооружение новые комплексы 
дальнего действия С-200. Офицерские кадры перераспределили за 
счет дивизионов С-75 и С-125 – подразделения с новой техникой 
укомплектовывались офицерами на 100%. При этом в военных учи-
лищах, которые перешли на обучение новой технике, первый выпуск 
ожидался лишь через четыре года.
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Когда дивизион не нес боевое дежурство, тогда каждый офицер, 
за исключением командира дивизиона и его заместителя, согласно 
графика заступал в наряд дежурным по дивизиону (по части) на сут-
ки. Он отвечал за несение службы внутренних нарядов и караулов. 
В среднем, даже при таком некомплекте в наряд заступал один раз в 
неделю.

При заступлении дивизиона на боевое дежурство, продолжитель-
ность дежурства – один месяц, предшествовала проверка готовности 
дивизиона. Создавалась комиссия из офицеров управления полка, 
которая прибывала в дивизион. Начиналось с проверки перевода ди-
визиона в готовность №1 по временному нормативу, затем наносил-
ся удар воздушного противника (имитированными или реальными 
целями). Плотность удара была не ниже огневых возможностей ди-
визиона, а то и превышала. На всех системах проверялись параметры 
определяющие б/г, операторы РС проверялись на точность сопро-
вождения целей, стартовые расчеты – на заряжание ПУ. Переводил-
ся ЗРК в «боевой режим», проверялись ответчики дежурных ракет. 
Заканчивалась проверка принятием зачетов у офицеров по прове-
дению контроля функционирования ЗРК (норматив 4; 4,5, 5 минут, 
соответственно, оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 
Кто выполнил норматив, допускался к несению боевого дежурства 
в качестве начальников дежурных смен. Начальниками сокращен-
ных боевых расчетов назначались командир дивизиона, начальник 
штаба и заместитель по вооружению. Лишь заместитель командира 
дивизиона по политической части никуда не назначался и не был за-
действован в выполнении боевой задачи. Даже подстраховать в экст-
ренных случаях кого-нибудь из номеров боевого расчета не мог, так 
как не знал ни боевой техники, ни порядка ее применения. 

По результатам проверки отдавался приказ по части «О несении 
боевого дежурства зенитно-ракетным дивизионом», где перечисля-
лись сроки перевода в дивизионную боевую готовность, отдавались 
приказам начальники сокращенных боевых расчетов и начальники 
дежурных смен. 

Первого числа текущего месяца в дивизион прибывал командир 
части или один из его заместителей со знаменем части. Проводился 
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ритуал, зачитывался приказ о заступлении на боевое дежурство, на-
значался сокращенный боевой расчет и дежурная смена. Поднимал-
ся флаг на флагштоке под исполнение гимна. После слов командира: 
«Сокращенному боевому расчету на боевое дежурство заступить» 
дивизион проходил торжественным маршем. 

Сокращенный боевой расчет прибывал на дивизионный команд-
ный пункт, проверялась готовность техники, и начальник смены до-
кладывал оперативному дежурному полка, оперативный дежурный 
полка ПВО докладывал оперативному дежурному КП корпуса ПВО, 
тот докладывал оперативному дежурному КП армии ПВО, опера-
тивный дежурный, КП армии – дежурному генералу ЦКП войск ПВО 
страны, где высвечивался красный флажок на карте страны. И так 
по всему Союзу первого числа каждого месяца происходила смена 
дежурных зенитных ракетных дивизионов. Так что при боевом де-
журстве на офицеров нагрузка увеличилась вдвое. Плюс, занятия 
с личным составом по боевой подготовке. Особенно выматывало 
то, что на каждое занятие с личным составом, а это и техническая 
подготовка, и специальная, и физическая, и строевая, и стрелковая, 
и защита от ОМП – нужно было писать план-конспект. Комбаты 
проводили еще занятия по политподготовке дважды в неделю – на 
них тоже конспект. Кроме того, у каждого офицера отрабатывался 
план личной подготовки, где в специальных рабочих тетрадях от-
рабатывались темы этого плана. Вся литература и рабочие тетради 
хранились в секретной библиотеке. Утром после развода офицеры 
получали секретную литературу и шли на занятия в классы, или на 
материальную часть проводить занятия, или настраивать техники.

При таком некомплекте офицеров служить было очень тяжело. 
Но нагрузку это выдерживали, наверное, за счет хорошей физиче-
ской подготовки. 

Каждый офицер после училища имел высокий разряд по како-
му-то виду спорта. Плюс занятия по физподготовке три раза в неде-
лю. Через каждые полгода обучения проводилась плановая проверка 
по всем дисциплинам курса боевой подготовки ЗРВ.

Волей-неволей, но приходилось держать себя в тонусе. Я после 
училища был кандидатом в мастера спорта по офицерскому мно-
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гоборью. Участвовал в соревнованиях на первенство Вооруженных 
сил, но там команды по уровню подготовки были не очень сильные, 
особенно из военных округов. А вот на первенстве военных учебных 
заведений ВС там уровень команд курсантов и служащих был очень 
высокий. Во всех командах были мастера спорта и кандидаты в ма-
стера спорта, перворазрядников почти не было. Там боролись за ка-
ждую секунду и сотую балла. Так что к нагрузкам было не привыкать.

Вопрос некомплекта офицерского состава касался не только во-
йск ПВО, но и других видов ВС. И решался он на правительственном 
уровне: было принято решение призывать офицеров запаса, окон-
чивших военные кафедры при вузах. В основном это был доброволь-
ный призыв офицеров на два года. Многим выпускникам это было 
выгодно – не приходилось ехать по распределению «в Тьмутара-
кань», да и денежное довольствие было намного выше, чем у новои-
спеченного инженера. 

В войска ЗРВ поступали лейтенанты-выпускники Харьковского и 
Ленинградского политехнических институтов и Бауманского учили-
ща, электронщики и радиоинженеры, военные специалисты по ЗРК 
С-75В, С-125 и С-200А. Подготовка была у них очень высокая, и они 
быстро осваивали систему, на которую попадали служить. За пол-
года становились специалистами 1 и 2 класса. Такой подход сразу 
поднял уровень боевой готовности войск.

По прибытию в дивизион я хотел стать на должность офицера на-
ведения, но она уже была занята выпускником Ордженикидзевского 
военного училища (кстати, кандидатом в мастера спорта по штанге). 
Тот в часть прибыл раньше меня – похоже, он даже отпуск свой пол-
ностью не отгулял. Меня назначили старшим техником координат-
ной системы – я эту должность знал, выполнял на ней боевую задачу 
на полигоне.

1969 год для нашего дивизиона был стрельбовой. Стрельбы спла-
нированы на апрель месяц на полигоне «Ашулук». Нам повезло, мы 
начинали стрельбы. Это был конец март – начало апреля. Полигон 
был не загружен, нам не надо было разворачивать палаточный горо-
док. Нас поселили в казармы, питание личного состава было органи-
зовано в полигонных столовых, развернули только автопарк и пло-
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щадку для техники. Полигон за 3 года изменился, развернуты были 
командные пункты полков, бригад, оснащенных автоматизирован-
ной системой АСУРК-1М, добавились площадки ЗРК С-125 и подго-
товлены площадки для стрельб ПВО сухопутных войск, ЗРК «Круг».  

Отстрелялись на оценку хорошо, снижена была оценка за учеб-
ную стрельбу. При отражении удара воздушного противника, с ими-
тированными пусками ракет, было пропущено несколько целей.

В 1969 году наш дивизион был укомплектован офицерами уже 
на 100%.

Капитан Лаба

Из 15 офицеров дивизиона нас было трое, лейтенантов холостя-
ков. Для нас в качестве общежития была выделена двухкомнатная 
квартира, где с нами жил четвертый – капитан Лаба, начальник пер-
вого отделения радиотехнической батареи. 

Семья его жила в Луцке, и когда дивизион не дежурил, он на суб-
боту и воскресенье уезжал в город, а в понедельник утром прибы-
вал на службу. Ему было уже за сорок, и называли мы его «карьери-
стом» – к 45 годам, как раз к увольнению, с выслуги больше 25 лет он 
дослужился лишь до капитана. Судьба его очень удивительная. В ар-
мию его призвали в начале 1945 года, попал в пехоту, сразу отправи-
ли на фронт. Как участник ВОВ, при увольнении в запас в 1972 году 
он получил звание майора. 

Дед Лаба, как мы его называли, на службу приезжал в полевой 
форме – в гимнастерке, с портупеей, в брюках, заправленных в яло-
вые сапоги, которые он почему-то носил с портянками. Мы все ходи-
ли в более легких и удобных хромовых сапогах и в носках. Лабу я ни 
разу не видел в кителе, не говоря уже о рубашке с галстуком. В поле-
вой форме он ходил зимой и летом, у офицеров она полушерстяная. 
Получилось так, что мы жили с ним в одной комнате. 

Во время обеденного перерыва, а у нас он длился два часа, Лаба 
ложился в форме на кровать, не снимая ни сапог, ни портупею, – 
только загибал только матрас под сапогами – и читал газету. Все его 
движения по занятию койки были отработаны до автоматизма. 
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Когда мы возвращались из столовой, мы все переодевались – кто 
в спортивную форму, кто вообще в трусах и майке, читал прессу или 
книгу, кто смотрел телевизор, если было, что смотреть, потому что 
телеканал был один, а может два, но второй включался только вече-
ром. Я ему как-то сказал:

– Дед Лаба, вы хоть сапоги снимите и отдыхайте нормально!
На что он отвечает:
– Молодой, офицер должен быть все время одет по форме.
Ну, думаем, мы тебя заставим хотя бы снять сапоги! Дело было 

в начале декабря. Натопили печку (она была обложена кафельной 
плиткой, одна сторона ее была недалеко от его кровати). Темпера-
тура в комнате была больше 25 градусов. В рубашках было жарко. 
Приходим с обеда, Лаба автоматически ложится на кровать в своей 
любимой позе и разворачивает газету. Мы застыли в ожидании, что 
будет дальше. Выдержал он минут 10, встал со словами «Ну и нато-
пили». Ну, думаем, все – сейчас форму снимет. Он расстегнул две 
верхние пуговицы на гимнастерке, снял сапоги, размотал портянки, 
опять надел сапоги и улегся обратно на кровать читать газету. Мы 
выскочили из общежития и долго не могли прийти в себя от смеха.

Интересное было то, как Лаба попал в зенитно-ракетные вой-
ска, имея семь классов образования. В армию его призвали в начале 
1945 года, он попал в пехоту и сразу отправился на фронт. Бои уже шли 
в Германии. Как он рассказывал, во время его первого боя нужно было 
занять какой-то хутор из трех или четырех домов. Роту, которая вся 
из необстрелянного нового пополнения по 18-19 лет, подняли в ата-
ку. Солдаты метров 100 пробежали и залегли под огнем, потом стали 
отползать назад, прикрываясь саперными лопатками, как щитами. Ко-
мандир роты стал их подымать пинками, сам даже не пригибался. Сол-
даты под его пинками ползли вперед, а как только он отходил к другим, 
ползли назад от страха. Так целый день атаковали этот хутор, пока к 
вечеру не сообщили, что соседнее подразделение заняло этот хутор. 

После этой атаки Лаба понял, что долго здесь не протянет. Ког-
да войска наступают и ночью привал, после команды «Подъем, впе-
ред!», тех, кто не поднимался, никто не проверял. Просто утром ко-
мендатура подгребала всех отставших и проспавших и отправляла 
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на сборный пункт, куда после боя прибывали «офицеры-покупатели» 
и забирали для укомплектования своих подразделений. Танкистов к 
танкистам, артиллеристов в артиллерию, а так как Лаба был с пехо-
ты, то ему было все равно, в какие войска, то попал он в противо-
танковую артиллерию. А там – еще хуже: когда танки наступают и 
ведут огонь со всего вооружения, ты один на один с ними. Навод-
чик и заряжающий хотя бы за щитом пушки, а подносчики вообще 
на открытой местности, бегают к ящикам со снарядами и обратно к 
пушке. В пехоте хоть в окопе можно спрятаться, а здесь все на виду и 
такое впечатление, что все танки стреляют именно в тебя! 

Как я понял из его рассказа, трюк с «засыпанием» после привала 
Лаба делал не раз, пока не попал в авиацию, обслуживать самолеты 
и подвешивать боеприпасы. После войны он остался на сверхсроч-
ную службу, там были организованы курсы по подготовке техников 
самолетов. Лаба был дисциплинированным и исполнительным сер-
жантом сверхсрочной службы и его, как говорится, «по путевке ком-
сомола» отправили на эти курсы. По окончанию курсов присвоили 
звание младшего лейтенанта, и так он прослужил в авиации до нача-
ла 1960-х, дослужившись до старшего лейтенанта.

В то время образовывался новый род войск – зенитные ракетные, 
он на первых порах укомплектовывался офицерами со всех видов 
и родов войск ВС Советского Союза. И как всегда, когда команди-
ру нужно отправить кого-то служить в другие части, то посылают 
самых «лучших». Так Лаба попал в ЗРВ. Переучивали всех на ЗРК 
С-75Д в учебном центре в г. Улан-Уде. Я удивлялся, как он смог осво-
ить обязанности офицера наведения и изучить материальную часть 
кабины «У», с его-то семью классами образования и курсами техни-
ка, ну точно, как маршал Жуков. Когда послужил с Лабой, то понял, 
что работу комплекса он не знал, а порядок настройки и проверки 
техники просто-напросто зазубрил... Зато охотником он был превос-
ходным – в лесу мог жить месяцами, как говорится, на подножном 
корму, и никогда он не возвращался с охоты без дичи. Знал все яго-
ды, грибы. Даже знал, как готовить вредные мухоморы, которыми 
нас и угощал. Но говорил об этом, когда мы грибы уже съели. Вот с 
таким своеобразным человеком довелось мне служить.



32

Подготовка к стрельбам и ночное родео

В конце 1971 года меня назначили на должность офицера наведе-
ния ЗРК С-75В. В 1972 году полк должен был выполнять тактические 
учения с боевой стрельбой в составе командного пункта, двух ЗРДН 
С-75 и технического дивизиона. При этом ни командир дивизиона, 
ни я ни разу не выполняли боевые стрельбы на этих должностях. 
И нам приходилось проводить вдвое больше тренировок по-боево-
му слаживанию дивизионного командного пункта (ДКП), чтобы при 
отражении удара воздушного противника стреляющий офицер на-
ведения, операторы ручного сопровождения (РС) и оператор систе-
мы управления стартом (СУС) работали, как одно целое. В этом нам 
сильно помогла появившаяся в начале 70-х тренажерная аппаратура 
«Аккорд», которая могла имитировать удары воздушного противни-
ка, в несколько раз превышающие огневые возможности дивизио-
на. На базе нашего дивизиона командир полка полковник Демчен-
ко В. В. Создал так называемый учебно-тренировочный центр (УТЦ). 
В дивизион был прикомандирован боевой расчет первого дивизиона 
во главе с командиром дивизиона подполковников Царюк и офи-
цером наведения – начальником отделения старшим лейтенантом 
Николай чук Р. С Николайчуком Р. мы были друзья, оба холостяки. 
На всех сборах и командировках в свободное время отдыхали и 
проводили вместе. А познакомился я с Ростиком на «Дне младшего 
офицера». Сборы были трехдневные. Первый день в техническом ди-
визионе, второй день – занятие проводилось на первом дивизионе, 
где служил Николайчук офицером наведения. Дивизион находился в 
4–5 км от поселка Колки, Волынская область. Вечером после заня-
тий нас, молодых лейтенантов, было 25 человек. Ростик предложил 
пойти в Дом культуры в Колки. Там должен был быть концерт, а по-
том танцы. Пошли в основном холостяки, человек 10–12. 

В поселок нас подбросили на машине из дивизиона. В центре – 
двухэтажный универмаг, где на втором этаже сделали кафе, рядом 
комбинат бытового облуживания и дом культуры. 

Мы посидели в кафе, потом пошли в Дом культуры на танцы. До-
говорились, что после танцев встретимся на улице, которая выхо-
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дит на дорогу дивизиона. Но так получилось, что встретились лишь 
мы вдвоем со старшим лейтенантом Николайчуком. Постояли, по-
дождали – никого больше нет. Ростик говорит, мол, идем, хватит 
ждать, завтра (то есть уже сегодня) подъем в 6:00. Третий день за-
нятий – в управлении полка, начало занятий в 9:00, а ехать до Луцка 
кило метров 50, т.е. выезд где-то в 7:30.

Мы пошли по дороге пешком, прошли не больше километра. Рос-
тик говорит, кажись, лошадь пасется, давай мы на ней поедем до ди-
визиона. Говорит, что он из села, пас коней и знает, как с ними обра-
щаться. Я, правда, засомневался, потому что знал, что пасут коров, 
и то днем, а не ночью. Но, думаю, что все равно на лошади доехать 
лучше, чем топать пешком 5 км по песку.

Подошли к лошади, я помог Ростику взобраться, сам разогнался, 
подскочил, плюхнулся животом на лошадь, взобрался сзади, дер-
жусь за него. Он держится за гриву, ногами дернул и крикнул «но». 
Лошадь с места как скакнет, и мы с Ростом как мячики шмякнулись 
об землю. Хорошо, что там был песок. Еле нашли фуражки – ночь 
безлунная была. 

Говорю Ростику, чтобы вскачь не гнал, пусть лошадь шагом идет. 
Он говорит: «Я ее не гнал, я не знал, что она такая прыткая». Опусти-
ли мы на фуражках ремни, затянули на подбородке – Ростик гово-
рит, что мы сейчас, как донские казаки. Подсадил его, сам запрыгнул 
сзади, взялся за него и говорю, давай потихоньку. Рост опять ногами 
дрыгнул: «Пошла!». Лошадь подняла передние ноги и опять как пры-
гнет, притом так сильно, что я перелетел и через Ростика, и через 
коня. Поднялись, полный рот и глаза песка, хорошо, что ремешками 
пристегнули фуражки, и синяков нигде нет. А то хороши были бы на 
утреннем построении, в синяках и без фуражек. Заместитель коман-
дира полка, он был руководителем занятий, сказал бы, ну лейтенан-
ты и погуляли. А конь стоит и не уходит. 

Послал я Ростика с его конем куда подальше и пошли мы пешком. 
Рост всю дорогу объяснял, что это конь какой-то не такой. 

Утром, когда мы ехали нашим автобусом в управление полка, не 
доезжая до поселка Колки, увидели несколько коней, которые пас-
лись, и на одном из них мы хотели доехать до дивизиона. У всех этих 
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лошадей передние ноги были связаны «путами», чтобы они не могли 
далеко уйти, а могли передвигаться мелкими шажками. 

Я не мог удержаться и говорю Рост, ну ты и «сельский специалист 
по лошадям», как мы только себе кое-что не поотбивали. Рассказал 
на весь автобус, как мы с Николайчуком добирались в дивизион по-
сле танцев. Автобус весь трясло от смеха до самого Луцка.

Тяжело в учении...

После каждой тренировки начальник «Аккорда» капитан Живо-
товский проводил подробный разбор. Мы находились на рабочих 
местах, и он по громкоговорящей связи (ГГС) рассказывал, какие 
цели пропущены, какие обстреляны с неполными огневыми возмож-
ностями комплекса. У него на аппаратуре высвечивались все режи-
мы работы ЗРК при обстреле каждой цели, кроме того, все записы-
валось на видеомагнитофон, от команд и кто какие переключения 
делал. На основании этого мог провести качественный разбор каж-
дого противовоздушного боя. 

Когда прибывал расчет командного пункта (КП) полка, то после 
каждого налета мы с командиром дивизиона приходили на ДКП, туда 
же прибывал расчет соседнего дивизиона. Мы выстраивались возле 
планшета, разбор делал командир полка, в основном все недостатки 
были нашего дивизиона, так сказать, учили «молодых». То же самое 
было и при проверке предстрельбовой подготовки, когда приезжала 
комиссия корпуса, во главе с начальником ЗРВ. Единственное, мень-
ше было недостатков при подготовке техники, т.е. регламентных ра-
бот, так как руководил этим заместитель по вооружению, командир 
первой батареи майор Копейкин И. М., грамотный и опытный офи-
цер. Кстати, он при боевой работе, особенно, при сложной воздуш-
ной обстановке, садился между оператором РС по углу места и мной 
и помогал при боевой работе. Так продолжалось весь зимний пе-
риод обучения. Хотя уже в апреле начальник «Аккорда» утверждал, 
что по подготовке операторов РС мы уже на несколько голов выше 
всех дивизионов, которые он когда-либо тренировал. Но нас все рав-
но продолжали «чихвостить». Особенно, когда приезжала комиссия 
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с корпуса во главе с заместителем начальника ЗРВ. Начальник ЗРВ 
убыл уже на полигон, где выполняли полки корпуса боевые стрель-
бы. Заместитель начальника ЗРВ корпуса, полковник, я не помню его 
фамилию, очень интересно делал разбор боевой работы. Выстраи-
вал расчеты двух дивизионов возле планшетов на ДКП, и начинал с 
того, что «как можно с таким уровнем подготовки ехать на полигон», 
костерил нас в хвост и в гриву, чуть ли не матом. Хотя конкретно 
не говорил, сколько мы целей пропустили и по чьей вине, какие об-
стреляны с нарушениями, все в общем. Я один раз не выдержал и 
сказал: «Товарищ полковник, что конкретно наш расчет неправильно 
делал?». Так он еще больше разозлился и говорит: «Он еще ни разу 
не стрелял, а уже разговаривает». На что командир полка рассмеял-
ся, а командир дивизиона сказал: «Стой и молчи».

Немного легче стало, когда за два месяца до выезда на полигон 
командование 8-й ОА ПВО проводило тактические учения с на-
шим 28-м корпусом ПВО (Львов). Во все части корпуса прибыли 
посредники, в том числе и в наш дивизион. После выполнения всех 
мероприятий по переводу частей высшей степени боевой готовно-
сти и отмобилизования. Венцом учений, а проходили они в течение 
недели, было отражение удара воздушного противника. Столько 
реальных целей никто из нас еще не видел: на больших, малых и 
предельно малых высотах, с огромной плотностью (в помехах). При 
том, плотность была такая, что работать надо было с переносом 
огня, используя глубину зоны поражения. После удара была за-
полнена карточка обстрела целей, заполнял посредник, который 
потом убыл в управление полка и в дальнейшем в штаб корпуса. 
Но главное, все обстрелы мы должны были подтвердить докумен-
тами объек тивного контроля, т.е. фотографиями АФК и экраном 
офицера наведения. Для этого давалась ночь. Но с этим справились 
благодаря начальнику штаба дивизиона майору Чкалову Г. А. Опыт-
нейший профессиональный офицер. Кроме того, на нем лежала вся 
организация жизни дивизиона, это и внутренний порядок, и служ-
ба войск, внутренний караул, несение боевого дежурства. Я такого 
подготовленного начальника штаба дивизиона за всю свою службу 
не встречал.  
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После учений весь руководящий состав полка с командирами ди-
визионов убыли во Львов в управление корпуса на разбор. Командир 
нашего дивизиона майор Кобяков вернулся поздно вечером и сразу 
ушел домой, хотя начальник штаба, оба комбата и я ждали его в кан-
целярии. Ну, думаем, ничего хорошего он не привез. На следующее 
утро на разводе личного состава дивизиона командир сказал, что 
дивизион с выполнением боевой задачи в основном справился, а по 
отражению удара воздушного противника наш дивизион обстрелял 
больше всего целей среди всех полков и дивизионов корпуса. А меня 
еще и признали лучшим офицером наведения корпуса по результа-
там учений и вручили грамоту. А среди четырех дивизионов нашего 
полка хуже всех отработал дивизион п/п-ка Царюка вместе с Нико-
лайчуком Р., хотя до учений их все хвалили, а недостатки находили 
у нас.

После этого сразу стало легче дышать и при разборах боевого 
слаживания расчетов ДКП больше доставалось соседнего дивизиону.

Полигон, где впервые сбили межконтинентальную 
баллистическую ракету

Боевые стрельбы для нашего полка были запланированы на ав-
густ на полигоне «Ашулук». Примерно, за полмесяца до погрузки с 
нами руководство корпуса провело первый этап ТУ с БС, согласно 
«Курса стрельб». Поставили нам заслуженную тройку, потому что пе-
ред стрельбой больше никто не ставил. Перед выездом на полигон 
«Ашулук» мы уже знали, какие площадки мы получим и какую задачу 
будем выполнять при боевой стрельбе, т.е. по каким мишеням про-
водить пуски ракет. Откуда это было известно. В отделе зрв нашего 
корпуса был такой офицер, подполковник Фарфел В. П. По войскам 
он не ездил, ни в составе групп по проверке боевой готовности, ни в 
составе комиссии. Он занимался только боевыми стрельбами. Он вы-
езжал на полигон до прибытия туда первых частей корпуса и уезжал 
с последней частью. Он знал уровень подготовки каждого функцио-
нера боевого расчета, от командиров частей, дивизионов, офицеров 
наведения и пуска. Но, главное, он знал каждого начальника полиго-
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на, старших технических руководителей и инструкторов на системах 
лично. На полигонах Капустин Яр, Ашулук, Балхаш, Телемба. Через 
него узнавали и налеты авиации (учебные стрельбы) и задачу на бо-
евую стрельбу. Хотя все это могло измениться перед стрельбой, по 
техническим условиям, состоянию мишеней и пусковых столов. 

За неделю до погрузки нам сообщили, что Ашулук закрыт на 
карантин по причине инфекционной дизентерии и полк будет вы-
полнять задачу на полигоне «Балхаш» (Сары-Шаган). Он находится 
в Казахстане и предназначен для испытательных стрельб противо-
космической и противоракетной обороны (до сих пор это — един-
ственный во всей Евразии полигон для испытаний ПРО). Полигон 
был огромный от озера Балхаш он уходил в пустыню на несколько 
сотен километров в западном направлении. Первая площадка ЗРВ, 
там был развернут в конце 60-х годов, комплекс С-200А с дально-
стью стрельбы 180 км. 

Если на Ашулук в Астраханскую область эшелон доходил за 
3–5 суток, то до станции Сары-Шаган – от 10 до 14 суток. Прибыли 
на полигон, разгрузились и по бетонке двинулись на первую площад-
ку, а это сотня километров по темно-серой пустыне. В одном месте 
дорога проходила между двумя небольшими скальными горами, на 
одной из них краской было написано: «Здесь в 1961 году впервые 
в мире была сбита межконтинентальная баллистическая ракета». 
Где-то на 70-м км по указателю «первая площадка» мы свернули на-
лево, а бетонная дорога пошла дальше и уходила за горизонт. 

Через 40 км от поворота прибыв на полигон, мы развернули па-
латочный городок, кухню со столовыми, автопарк. Учебный центр, 
жилой городок, штаб, учебные классы, казармы, были огорожены 
деревянным забором. Дальше, километрах в пяти, был оборудован 
командный пункт центра (КПЦ), оттуда руководил запуском мише-
ней начальник полигона со своим штабом.

Впереди КПЦ развернуто два канала ЗРК дальнего действия С-200А, 
а за территорией полигона две позиции ЗРК С-75В. На позициях стояло 
по одному кунгу для начальника площадки. Учебных корпусов с клас-
сами для проверки личного состава не было, как на полигоне Ашулук. 
Все было в стадии оборудования, строительства, элементов полигона. 
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В четверг впервые увидел пуски ракет ЗРК С-200. Впечатление не-
описуемое, когда две громадные ракеты одна за другой уходят в небо. 

В пятницу мы приняли технику и по типовой неделе стали готовить 
технику и сдавать зачеты. В четверг учебные и боевые стрельбы. За-
дача на боевые стрельбы полку получили: стрельба по высотно-ско-
ростной ракеты РМ-205, сосредоточением огня двух дивизионов 
расход ракет по одной. Мишень стартует на удалении 150 км, с набо-
ром высоты до 20 км при скорости до 800 м/с.

Не буду расписывать все перипетии. Особенно, если учесть, что 
мы были на этом полигоне впервые, и начальник площадки и старшие 
технические руководители для нас новые, так же как и мы для них. 
И все они в один голос говорили: «Здесь вам не «Ашулук»! Мы вам 
покажем настоящие требования к войскам!» 

Добавлял нагрузку тот факт, что днем температура доходила до 
+45° в тени. Кабины накалялись, аппаратура грелась немилосердно. 
Штатная вентиляция не спасала – воздух горячий что снаружи, что 
внутри. Немного спасало, когда открывали обе двери в кабине, не-
много продувало, но при настройке и боевой работе приходилось за-
крывать двери, от света на экранах ничего не было видно. Особенно 
доставалось стартовым расчетам при сдаче норматива по заряжанию 
ракет в химкомплектах и с «подбегом». Из противогазов и химком-
плектов они выливали по полведра воды. Ночью же пустыня очень 
быстро остывала- это не песок, а камень. В палатках холод пробирал 
даже через матрас. А днем в палатку зайти нельзя – дышать нечем. 
Бока палаток подымали, чтобы немного продувало.

Вторая неприятность: здесь тоже свирепствовала дизентерия! 
Притом в тяжелейшей форме – помимо расстройства желудка она 
давала температуру до +42° и обезвоживание организма. Первым 
заболел замполит дивизиона капитан Панов. Он не был занят ни в 
боевом расчете, ни в обеспечении, а к вечеру, когда мы приезжали в 
палаточный городок, уже был под мухой. Хотя все знали, что до кон-
ца учений сухой закон. Конечно, запасы у всех были, да и спирта для 
обслуживания техники хватало. 

Утром после развода пошли к санитарной палатке проведать зам-
полита. Когда подошли к санитарной палатке, перед входом стояла 
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воткнутая лопата. На наш вопрос начмед сказал, что они не успевают 
добежать до туалета, поэтому бегут в пустыню с лопатой. Когда мы 
зашли в палатку, там лежало 3 человека, замполит лежал и улыбался. 
На наш вопрос о самочувствии только рукой помахал. Мы спрашива-
ем врача: раз улыбается, значит идет на поправку? Но врач ответил: 
«Да нет. Это произошло такое обезвоживание организма, что кожа на 
лице стянулась и оголила зубы». С ума сойти! Командир дивизиона 
спрашивает: «Где он мог заразиться?» На что комбат старта, капитан 
Деркач Г. М. Сказал: «Наверное, в тот день не выпил, потому и забо-
лел». Но мне было не до шуток. Я боялся, чтобы не заболел кто-то 
из операторов РС, хотя взяли двоих запасных, но эти были лучшие. 
За соблюдением санитарного режима следили и медицинский пер-
сонал, и командиры. Перед приемом пищи контролировали мытье 
рук, после – полоскание в хлорном растворе. В столовой устроили 
проволочные каркасы, обтянутые марлей, чтобы накрывать хлеба от 
мух. В кухнях все протравлено хлоркой. Самое главное, после завт-
рака, весь личный состав под контролем подходил к бочкам и нали-
вал во фляги чай, заваренный с колючкой от дизентерии. Вот так и 
спасались. Всего из полка заболело три человека. 

В среду вечером нас собрал командир полка: командиров дивизи-
онов п./п-к Царюка и м-р Кобякова, и два офицера наведения: ст.лт. 
Николайчук и я. Сначала разобрали учебную стрельбу. Хорошо, что 
разведка доложила примерный налет (подполковник Фарфел). И пе-
решли к боевой стрельбе. Нарисовали схему полета мишени, сдела-
ли расчет и решили, что встреча ракет с мишенью должна произойти 
на дальности 30 км в середине зоны поражения. Ближняя граница 
зоны поражения 20 км. На высоте 20 км и дальняя 40 км. В середи-
не зоны вероятность поражения цели равна почти единице. Значит, 
пуск ракет должны провести на дальности 60–65 км. Решили, что 
пуски обоих ракет произвести на дальности 65 км, на этом и разъе-
хались по своим позициям. 

В стрельбовый день мы были на стартовой позиции в 7 утра, еще 
раз проверили готовность ЗРК к боевой работе. В 9:00 прибыли ин-
структоры с начальником площадки, подключили к комплексу кон-
трольно-записывающую аппаратуру (КЗА). В районе 11:00 объя-
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вили готовность №1 по отражению удара воздушного противника, 
с имитированными пусками ракет. По окончании учебных стрельб 
был небольшой перерыв. Зарядили боевые ракеты на пусковые уста-
новки. Была объявлена часовая готовность к боевой стрельбе. В это 
время весь сектор стрельбы облетел вертолет, проверив местность. 
Весь личный состав, не задействованный на боевой работе, убирался 
в укрытие. 

Для меня наступил момент истины: от результатов стрельбы зави-
села моя дальнейшая судьба и, главное, оценка годового труда все-
го личного состава дивизиона. Все зависело в этот момент от пяти 
человек: стреляющего (командир дивизиона), офицера наведения и 
трех операторов ручного сопровождения. И особенно от меня – су-
мею ли я обнаружить цель, отдать ее на сопровождение, произвести 
вовремя пуск и уничтожить. 

Средства разведки и зенитно-ракетный комплекс работают на из-
лучение, развернуты в сектор стрельбы, ракеты прошли цикл под-
готовки. Ракеты две, вторая на подстраховке. В кабине управления 
тишина неимоверная, слышно только гул работы дизелей. 

Стараюсь какими-то командами приободрить операторов РС, 
хотя у самого ноги трясутся. В этот момент по громкоговорящей 
связи звучит команда «Старт РМ». Включаю передатчик, масштаб 
станции наведения ракет 150 км, режим излучения «узкий луч». 

Отметка от цели появилась на экране «ВИКО» командира дивизи-
она. Дальность 145 – считывает командир, дальность 140, дальность 
135, а я цели на своих экранах не наблюдаю! Хотя по углу места ан-
тенну выставляю на высоте с упреждением. Дальность 130 – не вижу, 
125 – не вижу, 120… «Вот цель» – говорит командир батареи майора 
Копейкина, который всегда помогает мне при боевой работе. Но я не 
вижу ни на одном экране, спрашиваю: «Где?» Он показывает на угло-
местный экран. Вижу светлую узкую дорожку на всю ширину экрана. 

Дело в том, что в «широком луче» (основной режим работы стан-
ции) экраны светятся зеленоватым, а отметка от цели – белым цве-
том. В «узком луче» экран темно-серый цвета и отметка от цели узкая 
дорожка через всю ширину экрана, но светится чуть темнее, чем весь 
экран, и с непривычки не сразу распознаешь. Подвожу горизонталь-
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ную метку на эту дорожку, командую операторам ручное сопрово-
ждение (РС). Мои штурвалы были отданы на ручное сопровождение 
еще до начала боевой работы. Как только те берут цель на ручное, а 
затем на автоматическое сопровождение (АС), цель за счет системы 
АРУ стала нормального вида. После взятия цели на АС, переходим в 
«широкий луч», привычный экран и привычная отметка от цели. 

На дальности 75 км пора переключать масштаб экранов с 150 на 
75 км. Командую «Масштаб 75», а сам дрожу, чтобы при переключе-
нии масштаба не сорвало с автоматического сопровождения. Но все 
нормально. При достижении целью дальности 65 км, командир ди-
визиона дает команду «Пуск», я командую «первая пуск» и нажимаю 
кнопку пуска первого канала. Погасло табло готовности ракеты и за-
горелось табло пуска. И все тихо, старта ракеты не слышно. Смотрю 
на табло и думаю, может нажал кнопку пуска не того канала? Ока-
зывается, для меня секунды перед стартом превратились в вечность. 
Но вот послышался грохот, кабина заходила ходуном – хорошо, что 
мы все приборы пристегнули, не то все бы свалилось нам на голову. 

Все внимание на экран. На дальности 5 км появилась отметка от 
ракеты и сразу щелчок, строб первого канала прилип к отметке от 
ракеты. Докладываю: «Есть захват!» И сейчас самое главное, наво-
дится ли ракета. Смотрю траектория полета ракеты стала загибаться 
к центру экрана. Докладываю: «Наведение устойчивое». Теперь ждем 
встречи ракеты с целью. В кабине тишина. В этот момент на удале-
нии километров 10 между нашей ракетой и целью сбоку угломест-
ного экрана появилась отметка, прошла в перекрестии сквозь цель, 
пошла дальше и скрылась с экрана. «Что это?» – спрашиваю. «Ракеты 
соседнего дивизиона», – слышу от майора. Размышлять некогда, в 
этот момент ракета подлетает к цели и одновременно звучат доклад 
мой и операторов РС: «Есть подрыв!». 

На экранах разлетались обломки, но операторы до того натре-
нированы, что захватили самый большой обломок и довели его до 
земли. Когда прозвучал доклад оператора РС «Нижний упор». Я до-
кладываю командиру дивизиона: «Цель уничтожена, расход одна». 
И опять в кабине тишина, слышно только, как начальник площадки 
по телефону разговаривает с КПЦ полигона.
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Вдруг кто-то толкает меня в плечо, чувствую, что меня за плечо 
разворачивают, повернулся, а это командир стартовой батареи ка-
питан Деркач Г. М. Протягивает мне руку, и говорит: «Поздравляю, 
Володя!». И сразу в кабине поднялся шум, крики «Ура!». Я не помню, 
как снимал питание с ПУ, переключал режим комплекса в КС. Все 
расчеты поздравляли друг друга и делились впечатлениями. Я ушел 
в курилку в полной апатии, не мог ни радоваться, ни веселиться. 

Потом подошли все офицеры дивизиона – как мол, так, мы дого-
ворились пуски ракет произвести на дальности цели 65 км, условием 
стрельбы было уничтожение цели сосредоточением огня ракет двух 
дивизионов, при расходе по одной ракете. Они пустили раньше, та-
ким образом, если бы их ракета уничтожила цель, то мы бы в луч-
шем случае работали по обломкам, а в худшем ракета прошла бы без 
подрыва. Они бы получили пятерку, а мы – двойку, в лучшем случае 
тройку. Получилось наоборот: у оператора РС азимута произошел 
срыв автоматического сопровождения цели, он несколько раз пытал-
ся перейти с РС в АС, но не получалось. Он так и сопровождал мишень 
в режиме РС, а та летела не в лоб к дивизиону, а с левым параметром, 
т. е. с большими угловыми перемещениями по азимуту. Получились 
большие ошибки наведения, радиовзрыватель ракеты не сработал по 
причине большого промаха, и ракета прошла без подрыва. 

Не знаю, как там разбиралось командование полка и командиры 
дивизионов. Я больше командира того дивизиона Царюка не видел, 
да у меня и не было желания с ним встречаться. Николайчуку Р. я 
сказал: «Бог, шельму метит», правда, в других выражениях. На этом 
пути наши разошлись, я ушел служить в другой полк. Он получил на-
значение в третий дивизион, город Броды командиром батареи. Хотя 
в конце его службы мы пересеклись. Я был заместителем начальника 
ЗРВ армии, а он прибыл по замене с Дальнего Востока в Ковельский 
полк заместителем командира полка, оттуда и уволился. 

В итоге мы получили общую оценку за ТУ с БС «отлично». Соседи 
за боевую стрельбу получили «неуд», общую же оценку натянули с 
помощью подполковника Фарфела «удовлетворительно».

Так я получил опыт реальных пусков ракет и того, чего можно 
ожидать от своих так называемых однополчан.
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Особенности жизни военнослужащих
в отдаленных гарнизонах

Кроме полигонов в повседневной жизни в войсках ЗРВ тяжесть 
службы, особенно для молодых офицеров и семей военнослужащих, 
состояла в отдаленности дивизионов от населенных пунктов, так на-
зываемой цивилизации. Я не знаю, чем руководствовались государ-
ственные деятели, когда разворачивали зенитные ракетные войска, 
но только не принципами максимального прикрытия объектов и 
максимальной возможности по обнаружению воздушного против-
ника.

Дивизионы «засовывали» в леса, болота, пески, без дорог, без 
воды. Недостатки размещения наглядно показал пролет в 1960 году 
самолета-разведчика U-2, пилотируемого Пауэрсом. После выле-
та из базы в Пакистане, его маршрут проходил через всю страну с 
юго-востока на северо-запад, и летел он не через пустыню и тайгу, а 
над промышленными и военными объектами, используя дыры в си-
стеме зенитно-ракетного огня. Это показала проявленная фотоплен-
ка с фотоаппаратуры самолета. Причем, до него уже было несколько 
успешных подобных полетов.

В конце 1960-х, когда разворачивали зенитные ракетные ком-
плексы дальнего действия С-200А и В, ситуация с размещением луч-
ше не стала. Хотя была отработана вся наука по выборам позиций: 
идеолог ЗРВ, доктор военных наук, генерал-майор Неупокоев Ф. К. и 
его кафедра в Военной Командной Академии войск ПВО издала тру-
ды, выпустила учебник... Так опираясь на так называемую науку, пя-
тиканальную группу дивизионов С-200А Кировского полка (а таких 
групп было в Советском Союзе всего две или три) разместили близ 
поселка Мураши, в болоте. Нормальные дороги там – только зимой, 
когда подмерзнет и мало снега, и летом один-два месяца, когда нет 
дождя. В остальное время проехать можно было только на тягаче 
КрАЗ-255.

До ближайшей станции, откуда можно уехать, – 25–30 км. И если 
не попал на машину, которая возила детей в школу, то добраться не 
на чем. Мой однокурсник по академии капитан Шклярик, служив-
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ший там, рассказывал, что если срочно надо было ехать, офицер сед-
лал лошадь с хоздвора и доезжал на ней до станции. Назад лошадь 
возвращалась сама, так как знала дорогу. И это во второй половине 
XX века!

Видимо, хитрый замысел состоял в том, чтобы скрыть группиров-
ку ЗРВ от врага, чтобы сложно было обнаружить стартовые позиции. 
А мы должны были нанести неожиданный сокрушительный удар по 
передовому отряду империализма. Хотя скрыть это было невозмож-
но: как только комплексы включались на излучение, все засекалось 
со спутников, определялись координаты...

Отдаленность особенно сильно действовала на молодых офи-
церов: хотелось же погулять. Как проводили свободное время? До 
ужина – футбол/волейбол отделение на отделение, взвод на взвод, 
батарея на батарею. После ужина смотрели телевизор. А в основ-
ном – преферанс. Была своя компания, специальный стол сделали с 
расчерченной пулей. Уровень у нас четверых был примерно одинако-
вый, так что играть было нормально. Иногда приходил поиграть лей-
тенант Прохоров, двухгодичник из Харькова, когда сбегал от жены. 
Но это был профессионал, было чему научиться, но он и сам говорил, 
что когда был студентом, то подрабатывал на этом. 

Мне с досугом было немного легче, так как я играл в футбол за 
сборную полка, а команда наша была заявлена на первенство обла-
сти от автозавода ЛУАЗ. Я, правда, на том заводе никогда не был, 
даже не знал, где он находится. 

Поездили мы с командой по всем районам области. Да и, Пред-
седатель спорткомитета района сам был заядлый футболист, от-
прашивал меня у командира дивизиона, чтобы отпустил играть за 
них на первенство района. Не говоря уже за соседний подшефный 
колхоз – там вообще почти вся, команда была из солдат нашего 
дивизиона.

Когда дивизион не дежурил, на субботу и воскресенье мы выезжа-
ли в Луцк (полчаса на автобусе) и там отрывались по полной. А в по-
недельник, как штык, стояли на разводе.

Но была одна проблема – в Луцке свирепствовала комендант-
ская служба. С нарушением в форме одежды им на глаза лучше было 
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не попадаться. Особенно это была проблемой для двухгодичников: 
пока они разобрались в форме одежды – полевая, повседневная, по-
вседневная для строя, парадная, парадно-выходная. 

Если офицеру надо было поесть, то только в военторге в столовой 
или в ресторане. В руках офицер мог нести только портфель или ди-
пломат. Если сверхсрочника видели в рабочее время в магазине или, 
как говорил комендант, болтающегося на улице, патруль немедленно 
задерживал. Начальниками патрульной службы комендант требовал, 
чтобы назначались только старшие офицеры. 

У нас в части был курьезный случай. Проводили «День младшего 
офицера» – на эти сборы прибывали все лейтенанты, которые слу-
жили первые два года после училища или института. В обеденный 
перерыв группа лейтенантов двухгодичников пошла в универмаг, 
который был в ста метрах от КПП. Их останавливает патруль и спра-
шивает, почему нарушается форма одежды, и нет монотона. Они 
посмотрели друг на друга, а лейтенант Соколов, шустрый такой мо-
сквич говорит: «А нам его не выдавали!». Начальник патруля, чего не 
выдали, почему носки не синего цвета. А дальше все по накатанной 
схеме: забираются удостоверения, и ты должен прибыть к 14 часам в 
комендатуру за документами.

Всех выстраивают на плацу по отделениям в соответствии с зва-
ниями и, не разбираясь за что задержан, четыре часа строевая под-
готовка. К 18:00 прибывают патрули, сдают дежурному по коменда-
туре документы задержанных с запиской, кто за что задержан.  Если 
за нарушение формы одежды – идешь здесь же рядом в военторг, 
устраняешь недостаток, получаешь удостоверение и можешь быть 
свободен. За более крупные нарушения можно было загреметь и на 
гауптвахту. Но это еще не все. В конце месяца, в каждую часть при-
бывает ведомость за подписью начальника гарнизона, кто и за что 
был задержан и какие части отмечаются в худшую сторону по со-
стоянию воинской дисциплины в гарнизоне. Здесь уже получаешь от 
своих начальников.

Я за всю свою службу такого коменданта больше не встречал. 
Хотя в Львове, говорят, комендант был похлеще нашего, ему домой 
офицеры даже траурные венки присылали.
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Знакомство с женой

Однажды, когда командир ди-
визиона дал мне выходной, я в 
междугородном автобусе Влади-
мир-Волынский – Луцк познако-
мился со своей будущей женой. 
Хотя, познакомился – это сильно 
сказано. Дело было так. Я зашел 
в автобус возле поворота на наш 
дивизион, смотрю – в проходе 

стоит красивая девчонка, в большой шляпе, с зонтиком от солнца и в 
юбке с широкими белыми и черными полосами. Думаю, надо как-то 
познакомиться, мы же едем вместе в Луцк. 

Я лейтенант, как говорится, чисто выбрит и поглажен, расправил 
грудь, правда без орденов и медалей, потому что у меня их не было, 
подошел к ней и начал что-то лепетать. Она посмотрела на меня, как 
на муху, и прошла к передней двери. Пока я соображал, что к чему, 
автобус остановился и она вышла. Я подумал, неужели из-за меня? 
А следующий автобус – минимум через час.

Но нет, она пошла по центральной улице вглубь села. Подумал, 
неужели она здесь живет? Ни разу ее не видел, хотя мы иногда ходи-
ли сюда в клуб на танцы. На следующую субботу мы с лейтенантом 
Юрой Соколовым пошли в клуб, чтобы ее найти. На входе встретили 
капитана местной футбольной команды Александра – заводилу сре-
ди парней этого села. Говорю, Саша, в прошлую субботу здесь была 
такая-то девчонка, как бы нам ее найти. Он говорит, сейчас найдем, и 
стал приводить в клуб девчонок. Где он их находил – не знаю, но той, 
что нужно, среди них не было.

Саша сказал: она у нас не живет, мы с парнями все село перешер-
стили. Может, приезжала к кому-то в гости. Давай, найдем, к кому 
она приезжала и через них мы выйдем на нее. В следующую субботу 
встречаемся. 

На неделе ко мне в дивизионе подходит прапорщик Васюра – он 
из этого села, служит у нас химиком-дозиметристом. Говорит, что 

Подарок судьбы,
Новосад Л. Г. и Дьяков В. В.
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девчонка, которую вы ищете, – его двоюродная сестра Люба. Она 
учится в Любомльском медицинском училище и приезжает домой 
только на праздники и каникулы.

В общем, в итоге мы познакомились. А в 1971 году, после оконча-
ния медицинского училища, мы поженились, и Любовь Новосад ста-
ла Дьяковой. Прошли мы с ней все гарнизоны от лейтенанта до лей-
тенанта, делили, как говорится, все радости и невзгоды. Не всегда, 
как говорят, все было «безоблачно», по причине, у нас с женой раз-
ные характеры и на возникающие проблемные вопросы у нас у каж-
дого было свое мнение. Как говорил, один начальник, когда его за-
слушивали по какому-то вопросу на Военном совете. Командующий 
сказал: «Товарищ полковник, у Военного совета по вашему вопросу 
вот такое-то мнение, а у вас есть по этому вопросу свое мнение?» – 
«Так точно, товарищ командующий, есть. Но я с ним не согласен». Так 
и я, заходил домой со своим мнением, а выходил с мнением жены. 
Вырастили двух дочек, Ольгу и Галинку, имеем трех внуков и одну 
внучку. Как говорил Сухов в фильме «Жаркое солнце пустыни», что 
еще нужно для счастливой старости.

Организованный отдых в дивизионе

Еще был у нас так называемый организованный отдых – охота. 
У всех офицеров были ружья, в основном на птицу и зайца. Охоти-
лись в лесах и полях вокруг дивизиона. После удачной охоты готови-
ли дичь. Для этого было оборудовано место рядом с домами офи-
церов, там стоял большой стол, врытый в землю, лавки, место для 
костра, вкопан диск от колеса КАМАЗА. Отдыхали до утра, а утром 
приходили жены, и все быстренько разбегались по домам.

Был интересный случай в августе, перед 13 числом (а 13 число 
в Вооруженных Силах, это день зарплаты). Наши охотники набили 
рябчиков и решили вечером душевно посидеть. Дичь всегда готовил 
старшина дивизиона старший сержант сверхсрочной службы Ков-
бан Н. Н., он в этом деле был специалист.

После обеда офицеры собрались за тем длинным столом в лесу 
на совет, чтобы решить главный вопрос дня – по спиртным напит-
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кам. Как я уже говорил, день был перед зарплатой, и ни у кого денег 
нет. А пойти домой и попросить денег на водку у жены, да еще перед 
зарплатой, никто не решался. Да, еще если жены узнают, что соби-
рается пьянка, то, как говорили декабристы, всю каторгу испортят. 
Но, выручил старшина: он утром ходил к молочнице в село и заказал 
трехлитровый бутыль самогона. 

К вечеру собралось человек десять, пригласили командира диви-
зиона майора Кобякова. Каждый принес из дома закуски, зелень, по-
ставили полный противень обжаренных рябчиков, расставили ста-
каны – не стол, а загляденье. Старшина ставит бутыль с самогоном, 
открывает – запах характерный пошел. Кто пил самогон, тот знает, с 
непривычки можно поперхнуться.

Тут встает лейтенант Кукса, командир стартового взвода, и гово-
рит, что после школы работал в химической лаборатории и знает, что 
этот запах дают сивушные масла, и он знает, как его убрать. Сбегал 
домой, принес таз, фильтрующую коробку от противогаза и воронку. 
Взял фильтрующую коробку, вставил воронку, подставил таз и гово-
рит старшине: «Лей самогон!». Когда тот вылил почти весь самогон 
из бутля, из коробки появилась небольшая струйка грязного цвета, 
а когда бутыль опустел – из коробки еще немного покапало, и все. 
Немая сцена...

Потом все вскочили и стали эту коробку трясти, стучать, сдавли-
вать, но результата никакого – не вылилось ни капли. Бросили короб-
ку и уставились на лейтенанта Куксу недобрым взглядом. Он оценил 
ситуацию, лихо развернулся и, не разбирая дороги, драпанул в лес. 
Все сели за стол. Посидели, помолчали, командир дивизиона изрек: 
«Это же надо испортить такой вечер!» На что командир стартовой 
батареи капитан Деркач Г. И. заметил – когда лейтенант Кукса при-
был к нему в батарею, он сразу почувствовал, что есть в нем что-то 
такое, нехорошее. Правда, нашли потом бутылку спирта, но это уже 
был, как говорил старшина Ковбан, не тот коленкор.

С лейтенантом Куксой всегда происходили какие-то истории. Как-
то у нас в полку проходили занятия по командирской подготовке с 
командирами дивизионов, и их заместителями, офицерами управле-
ния под руководством командира полка. На базе 4-го дивизиона под 
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Ново волынском проводились показные занятия по накоплению ракет 
на стартовой позиции. До этого с каждого дивизиона собрали учебно- 
заправочные ракеты, а их в каждом дивизионе было не менее двух. 
Одна – под заправку горючего и одна – под заправку окислителя. От-
рабатывался полностью технологический поток (ПТОР) со стыковкой 
крыльев и стабилизаторов и с реальной заправкой ракет, и с накопле-
нием одного боекомплекта на стартовой позиции (СП) в соответствии 
с нормативами. Из нашего дивизиона тоже отправлялось две ракеты. 
Я как раз в 18:00 заступил дежурным по дивизиону. Колонна выстроена 
была еще с вечера, две транспортно-заряжающие машины с ракетами 
и тягачом в прикрытии. Старшим колонны назначен лейтенант Кукса. 

В то время вся военная техника, а особенно ракеты, передвигались 
только ночью. В 23:00 я выдал оружие личному составу колонны во 
главе с лейтенантом Куксой и доложил оперативному дежурному 
полка, что колона с двумя ракетами во главе с лейтенантом убыва-
ет на «Полушарие» (такой позывной был у 4-го дивизиона). В 2 часа 
ночи мне звонок от ОД полка: «Где ваша колонна с ракетами?» Я го-
ворю, я же вам доложил в 23:00, что колона вышла. ОД говорит, что 
ее до сих пор нет. А туда езды час, максимум полтора. От нашего 
дивизиона до г. Владимир-Волоныского 30 км, и еще 13 – до г. Ново-
волынск, где находится 4 дивизион. Итого, где-то 50 км.

В 4 часа звонок от оперативного дежурного полка – нет колоны. 
В 5 утра слышу возле КПП сигналят машины, я еще подумал, навер-
ное, кто-то прибыл с полка разбираться, где колонна. Выхожу к во-
ротам – стоит наша колона во главе с лейтенантом Куксой. Я сразу 
поднял начальника штаба и командира стартовой батареи капитана 
Деркача. Спрашиваем у Куксы, в чем дело, он говорит – заблудился. 
Тебе же маршрут нарисовали: до Владимир-Волынска прямая трас-
са, а на перекрестке налево и через 10 км Нововолынск. Где там мож-
но заблудиться?!

Разворачиваем колонну на кольцевой дороге СП, капитан Деркач 
сам погнал ее в 4 дивизион, потому что в 9:00 начались занятия по 
ПТОРу, во главе с командиром полка полковником Демченко. Через 
час Деркач Г.М. доложил, что колонна с двумя ракетами уже в 4-м 
дивизионе, так что занятия мы не сорвали. 
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Тем временем начальник штаба майор Чкалов начал разбор с лей-
тенантом Куксой, как тот ехал и где мог заблудиться. Ночью трасса чи-
стая, нет ни машин, ни каких-либо помех, ехать всего час. Кукса гово-
рит: «Доехав до Владимир-Волынского, я повернул налево, проехал по 
трассе километров 10–12, стоит небольшой мостик с бело-зеленым 
шлагбаумом. Подошли с водителем – шлагбаум не закрыт на замок, 
мы его подняли и поехали дальше, проехали километров 4–5 – ж\д 
переезд. Я зашел в дежурную, там женщина в форме, он такой формы 
раньше не видел. Спрашиваю, как проехать на «Полушарие»? Она от-
вечает: «Пан офицер, я не знаю где тут ваше полушарие, но это Поль-
ша». Я выскочил из дежурки, машины развернулись, благо, что тягачи 
трехосные, пролетели под шлагбаумом (хорошо, что не закрыли его), 
не стали искать дорогу дальше, а вернулись в дивизион. 

Мы с начальником штаба чуть не попадали под стол. «Полуша-
рие», говорим, это же позывной 4-го дивизиона! А Кукса думал, что 
это название населенного пункта возле Нововолынска. Оказывается, 
они пропустили нужный поворот и пошли на Устилуг, а там сразу 
польская граница. Начштаба, что теперь делать? Надо докладывать 
наверх. Если поляки утром узнают, что мы нарушили границу, да еще 
и военная техника с ракетами, еще наши погранцы будут разбирать-
ся – это же международный скандал! С нас головы полетят. Доложи-
ли начальнику штаба полка. 

Утром, приехал особист полка, взял объяснительную записку у 
л-т Куксы. В тот же день лейтенанта отправили за молодым пополне-
нием, кажется, в Армению. Водителей и расчет, которые участвовали 
в той поездке, распределили по дивизионам. Вот такой служил у нас 
специалист по ЧП. 

Образованный старшина

Несколько слов о старшине дивизиона ст. с-те Ковбане. Образо-
вания, я думаю, у него никакого не было, но иногда он выдавал на-
стоящие перлы.

Старшина любил, когда прибывало новое пополнение. После рас-
пределения по подразделениям, ст с-т Ковбан выстраивал их возле 
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каптерки и, прохаживаясь вдоль строя, поправляя при этом кому го-
ловной убор, кому ремень, кому погон говорил: «Вот сейчас вы на 
людей похожи! У человека должно быть все прекрасно: кокарда, по-
гоны, исподнее, а у кого их нет, тот не человек, а млекопитающее». 
После этого солдаты по одному заходили в каптерку, где он на каж-
дого заполнял карточку 5У, куда заносилось ФИО, год рождения, на-
циональность, и главное, размеры головного убора, одежды и обуви. 
По этим размерам он получал обмундирование, и раз в полгода пе-
реодевал солдат. 

В одном призыве он заполнял карточку рыжеволосого солдата, 
как сейчас помню, из Черновцов по фамилии Ванштейн. На вопрос 
старшины о национальности, тот ответил «еврей». Старшина уточ-
няет: «Жид?» «Нет, еврей». Старшина: «Какой еврей? Жид!» Хорошо, 
что мимо проходил замполит майор Попов. Узнав в чем дело, майор 
велел солдату выйти, говорит старшине: «Какой еще жид? Ты что, 
очумел? Национальность-еврей». Старшина говорит: «Я думал, что 
их так дразнят «еврей», а национальность – «жид».

Как-то я, капитан Деркач и старшина Ковбан сидели в канце-
лярии перед вечерней проверкой, и разговор зашел о каких-то 
растениях. Капитан Деркач говорит, что надо знать, какие семена 
выбирать по каталогу. Старшина говорит, что как раз нужный жур-
нал выписывает, «Семена». Капитан Деркач говорит, что нет такого 
журнала. Может «Смена»? Старшина: «Да я, два года его выписы-
ваю, они у меня в каптерке лежат». «Ну, пойди принеси». Приносит 
журнал, бросает на стол, и говорит: «Точно «Смена», а я два года 
думал, что «Семена»...

ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ СЛУЖБА В ЛУЦКОМ ПОЛКУ

После выполнения боевых стрельб на «Балхаше» в 1972 году, 
мне позвонил подполковник Фарфел В. И. и спрашивает: «Ты на-
чальником I отделения радиотехнической батареи пойдешь?» 
Я спросил куда. Он говорит, это уже другой вопрос, ты не ответил 
на первый. Я, конечно, дал согласие. Через месяц пришел приказ 
командира корпуса, что я назначен начальником первого отделе-
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ния, офицером наведения в 521-й ЗРП в городе Борщев Терно-
польской области, в 4-й дивизион, который расположен в 5 км от 
села Шупарка. 

Этот дивизион разительно отличался от всех остальных дивизи-
онов Львовского корпуса ПВО. Во-первых, там не было водопрово-
да – воду раз в сутки привозили водовозкой за 30 км. Семьи офи-
церов брали по два ведра в день, остальная вода шла в столовую и 
в казарму. В субботу в банный день можно было израсходовать два 
тазика горячей и холодной воды на человека.

Во-вторых, выехать из дивизиона невозможно. Если ты не успел 
на школьный автобус, который уходил в 7 утра, то оставалось только 
идти пешком 5 км до с. Шупарка. Туда автобус приходит один раз в 
сутки из райцентра Борщева без расписания, т. е. можешь попасть, а 
можешь не попасть, и придется возвращаться назад в дивизион. Пер-
вый раз я столкнулся с тем, как местные жители относятся с неприяз-
нью к военным. В селе, кстати, большинство жителей носят меховые 
бараньи жилетки – я такие видел в кино, где показывают послевоен-
ную Западную Украину.

В селе растет очень много грецких орехов. И если ты идешь по 
улице и подобрал несколько валяющихся орехов, тут же открывается 
калитка и какая-то старуха начинает орать, чтобы не трогали орехи. 
В общем, обстановка в селе была гнетущая.

В-третьих, школьников возили в единственную русскую 
школу во всем районе – в военный городок ракетных войск 
стратегического назначения. Ехать надо было через г. Борщев в 
поселок Скала-Подольская, поездка занимала около полутора 
часов.

Зимой школьники выезжали в 7:00 утра – темно, приезжали око-
ло 17:00 – тоже уже темно. Ну и самое хорошее: раз в месяц в вос-
кресенье вывозили жен офицеров в Черновцы на базар, почему-то 
на еврейский. Старшим в автобусе ехал замполит. Единственное, что 
радует: в том дивизионе я прослужил лишь немногим более года. 
После Борщевского полка и был назначен начальником штаба в пя-
тый дивизион возле Каменец-Подольска. Это – уже майорская долж-
ность.
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Старлей — начальник штаба

Немаловажную роль в моем назначении, сыграло то, что когда 
я прибыл в Борщевский полк, то беседовал со мной не командир 
полка, а начальник штаба подполковник Вербат В.А. Первое, что он 
спросил, знаю ли я последние доработки, которые прошли в ЗРК. 
Доработки эти в основном касались координатной системы в ка-
бине «А», которые расширяли возможности комплекса по работе в 
«узком луче». Я доложил, в каких блоках, какие добавлены схемы и 
физический смысл этих доработок. Он удивился, что я офицер наве-
дения совсем с другой системы и кабины, но так хорошо знаю дора-
ботки. Но я ему конечно не сказал, что был техником этой системы. 
И при назначении меня начальником штаба решающее слово было за 
подполковником Вербатом В. А.

Должность начальника штаба я освоил быстро. В первую очередь 
нужно было освоить специальность стреляющего, т.е. руководить 
боевой работой дивизиона: это целераспределение, контроль бое-
вой работы стартовой батареи, подготовка ракет к пуску. А после 
введения нового руководства по боевой работе – это и контроль за 
воздушной обстановкой по данным разведывательно-информаци-
онного центра (РИЦ) корпуса ПВО. Мне понадобилось всего две тре-
нировки, и «все стало на свои места». Разобрался с планирующими 
документами по боевой подготовке и ее учета, секретная комната 
с ее документами, с ежемесячной ее проверкой, а остальное – это 
служба войск, планирование нарядов, караулов и их проверка. Вре-
мя для вхождения в должность мне не дали. 

Командиром дивизиона был подполковник Евланов М. А. опытней-
ший офицер, на должности уже около десятка лет, дивизион держал в 
хорошем состоянии. Уникальность его была в том, что в училище Вер-
ховного Совета, он, имея рост около метра девяносто, все время на-
значался ассистентом знаменоносца. Из-за этого у него вся левая кисть 
в шрамах. Дело в том, что при выполнении упражнения с шашкой ее 
надо, не глядя, резко вложить в ножны, при этом сжатая кисть играет 
роль направляющей шашки в ножны. Естественно, она травмируется. 
А в парадном расчете идешь, не шелохнувшись, несмотря на кровь.
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Он был сибиряк с Алтая. Как-то принес нам районную газету со 
статьей, что будучи курсантом в летнем отпуске у себя в колхозе, 
он накосил косой сена больше, чем сенокосилки, установив рекорд 
района. Евланов говорил, что у него коса была метровка, и при его 
размахе рук скошенная дорожка составляла около трех метров. 

У нас в дивизионе было футбольное поле и неплохая команда. 
Поле было нестандартное, немного меньше, а если его не косить, оно 
так зарастало травой, что не только с мячом, но и просто не побе-
гаешь. Когда он рассказал это, мы с сержантами стали думать, как 
командира привлечь к покосу поля и придумали. 

График проверки караула составлял я, в какой день проверять 
караул идет командир дивизиона. А он проверял караул в самое тя-
желое время для часовых – с 4 до 6 утра. Я в этот день вставал с сер-
жантами, с зам. командира взвода управления и старшиной первой 
батареи, и в четыре утра мы вышли косить футбольное поле. Косари 
из нас понятно – никакие... 

Появляется подполковник Евланов М. А., видит, как мы косим, 
плюет и идет проверять караул. Мы продолжаем косить. Он воз-
вращается с караула, останавливается возле поля, посмотрит, опять 
плюнет и говорит, ну-ка дайте мне косу. Снимает китель, берет косу, 
посмотрит на нее, опять плюнет, говорит, дайте оселок. Я не видел 
ни до того, ни после, чтобы кто-то так затачивал косу: искры летели 
снопом с обеих сторон. Когда он начинал косить, мы только стояли 
и смотрели, открыв рты. Через полчаса поле было выкошено, валки 
лежали ровно, как под линейку. Отдавая косу, приговаривал: «Учи-
тесь, салаги! Валки до вечера полежат, а к вечеру сгрести в стог». 

К концу 1973 года, начальник штаб полка подполковник Вер-
бат В. А. был назначен командиром полка в г. Надворный, Ивано- 
Франковской области. Вместо него прибыл майор Рувимов Влади-
мир Сергеевич, мой новый непосредственный начальник. После его 
объезда всех боевых порядков полка (три ЗРДн С-75, группа диви-
зионов С-200А, КП), через неделю у меня произошла первая встреча 
или беседа с новым начальником штаба.

Я прибыл в управление полка (г. Борщев) с какими-то докумен-
тами по планированию. Обычно начальники штабов подразделений 
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прибывали в штаб, шли к заместителю начальника штаба и решали 
там все вопросы. Ко мне перед поездкой в штаб подошел замполит и 
попросил передать какие-то документы в политотдел.

Поднявшись на второй этаж в штабе, я по простоте душевной со-
бирался отдать документы в политотдел, а потом заняться своими 
вопросами. Кабинеты расположены так, что с правой стороны по ко-
ридору расположена приемная, где кабинеты командира полка, и на-
чальника штаба. С левой стороны напротив расположена приемная, 
где находятся кабинеты начальника политотдела и его зама.

Я стою в приемной начальника политотдела, в это время по кори-
дору шел начальник штаба, майор Рувимов В. С. Увидев меня, спра-
шивает, что я делаю в приемной политотдела. Я начал объяснять, что 
надо передать документы, он прервал меня и спросил, ты что поли-
тработник? Я ответил нет, я начальник штаба дивизиона. Так вот, он 
сказал, прибыв в штаб, ты должен в первую очередь прибыть ко мне, 
доложить с какой ты целью прибыл, что собираешься делать, и какая 
тебе от меня нужна помощь, развернулся и пошел к себе в кабинет. 
Я бросил бумаги на стол в приемной политотдела, вышел в коридор 
и думаю, вот это попал. Первая встреча, какое у начальника штаба 
создалось впечатление обо мне.

Учитывая, что все начальники штаба дивизионов – майоры, а на-
чальник штаба группы дивизионов С-200 вообще подполковник, а я 
лишь старший лейтенант. Сейчас начальник штаба наверно думает, 
кто поставил этого бестолкового старшего лейтенанта на должность 
начальника штаба дивизиона.

Я зашел к заместителю начальника штаба и рассказал ему о своей 
встрече с «шефом». Он ответил, не переживай, он нормальный му-
жик. Впоследствии начальник штаба полка и в самом деле ко мне 
предвзято не относился, но я и повода старался не подавать.

Я тогда даже не мог предположить, какую роль сыграет в моей 
судьбе Рувимов В. С. 

За полгода я переоборудовал дивизионный командный пункт 
в соответствии с новым руководством по боевой работе. Убрал со 
связной машины «Радиан» радистов. Пересадил их на командный 
пункт. Это улучшило нанесение воздушной обстановки на планшет 
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управления огнем, непосредственно от радиста уменьшило время 
запаздывания. И главное, исключили пропуски контрольных сиг-
налов, по этому показателю мы были на последнем месте в полку. 
Оборудовал место оперативному дежурному для несения дежурства 
и отдыха. Переоборудовал караульный городок в соответствии с ру-
ководством. 

Также оборудовал систему наземной обороны, особенно со сто-
роны так называемого диверсионно-опасного направления. Отры-
ли траншею полного профиля, в центре ДОТ для пулемета ДШК, на 
флангах – ячейки для ручных пулеметов. Траншея оббита бревнами, 
сделаны водосборники. При любой погоде там сухо.

Я удивляюсь сегодняшним командирам в так называемой АТО, 
когда показывают по телевизору полуобвалившиеся блиндажи, за-
крытые тряпками, и окопы в которых при дожде по колено грязи. 
И рядом еще и казан стоит, такой, на котором еще запорожские ка-
заки варили кулиш. Туда ездят все эти проверяющие из Генерально-
го штаба во главе с начальником и даже с верховным главнокоман-
дующим, интересно с какой целью? Отправить бы туда их сынков, 
чтобы они там посидели по пояс в грязи, а если голову высунешь, 
сразу же отстрелят. И главное, что отстреляться нечем, и пацаны 
гибнут. А в это время верховный главнокомандующий с надутым 
пастором ходят на выставки вооружения, которые организовывают 
«Укроборон пром», где им показывают броневики, сделанные из му-
сорных контейнеров, которые пробивает не только снаряд, а и пуля, 
выпущенная из винта (СВТ). Их покупают по накрученной цене, за 
деньги, выдранные у народа, даже с пенсией. Это так, к слову, потому 
что смотреть и слушать уже невозможно.

Новая ступенька: командир дивизиона

В мае 1974 года мне позвонил полковник Вербат В. А., командир 
Надворнинского полка, и предложил мне должность командира ди-
визиона. Я дал согласие. Прошел беседы и аттестационную комис-
сию корпуса ПВО, и беседу с командиром корпуса генерал-майором 
Абрамовым Е. В. 30 июня 1974 года пришел приказ о назначении 
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меня командиром дивизиона в 312-й ЗРП г. Надворная Ивано- 
Франковской области.

В июле я прибыл в управление полка, представился командиру 
и его заместителям. Командир полка представил меня личному со-
ставу дивизиона. Расположен дивизион в пгт Солотвин, в 30 км от 
г. Надворный, Ивано-Франковской области.

Стандартный дивизион: щитовая казарма, четыре четырех квар-
тирных дома офицеров, дивизионный командный пункт (ДКП). Во-
оружение: ЗРК С-75В, 24 ракеты с обычным зарядом и три ядерных 
ракеты, незаблокированные. При-
нял по актам дивизион у предыду-
щего командира, подполковника, 
который увольнялся в запас по 
возрасту.

Командир полка рассказал, что 
дивизион запущенный, и в полку я 
не видел кандидатов, кто мог бы 
поднять дивизион. Мол, на тебя 
надеюсь.

Я даже растерялся с чего на-
чинать. В казарме голые стены, 
кровати, табуретки и тумбочки, столовая такая же. Каптерка разо-
бранная. Из трех классов только один радиотехнической батареи, 
где можно проводить занятия, в остальных столы, табуретки и кое- 
где плакаты начала 60-х годов. ДКП: голые стены, планшет, в углу 
стол с коммутатором и радиостанцией, возле которого дежурят ра-
дист и телефонист. Второй зал – запасной командный пункт полка 
(ЗКП). Там то же самое. Справа герметичная дверь в убежище для 
личного состава первой батареи. Самое страшное: это сооружение 
протекало.

Первый заместитель командира полка еще при представлении 
просил сделать что-нибудь, чтобы не протекал ЗКП, он с расчетом 
прибывает туда по боевой тревоге, невозможно открыть журнал, 
везде капает. Учитывая, что в Прикарпатье лето дождливое, а зима 
мягкая, то на ДКП и ЗКП весь год капает на голову.

Боевой расчет кабины «У», 
ЗРКС-75В
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Претензий предъявлять некому – командир дивизиона готовился 
на пенсию, ему все было до одного места. К тому же и дисциплина 
в дивизионе, как бы по мягче сказать, не на должном уровне, осо-
бенно в стартовой батарее. Командир батареи капитан Емельяненко, 
конечно был не на своем месте.

В первый же месяц работы я понял, что от управления полка мне 
помощи ждать нечего, я ниже остановлюсь, почему. Рассчитывать 
нужно только на себя и свой коллектив. С офицерским коллективом 
интересно получилось. В дивизионе было два старших лейтенанта – 
я и начальник разведки, три майора моих заместителя, остальные – 
капитаны и лейтенанты.

Сначала я представился первому секретарю райкома КПСС Бо-
городчанского района т. Лукьянчуку В. И. В районе военная часть 
была одна – мой зенитно-ракетный дивизион. Заручился его под-
держкой, через него познакомился с директором подшефного 
лесокомбината, Мыслиборским М.С. Завод выпускал материалы 
для всех мебельных комбинатов Украины и шпон для полирован-
ной мебели, орех, дуб, бук, красное дерево, которое приходило из 
Аргентины. Имелся свой небольшой мебельный цех, оборудован-
ный современнейшими по тем временам импортными станками с 
электронным оборудованием. Мебель там делали на заказ. Также 
в его состав входил как филиалы весь Прикарпатский лес, со все-
ми лесничествами и заповедниками. Завод был богатый и оказал 
мне величайшую помощь в оборудовании дивизиона. Но это было 
потом.

У меня начались настоящие армейские будни. Проверки пошли по 
всем службам, по результатам проверок – одни недостатки, ниче-
го положительного. На ежемесячных подведениях итогов в полку – 
весь доклад по недостаткам моего дивизиона.

В какую службу не зайду, чтобы решить какой-то вопрос, мне сра-
зу начинают: а вот вы не выполнили то-то, не отчитались по тому-то 
и так везде. Как-то зашел в автослужбу решить вопрос по резине на 
ГАЗ-69 – колеса лысые, ездить нельзя. Мне ответили, что им срок 
эксплуатации не вышел и вообще у вас на ГАЗ-69 перерасход кило-
метража и его надо поставить на колодки.
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А то, что в дивизионе нет школьной машины, и школьников возят на 
ГАЗ-52 бортового типа, на котором стоит будка на полкузова и длин-
ные лавки поперек. На этой же машине возили и продукты, и все мате-
риалы, белье в прачечную, и когда некуда посадить школьников, при-
ходится везти, на ГАЗ-69. 35 км туда и обратно. Я нашел в подшефном 
колхозе, где мы с председателем подружились, два колеса подходяще-
го размера от комбайна хотя бы на передок машины, чтобы не было 
аварии. Когда я приехал в управление полка, заместитель начальника 
автослужбы, сказал, что на таких колесах ездить не положено, машину 
арестовать и не выпускать из управления. Я не выдержал, пошел к ко-
мандиру полка и высказал все, что о нем думаю. Немножко притихло. 

Еще случай: приехал в мой дивизион начальник химической служ-
бы, походил с моим прапорщиком химиком-дозиметристом и напи-
сал недостатков на четыре листа в форме 4У. Я не выдержал и спро-
сил у него, вы раньше в дивизион приезжали? Приезжал, месяц назад 
при старом командире. И этих недостатков не было, а через месяц 
все плохо? Я ему даже руки не подал при его отъезде. 

Все это передается на коллектив дивизиона, само уже настроение 
гнетущее. Единственное, что меня поддержали в этот момент, мои 
заместители – начальник штаба майор Грицак Ю. И. и заместитель 
по вооружению майор Денисов А.И. Большое им за это спасибо.

Однако, при всех проверках боевой готовности дивизиона, про-
веряющие, никак не смогли признать дивизион не боеготовым, это 
бы была последняя капля, и меня можно было снимать с должности. 
Но я со своими замами еженедельно проверял боеготовность ком-
плекса по всем системам, по всем параметрам, два раза в неделю 
проводил боевое слаживание дивизиона с тренировкой расчетов по 
заряжанию ракет и ПТОР.

Конечно, я понимал, почему такое отношение ко мне. Во-первых, 
я новый человек, знаю, что на эту должность претендовало несколь-
ко человек в полку. Многие выросли в этом полку от лейтенанта до 
подполковника. А тут вдруг приходит какой-то старший лейтенант 
на должность подполковника, с учетом того, что остальные коман-
диры дивизионов все за 40 лет и подполковники. Ну и обиду за всю 
эту не справедливость, как они считали, выплескивали на меня.
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Обживаем дивизион, создаем уют

При всей этой неразберихе мы с офицерским коллективом делали 
свое дело. Первое, что я сделал, это оборудовал школьную машину. 
Нашел будку в подшефном колхозе, из полка с помощью команди-
ра выделили ГАЗ-66, закрепили будку, покрасили в зеленый цвет, 
внутри белый, сделали сидения, закрыли поролоном, благо были 
списанные поролоновые матрасы, обтянули синим кожзамените-
лем, сделали выводы подключения печки на зиму и сигнализацию. 
Школьники, женщины и все, кому нужно было ехать в город, ездили 
на этой машине, благо она утром выезжала, а в обед возвращалась 
в дивизион. Грузовая машина высвободилась, только для перевозки 
имущества, продуктов и материалов.

Параллельно стали оборудовать казарму и ДКП. В казарме начали с 
ленкомнаты, покрасили стены в белый цвет, стенды сделали из полиро-
ванных плит. Плиты ДСП брали на заводе, покрывали шпоном и залива-
ли бесцветным лаком. Все это делалось на заводе. В стенд закручива-
лись четыре болта с дюралевыми шайбами и гайкой, в них вставлялось 
два стекла. Стенд крепился к стене и так по кругу. Потолок подбили ма-
териалом из стекловолокна белого цвета – осталось несколько рулонов 
после строительства сооружения 7А под ядерные ракеты, им покрывали 
сооружение и заливали бетоном. Этим же материалом потом подбива-
ли потолок на ДКП и ЗКП. Подшивали деревянными рейками, их мори-
ли в темный цвет и ламинировали и делали большие квадраты, вешали 
плафоны. Стало красиво и, самое главное, практично. Когда надо было 
менять информацию на стенде, снимали двойное стекло, меняли содер-
жание и опять закрепляли на болтах, получалось, что стекло весело в 
воздухе. Я думаю, что такая ленкомната была лучшей даже в корпусе. 
В итоге политработники стали меньше писать недостатков. Обновили 
документацию также у дневального и дежурного по дивизиону.

В казарме, кроме покраски полов и стен, закрепили полирован-
ный сплошной карниз по всей стене над окнами, повесили занавески, 
на тумбочки положили салфетки. И казарма приобрела совсем дру-
гой вид. Всем этим занимался старшина, хотя он говорил, что ему 
надо переоборудовать каптерку или, как правильно она называлась, 
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«комната для личных вещей солдат и сержантов». Я ему сказал, что 
каптеркой будешь заниматься в последнюю очередь. 

Начальник продовольствия, прапорщик, занялся оборудованием 
столовой и кухни. Переделали комнату, где питались офицеры, сделали 
на заводе небольшой красивый посудный шкаф, на стены повесили пару 
картин, нарисованных солдатом. Улучшили питание офицерам: в меню 
вареную картошку на ужин через день заменяли жареной, на завтрак 
жарили яичницу вместо каши ячневой, в армии она называлась «кирза». 

Сам вместе с заместителем по вооружению занимался переобо-
рудованием ДКП и ЗКП. Все это надо было делать, не снижая условия 
боевой готовности и боевой подготовки. 

Но все равно было очень тяжело не столько физически, сколько 
морально. Хотя приходилось и не досыпать, и мотаться в горком, 
оттуда по предприятиям доставая материал. На подведение итогов 
в полк ежемесячно ездил, как на каторгу. Состояние такое, что еще 
какая-то проверка и снимут с должности.

В феврале 1975-го стало немного легче, когда в полк прибыл за-
меститель командира полка по вооружению подполковник Копей-
кин И. В., – мой бывший командир батареи из Луцкого полка. Теперь 
можно было «решать вопросы» и в службе ракетно-артиллерийского 
вооружения и автослужбы. Да и вообще зайти к нему и, как говорит-
ся, «поплакаться», все-таки свой человек появился в полку.

С ДКП мы сняли всю земляную обваловку, расчистили до бетон-
ных плит, закрыли рубероидом, засыпали шлаком, утрамбовали кат-
ком. Поехал в район на асфальтный завод, договорился на две ма-
шины асфальта, причем порошкового, а директор лесокомбината 
оплатил. Заасфальтировали крышу ДКП и ЗКП. Сказал обваловывать 
не надо, если где-то будет течь, можно быстрее устранить, не надо 
ничего раскапывать, накрыли масксетью и все в порядке, с воздуха 
не наблюдается. С крыши начали, потому что внутри что-то делать 
бесполезно, когда сверху течет. Все это надо было сделать до зимы, 
когда начнутся ливни и мокрый снег.

Также нужно было решать самый главный вопрос с дисциплиной. 
Я по опыту знал, что никакие планы по укреплению воинской дис-
циплины, никакие политзанятия не действенны – как мертвому при-
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парки – пока не будет создан коллектив сержантов, отделенных от 
рядовых и наделенные правами и обязанностями.

Это те младшие командиры, которые круглые сутки находят-
ся в своем коллективе и руководят ним. Но быстро такое дело не 
делается. Пока в конце 1974 года не уволили призыв, в котором 
переплетены были старослужащие рядовые и сержанты, непонятно 
было, кто кем руководит. К началу 1975-го прибыли сержанты из 
учебки. Своих сержантов тщательно отбирали из солдат, которые 
хорошо подготовлены технически и имеют лидерские качества. 
Проводили еженедельные совещания с сержантами, где спрашива-
ли не только за личные упущения, а за дела в отделении и взводе. 
Поощряли лучших увольнениями, отпусками, званиями и всем на-
бором поощрений из дисциплинарного устава. И к концу зимнего 
периода обучения 1975 года дисциплина стала выравниваться, а к 
концу года, я уже был спокоен, зная, что в казарме есть старшины 
батарей и заместитель командира взвода управления, первые по-
мощники командиров батарей и старшины дивизиона, никаких ЧП 
не допустят.

За зимний период 1975 мой дивизион, как и положено, занял 
последнее место в полку с общей оценкой «удовлетворительно». 
На подведении итогов почти весь доклад был о недостатках моего 
дивизиона. Главное, что меня возмутило: в дивизионе 50% тягачей 
ЗИЛ-131В не боеготовы. Начальник автослужбы знал о том, что я 
ни одной запчасти со склада части не получил. Один тягач я восста-
новил только благодаря тому, что переманил к себе из погранвойск 
прапорщика-автомобилиста. 

После подведения итогов я зашел к полковнику Вербату В. А. и 
рассказал, что я за год из полка даже ржавого гвоздя не получил, мне 
уже стыдно ездить по предприятиям района, выпрашивать банку 
краски. Вы же отбиваете охоту что-нибудь делать. На что он ответил, 
что видит, как у меня дела движутся в лучшую сторону. На этом раз-
говор и закончился.

В июне или в июле 1975 года пришел приказ о назначении пол-
ковника Вербата В. А. заместителем командира дивизии на Чукотку. 
И вместо него назначили командиром полка подполковника Руви-
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мова В. С. При прибытии его в дивизион, я ему доложил, состояние 
дел в дивизионе, что сделано и что планирую сделать. Он обошел 
позицию, ДКП, ЗКП, казарму, жилой городок. На построении личного 
состава дивизиона, поставил задачу на летний период обучения. 

Через месяц на подведении итогов весь доклад был построен на 
работе начальников отделов и служб, несколько раз поднимал даже 
начальника штаба и заместителя, не говоря об остальных. Диви-
зионы затронуты были по несению боевого дежурства и работе по 
контрольным целям. Некоторым объявил взыскания, а одному на-
чальнику «служебное несоответствие». Сказал, что этот начальник не 
только ничего не делает, а недостатки по своей службе переписывает 
с предыдущего доклада. После этого зашевелились все начальники! 
А меня командир предупредил, я понял, как самого младшего: если 
что-то не решается – немедленно ко мне на доклад.

Первый раз я вдохнул полной грудью. Прибыв в дивизион с зам-
политом, подвели у себя итоги, и, как говорится, работа закипела.

Первый раз я обратился к командиру, когда не мог месяц вывез-
ти плиты ДСП для обшивки стен на ДКП и ЗКП. Плиты большие, по 
несколько метров, а обращаться к шефам уже неудобно. Скажут: вам 

Смена командиров полка, Нижний ряд, второй слева п-к Вербат В. А., п-к Рувимов, 
командир дивизиона к-н Дьяков В. В.



64

выписали плиты, оплатили, а вы вывезти не можете. Только я сказал 
командиру, на следующий день пришел КамАЗ. Часть плит завезли 
сразу на завод, покрыли шпоном красного дерева и залакировали. Об-
били стены ДКП и ЗКП этими плитами и покрасили белой водоэмуль-
сионкой. Из полированных плит на ДКП оборудовали помещение для 
радиста и коммутатора. На ЗКП сделали кабинки для направленцев, 
застеклили. Из большой плиты поставили стол для боевого расчета 
ЗКП во главе с заместителем командира полка, по средине вырезали 
большой круг и поставили вынос «ВИКО» от станции разведки П-18.

Подшили потолок, я уже говорил, как, поставили потолочные пла-
фоны. Это уже был совсем другой вид, но общую обстановку пор-
тили планшеты, они уже были старые, матовые, не просвечивались. 
Когда мы закончили оборудование ДКП и ЗКП, приехал командир и 
сказал, что надо поменять планшеты и поставил задачу начальнику 
штаба полка, это уже был октябрь. 

Через некоторое время мне позвонил начальник штаба и сказал, 
что планшетов нет ни в корпусе в Львове, ни в Киеве. Ты их разбирай, 
они состоят из четырех частей, привози в управление, мы в мастер-
ской будем полировать.

Когда я связался с начальником мастерской, он сказал, что мы от-
полируем, но планшет будет волнистый из-за разной глубины цара-
пин, он будет прозрачный, но наносить обстановку будет очень труд-
но, мы уже пытались полировать планшеты на КП полка. Я доложил 
это начальнику штаба. Он говорит, а что делать? Командир поставил 
задачу, надо выполнять. Поехал в горком партии ко второму секре-
тарю, он дал команду и мне через ОРС выписали три стекла 25 см 
толщиной и размером 3 на 2 метра. Опять проблема – как привезти, 
чтобы не побить. Грузили в машину краном, везли в ящике в верти-
кальном положении. 

Привезли в дивизион – как их затащить в помещение? Пришлось 
вытаскивать из капонира кабину «У». В общем, целая эпопея. Когда 
поставили их, подсветили с четырех сторон, два планшета на ЗКП, 
дальней воздушной обстановки и управление огнем и один на ДКП. 
Нанесли сетку ПВО, и остальные формуляры согласно «Руководства 
по боевой ракете ЗРВ» разным цветом.
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Включили планшеты, выключили верхний свет – красота в зале 
неописуемая. Первому я позвонил начальнику штаба как ответствен-
ному за командные пункты и доложил, что ЗКП к работе готов. Когда 
он приехал и посмотрел все, говорит, надо и мне, наверное, такое 
сделать на КП полка. Я говорю, есть один недостаток: когда холодно, 
стеклограф не пишет по планшету, невозможно наносить обстанов-
ку. Нам то здесь легче, мы с кабины «У» и «А» вытаскиваем 6квт печ-
ки, воздух направляем на планшет, стекло нагревается и стеклограф 
пишет. Он сказал, что подумает.

С начальником штаба дивизиона сменили ограждения территории. 
Дивизион стоял вдоль трассы Богородчаны – Солотвин, из двух рядов 
ограждений, поломанных и порванных, сделали в один ряд, особенно 
на лицевой стороне. Поставили бетонные столбы, натянули колючей 
проволокой с козырьком – сразу стало видно, что здесь военная часть. 
Ограждение ровное, под линейку, КПП, ворота со звездами.

Присвоение досрочного звания

Командир нам много помогал, но и спуску не давал. Постоянные 
внезапные проверки боеготовности, полигонные учения со сменой 
позиции, да еще и зимой, с отражением удара реальных целей на 
месте постоянной дислокации и на запасной позиции. При том, что 
авиация наносила удар по запасной позиции по времени, и если мы 
не успели бы совершить марш и развернуть комплекс – пропустил 
бы все цели и получили бы за ТУ «неуд». Но по итогам 1975 года наш 
дивизион занял первое место. Вручили вымпелы, грамоты для офи-
церского и личного состава. 

На подведении итогов за 1974 год, в конце ноября я зашел к ко-
мандиру полка и говорю: «Товарищ полковник, у меня уже срок на 
звание вышел два месяца назад, может отправите представление?» 
Как вышло? И тут же вызвал начальника строевого отдела. Прибыл 
капитан, который на этой должности уже лет двадцать. Командир 
спрашивает, почему в срок не послали представление, Дьяков ведь 
на должности подполковника, а мы ему в срок капитана не при-
сваиваем. 
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Начальник строевой пролепетал, что послали представление на 
досрочное присвоение звания. Командир говорит: «так уже прошло 
и срочное, почему не выполняешь свои обязанности!» Капитан вы-
скочил, как ошпаренный, – видать, побежал писать представление, 
такой подонок, даже здесь надо ущемить. Так что, присвоили мне 
капитана 30 января 1975 года, позже на три месяца. Думаю, при Ру-
вимове В. С. такого не могло быть. 

Следующий год 1976 был стрельбовым. Стреляли мы в апреле 
на «Ашулуке», открывали полигон с другими частями. Командный 
пункт полка был оснащен АСУ АСУРК-1МА, но у нас на месте по-
стоянной дислокации его не было, и мы работали в неавтоматизи-
рованной системе управления (НСУ). Хотя командиры эту систему 
знали и умели на ней работать. Задача на боевую стрельбу была по 
РМ-201 и ЛА-17, по ЛА-17 сосредоточение огня двух дивизионов. 
По РМ стрелял наш дивизион, потому что мы раньше ее захватили, 
имелся опыт. По ЛА-17 одновременно пуска не получилось: кто-то 
задержался, чья ракета подорвалась по мишени, а чья по обломкам, 
никто не разбирался, но задача выполнена. Потом я спросил у ко-
мандира, что условия стрельбы, были наоборот – по высотной РМ с 
сосредоточением огня и перенос на ЛА-17? Командир ответил: «На-
верно так». Но при постановке задач начальник полигона полковник 
Тиманов К. В. наверно перепутал, а я уточнять не стал. Так и отстре-
лялись на 5 баллов. 

1 июля 1976 г. начался летний период обучения. В первых числах, 
ко мне прибывает комиссия из корпуса ПВО во главе с начальником 
штаба корпуса полковником Пилипко В. Н., и командир полка под-
полковник Рувимов В. С. Я командиру сказал, только с полигона при-
были, перед этим столько проверок было и опять проверяют. Прове-
рили все, БГ, запустили ПТОР, даже с колодок были сняты все пять 
ЗИЛ-131В. Полковник Пилипко В. Н. обошел всю позицию, ДКП, 
ЗКП, пост визуального и химического наблюдения, элементы назем-
ной обороны, караул, караульный городок, казарму, столовую, клас-
сы. Даже заставили старшину открыть каптерку, она как раз была не 
доделана: шкафы все были сделаны под полировку в соответствии с 
новым руководством, но еще не застеклены. 
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После проверки весь личный состав был собран в ленинской ком-
нате по подведению итогов. Ну, думаю, сейчас все члены комиссии 
начнут докладывать, всем же надо какие-то недостатки указывать, а 
так чего ехать, но он никому слово не дал, я понял, что они ему рань-
ше доложили результаты работы.

Зашел в ленкомнату и сказал, что дивизион боеготов, в нормаль-
ном состоянии, не как другие дивизионы, в которых все валится, 
техника разукомплектована. Но у вас здесь надо кое-что доделать и 
можно представлять дивизион. Я думаю, кому и что представлять? 
Он продолжает: в корпус прибывает делегация из Венгрии, и он бу-
дет рекомендовать командиру корпуса наш дивизион для посещения 
делегации. Я себе представлял, что дивизион наш где-то на среднем 
уровне, а он, оказывается, лучший в корпусе!

Встретили мы военную делегацию венгров. Привез их начальник 
политотдела корпуса полковник Мухамедьяров Х. Х., встретили ко-
мандир полка подполковник Рувимов В. С., первый секретарь район-
ного комитета КПСС Лукьянчук В. И., директор лесокомбината Мыс-
леборский М. С. и я.

Провели мероприятия согласно плану. В конце сделали фотогра-
фии с личным составом дивизиона. Потом обед в одном из лесных 
ресторанов лесокомбината. Свозили их в одно из красивейших мест 

Военная Венгерская делегация в зенитном ракетном дивизионе
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Советского Союза, «Манявский Скит» с водопадами, переливающи-
мися озерами, с горной речкой – крепость, которую не смогли взять 
татаро-монгольские войска хана Батыя. Туда в годы независимости 
Кучма Л. Д. возил Ельцина Б. Н. с Наиной. Все расходы по приему 
делегации взяли на себя шефы. 

О помощи шефов можно писать отдельную повесть. Такого уча-
стия в жизни дивизиона я не видел ни в Луцком, ни в Борщевском 
полку. И это не только материальная помощь, это и совместное про-
ведение всех праздничных мероприятий, выступление артистов и ан-
самблей. Это отметил и командир полка. Что такого отношения нет 
ни в г. Надворной, где расположено управление полка, ни в Коломые, 
ни в Тлумаче, где расположены дивизионы зенитно-ракетного полка.

Я должен выразить глубочайшую благодарность не только се-
кретарю горкома Лукьянчуку В. И. и руководству лесокомбината 
во главе с директором Мыслеборским М. С., но и всем директорам 
предприятий района за огромную помощь в деле укрепления оборо-
носпособности страны, особенно войск противовоздушной обороны.

Приведу один такой маленький эпизод, характеризующий отно-
шение шефов к нашему дивизиону. Отмечали мы день полка. Как 
всегда, командир и заместители разъезжаются по дивизионам для 
участия в ритуале праздника. К нам в дивизион прибыл командир 
полка, а от шефов – третий секретарь райкома партии и директор 
лесокомбината. Как обычно, построение, объявление праздничного 
приказа, прохождение торжественным маршем, потом в клубе я сде-
лал доклад о боевом пути части. Начальник штаба зачитал приказ 
командира части о поощрении личного состава, после этого концерт 
самодеятельности дивизиона. А я пригласил шефов и командиров в 
офицерскую столовую на небольшой фуршет. 

После фуршета, прощаясь, секретарь райкома говорит команди-
ру полка: «Товарищ полковник, приезжайте в наш дивизион, всегда 
встретим по высшему разряду». Подполковник Рувимов В. С. засме-
ялся: «Первый раз слышу, что дивизион уже не мой, а районный». Вот 
такие шефы. 

Особо хочу выразить благодарность генерал-полковнику Рувимо-
ву В. С. за оказанную помощь, поддержку в особо тяжелое для меня 
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время и становление меня как руководителя и организатора. Учил 
правильно принимать решения в самых экстремальных ситуациях. 
Большущее ему спасибо.

Вызов из академии

В июле 1976-го в полк пришел вызов из Военной командной ака-
демии ПВО имени маршала Советского Союза Жукова Г. К., что я до-
пущен для сдачи вступительных экзаменов. Я убыл в г. Калинин, сдал 
экзамены и 31 августа был зачислен слушателем ВКА ПВО. На этом 
я закончил свою службу на первичной командной должности коман-
дира зенитного ракетного дивизиона. Не проходя этой должности, 
невозможен был дальнейший рост по командной линии.

Чтобы закончить этот раздел, расскажу еще один случай. Уже по-
сле окончания академии я служил в 4-й отдельной армии ПВО, ее 
еще называют «Уральской». Проходил службу на должности коман-
дира полка в Пермском корпусе ПВО. Начальником штаба корпуса 
был генерал-майор Горшков Леонид Степанович. Однажды он при-
был ко мне в полк во главе комиссии с проверкой. Разговор зашел о 
Киевской армии ПВО и конкретно о Львовском корпусе. Я рассказал, 
что служил в этом корпусе, перед поступлением в академию, был ко-
мандиром дивизиона в Надворнянском полку и моим командиром 
был подполковник Рувимов В. С.

Леонид Степанович говорит, что сейчас генерал-майор Руви-
мов В. С. после окончания Академии Генерального Штаба – замести-
тель командующего Тбилисской отдельной армии ПВО. А в бытность 
мою, когда я был командиром Львовского 540-го зенитно-ракетно-
го полка (1972–1974), ко мне после академии прибыл майор Ру-
вимов В. С. на должность командира дивизиона п. Пустомыты. И у 
него в дивизионе пошли один за другим неприятности, проблемы с 
дисциплиной, с техникой, ну не идут дела и все. Он через полгода 
пишет рапорт о снятии его с должности командира дивизиона с пе-
реводом на штабную работу. «Я же вижу, что он работает, молодой 
командир, все в конце концов должны наладиться. Как раз в этот год 
полк выполняет ТУ с БС, я ему говорю, пусть рапорт полежит у меня, 
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отстреляемся, а потом будем принимать решения. На полигоне его 
дивизион отстрелял на «отлично» и дела у него пошли в лучшую сто-
рону, а с рапортом я сделал вид, будто его и не было. И через полго-
да я написал представление на него на должность начальника штаба 
полка. А если бы в горячке приняли решение по рапорту – загубили 
бы будущего полководца».

В дальнейшем генерал Рувимов В. С. стал командующим 12-й 
Ташкентской отдельной армии ПВО, а последняя его должность – 
заместитель Главнокомандующего войсками ПВО Советского Союза 
по вооружению в звании генерал-полковника. Так что Владимиру 
Сергеевичу Рувимову на своей шкуре пришлось испытать, что такое 
должность командира ЗРДН.

Учеба в Военной командной академии Войск ПВО 
имени маршала Жукова Г. К.

При поступлении в Военную командную 
академию имени маршала Жукова Г. К. нужно 
было сдать экзамены по тактике, технике, во-
енной географии, уставам и физической под-
готовке.

В билетах по тактике и технике ЗРВ третий 
вопрос был математический. И сдавать нуж-
но было, начиная с третьего вопроса, а если 
задачу решил неправильно, то на следующие 
вопросы не отвечал: получал два балла и сво-
боден.

Особо надо сказать об экзамене по военной 
географии. Нужно было знать все страны мира, которые имеют воо-
руженные силы, их географическое положение, площадь, население, 
столицу, политико-экономический строй и ресурсы, которые влияют 
на военное состояние страны. И это все за месяц надо было выучить.

Очень жесткие требования были к физической подготовке. Экза-
мен принимала кафедра физической подготовки. Получить двойку 
и быть отчисленным из-за физической подготовки – не очень-то 

Слушатель ВКА ПВО 
мл. Дьяков В. В.
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приятно. А кафедра смотрела на перспективу, потому что ей надо 
было комплектовать команды по многим видам спорта для участия 
в первенстве Вооруженных Сил и высших военных учебных заведе-
ний, и в зависимости от занимаемых мест оценивалась работа ка-
федры. Так что они не шли ни на какие уступки. Причем экзамен по 
физподготовке был первым. Нормативы были такие (на оценку 3, 4, 
5, соответственно): подъем переворотом – 8, 10, 12 раз, стометровка 
13, 12, 11 секунд, кросс 1 км за 3.15, 3.30, 3.45, и зачем-то прыжок 
через коня. Поэтому с подъема и вечером все абитуриенты были в 
спортгородках. 

О конкурсе я уже не говорю. На первый факультет, команд-
но-штабной оперативно-тактический, принимали 40 человек из всех 
войск ПВО Советского Союза. При равных набранных баллах пре-
имущество отдавалось командирам дивизионов и эскадрилий. По 
родам войск из 40 слушателей – только 3 командира батальонов из 
РТВ, а остальные из ЗРВ и ИА. Ставка делалась на подготовку офи-
церов оперативно-тактического звена, то есть на войска, которые 
ведут боевые действия.

Учиться в академии приходилось как раз в тот период, когда про-
грамму подготовки перевели с четырех лет на три года. Перед этим 
перевели все военные училища на высшие и сроки обучения, с 3 на 
4–5 лет.

Сроки обучения в академии уменьшились, а программу подготов-
ки оставили почти такую же. Освоить ее было очень сложно. Занятия 
планировались по три пары до обеда, затем перерыв с 14:00 до 15:00 
и самоподготовка до 19:00 под контролем начальника курса. Допол-
нительно приходилось писать рефераты, военно-научные работы и 
курсовые плюс работать на кафедрах. 

Такие нагрузки, физические и моральные, выдерживали только 
за счет спорта. Помимо физподготовки три раза в неделю многие 
слушатели входили в команды сборных факультета или академии по 
разным видам спорта. Я входил в сборную факультета по офицер-
скому многоборью. Тренировки проходили до занятий – плавание 
три раза в неделю, в обед стрельба, вечером гимнастика или кросс. 
В академии наш факультет всегда занимал первые места. В 1976–
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1977 году в сборной факультета вообще не было не одного перво-
разрядника, только мастера и кандидаты в мастера спорта. Первые 
места мы занимали не только по спорту, но и по другим видам обу-
чения, не говоря уже об уровне успеваемости. Хотя по численности 
мы были меньше всех факультетов в академии. Кроме первого, были 
факультеты: второй ПРО-ПКО, третий ЗРВ, четвертый РТВ, пятый ИА 
и шестой – иностранцы. 

При такой нагрузке приходилось идти, на все возможные ухищ-
рения при подготовке по предметам обучения: это и распределение 
вопросов, кто на какой отвечает, и подготовка подсобного материала 
по темам. В основном это касалось не основных предметов обуче-
ния, как мы их определяли. Хотя начальники кафедр и преподава-
тели считали, что именно их предмет самый основной в программе 
подготовки слушателей.

При таком отборе уровень подготовки слушателей был очень вы-
соким. У меня в отделении были настоящие уникумы. К примеру, 
майор Кутепа В. Т. занимал первые места в Минске на математиче-
ских олимпиадах. Майор Роменский П. М. мог запомнить текст из 

Выпуск 1979 г., 1 факультет ВКА
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100 страниц вплоть до запятой (правда, у него при этом поднима-
лась температура до +40°). Майор Шклярик В. Б. на кафедре оптико-
элект ронных средств ПВО делал приборы лучше японских. Майор 
Калашников И. Я. впоследствии стал доктором наук, профессором, 
зав. кафедры в МГТУ им. Баумана. Он никогда не готовился к экза-
менам, всегда шел первым, отвечал без подготовки и получал только 
отлично. Больше всего генеральских званий за время существования 
академии получили выпускники именно нашего курса. Только из мо-
его отделения генералами стали Роменский П. М., Остапенко Д. Д., 
Анишкин О. А. и я, а со всего курса – около 10 человек. 

На других факультетах считалось, что, если один выпускник курса 
дослужился до генерала – это нормальный выпуск. Особенно на фа-
культете ЗРВ, где было около 200 слушателей, – там портрет генера-
ла-выпускника вывешивали чуть ли не у входа в академию. 

Перед госэкзаменами и защитой диплома, в академию приезжали 
так называемые «покупатели». Первыми прибыли представители ГРУ 
для отбора кандидатов в академию Советской армии, вторыми – 
кад ровики из Генерального штаба, затем офицеры главного управле-
ния кадров Войск ПВО. Но я думаю, что многие знали заранее, кого 
куда распределили. Особенно те, у кого были связи с командующими 
армий, Главкоматом, у кого отцы занимали высокие должности в Во-
оруженных Силах.

СЛУЖБА В УРАЛЬСКОЙ АРМИИ ПВО

С командующим не спорят

Я получил назначение в 4-ю отдельную армию ПВО, так называ-
емую «уральскую», в 28-ю дивизию ПВО на должность заместителя 
командира 134-й зенитно-ракетной бригады в г. Куйбышев. Распре-
деление вроде бы неплохое – не Средняя Азия, не Сибирь, не Даль-
ний Восток, и тем более не Север. Но по прибытию в штаб 134-й бри-
гады оказалось, что должность занята. Замкомандира должны были 
назначить командиром полка, но где-то не сработала цепочка, и он 
остался на месте. Через неделю меня вызвали в Свердловск в штаб 
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армии к начальнику зенитных ракетных войск армии полковнику Ка-
рабанову В. В., который предложил мне должность командира груп-
пы дивизионов С-200В в местной 57-й зрбр. Я отказался – зачем я 
буду идти на должность с понижением? Хотя командир группы диви-
зионов С-200В – номинально тоже заместитель командира бригады.

Карабанов В. В. сказал, что пойдет докладывать командующе-
му армией о том, что я отказываюсь от должности. Чуть позже на-
чальник управления кадров повел меня, как он сказал, на беседу к 
командующему армией генерал-лейтенанту Хюпенену Анатолию 
Ивановичу. Там уже находился начальник ЗРВ армии полковник Ка-
рабанов В. В.

Про себя я отметил, что первый раз в жизни лично общаюсь с ко-
мандующим армии. До этого я видел командующих 8-й отдельной 
армии, в которой служил, только на фотографиях в ленинских ком-
натах. Это были генерал-полковник Боровых А. Е., дважды герой Со-
ветского Союза, и генерал-полковник Лавриненков В. Д., тоже дваж-
ды герой. Да и с командиром 28-го корпуса ПВО я общался лишь 
однажды – при назначении на должность.

Командующий сказал, что ему доложили, что я с неохотой иду на 
предложенную должность, но так сложились обстоятельства, и меня 
они без внимания не оставят. Я думаю: ничего себе с неохотой – я 
вообще от этой должности отказался! И они знали, что если я отка-
жусь, то им придется убирать зама с Куйбышевской бригады и ста-
вить меня, потому что я был назначен на эту должность приказом 
Министра обороны СССР.

Но, как говорят в армии, с командующими не спорят, и начинать 
службу в новой армии, где тебя никто не знает, с испорченными от-
ношениями с командующим и начальником ЗРВ, наверное, непра-
вильно. Пришлось согласиться.

Командир группы дивизионов

Так я оказался командиром группы дивизионов 57-й зрбр 20-го 
корпуса ПВО в городе Березовске – пригороде Свердловска. Сама 
группа С-200В находилась в районе поселка Монетный. Задачей 
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бригады было прикрытие военно-промышленных объектов Сверд-
ловска и его района, там же находился штаб 4-й ОА ПВО и команд-
ный пункт армии. Бригада имела на вооружении шесть дивизионов 
С-75В, трехканальную группу дивизионов С-200В и АКП. Она вхо-
дила в состав 20-го корпуса ПВО, штаб и КП которого находился в 
Перми. То есть, мы находились под боком у командования армии, и 
это накладывало свой отпечаток, о чем я расскажу далее.

В группе дивизионов С-200В самым трудным для меня было то, 
что эту технику я знал лишь в объеме курса академии, а боевую ра-
боту и подготовку техники к стрельбе приходилось учить с нуля. 

Особенно тяжело было выстроить взаимодействия с командира-
ми дивизионов. Они видели, что их уровень подготовки выше, чем у 
их начальника. Мне приходилось заниматься день и ночь. Спасибо, 
что помог заместитель по вооружению майор Лукьянов А. А.

Очень много внимания отнимал технический дивизион, в котором 
хромали и дисциплина, и боеготовность, но там командир был не на 
месте.

В конце апреля 1980 года бригада по плану выполняла боевые 
стрельбы. Выезды на учебный центр армии (УТЦ) в Пермь очень 
сильно помогли мне в освоении боевой работы в сложной воздуш-
ной обстановке. Руководил тренировками на УТЦ заместитель на-
чальника ЗРВ армии по боевой подготовке полковник Шреер В. П., 
очень опытный и грамотный офицер. Кстати, он больше всех угова-
ривал меня идти на эту должность.

Как и говорил командующий армии, без внимания меня не остав-
ляли. В марте на группу дивизионов прибыла комплексная группа во 
главе с Командующим армии. Где и когда в Войсках ПВО Советско-
го Союза такое было, чтобы командующий армией с комплексной 
группой проверял не корпус, дивизию, не бригаду или полк, а группу 
дивизионов? Такого никогда не было и не будет, а вот мне «повезло».

Проверили все: боеготовность, боевую и политическую подготов-
ку, состояние воинской дисциплины, внутренний порядок и службу 
войск. Недостатков – море. Каждое управление и отдел армии долж-
ны были показать свою работу перед командующим. За неделю, пока 
составляли акт, группу дивизионов посетило около 80 человек.
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Судя по итогам работы комплексной группы, которые в своем до-
кладе озвучил зам. командующего по боевой подготовке, меня мож-
но было три раза снять с должности, пять раз разжаловать и, в конце 
концов, выгнать из Вооруженных Сил с треском.

Но на этом итоги работы комиссии не кончились. В штабе армии 
провели военный совет, на который были приглашены все команди-
ры корпусов, дивизий, частей всех родов войск. От нашей бригады 
на Военный Совет армии были приглашены не только командир, но и 
все заместители, включая меня.

Весь доклад был в основном построен на недостатках, выявлен-
ных комплексной группой, но уже звучала не группа дивизионов 
С-200В, а 57-я бригада – опускаться до дивизиона было уже как-то 
несолидно в глазах руководящего состава армии. И недостатки моей 
группы дивизионов перешли на всю бригаду. После Военного Сове-
та было подведение итогов в корпусе ПВО в Перми, где весь доклад 
был, опять-таки, по недостаткам группы дивизионов 57-й зрбр. Ко-
мандир корпуса генерал-майор Кочерженко хотел издать приказ о 
наказании виновных 57-й зрбр, но командующий запретил, дал вре-
мя на устранения недостатков и перепроверку. 

Командир бригады полковник Третяк В. О. принял бригаду всего 
два месяца назад, куда он прибыл с должности командира группы 
дивизионов С-200В в Мурашах, Кировского зенитно-ракетного пол-
ка. При приеме бригады, был доволен хорошим состоянием груп-
пы дивизионов. Благоустроен городок с казармами, штаб, столовая 
с офицерским и солдатским залами, спортгородок, оборудованы 
стартовые позиции. Сказывалось, что рядом штаб армии и в бригаду 
привозили руководящий состав из Свердловска и Москвы. Комбриг 
сказал: чтобы эти проверяющие написали, побывав в других группах 
дивизионов и особенно у него в Мурашах, в болоте. 

Один пример: когда Ижевский полк должен был посетить ми-
нистр обороны Устинов Д. Ф., то группу дивизионов этого полка вся 
армия готовила год, и то все сделать не успели. Можете представить, 
сколько средств было затрачено. Но это так, к слову. 

Самым главным для меня было то, что из-за этих проверок и пе-
репроверок я не мог качественно подготовиться к тактическим уче-
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ниям с боевой стрельбой. Если я там получу оценку ниже «отлично», 
то точно по мне будут оргвыводы.

За месяц до выезда на полигон по оперативной линии передали, 
чтобы я срочно позвонил командующему. Думаю, что ж такое слу-
чилось, что командующий звонит мне, минуя командиров бригады и 
корпуса. Когда я взял трубку и представился, командующий спросил, 
как дела, а я растерялся – не знал, что ответить. Я до сих пор не знаю, 
что надо говорить в ответ на «Как дела?». Я стал докладывать, что 
работаем по плану устранения недостатков.

Командующий перебил меня: «Ладно, ты сейчас сосредоточь вни-
мание на подготовку к боевым стрельбам, это главное». И добавил, 
что дал команду начальнику ЗРВ армии и командиру корпуса о пре-
кращении проверок.

Мне сразу стало легче, да и сам звонок говорит о многом, особен-
но для моих начальников. А то чуть ли не каждый день приезжали 
проверять устранения недостатков. Один раз приезжал целый пол-
ковник – проверить, убрал ли я мусор за баней. А я там никогда и не 
был – территория около сотни гектаров, не везде успеваешь быть. 
Так что после этого звонка больше никто не приезжал проверять 
устранение недостатков.

Дальше уже пошло по типовой неделе по плану предстрельбовой 
подготовки, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. Очень силь-
но помогали тренировки на УТЦ. Он располагался на базе пермского 
зенитно-ракетного полка, где был развернут АКП с тренировочной 
аппаратурой, на которой создавалась воздушная обстановка любой 
категории сложности. Для дивизионов использовалась штатная ма-
териальная часть полка.

Кстати, там я встретил своего первого непосредственного началь-
ника ст. лт. Пахомова, тогда уже подполковника, старшего техника 
координатной системы Березниковского полка, где я проходил сроч-
ную службу оператором этой системы. Встреча незабываемая: он – 
командир дивизиона, а я – группы дивизионов. Я – на должности 
полковнике, а он – на подполковника, и без каких-либо перспектив. 
Но все равно, нам было, о чем поговорить.
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Боевые стрельбы мы выполняли на полигоне «Балхаш». Зенит-
но-ракетный комплекс был старого образца С-200 «Ангара», хотя 
это на стрельбы не влияло. Задача: стрельба по крылатой ракете, 
которая запускается со стратегического бомбардировщика ТУ-22 с 
дальности 150 км и на высоте 10 км, причем после пуска самолет 
делает отворот.

Сложность задачи состояла в том, что захватить крылатую ракету 
надо в момент отрыва ее от бомбардировщика, потому как в полете 
обнаружить ее сложно. У нее очень малая отражающая поверхность, 
большая скорость и, главное, в момент отрыва ракета проваливается 
по высоте до километра. Этот момент нельзя упускать. Пуск нашей 
ракеты должен происходить на дальности 90–95 км. 

Хотя для «двухсотки» сложных целей нет: если хорошо настроена 
техника и подготовлен расчет, то уничтожаются все существующие 
средства воздушного нападения противника во всем диапазоне вы-
сот и скоростей и, главное, в условиях помех.

Была еще одна особенность: по условиям стрельбы наш расход 
ракет ограничен одной. То есть, мне на пункте управления и целерас-
пределения К-9 надо было определить, какому дивизиону стрелять, 
а кому дать «запрет пуска». Правда, в ЗРВ есть негласное «золотое 
правило»: кто первый захватил цель, тот и стреляет, ни каких перена-
целиваний и перезахватов.

Во время боевой работе срывов не было, оба дивизиона захватили 
цель при отрыве от носителя. И передо мной задача: какому дивизио-
ну стрелять, а какой на подстраховку? Определил так: у первого оцен-
ка отлично за теоретическую и специальную подготовку, на учебных 
стрельбах больших недочетов нет, а у третьего дивизиона техническая 
и специальная – хорошо, а на учебных стрельбах много недочетов 
(НИОВ). Принял решение первому дивизиону «запрет пуска», третьему 
пуск. Выполнял ТУ с БС первый и третий дивизион, а второй остался 
на месте постоянной дислокации. Цель была уничтожена, оба дивизи-
она получили оценку «отлично» с эффективностью «единица».

Правда, командир первого дивизиона, подполковник, обижался, 
что ему перед увольнением не дали провести пуск. Но главное конеч-
ный результат. Так прошло мое первое крещение на ЗРКС-200.
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После прибытия на место постоянной дислокации Березовск и бе-
седы с командующим, в группе были заменены начальник штаба с 
замполитом и три командира дивизионов из четырех. Командующий 
сказал, мол, ты думаешь, я не разобрался, кто там и чем занимается.

Один из самых компетентных генералов войск ПВО

В 1981 году Анатолий Иванович ушел в Москву на должность Ко-
мандующего ЗРВ ПВО страны, а меня к концу года назначили заме-
стителем командира 57-й зенитной ракетной бригады. Так закончил-
ся период, когда мне посчастливилось служить под началом одного 
из наиболее подготовленных генералов войск ПВО. 

Сегодня генерал-полковник Хюпенен 
Анатолий Иванович – доктор военных наук, 
профессор, академик, представитель Объ-
единенного совета Союза ветеранов Войск 
ПВО. В то время он был генерал-лейтенантом 
и командовал 4-й ОА ПВО, которая террито-
риально размещена в 22 регионах РСФСР от 
Северного Ледовитого океана до Каспия на 
территории двух военных округов…

Хюпенен А. И. служил во Вьетнаме с декаб-
ря 1972-го по апрель 1975-го, в период самых 
интенсивных ударов авиации США. По прибы-
тию в Союз на должность заместителя коман-

дующего ЗРВ ПВО страны, он обобщил боевой опыт и защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Роль войск ПВО в локальных войнах». 
Диссертация нашла реализацию в Правилах стрельбы и в Руководстве 
боевой работы в модернизации ЗРК. После, будучи начальником ака-
демии Войск ПВО имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы зенитной ра-
кетной обороны страны и пути их решения». Хочу особо подчеркнуть: 
человек сам обобщил и обработал материалы своего опыта ведения 
боевых действий зенитных ракетных войск, в сложнейших условиях 
воздушной обстановки. Это его личный опыт и за него никто не мог на-

Командующий 4 ОА ПВО
ген. л-т Хюненен А. И.
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писать эту работу. Это пример нашим руководящим неукам, которые, 
используя свою должность и звание, заставляют подчиненных писать 
им диссертации (примеров полно). Еще и этим «хамством» гордились 
перед сослуживцами, подавая пример вседозволенности.

Перевооружение на С-300 и «обломки» самолета Пауэрса

В 1982 году наша бригада была постановлена на перевооружение 
на зенитные ракетные комплексы С-300ПТ и ПС. Моей задачей, как 
первого заместителя комбрига, было, кроме переучивания на новую 
технику в учебном центре в Гатчине Ленинградской области, выбор 
новых позиций и их оборудование, а также строительство жилых 
городков дивизионов. Пять из шести дивизионов С-300, оборудова-
лись на новых местах. 

В строительстве жилых городков помог первый секретарь Сверд-
ловского обкома партии Борис Николаевич Ельцин. Все были сдела-
ны по единому проекту, финансирование и строительство осущест-
вляли городские строительные организации. Проект подразумевал 
двухэтажное здание, где на первом этаже размещались казарма и 
столовая, на втором – клуб и штаб дивизиона. Второе здание одно-
этажное, где размещались учебные классы, класс для автомобили-
стов, банно-прачечный комбинат, гаражи на все машины по штат-
ному расписанию и котельная. Также строевой плац и спортивный 
городок с полосой препятствия. Жилой городок для офицерского 
состава состоял из четырехэтажного дома, магазина и детской пло-
щадки. Стартовые позиции мы оборудовали с инженерным батальо-
ном армии – делали обвалование и арочное сооружение для кабин 
управления и энергоцентра. 

Ельцин Б. Н.  лично ездил, проверял ход строительства. Позици-
онный район бригады был почти полностью новый, на старом месте 
остались только управление бригады, группа дивизионов С-200 и 
пятый дивизион с. Косулино возле аэропорта «Кольцово», который 
и сбил самолет-разведчик U-2 с Пауэрсом на борту. На стартовой 
позиции этого дивизиона оставили пусковую установку, с которой 
произошел пуск ракеты, рядом стояла стела с надписью. 
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Про сбитие U-2 написано очень много, а еще больше небылиц от 
так называемых «очевидцев». Чтобы развеять еще один миф, расска-
жу один эпизод.

В управлении 57 зенитно-ракетной бригады есть клуб боевой славы 
части, в этом клубе библиотека и музей боевой славы. Который состоит 
из нескольких залов, где расписан и отображен весь боевой путь брига-
ды. Одно помещение выделено под материалы, касающиеся инциден-
та с U-2. Стенды с фотографиями и вещественными доказательствами 
этого случая от расчетов, которые были задействованы в работе по са-
молету-нарушителю, до судебного процесса и его обмена Пауэрса. 

Однажды я попросил начальник клуба – открой, мол, музей, я хоть по-
смотрю, а то за всю службу ни разу в нем не был. Посмотрев все, подошли 
с начальником клуба к одному из стендов по летчику Пауэрса. Возле стен-
да на постаменте лежат обломки самолета, закрытые большим колпаком 
из плекса, а справа на стене в шкафчике висит никелированная ножовка 
по металлу. Я спрашиваю, что это за ножовка? Завклубом говорит, что, 
когда прибывают делегации, особо важные персоны просят кусочек об-
ломка самолета на сувенир и он этой ножовкой отрезает.

Я подошел к этому колпаку, посмотрел на обломки и вдруг вижу 
на одном из них цифровой шильдик с маркировкой нашей ракеты. 
Что это такое, спрашиваю. А он мне отвечает: товарищ подполков-
ник, когда вы едете на полигон, я прошу, чтобы привезли обломки 
мишеней или ракет, а потом их под колпак кладу. Потому что за 
двадцать лет здесь было столько делегаций и каждому надо сувенир, 
что не хватило бы не только сбитого самолета, но и всей стоящей на 
вооружении США эскадрильи самолетов U-2. Я, смеясь сказал: хоть 
срежь шильдики на обломках. А про себя подумал, что я, грешным 
делом, и сам хотел попросить обломок.

Награждение воинской части переходящим знаменем 
Свердловского обкома партии

В мае 1982 года боевые расчеты бригады убыли на полигон Ка-
пустин Яр. Получили шесть ЗРКС-300ПТ и Ф-9, отстрелялись по ми-
шеням, вернулись на места постоянной дислокации, развернулись и 
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через 30 дней заступили на боевое дежурство по охране воздушного 
пространства Свердловского региона. 

По итогам 1982 года наша часть впервые в истории 4-й ОА ПВО по-
лучила переходящее знамя Свердловского обкома партии за достиг-
нутые успехи в боевой и политической подготовке. Почему впервые? 
Обычно переходящее знамя получали части Уральского военного окру-
га. Командующий округом был членом бюро обкома партии и влиял на 
то, чтобы знамя вручалось лучшим частям округа, а не частям, которые, 
находятся на территории округа, но не входят в его состав. 

Командующим 4-й отдельной армии ПВО в это время был гене-
рал-лейтенант Царьков Владимир Георгиевич. Он был в отличней-
ших отношениях с Ельциным Б. Н. (в одной команде играли в волей-
бол), и это в основном его заслуга в том, что знамя вручили нам. 

Ритуал вручения знамени решили проводить на стадионе группы 
дивизионов С-200В, где выставили для прохождения торжествен-
ным маршем коробку офицеров управления бригады, четыре диви-
зионных коробки группы С-200В и коробку АКП.

По плану, после вручения знамени и прохождения торжественным 
маршем, делегация ехала на АКП, где мы показывали боевую рабо-
ту расчета командного пункта и дежурного дивизиона по самоле-
там-нарушителям воздушной границы Советского Союза. Затем был 
фуршет с участием Ельцина Б.Н. в помещении пионерлагеря в близи 
г. Березовск. Декабрь месяц, в лагере никого нет.

Вручением и демонстрацией боевой работой руководил и органи-
зовывал тренировки я, как первый заместитель командира бригады, 
а вопросом фуршета занимался начальник тыла совместно с ответ-
ственным лицом от обкома партии.

Командир бригады полковник Третяк В.О. согласовал с коман-
дующим армии, сколько человек будет от обкома партии и штаба 
армии. Получилось человек 15–20 – это были исходные данные для 
начальника тыла, на сколько персон накрывать столы. 

В день вручения знамени к 10:00 мы выстроили пять коробок, бо-
евое знамя бригады, знаменный взвод и оркестр. Прибыли машины 
первого секретаря обкома, командующего и автобус. Командир бри-
гады доложил командующему и Ельцину, что личный состав бригады 



83

выстроен для вручения переходящего знамени, и все пошли на три-
буну. Я стоял во главе офицерской коробки, поворачиваюсь, сзади 
меня стоят четверо заместителей командира бригады в том числе 
и зам по тылу майор Айвазян. Я ему говорю, что ты здесь стоишь? 
Смотри, сколько человек на трибуне, там протолкнуться некуда, сто-
ят в три ряда, они же все поедут в пионерлагерь, а там накрыто всего 
на пятнадцать человек! Я постараюсь их немного задержать при бо-
евой работе на АКП. Начальник тыла рванул со всех ног со стадиона. 

Провели ритуал, я сразу прибыл на АКП, там уже находился бое-
вой расчет на своих местах. Все гости разместились позади рабочих 
мест боевого расчета. Так получилось, что Ельцин Б. Н. стоял между 
мной и начальником штаба, дальше стоял командующий, а справа от 
меня – полковник Третяк В. О. 

Началась боевая работа. На планшетах дальней воздушной об-
становки с северного направления появились цели. На АКП тиши-
на, звучат только мои команды и ответы командиров дивизионов по 
громкоговорящей связи. В это время ко мне наклоняется командир 
бригады и говорит: дай команду боевому расчету снять головные 
уборы, все сидят в шапках.

Я ка-а-ак гаркнул: «Головные уборы снять!» В тишине получилось 
очень громко. Вместе с расчетом шапки с перепугу поснимали все 
гости, в том числе и Ельцин Б. Н. После боевой работы генерал-лей-
тенант Царьков посмотрел на меня, как на идиота, и сказал, что с 
такими командами я далеко пойду.

Но самое интересное было в пионерлагере. Все сели за столы, на 
которых, как всегда, стояли так называемые «тройки» – бутылки ко-
ньяка, водки и вина. Мы заранее узнали, что пьет Ельцин Б. Н., и его 
порученец сказал, что водку. 

Командующий спрашивает, что будем пить? Ельцин Б. Н. посмо-
трел на бутылки: «Ну, раз коньяк на столе стоит, будем пить коньяк». 
А мы взяли только один ящик коньяка, остальное-водка... Гости по 
три рюмки выпили – и нет ящика коньяка. Что делать? Посылать ма-
шину за коньяком бесполезно: мы в лесу, до города несколько кило-
метров. Я сидел с краю стола, а начальник тыла стоял возле двери, он 
не садился. Как говорится, следил за порядком. 
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Майор Айвазян в панике – что делать? Когда мы определялись 
со спиртным, я ему сказал, чтобы на всякий случай взял канистру 
своего напитка, мы называли его «айвазяновкой». Начальник тыла, 
грузинский армянин, готовил свой напиток из спирта по своему ре-
цепту. Его, если не специалист, то не отличишь от коньяка. А спирта 
на 300 комплексе очень много – я получал в месяц на бригаду ци-
стерну спирта, 82 тонны, для регламентных работ.

Я говорю майору: собери пустые коньячные бутылки со стола и 
поставь в ящик, а прапорщику скажи, чтоб наливал туда «айвазянов-
ку», и ставь их взамен пустых бутылок на стол. Тот стал белый, как 
стена: он только прошел собеседование на должность начальника 
тыла Вильнюсского радиотехнического училища и подумал, что ему 
за такую подставу не только училища не видать, но и с начальника 
тыла бригады полетит. 

Но все прошло нормально – никто ничего не заметил, а кто заме-
тил, то промолчал, все-таки уральские парни. Командующий тоже 
ничего не сказал, хотя, наверное, понял. Вот так я познакомился с 
Ельциным Б. Н. и трижды жал ему руку.

Золотодобытчик и писатель Туманов В. И.

В 1982–83 годах в Березовске я познакомился с Вадимом Ивано-
вичем Тумановым, золотопромышленником, председателем круп-
нейшей старательской артели «Печора». Получилось так, что свою 
основную базу они развернули рядом с управлением 57-й зрбр. По-
строили красивые деревянные домики, склады, автопарк с тяжелой 
техникой. Мы поддерживали с ними добрососедские отношения. 
Они нам помогали техникой (экскаватором, бульдозером), мы ино-
гда выделяли им солдат для погрузки техники и имущества. Когда 
они немного обжились, меня удивили их въездные ворота, я таких не 
видел в жизни ни до того, ни после. Кованные, с красивейшим орна-
ментом, наверху окаймлена желтым блестящим металлом, который 
совершенно не темнел ни от погоды, ни от времени.

Знакомство произошло случайно. Как-то мы с начальником штаба 
подполковником Гайдашовым Г. С. заехали договориться по сауне – 
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очень она хорошо сделана, деревянный сруб. Обычно мы общались с 
главным инженером Зимином С. Г., а сейчас нам сказали, что прибыл 
председатель и какие у него планы по вечеру никто не знает, в том 
числе и по сауне, решайте с ним. Мы его вообще не знали, так как 
он очень редко на базе появлялся, все время мотался по приискам. 
Зашли в кабинет, за столом сидел человек крепкого телосложения, 
лысоватый, на вид лет 50. Мы представились, как соседи, поговори-
ли. По сауне сказал, что без проблем, если надо, то он даст команду 
поварам, что нужно, все приготовят. Мы сказали, что спасибо, нам 
кроме сауны ничего не надо. 

Тем не менее, вечером, когда мы приехали в сауну, к нам подошел 
человек, сказал, что Вадим Иванович поручил ему быть ответственным 
за нас и, если что-то надо, он будет в соседнем помещении в сауне. Мы 
говорим: спасибо, нам ничего не надо, у нас все есть. И, естественно, 
пригласили его в сауну. Так он принес с собой магнитофон, положил его 
на лавку в предбаннике, сам сел на пол, облокотившись на лавку, и весь 
вечер слушал Высоцкого. Выпил, может быть, рюмку, максимум две.

Потом я еще несколько раз общался с Вадимом Ивановичем. Под-
робнее о судьбе я узнал, уже живя в Украине, когда прочел книгу Вы-
соцкого В. C. «Черная свеча», а в 2000 годах – книгу самого Тумано-
ва В. И. «Все потерять – и вновь начать с мечты».

Для меня был шок, что судьба меня свела с выдающимся человеком 
такой сложной судьбы. Вадим Иванович провел при Сталине восемь 
лет в тюрьмах и колымских лагерях за «шпионаж, террор и антисо-
ветскую агитацию». Несмотря на сильнейшее сопротивление вреди-
тельской власти, не обозлился, а совершал такие масштабные госу-
дарственные дела, не только по приискам, но и строительства дорог на 
Севере в условиях вечной мерзлоты. Начиная с 1950-х, Туманов В. И. 
организовал несколько крупных артелей по добыче золота, которые 
давали золота больше чем все прииски Советского Союза. Был другом 
Владимира Высоцкого, который посвятил ему две свои песни.

Если бы такие люди руководили нашим государством, то мы бы 
жили, я думаю, не хуже Европы, а может быть и лучше. Самое обид-
ное, что тогда я не оставил на память ни открытки, ни книги, ни фо-
тографии с его автографом. Память была бы на века.
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Командир полка

В феврале 1983 года, после собеседования с 
командиром 20-го корпуса ПВО генерал-май-
ором Кочерженко, на меня было отправлено 
представление на должность командира 736-го 
ЗРДн в г. Березники Пермской области. На во-
енном совете армии ко мне вопросов почти не 
было. Правда, Командующий сказал, что у него 
в полку боевой расчет командного пункта всег-
да будет работать без головных уборов.

В марте меня вызвали в штаб Главного ко-
мандования Войск ПВО страны на заседание 
военной коллегии в Москву (Черное). Прибыли 
все, кто назначался на полки, бригады, дивизии 
и корпуса войск ПВО.

В кадрах выдали оценочные листы, где выставлялись оценки, 
определяющие уровень личной подготовки. Начальник главного 
управления кадров проверял знание руководящих документов, каса-
ющихся кадровых вопросов, и Уставы ВС. После отдела кадров при-
были в главное управление ЗРВ, где сдали зачеты по тактической, 
технической и ракетно-стрелковой подготовке. Затем прибыли на 
собеседование к командующему зенитно-ракетными войсками ге-
нерал-полковнику Хюпенену А. И. 

 Все сели за стол для совещаний. На столе стоял небольшой гло-
бус, и я сел так, чтобы меня не было видно со стола командующе-
го. Он посмотрел на списки с нашими оценками и сразу спросил, 
где Дьяков. Я поднялся из-за глобуса. Командующий говорит: вот, 
он был командиром группы дивизионов, а я командующим армии, 
так мы группой вместе командовали. В конце беседы Хюпенен А. И. 
объя вил, что завтра с утра вас будут представлять на Военной кол-
легии Главнокомандующему Войск ПВО маршалу Советского Союза 
Колдунову А. И., готовьтесь.

Перед коллегией многие переживали, попадут ли в те части, ди-
визии, корпуса, куда их представляли командующие. Потому что 

Командир 736 ЗРП 
п/п-к Дьяков В. В.,

г. Березники
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существовала такая практика: главком мог назначить с западных 
армий на Дальний Восток, а с севера на юг или Среднюю Азию. Я не 
переживал, потому что дальше Березников и Соликамска даже же-
лезной дороги нет. Севернее меня – населенные пункты Печора и 
Воркута. 

Когда зашел в зал военной коллегии, подошел к столу, за которым 
сидели члены коллегии, заместители главкома и командующие рода-
ми войск. Столы стояли буквой «Т». За центральным, чуть на возвы-
шенности, сидел Главнокомандующий.

Я доложил, что подполковник Дьяков на военную коллегию при-
был. Главком приподнял листок на столе и задал вопрос. В это вре-
мя члены военной коллегии между собой стали говорить, и я вопрос 
Главкома не расслышал. Стою, не знаю, что ответить. В это время 
генерал полковник Хюпенен А. И. наклонился и кивнул головой. Я от-
ветил: «Так точно, товарищ Главнокомандующий». Тот сказал: «Иди-
те», я развернулся и вышел. Так я и не узнал, о чем меня Главком 
спрашивал. Не знаю, чем бы для меня закончилась военная коллегия 
Войск ПВО, если бы я начал переспрашивать. 

В итоге, приказом Министра Обороны СССР № 0311 от 14 апреля 
1983 года я был назначен командиром 736-го зенитного ракетного 
полка 20-го корпуса противовоздушной обороны.

В конце апреля я поездом Свердловск-Соликамск прибыл в Бе-
резники, в тот самый полк, где прослужил три года срочной служ-
бы, солдатом и сержантом. Два раза выполнял тактическое учение с 
боевой стрельбой с двумя дивизионами на полигоне «Ашулук». При 
этом, что в Вооруженных Силах Советского Союза несколько тысяч 
полков, и после стольких лет учебы и службы быть назначенным ко-
мандиром в полк, где я проходил срочную службу! Не знаю, как по-
сле этого не верить в судьбу.

После прибытия полка, сразу пришел приказ командующего 
Уральским Военным округом о назначении меня начальником гар-
низона г. Березники и Соликамска. Боевой порядок полка распола-
гался на территории этих двух городов. В состав гарнизона входила 
в г. Березниках: ЗРП, полк внутренних войск, четыре военно-строи-
тельных отряда. В г. Соликамск: управление спецлагерей и бригада 
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внутренних войск. Кстати, начальником управления спецлагерей был 
генерал-майор Сныцарев Василий Иванович.

Я переживал, как мне, подполковнику, строить взаимоотношения 
с генералом. Но на первом совещании Василий Иванович внес яс-
ность – все, что касается гарнизонной службы, все приказы и ука-
зания выполняю беспрекословно. В будущем у нас сложились очень 
хорошие взаимоотношения, особенно с начальником политотдела 
полковником Яборовым Анатолием Федоровичем. Они очень по-
могли в оборудовании полигонного подвижного состава (кунги).

Для меня сложность была в том, что полк в июле месяце должен 
выполнять тактические учения с боевой стрельбой на полигоне «Бал-
хаш», в составе АКП, два ЗРДН С-200В и 1ЗРДн С-75В, плюс два тех-
нических дивизиона. Остался один месяц для боевого слаживания с 
расчетом командного пункта и расчетами дивизионов. 

При первой тренировке уровень слаженности где-то между двой-
кой и тройкой. Что делать? Проводить тренировки день и ночь. 
Но параллельно нужно подтягивать и тактическую, техническую и 
ракетно-стрелковую подготовку, осуществлять контроль за подго-
товкой техники и вооружения убывающего на полигон, плюс решать 
текущие вопросы – жизнь же в полку не останавливалась. 

Здесь нам помог армейский УТЦ. Но что такое две тренировки, 
если планово расчеты полков и бригад, которые выезжают на поли-
гон, тренируются минимум полгода?

Но ничего не оставалось делать – выехали на полигон и выпол-
нили боевую задачу. Отстрелялись средне. Были пропуски целей, на 
учебных стрельбах из четырех мишеней поразили три, эффектив-
ность стрельбы 0,75 отсюда и оценка.

Оправдываться не было смысла, а начинать службу на новой 
должности по принципу «трех пакетов», я думаю, было бы непра-
вильно. Единственное, что я понял и зарубил себе на будущее: ме-
нять командира дивизиона, полка, бригады перед стрельбой нельзя. 

Вторая задача – это подготовка к зиме. А зима на Северном Урале 
начиналась в конце сентября, в октябре уже лежал снег и мороз до 
-20°. Заготовку овощей на зиму возложил полностью на начальника 
тыла. Под свой контроль взял подготовку котельных, а их в полку 
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пять, теплотрасс, жилого фонда и заготовку угля. В зиму вошли бо-
лее или менее нормально. Итоговую проверку за год проводил кор-
пус ПВО, но итоговая оценка все равно не выше, чем за ТУ с БС.

Новый 1984 год

На Новый год назначил себя ответственным по полку, потом ввел 
это в традицию. Разница во времени с Москвой – два часа. Я сна-
чала поздравлял дежурный боевой расчет на командном пункте, 
затем приезжал в управление или в ближний дивизион, поздравлял 
личный состав там, и в два часа ночи приезжал домой и успевал к 
бою курантов.

На этот раз перед Новым годом, пришел приказ, что командиру 
4-го дивизиона присвоено звание подполковник. Это был самый 
дальний дивизион, за Соликамском еще 25 км. Я приказал замести-
телям, чтобы перекрыли все каналы связи, что сам поеду на Новый 
год в дивизион, поздравлю личный состав и вручу погоны командиру 
дивизиона. Как говорится, чтобы был сюрприз. Выехал я из Березни-
ков около 22:30 по местному времени. 

Температура под -40°. Думаю, что за час доеду до дивизиона. 
Подъез жаем к дивизиону. Обычно ночью освещение городка видно 
издалека, а тут темно. Подъехали к воротам, кругом темно, кнопка вы-
зова дежурного не работает. Посигналили, прибежал солдат, открыл 
ворота, спрашиваем, что случилось, он отвечает – сеть вырубило. 

Говорю водителю, подъезжай прямо к казарме. Вхожу в казарму, 
у дневального горит керосиновая лампа. У дежурного спрашиваю, 
где командир и почему не включены дизеля и не выдано напряжение.

Здесь появляется начальник ДЭС прапорщик Василий Потурайко 
(фамилию и имя запомнил на всю жизнь), с монтерским поясом и 
когтями. Говорит, когда выключили напряжение, дежурный по диви-
зиону послал солдата-дизелиста включить бытовой дизель и выдать 
напряжение на городок. Дизелист, не согласовав фазы и не проверив, 
есть ли на входе напряжение, выдал напряжение с дизеля на горо-
док. Произошла встречка и выбило масляные выключатели на внут-
реннем ПТП. Но, главное, выключился воздушный выключатель на 
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высоковольтной линии за военным городком. Сейчас комбат старта 
пошел, заведут дежурный тягач, и я поеду включать воздушник. 

У дежурного спрашивал, воду в котельной из системы сливают? 
Команду дали туда пошел прапорщик начхоз. В углу казармы стоит 
нагрузка с дизелей, которую как калорифер использовали для до-
бавления тепла в казарме, а вокруг нее стоят солдаты последнего 
призыва. Эта нагрузка уже чуть теплая. Спрашиваю, где остальные 
солдаты. Дежурный говорит, а они все в караульном помещении, там 
печное отопление и там тепло. А на улице -40°. 

Я сказал начальнику ДЭС: стой здесь, я съезжу в котельную по-
смотрю, что там, и поедем включим высоковольтный выключатель. 
Спрашиваю у дежурного по дивизиону, где командир. Дежурный го-
ворит, что он собрал все семьи в одном из домов, где осталось печ-
ное отопление. 

Вызовите его, сам сел в машину поехал к котельной. Там находил-
ся прапорщик, сливалась вода, я ему велел топки топить дровами, 
потому что нет поддува и уголь не горит, чтобы не замерзла вода 
в баке, который подпитывает систему. И, говорю, пройдись по те-
плотрассе – нет ли трещин. 

Вернулся к казарме. Там уже прапорщик взял лыжи, спрашиваю 
зачем, он говорит, а мы от дороги до столба не доберемся, снега поч-
ти по уровню УАЗа. Появился командир дивизиона, разбираться не-
когда. Спрашиваю, где твоя машина, командирский УАЗ, он сказал, 
что в нем вода слита, сейчас придет дежурный тягач, я послал ком-
бата. Но что здесь скажешь...

Я забрал начальника ДЭС и поехали к столбу, до него от дивизио-
на метров 500. Снег в рост, положили лыжи, хорошо, что лыжи еще 
50 годов, как доски с ремнем для ног, до столба 8–10 метров. 

Впереди стал прапорщик на лыжи, я за ним в обнимку, провали-
лись по щиколотку, идти сложно, «дочовгали» до столба. Залезть 
надо всего на полстолба, так как от воздушника идет вниз труба и 
рычаг для включения и выключения выключателя. Водителя преду-
предил мотор не глушить.

Поднявшись на когтях на столб, прапорщик стал дергать рычаг, 
но тот окислился или заржавел. Пока он его расшатывал, у него упа-



91

ла меховая перчатка. Все-таки расшатал, включил воздушник и весь 
городок засветился. 

Назад стал спускаться, пару шагов сделал – больше, говорит, не 
смогу, не чувствую руки и лица и ноги онемели, что делать? Я сам 
уже не чувствую рук и лица, холод уже под меховую куртку заходит, 
а он наверху, где еще и ветерок продувает. Кричу ему: «вынимай ноги 
с когтей и прыгай». Он одну ногу освободил, вторую не может, кри-
чу – «прыгай с когтем». 

А сам думаю, что под снегом рос пырей – высокая трава, когда 
замерзает, становится, как металлические иглы. Но, думаю, куртку 
меховую не пробьет.

Кричу: «дерни сильней ногой и прыгай!» Как он освободился и 
слетел вниз, я так и не понял. Я упал на спину, он на моих ногах, и 
мы на спине, отталкиваясь, ногами доползли три метра и свалились 
к машине. С водителем затащили прапорщика в машину, говорю, да-
вай флягу со спиртом из дежурного чемоданчика. Растер ему руки, 
лицо, заодно и себя. В машине тепло, сразу стало легче. Потурайко 
взял у меня из рук флягу выпить. Я говорю, что спирт запивать не-
чем. Ничего, он выпил чуть не пол фляги, а в ней около 800 грамм. 
В это время пришел дежурный тягач. Я комбату сказал, подстрахуй 
нас, не хватало нам еще засесть в снегу. 

Вернувшись в дивизион, пр-ка Потурайко отдали фельдшеру – 
у него уже руки начали опухать. Посмотрел на себя в зеркало в ка-
зарме – у самого уже, нос как картошка. 

Пришел начхоз с котельной, говорит, систему запустили и, как 
будто, трещин в теплотрассе нет, но точно узнаем, когда дадим горя-
чую воду и создадим максимальное давление в системе. Командиру 
сказал, если что, ставьте бандажи и проволокой закручивайте, с утра 
я пришлю мастерские.

Слышу – по трубам отопления уже зажурчала вода, значит, скоро 
будет тепло. Посмотрел на часы, подумал, что уже часа три ночи, а то 
и четыре утра, но оказалось, еще и часа нет. Спрашиваю у командира: 
почему не доложил, что у тебя здесь такое случилось, и сразу меры не 
принял по не размораживанию системы? Он говорит, что дал команду 
слить воду из системы, а утром бы при свете разбирались. Устраивать 



92

разборки в новогоднюю ночь я не стал, вручил погоны. Дежурному 
и оперативному по части, сказал, чтобы им с дивизиона докладыва-
ли через каждые два часа о температуре в казарме и в котельной на 
обратке. Фельдшер помазал мне нос какой-то мазью и сказал, что на-
чальника ДЭС забирать не надо. Ему оказали помощь, и он спит. Если 
надо, то мы его завтра отвезем в госпиталь МВД в г. Соликамск. 

По дороге обратно в г. Березники, когда я немного остыл и со-
брался с мыслями, меня в холодный пот бросило: ведь при таком 
морозе все решают минуты – не успели бы слить воду из системы, 
да вовремя не дали бы напряжение, остыли бы котлы в котельной. 
Замерзли бы ДОСы, казарма, столовая, автопарк и, главное, седьмое 
сооружение, где хранятся ракеты. Пришлось бы отселять семьи офи-
церов (куда? на какое время?) и снимать дивизион с боевой готов-
ности. А как потом восстанавливать? Это бы я прославился на все 
Вооруженные Силы... То, что на моей карьере можно было бы поста-
вить крест, это точно. Плюс, как бы я подставил командира корпуса 
и командующего армии! Жуть...

Я еще успел к 24 часам по Москве приехать домой. Новый год 
отмечали у меня все заместители с семьями, у меня были маленькие 
дети и идти, куда-то не было возможности. Встретили Новый год, еще 
полчасика посидели, говорю: давайте будем отдыхать, потому, что 
завтра в 9:00 одна колонна с автомастерскими и реммастерскими 
с зам по вооружению, вторая колонна с зам по тылу и работниками 
КЭЧ, слесарем, пожаркой, начмедом, санитарной машиной убывают 
в 4-й ЗРДн, проверить состояние автотехники и вооружения. Разбе-
ритесь, почему в автомобиль командира залита вода, а не антифриз, 
почему дежурный тягач целый час выезжал по тревоге, и как перево-
дилась техника на зимнюю эксплуатацию. И посмотрите, что делает-
ся на продскладе и в овощехранилищах. Может, у этого командира 
все овощи перемерзли, а зимы еще минимум четыре месяца.

Замы спрашивают, что там такое случилось, говорю – там раз-
беретесь. Никто, правда, не жаловался, что сегодня 1 января и вы-
ходной день. А сам думаю, что горе-командира этого надо куда-то 
убрать, а то он принесет такое ЧП, что потом годами не отмоемся. 
Вот так встретил 1984 год.
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Генеральный секретарь ЦК КПСС

В 1985 году полк выполнял ТУ с БС в марте, то есть мы откры-
вали полигон «Балхаш». Погрузились в эшелон в феврале, прибыли 
на станцию Сары-Шаган в первых числах марта. Погода – мороз до 
-10°, ветер и снег. Причем пустыня голая, и на дорогах, где есть ка-
кая-нибудь возвышенность или низина, снег набивается так, что и 
трактором пробить нельзя. Застревали тягачи КрАЗ-255 с ракетами.

Прибыв в район первой площадки, развернули палаточный лагерь. 
План разработан был детально. Каждый расчет дивизионов знал, что 
нужно делать при развертывании лагеря. Первым делом трактор 
«Беларусь» с ковшом роет траншею под туалеты. Потом разворачи-
вают пищеблок, ставят «авроры» – умывальники в виде металличе-
ских бочек на треногах, в бочку вварена труба, снизу заварена и на 
расстоянии 15–20 см вырезано отверстие. В трубу через отверстие 
наливается солярка с водой и поджигается, через 30 минут вода в 
бочке горячая. 

Каждый дивизион развернул утепленные палатки (УСБ) на 80 че-
ловек, в каждой палатке – две штатные печки (буржуйки). Мы с собой 
привезли в эшелоне КрАЗ угля и разобранные солдатские кровати. 
Раньше брали несколько двухъярусных кроватей, ставили в палат-
ке по краям, а между ними укладывали доски, куда клали постели. 
Но мы отказались от этой практики. На бортовые КрАЗы грузили 

разобранные кровати. Их быстрее собирать 
и устанавливать в палатке, личному составу 
удобно спать и отдыхать, остаются проходы 
между двух кроватей. 

Палаточный городок разворачивался в 
течении полудня: палатки для личного и 
офицерского состава, столовые, пищеблок, 
санчасть, умывальники и туалеты. Автопарк 
оборудовался на следующий день с оградой, 
КПП, шлагбаумом. 

Первую ночь спали в одежде, а на второй 
день в палатках уже было до +25°. Это при Хоккейная команда 736 ЗРП
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15-градусном морозе и сильном ветре со снегом. Утром, когда под-
нимали кухонный наряд, они поджигали «авроры», и к подъему в 6:00 
личного состава в умывальниках была теплая и даже горячая вода.

Приняв боевые позиции и технику, мы приступили к ее расконсер-
вации. Начали вычищать снег с окопов с пусковых установок. Снег при-
ходилось пилить пилами на большие кубы, до того он был утрамбован, 
что не брала ни какая лопата. Солдаты брали листы железа, прожигали 
края, делали из проволоки ручки и на них вывозили снег с ПУ. 

Технику расконсервировали и принялись за полугодовые регла-
ментные работы. ЗРК С-200 была особенно плохо законсервирована 
на зиму. На кабинах К-1 (приемо-передающие системы) кабельные 
люки от антенн внутрь электронной части кабин, были плохо закры-
ты, все кабельное хозяйство залито водой и замерзло. Надо было 
отогреть, высушить, прочистить все соединительные муфты и высо-
кочастотные фишки, и только после этого включить под напряжение, 
а это время. А стрельбу по каким-то причинам перенесли с 14 на 
11 марта.

Нам был выделен наряд сил на боевую стрельбу, это высокая ско-
ростная ракета-мишень РМ-205 для С-200В со сосредоточением 
огня двух дивизионов с расходом ракет по одной. И мишень «Звез-
да-2» для С-75В, высотная скоростная с пикированием на объект 
под углом 45 градусов с высоты 20 км. Ее начали применять впер-
вые в конце стрельбового сезона в 1984 году. Из всех пусков по ней 
80% были неудачными. При старте с дальности 100 км пикировать 
она начинала с дальности 70-60 км. Оснащена она была линзой «Лю-
неберга», которая уменьшала отражающую поверхность мишени, и 
когда она начинала пикировать под углом 45 градусов, то ее ради-
олокационно наблюдаемая поверхность вообще сводилась к нулю. 
То есть, ее надо было обнаружить и захватить на сопровождение до 
начала маневра.

С начальником ЗРВ армии генерал-майором Тимоновым К. В. 
мы проанализировали предыдущие стрельбы и заметили одну осо-
бенность. Чтобы уничтожить цель по классической схеме, пуск надо 
проводить на дальность 38–39 км, чтобы встреча ракет с целью была 
на дальности 20 км в гарантированной зоне поражения.
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А особенность была в том, что мишень, которая летела на высоте 
18–19 км, когда уходила в пике, то с дальности в районе 40 км на-
чинала резко идти вниз и, не входя в зону поражения, на дальности 
25–23 км врезалась в землю и ракеты проходили без подрыва. Когда 
стали подпускать ближе и пуск делать на 30 км, цель в зоне пораже-
ния, то она на высоте 10 км уже входила за ближнюю зону пораже-
ния и опять ракеты проходили без подрыва.

Так вот, когда мишень шла на высоте 20 км и выше, то она выпол-
няла заданную программу, а когда на высоте 18 км и ниже – уходила 
в пике резко вниз и не входила в зону поражения. Мы и решили: если 
цель летит на высоте 20 и выше, даю команду дивизиону на ее унич-
тожение, если ниже – «запрет пуска».

Мы проводили тренировки с расчетом кабины «У» ЗРДн С-75В и 
определяли высоту полета мишени не только по данными высотоме-
ра ПРВ-17, а по прибору высоты оператора ручного сопровождения 
по дальности. Но все это – теория, и вероятность события 0,5.

Но для меня, как командира, встал вопрос: мишень летит на высоте 
19 км и я задерживаю пуск, мишень выполняет программу, пускаем 
позже, цель выходит из зоны, ракеты без подрывов, цель пропущена. 
На полк выделено две мишени, одна пропущена, коэффициент реа-
лизации огневых возможностей 0,5 оценка полку за ТУ с БС неудов-
летворительно. То есть, полк не способен выполнить боевую задачу 
по прикрытию военных и промышленных объектов страны. Выводы? 

Если бы на полк было выделено 3–4 мишени, тогда при пропу-
ске одной, можно было натянуть оценку «хорошо», в крайнем случае 
«удовлетворительно». Что делать? Обсудил этот вопрос с начальником 
ЗРВ корпуса полковником Денисюком В. П., настоящий мужик был. 

Пошли к командиру корпуса, генерал-майору Петрову Ю. П. Вы-
слушав нас, он спросил, что я предлагаю. Я ответил, что ничего не 
предлагаю, а констатирую факт. На что он ответил: уничтожишь все 
мишени – грудь в крестах, нет – голова в кустах. Вот так, все время 
на грани выживания.

11 марта 1985 года – стрельбовой день. В 7:00 утра все прибы-
ли на позиции АКП, включили технику, еще раз проверили параме-
тры. Проблема: нет ракет на стартовых позициях. Зам по вооруже-
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нию еще вчера убыл на 
технические площадки за 
ракетами – оказывается, 
там технологический по-
ток шел ночью. Смещение 
стрельб на три дня рань-
ше, и еще кроме нас три 
части стреляют. По связи 
запрашиваем, доклады – 
колонны выходят, колон-
ны вышли. В 9:00 на КП и 
стартовые позиции при-

были старший технический руководитель и инструкторы. По плану в 
10:00 готовность № 1 к отражению удара реальной авиации, то есть 
выполнение учебных стрельб. После учебных – боевые стрельбы. 

Что делать? Если доложить, что нет ракет и не готов к выполне-
нию боевых стрельб, то оценка за ТУ с БС снижается на один балл... 
Запрашиваю начальника штаба, он поддерживал связь с замом по 
вооружению. Докладывает: колонны с ракетами на марше, а рассто-
яние между техническими позициями и стартовыми где-то 100 км. 
Думаю, пока не буду докладывать – отработаем учебные стрельбы, а 
за это время прибудут ракеты. Но если для С-75В нужно 10–15 ми-
нут, чтобы зарядить ракеты и проверить ответы, то для С-200В по 
правилам надо провести юстировку и облетать головки самонаведе-
ния (ГСН), для этого нужно время.

А тут еще идет информация с командного пункта, что в связи с по-
годой вылет авиации задерживается, и сначала будем выполнять бо-
евые стрельбы. Ну, думаю, все, приплыли. В это время доклад с ЗРДн 
С-75, что на позицию прибыла колонна с тремя ракетами. А по раке-
там С-200 информации нет, не можем добиться, во сколько колонна 
выехала с технической площадки, и связи с колонной нет. Можете 
представить, какая обстановка была на АКП и стартовых позициях 
дивизионов.

Вдруг по ГГС с КПЦ полигона подается команда всем старшим тех-
ническим руководителям и командирам частей быть на ГГС. Ну все, 

Подведение итогов ТУ с БС
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сейчас объявят часовую готовность, потом подумал, что часовую го-
товность обычно объявляют по тихой связи старшему техническому 
руководителю, а он уже доводит до войск. В это время начальник 
полигона полковник Гамов по ГГС объявляет всем частям выключить 
матчасть, личному составу убыть в городки, оставить только кара-
ул, и в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Черненко У. Д. провести траурные митинги и приспустить флаги...

Я сразу дал команду командирам дивизионов немедленно вы-
ключить матчасть, все закрыть, опечатать, сдать под охрану караула. 
Начальникам караулов на позиции никого не допускать. Всему лич-
ному составу прибыть в палаточный городок на траурный митинг. 
А начальнику штаба говорю: хоть это и кощунство, но хоть раз нас 
генеральный секретарь выручил. 

Колонна с ракетами прибыла, когда мы уже провели митинг. Спра-
шиваю у зама по вооружению, почему так долго, и зачем он колонну 
пригнал к палаточному городку? Тот отвечает, что на СП начальник 
караула никого не пускает, а задержка с ракетами из-за того, что хо-
тели срезать путь и поехать прямо по пустыне. На переметах между 
барханами так снег набит, думали, что проедем поверху по сугробам, 
но тягачи с заправленными ракетами тяжелые, что проламывали снег 
и начали буксовать. Еле выехали.

Стрельбы перенесли на 14 марта, так что успели и ГСН ракет об-
летать, и провести юстировку на С-200, и проверить ответы на раке-
тах С-75.

14 марта к 10:00 объявлена часовая готовность к выполнению БС. 
Но хоть здесь нам повезло: первым стрелять был назначен Новосибир-
ский полк, а из назначенных мишеней одна была пикирующая под углом 
45 градусов. Пикирующая мишень вышла на высоту 18 км, они произ-
вели пуски ракет на дальности 39–38 км, мишень ушла резко в пике и, 
не входя в зону поражения, вошла в землю, ракеты прошли без подрыва. 

Если бы пуски провели еще раньше, на дальности 42–40 км, то ра-
кеты догнали бы цель у земли на пассивном участке, но это риск. Гене-
рал Тимонов говорит: видишь, наши расчеты подтвердила практика.

Для нашего полка запустили одновременно Звезду-1 с дальности 
150 км и Звезду-2 с дальности 100 км. Первую уничтожили сосре-
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доточением огня двух дивизионов С-200В, двумя ракетами. Пуск на 
дальности 100–90 км, подрыв на дальности 50–45 км. Цель унич-
тожена. Вторая мишень пошла на высоте 21 км, здесь у нас уже во-
просов не было, стреляли по отработанной схеме: дальность пуска 
39 км, двумя ракетами, встреча дальность 20 км. Цель уничтожена. 
После боевой стрельбы отрабатывали учебные стрельбы, получили 
за ТУ с БС отличную оценку и убыли на место постоянной дисло-
кации в Березники. После нашей стрельбы частям ЗРВ 4-й ОА ПВО, 
кому попадала пикирующая мишень, проблем не было.

Вор в законе Вася-Бриллиант

В 1986 году полк попадает под проверку Главкома Войск ПВО 
страны за зимний период обучения. Проверку сдали на оценку 
«хорошо». 

В этом же году начали строительство двухэтажной казармы для 
группы дивизионов С-200, с помощью первого секретаря Соликам-
ского горкома и министра минеральных удобрений СССР. В Соли-
камске открывалось новое рудоуправление с шахтой калийной соли, 
и под видом общежития для строителей–комсомольцев, нам по-
строили двухэтажную казарму со всем оборудованием, кроватями, 
тумбочками, столами и стульями. Даже в подвальном помещении 
сделали тир для стрельбы из пистолета.

Строительство вели два СМУ со своими специалистами и техни-
кой. Командир группы дивизионов выделял солдат, когда надо было 
что-то убрать или разгрузить. В конце 1987 года, две сборно-щи-
товых казармы убрали, в городке осталось две двухэтажные казар-
мы, в которых располагался личный состав трех дивизионов, пункта 
управления и штаб. Третье помещение – столовая с клубом.

Оборудовали плац, облагородили территорию – теперь можно 
полноценно заниматься боевой подготовкой и службой войск, не 
страшна никакая проверка.

В этом же году запомнился один случай. Оперативный дежурный 
звонит мне в кабинет и говорит, чтобы я срочно вышел на команду-
ющего армией генерал-лейтенанта Царькова В. Г. Ну, думаю, опять 
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какая-нибудь внезапная проверка или учения, чего мне будет зво-
нить командующий, минуя командира корпуса? Звоню командую-
щему, тот говорит: там у тебя в городе есть солелечебница, где лечат 
астматиков, ко мне обратились из Главпура Москвы, они не смогли 
там достать путевку, так что ты разберись и помоги. Я ответил, това-
рищ командующий, я, во-первых, не знал, что здесь есть лечебница. 
Я узнаю, и если она есть, то нет проблем, путевка будет. Про себя 
подумал, если какие проблемы, в крайнем случае, я в хороших отно-
шениях с первым секретарем горкома партии, плюс я депутат и член 
суженого совета горисполкома, да еще и у меня друг – генеральный 
директор «Уралкалия» Мотин А. Г. А лечебница находится как раз на 
территории профилактория шахтеров «Уралкалия».

Приехав в лечебницу, захожу к главврачу, – оказывается, мы зна-
ли друг друга, вместе на сессиях в горисполкоме заседали. Гово-
рю: «Степан Иванович, так и так, нужна одна путевка». А он руками 
разводит, с большим удовольствием, но путевки, оказывается, уже 
расписаны и выданы на два года вперед по койкоместам. Лечебница 
одна на весь Союз, ее контролируют и Облздрав, и Москва. Лечение 
происходит: днем больные находятся в палатах, проводятся проце-
дуры, а на ночь их опускают в шахту в специальный зал, где стоят 
кровати, а потолок и стены в солевых кристаллах светятся всеми 
цветами радуги. Там больные дышат солевым воздухом.

Курс лечения 12 дней, очень помогает больным астмой. Мы 
прошлись по лечебнице, палаты на 2 и 4 человек, все занято. Степан 
Иванович замечает: «В коридоре я же ее не положу...» Я стою и ду-
маю, что делать, не доложу же я командующему, что не смог ничего 
сделать, после того как пообещал.

Вижу в конце коридора в торце окно, под ним батарея. Степан 
Иванович, говорю, а что, если здесь отгородить часть коридора, у 
меня есть плиты ДСП, есть двери, я пришлю столяра, поставят пере-
городку, двери, покрасим или оклеим обоями стены, поставим две 
кровати, две тумбочки, проведем две розетки, на окно карниз и што-
ру, на тумбочку два светильника, тепло есть, батарея под окном. Нет 
умывальника и туалета как в других номерах, – ничего страшного, 
будут ходить в общий умывальник и туалет на этаже. 
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Степан Иванович говорит, а как я сам раньше не догадался, это 
будет мой резерв на одно койкоместо. Почему на одно, а не на два, 
спрашиваю. От нас будет человек лежать 12 дней, а остальное – в 
твоем распоряжении. Только, говорю, не вешай на двери номер па-
латы, а повесь, что какая-то амбулатория, от любопытных глаз. Так 
и сделали, только, говорит, путевку я не дам, пусть приезжает, здесь 
оформим.

Потом этим делом занимался начальник политотдела: встречал, 
размещал, в субботу водил в сауну и провожал. Мне сказал, что это 
жена какого-то высокопоставленного политработника. Вот так я вы-
полнил просьбу командующего, больше ко мне по этому вопросу ни-
кто не обращался.

В этот период у меня была одна очень интересная встреча. Я воз-
вращался из 4-го ЗРДн из-под Соликамска, мне надо было решить 
какой-то вопрос с генерал-майором Сныцаревым Василием Иванови-
чем. В управление «Усольлага», Сныцарев В. И. отсутствовал, и я зашел 
к начальнику политотдела полковнику Яборову Анатолию Федорови-
чу. Обговорили с ним рабочие вопросы, и я уже собирался уезжать, 
как он мне говорит: Владимир Валентинович, вам как начальнику гар-
низона положено инспектировать лагеря, расположенные на вашей 
территории, поедем я вам покажу ИТК-6 «Белый Лебедь».

Я отвечаю: Анатолий Федорович, не выдумывай, мне еще не хва-
тало инспектировать ваши тюрьмы. Но в «Белый Лебедь» поехали, 
слух о нем по всему Советскому Союзу ходит. Подъехали мы к ла-
герю, то ли «строгого», то ли «особо строгого» режима, проехали 
вдоль забора и накраю, где кончается территория лагеря, сделана 
пристройка. Помещение небольшое, то ли два, то ли три этажа, тоже 
огорожено с предзонниками, с электрическими проводами на ограде 
и колючей проволокой.

Мы прошли через КПП с лязгающими решетками и дверями, по-
дошли к зданию, поднялись на второй этаж. Вдоль коридора метал-
лические двери с замками, глазком и кормушкой. Открыли справа 
первую дверь, камера небольшая, метров 6 в длину, в торце зареше-
ченное окно, но снаружи на нем надеты жалюзи, заключенные на-
зывают «намордник», так что свет пробивается такими серыми по-
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лосками. Посреди металлический стол, вваренный в пол, по бокам 
какие-то лавочки, нары пристегнуты к стене. Справа от входа на полу 
бетонированная квадратная раковина, закрыта деревянным чопом, 
над ней кран. Я понял, что это и туалет, и умывальник. Камера, если 
откинуть нары, то там и пройти негде. 

В камере на лавках сидело четыре человека. Форма на заключен-
ных в коричневую и серую полоску, на груди белый квадратик с ка-
кими-то надписями. Когда мы зашли, они встали, что-то доложили 
полковнику. Сидят здесь те, кто злостно нарушает режим. Им дают 
от шести месяцев и до года так называемого помещения камерного 
типа. Прогулка полчаса в сутки в прогулочном дворике, так называе-
мом «стакане», где сверху решетка толщиной в мою руку. Мы по этой 
решетке ходили. Сверху над ней крыша, так что заключенные тут не 
видят неба и солнца. После каждой прогулки в этом дворике белят 
стены и пол. В общем, кошмар.

Анатолий Федорович говорит: пошли я тебе покажу знаменито-
го на весь Советский Союз «вора в законе» Бабушкина Владимира 
Степановича по кличке «Вася-Бриллиант». Прошли по коридору, нам 
открыли камеру, мне она показалась светлей, может потому, что он 
там находился один. Такой же металлический стол с лавками посре-
ди и пристегнутыми нарами. «Бриллиант» почему-то сидел в торце 
стола лицом к двери.

Это был пожилой человек, с большой лысиной, лицо все в мор-
щинах, в руках держал очки. Он не встал и ничего не сказал. На меня 
посмотрел очень внимательно, но я думаю из-за того, что на мне 
форма была другая. На вопрос полковника, какие есть вопросы или 
проблемы, он ответил: свои проблемы я сам решу. Больше он с нами 
говорить не стал. При выходе я обратил внимание, что возле дверей 
набежало человек десять офицеров и прапорщиков. Я спросил, зачем 
их столько, Яборов А. Ф. ответил, что когда мы вошли, то оставили 
двери открытыми, а это не положено, особо опасный преступник. 

На столе у Бабушкина лежала красная пачка сигарет «Мальборо». 
Я спросил у Анатолия Федоровича, это не ты оставил сигареты. Он 
ответил, да ты что, это он такие курит. Я тогда спросил, как же они 
к нему попадают, если у вас здесь все запрещено. Да вот так и попа-
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дают, хотя мы охрану тут меняем, чуть ли не каждый месяц. Вот так 
я увидел или познакомился с Васей-Бриллиантом. Человек из 60 лет 
жизни 40 лет провел в тюрьмах и лагерях.

Да, вот это судьба. Впечатления – гнетущие. Больше я в таких экс-
курсиях не участвовал, не было желания.

Стрельбы с приключениями

В марте 1987 года с полком проводили первый этап тактического 
учения с боевой стрельбой, или, как мы называли, предстрельбовую 
подготовку. Возглавлял комиссию начальник ЗРВ корпуса полков-
ник Денисюк В. П. Во время проверки прибыл заместитель началь-
ника ЗРВ армии полковник Сдобнов Е. П.. Он занимался подбором 
кандидатов на командиров частей, и в беседе как бы между прочим 
спросил, пойду ли я к нему заместителем. Это что-то новое – к за-
местителю заместителем. Он засмеялся и говорит, что его назначают 
начальником ЗРВ 4-й отдельной армии ПВО, и он подбирает себе за-
местителя. Я ответил, что есть же начальники ЗРВ корпусов, коман-
диры бригад. А перескочить через дивизию, корпус, сразу в армии, 
тяжело будет с назначением. Он ответил, а это пусть тебя не волнует, 
мне на тебя указал Командующий армии генерал-лейтенант Царь-
ков В. Г. – поговорили и он уехал.

В начале апреля, перед самой погрузкой эшелона для выезда на 
полигон «Балхаш», меня вызвали на военный совет 4-й ОА в Сверд-
ловск. Я понял, что это было рабочее заседание Военного Совета ар-
мии и проходило оно в кабинете командующего. Кроме меня на засе-
дании ВС, больше никого не вызвали. Мне там ничего не предлагали, 
командующий сказал: «мы тебя назначаем заместителем начальника 
ЗРВ армии, но при одном условии – сейчас твой полк выполняет ТУ 
с БС, оценку ты должен получить не менее «хорошо».

Я добавил: и с эффективностью «единица». Командующий гово-
рит: «Так точно». Я ответил, что задачу понял. И убыл к себе в полк, 
а оттуда эшелоном на полигон «Балхаш». На полигоне принял также 
АКП с АСУРК-1МА, который расположен чуть пониже центрально-
го городка. Боевую работу на КП мы вели с кабин АСУРКа, а не в 
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оперативном зале. После нашей стрельбы КП должен передислоци-
роваться в новый позиционный район. Стартовая позиция для ЗРК 
С-200В новая, на юг 25 км от КПЦ, стартовые позиции с-75 остались 
на старом месте, 5 км западнее центрального городка.

При постановке задач начальник полигона полковник Гамов А. П. 
сказал, теперь мишенная обстановка будет создавать по подыгры-
шу воздушной обстановки с КПЦ. Сколько целей будет выдаваться 
на планшеты дальней воздушной обстановки на Командных пунктах 
частей, столько будет и мишеней. Например, выдают по сети опове-
щение цели с дальности 250-300 км, доходит эта цель до дальности 
150 км, с этой дальности стартует ракета-мишень и так по осталь-
ным целям. Хотя предварительно я знал, что нашему полку выделе-
на мишень «Звезда-1» дальность запуска 150 км, высотная скорост-
ная, высота 20, для двух ЗРДн С-200В. «Звезда-2» дальность запуска 
100 км, высота 10 км, для ЗРДн С-75В и с переносом огня по «Звез-
де-3», маловысотной, высота 100 м, дальность запуска 50 км. 

В четверг, последняя неделя апреля, отработали ученые стрельбы, 
объявлена часовая готовность, прошли доклады о готовности к бо-
евой работе, ракеты на пусковых установках. Пошел подыгрыш воз-
душной обстановки и мне выдают на планшет две цели с дальности 
250 км на высоте 20 км. Значит, для С-200В будет запущена не одна 
мишень, а две. Дойдя до цели на дальности 150 км, прошел доклад со 
средств разведки АКП и группы ЗРДн С-200В, старт мишени одной.

Доклад командира группы дивизионов: есть захват, цель сопро-
вождаю двумя каналами. Ставлю задачу, цель уничтожают одним 
дивизионом, расход одна ракета. А вторая мишень для С-200В не 
стартовала. Пошел подыграш по следующим целям, одна на высоте 
10 км, вторая маловысотная. Таким образом, у меня из-за подыгры-
ша один канал остался свободен и не стрелял. 

Пошла боевая работа ЗРДн С-75В. У него была сложность в том, 
что первую мишень он должен был захватить на максимальной 
дальности, т. е. практически со стола, если немного затянул, то он 
не успевал перенести огонь на маловысотную «Звезду-3». А вот ее 
нужно было брать только с момента старта, потому что, во-первых, 
дальность малая, 50 км, и обнаружить и захватить в полете на фоне 
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отражения от земли сложно. Во-вторых, очень большие угловые ско-
рости по азимуту, цель летит по параметрам, так что боевая работа 
расчета С-75В очень сложная. Особенно, у оператора ручного со-
провождения по азимутам, он должен быть подготовлен не просто 
на отлично, а быть виртуозом. 

Первую мишень дивизион С-75В захватил, даю команду «цели 
уничтожить, расход две». Доклад из дивизиона: «Открыт огонь по 
цели», остается несколько секунд до старта второй мишени «Звез-
да-3». Запрашиваю командира дивизиона, успевает ли с переносом? 
Тот докладывает, что ракета в воздухе. Что делать? Проходит коман-
да: «старт мишени» дальность 50 км.

Запрашиваю по тихой связи группу дивизионов С-200В. Цель на-
блюдается, отвечает подполковник Куренков С. Бывший старший тех-
нический руководитель по С-200В, он на полигоне прослужил 10 лет, 
а сейчас проходит службу в управлении начальника ЗРВ нашей армии. 
Он, оказывается, сидел возле командира группы дивизионов на тихой 
связи. Цель сопровождаем со старта, и ракета видит. Что делать? Ни-
кто не стрелял, по такой цели ЗРК С-200. Даю команду по громкой 
связи: «Группе дивизионов, цель уничтожить, расход одна».

Слышу команду «пуск». Тут же доклад командира дивизиона 
С-75В: цель уничтожена расход две. И через несколько секунд доклад 
командира группы – цель уничтожена, расход одна. У самого сомне-
ния, цель-то шла ниже нижней границы зоны поражения С-200В. За-
прашиваю у всех, цель на экранах наблюдается? У меня-то и у НШ на 
экранах вторичная информация. Доклад: цель пропала, не наблюдаем.

После перевода дивизионов в готовность № 3, старший техниче-
ский сказал, что будет докладывать начальнику полигона, что не вы-
полнены условия стрельбы, а за это снижается на один балл. Я про 
себя подумал: да хрен с ней той оценкой, главное, что все мишени 
уничтожены.

Когда из кабины вышли наверх на улицу, то начальник ЗРВ корпу-
са полковник Денисюк В. П. и все, кто был на смотровой площадке в 
недоумении: что это было и, кто по чем стрелял? 

Я объяснил, какая сложилась воздушная обстановка и какое я 
принял решение по уничтожении мишеней. Полковник Денисюк 
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заметил, что зрелище неожиданное, мы же все смотрели в сторону 
позиций, где развернуты С-75 и С-125. По последней мишени дол-
жен был стрелять ЗРДн С-75В. Смотрим в сторону ЗРК С-75, вдруг с 
левой стороны стартует ракета С-200, загибается, подрыв и вбивает 
мишень и себя в землю... Столб огня, обломков, облако окислите-
ля, горючего и песка поднялось почти на километр. Начальник ЗРВ 
корпуса сказал, что никто еще не стрелял по «Звезде-3» комплексом 
С-200. На что я ответил, я бы тоже не стрелял, если бы не сложилась 
такая безвыходная обстановка.

На предварительном разборе начальник полигона сказал, что это 
не просто невыполнение условий стрельбы, а злостное нарушение 
всех канонов полигона, и он засчитает пропуск одной мишени для 
С-75. Я начал возмущаться: полигон сам нарушает, как вы выража-
етесь, все каноны! По подыгрышу для группы дивизионов С-200В 
выдавали две цели, а запуск мишени «Звезда-1» был один. Какое я 
должен решение был принять? Но понял, что здесь бесполезно что-
то доказывать, будет себе дороже. Но через два дня он изменил свое 
мнение о нашей стрельбе, при этом сказал, что, изучив документы 
после проявления пленок, и анализа ОКАС, будет считать все мише-
ни уничтоженными. 

Позже стало известно, что после доклада полковника Денисюка 
командиру корпуса и начальнику ЗРВ армии о том, какая сложилась 
обстановка на полигоне вокруг нашего полка, и когда доложили Ко-
мандующему ЗРВ ПВО страны генерал-полковнику Апчурину Р. С. 
Он сказал: мишени уничтожены, это главное, а какими дивизиона-
ми – это принимает решение командир полка, бригады. На этом 
была поставлена точка. 

Это были последние числа апреля: вся пустыня расцвела крас-
ными тюльпанами, красота неописуемая. Даже мой водитель с ко-
мандирской машины, сам из Калининской области, сказал, что если 
дома расскажет, что ездил УАЗом по ковру из тюльпанов, никто не 
поверит.

И все-таки начальник полигона отыгрался на нашем полку. Мы 
получили распоряжение от командующего ЗРВ ВПВО силами наше-
го полка провести передислокацию АКР АСУРК-1МА со средствами 
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разведки двух зенитно-ракетных дивизионов С-75В в новый позици-
онный район западнее командного пункта центра (КПЦ) на 100 км.

Тягачей и автомобильной техники не хватало. Чтобы поднять сра-
зу весь дивизион или командный пункт, приходилось передислоци-
роваться очередями. Особенно приходилось мучиться с ходами для 
ПУ, резина десятилетиями стояла на солнце, не выдерживала нагруз-
ки и выходила из строя. А специалисты знают, что значит перебор-
тировать колесо на пусковой установке С-75. На это ушел весь май 
месяц.

Так что ушли мы с места постоянной дислокации в конце мар-
та, а прибыли в середине июня. Надо поблагодарить весь офицер-
ский состав, особенно солдат и сержантов 736-го ЗРП, что при та-
кой моральной и физической нагрузке, тактические учения с боевой 
стрельбой были выполнены с честью и без потерь прибыли на место 
постоянной дислокации г. Березники.

Итог: приказ командующего я выполнил.

Командующий 4-й ОА ПВО

Я считаю, что мне повезло служить в 1983–1987 годах под нача-
лом командующего армией генерал-полковника Царькова Владими-
ра Георгиевича. Мы, командиры частей, многому у него учились. Ко-
мандующий никогда не повышал голос, не говорил снисходительно 

или со злостью. В самых тяжелых ситуациях 
всегда выслушивал подчиненного и сразу го-
ворил, что надо сделать. 

Его военные советы и сборы давали не 
только знания, но и помогали становлению 
нас, как руководителей оперативно-тактиче-
ского звена. Мне лично он помог быстро во-
йти в должность заместителя начальника ЗРВ 
армии. С ним просто приятно было общаться, 
а по своему опыту я знаю, что чем выше на-
чальник, тем общение с ним все тяжелее и тя-
желее.

Командир 4-й ОА 
ген. л-т Царьков В. Г.
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Генерал-полковник Царьков прошел все ступени, от летчика до 
командующего отдельной армии, округа и первого заместителя 
Главнокомандующего ВПВО по странам Варшавского договора, за-
служенный военный летчик-снайпер. Будучи начальником авиации 
армии, он попал в аварийную ситуацию, катапультировался, получил 
тяжелую травму позвоночника. Хотя он и был списан с летной рабо-
ты, выдюжил и выстоял, имея за спиной 24 года летного стажа. Это 
характеризует человека.

В должности командира корпуса ПВО Владимир Георгиевич при-
нял решение на уничтожение самолета-нарушителя «Боинг-707», 
который нарушил воздушное пространство СССР и вошел на 180 км 
вглубь Кольского полуострова. После этого его трое суток допраши-
вали вышестоящие комиссии, снимали с должности, потом восста-
навливали.

В конце концов, разобрались, что действовал он правильно. 
А сколько ему пришлось пережить! Ну а если бы не сбил, и «Боинг» 
ушел за рубеж, точно бы сняли, да еще и посадили.

Я это веду к тому, что сейчас, когда идет война и захватывают 
нашу территорию, дали бы наши командиры команду на уничтоже-
ние нарушителя, даже если бы это был 
боевой самолет, а не гражданский? Что-
то я сомневаюсь. И, главное, кто бы эту 
команду выполнил?

Еще одна черта командующего – по-
рядочность и честность. Будучи Коман-
дующим войсками Московского округа 
ПВО и первым заместителем Главноко-
мандующего Войсками ПВО стран Вар-
шавского Договора, уволившись в 
1992 году, он отремонтировал скром-
ный домик отца в Малаховке Москов-
ской области. Там, хотя не так часто, но 
все-таки собираются за одним столом 
все Царьковы в полном составе. Это – 
династия, которая даже в самые трудные 

Кронштадт, 
церковь матросов

Сбор начальников ЗРВ ВПВО
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для страны моменты не теряла веры в Отечество и делала все, чтобы 
обеспечить ее безопасность. Это, как пример, нашим «великим пол-
ководцам», которые не успеют получить должность, как становятся 
на путь казнокрадства и воровства.

1 июня 1987 года пришел приказ Министерства обороны СССР 
№ 0332 о назначении меня заместителем начальника зенитных ра-
кетных войск 4-й отдельной армии ПВО.

Сдав полк, в июле я прибыл Свердловск, для прохождения даль-
нейшей службы. А служба аппаратов начальников родов войск ар-
мии – это все время в войсках или учебно-тренировочном центре, а с 
весны и до глубокой осени – на полигонах Сары-Шаган или Ашулук, 
иногда и Телемба попадает. Дома почти не бываешь, и за все отвеча-
ешь, особенно за результаты боевых стрельб. Как сказал в сердцах 
один начальник ЗРВ корпуса, когда проводились показные занятия 
в присутствии высокого начальства из Москвы и какой-то элемент 
боевой расчет не смог выполнить, и замечание получил не командир 
дивизиона, бригады и корпуса, на базе которых проводились показ-
ные занятия, а начальник ЗРВ корпуса: «Ну, кто я, полководец без ар-
мии, патриот без Родины, одни обязанности и никаких прав». В этих 
словах была сформулирована вся служба и жизнь начальников ЗРВ. 

В таком ритме я прослужил 
вплоть до 1988 года. За это вре-
мя Ельцин ушел на повышение 
в Москву, генерал-полковни-
ка Царькова В. Г. назначили на 
должность командующего во-
йсками Московского округа 
ПВО. Как говорится, подошла и 
моя очередь. 

А произошло это так. 
В 1989 го ду должность замес-
тителя командира ЗРВ армии 
соединили с начальником от-
дела боевой подготовки ЗРВ, и 
стала она называться замести-

Последний парад Советского Союза, 
г. Свердловск
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тель начальника зенитных ракетных войск – начальник отдела боевой 
подготовки управления ЗРВ армии. Начальником боевой подготовки 
ЗРВ был полковник Спыну Г. Н. Но для него эта должность была тупи-
ковая, так как он не знал ни технику ЗРВ, ни порядок ее применения, 
да и пришел он на эту должность с общей боевой подготовки. Войска 
к боевому применению он не готовил, тем более на полигон не ездил, 
что ему там делать. А вот всевозможные бумаги писать и план отраба-
тывать – это было его. Так что выдвигать его было некуда.

Как раз в конце 1989 года в армии была проверка Главкома ВПВО 
возглавляемая генерал-полковником Литвиновым В. В., в составе 
комиссии были все командующие родами войск. Меня вызвал на 
беседу командующий ЗРВ ВПВО генерал-полковник Акчурин Расим 
Сулейманович, чтобы решить, куда меня определить.

Я был весной на сборах начальников ЗРВ армий и случайно узнал, 
что у начальника ЗРВ 8-й отдельной армии ПВО в Киеве увольняется 
заместитель, полковник Стеблянко В.

Я тогда у генерал-майора Тимонова К.В. спросил, возьмет ли он 
меня к себе в заместители. Он ответил, что знает меня хорошо, и не 
против. Хотя перевестись из объединения в объединение на равно-
значную должность практически невозможно, да еще и в киевскую 
армию.

Командующий ЗРВ ВПВО после беседы предложил мне долж-
ность начальника ЗРВ в Хабаровскую армию. Там генерал-майор 
Ломаченко идет на должность первого зама командующего, и я мог 
бы занять его место. 

– Товарищ командующий, я не отказываюсь, но я здесь уже де-
сять лет, по этим лесам и морозам, а там то же самое – весь Дальний 
Восток с островами и Север до Берингова пролива. 

– Ну ладно, тогда иди начальником ЗРВ Ленинградской армии, 
там увольняется генерал-майор Белобровкин В. И. 

Но я, то знаю, что это не Ленинград, а задрыпанный поселок Тай-
цы. Спрашиваю:

– Товарищ командующий можно просьбу? В 8-й отдельной армии 
освобождается должность зам начальника ЗРВ армии, если можно, 
то назначьте меня на эту должность.
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– Я тебе предлагаю генеральские должности, а ты рвешься в Киев, 
ты уже и моих заместителей подговорил на эту должность, – удивля-
ется командующий. – Ты что, украинец?

– Нет, русский. 
– Так чего ты туда так рвешься? Жена у тебя откуда?
– Из Луцка. 
– А, вот это она тебя туда тянет. Ладно, иди. 
Я вышел из кабинета и думаю: хорошо, что он не сказал нет, а то 

вопрос был бы закрыт.
На следующий день мне позвонил начальник управления кадров 

армии и сообщил, что начальник главного управления кадров ВПВО 
страны генерал-полковник Александров Е. А. хочет посетить 57-й 
ЗРДн в Березовске, но у него очень мало времени. Ты в той бригаде 
служил, провези его по короткой дороге, он хочет посетить управ-
ление и автоматизированный командный пункт бригады, и заодно с 
тобой побеседует, на какую должность тебя назначить.

Я забрал с собой справочный материал с руководящими доку-
ментами по кадрам. По короткой дороге в Свердловск, привез гене-
рала в управление бригады в Березовск за 15 минут. В управлении 
он побеседовал с командиром, начальником штаба и начальником 
строевой части по кадровым вопросам. На многие вопросы отвечать 
приходилось мне. В конце беседы генерал-полковник Александров 
высказался, почему замести-
тель начальника ЗРВ армии 
знает кадровые вопросы, а 
вы нет? Особенно, начальник 
строевой части.

На АКП, он постоянно под-
нимал вопрос, почему в брига-
де мало награжденных орде-
нами. Почему не отправляем 
представления на награды, 
разве кто-нибудь отказывал в 
таких случаях. Все промолча-
ли, обычно разнарядку ссыла-

Зал штанги в спортзале ВПВО.
10 лет шлифовал доску
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ют сверху, какое количество людей представить к наградам. Но тут в 
разговор вмешался начальник штаба бригады, человек прямолиней-
ный. Говорит: «Мы наградили начальника инженерной службы орде-
ном Красной Звезды, правда потом его уволили за пьянство». 

Я сразу постарался замять этот разговор, отодвинул НШ в сторо-
ну и говорю, что ты мелешь. Это мы сейчас прогремим на все войска 
ПВО, что награждаем орденами пьяниц. На коллегии ВПВО не будут 
уточнять номер бригады, а скажут за всю 4-ю армию. Каково это бу-
дет слышать командующему?

На обратном пути генерал-полковник спросил, куда бы я поехал 
служить начальником ЗРВ армии. Когда я ему сказал, что хотел бы 
пойти на равнозначную должность в 8-ю армию в Киев, он лишь при-
стально посмотрел на меня и ничего не ответил. Но вечером я узнал, 
что генерал-полковник Александров дал команду командующему 
генерал-лейтенанту Горшколепу В. Б., чтобы оформили представле-
ние на полковника Дьякова В. В. на должность заместителя началь-
ника ЗРВ 8-й отдельной армии ПВО.

В итоге, 11 декабря 1988 года приказом Главкома ВПВО № 01515 
я был назначен Заместителем начальника зенитных ракетных 
войск – начальник отдела боевой подготовки управления ЗРВ киев-
ской армии.

Служба в Украине
В январе 1990 года я прибыл в Киев в штаб 8-й отдельной армии 

ПВО и представился начальнику ЗРВ армии генерал-майору Тимо-
нову К. В. Командующего армии генерал-лейтенанта Лопатина М. А. 
на месте не было – он находился на учебе в Москве.

Я начал с ознакомления с составом ЗРВ армии. Быстро войти 
в курс дела помогла ракетно-стрелковая конференция по итогам 
стрельб 1989 года – на ней я лично познакомился с командирами 
корпусов ПВО, начальниками ЗРВ и командирами частей.

Задачи перед управлением стояли все те же: поддержание частей 
ЗРВ в боевой готовности к выполнению задач по отражению мас-
сированных ударов воздушного противника, организация боевой 
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подготовки, подготовка к проведению ТУ с корпусами ПВО по пла-
ну командующего армии, тренировка боевых расчетов УТЦ армии. 
И особое внимание обращалось на подготовку частей к проведению 
ТУ с боевыми стрельбами.

Работали мы в войсках, в основном, двумя группами: одну воз-
главлял генерал-майор Тимонов, другую – я. Также мы выезжали на 
полигоны – в Ашулуке работал Тимонов, а на Балхаш выезжал я с 
группой офицеров.

О роли бордюров и подрезки деревьев в защите воздушных рубежей

С назначением в 1986 году нового главкома войск ПВО Совет-
ского Союза генерала армии Третьяка Ивана Моисеевича, каждая 
комиссия, выезжая в войска, кроме своих вопросов должна была в 
обязательном порядке проверить состояние заборов, бордюров, му-
сорников, подрезки деревьев и «мухоморов» (о них ниже).

Началась все с визита нового главкома в Свердловск, с провер-
кой. Командующему армии ПВО сообщили из главного штаба, что по 
прибытию на аэродром главком сразу поедет на КП армии. Понятное 
дело, начальник штаба армии поставил в состав дежурной смены са-
мых подготовленных офицеров и лучшего оперативного дежурного. 
Лишний раз проверили организацию боевого дежурства в корпусах 
и частях армии, полеты контрольных целей и работу по ним дежур-
ными экипажами истребительной авиации и зенитными ракетными 
дивизионами. Проверили боевую готовность частей и порядок осу-
ществления контроля воздушного пространства.

По прибытию главкома с группой офицеров на аэродром его 
встретил командующий армией. Часть офицеров Главкомата разъ-
ехались по ближайшим частям армии, а главком прибыл на команд-
ный пункт. У входа в командный пункт его встретил начальник штаба 
армии с коротким докладом о состоянии дежурных сил. Для заслу-
шивания командующего армией и начальника штаба в оперативном 
зале КП развесили карты и разложили пояснительные записки к ним. 

Главком, выслушав короткий доклад начштаба, даже не глянув на 
карты развернулся и пошел по всей территории КП, делая одно за-
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мечание за другим. Бордюры не так покрашены! Деревья плохо под-
резаны! Мусорные ямы не вычищены! Почему люки в колодцах, где 
водопровод, не покрашены голубыми кружочками, а канализацион-
ные люки не покрашены в красный цвет и нанесены белые круги, как 
«мухомор». 

Сопровождающие главкома офицеры прошлись по кухне, столо-
вой и казарме, проверили – там порядок. К концу дня, когда съеха-
лись все члены комиссии, главком подвел итоги, в основном по во-
просам порядка на территории и в казармах и определил время на 
устранение недостатков. В конце он сказал, что свою вторую звез-
ду – Героя Социалистического Труда – он получил за строительство 
заборов и казарм в военных округах. И мы поняли, что теперь в вой-
сках ПВО будем строить заборы и красить бордюры в серый цвет, а 
люки – под «мухоморы».

Кстати, через год из главкомата во все войска ПВО было разосла-
но «Методическое пособие» по всем заборам, мусорникам, бордю-
рам и люкам.

В 1990 году генерал армии Третьяк должен был посетить запо-
рожскую зенитно-ракетную бригаду. Генерал-лейтенант Лопатин с 
группой офицеров заранее выехали в бригаду для подготовки ее к 
приезду главкома. 

Командующий поставил задачу: подготовить управление брига-
ды, командный пункт, группу дивизионов С-200В и 125 ЗРДн. Я пое-
хал в расположение группы дивизионов, на следующий день на ЗРДн 
С-125. Когда обошли жилую зону и отправились на стартовую пози-
цию. Там я обомлел – зрелище неописуемое, впечатление такое, что 
ты зашел на еврейское кладбище: деревья на всей позиции обрезаны 
на высоту 1,70 метра, торчат одни стволы с сучками от веток. 

Спрашиваю у командира дивизиона, что это такое. Он вынима-
ет из портфеля инструкцию, которая пришла из главкомата – все, 
мол, сделано по ней. Там сказано: деревья обрезать на высоту 1 метр 
70 сантиметров. Открываю ему инструкцию, читай: деревья должны 
быть подрезаны от веток на высоту 1 метр 70 сантиметров, чтобы 
можно было спокойно под ними проходить. А не стволы обрезаны 
на 1,7 м! 
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Что делать? Осталось полдня и ночь до приезда главкома. Что-
бы обрезать все деревья на уровень земли, нужна бензопила, а ее в 
дивизионе нет. Двуручной пилой придется пилить минимум неделю. 
Выдергивать транспортно-заряжающей машиной, т.е. ЗИЛ-131 с ле-
бедкой – тоже не менее недели.

Доложил командующему, что везти главкома в этот дивизион и 
показывать стартовую позицию с обрезанными стволами, как после 
бомбового удара, нельзя. Вот так войска «осваивали» методические 
указания главнокомандующего войсками ПВО страны по укрепле-
нию воздушных рубежей нашей необъятной Родины.

Последние советские стрельбы

В мае 1991 года на полигоне «Ашулук» тактические учения с бое-
вой стрельбой выполнял Днепропетровский корпус ПВО, командир 
корпуса генерал-майор Суслов Б. Н., в составе двух зенитных ра-
кетных бригад (Мариуполь и Васильков), одного зенитно-ракетного 
полка (Светловодск), истребительно-авиационного полка (Василь-
ков) и обеспечивающих радиотехнических батальонов.

За день до стрельб на полигон прибыл, командующий 8-й отдельной 
армией ПВО генерал-лейтенант Лопатин М. А. Прибыв на КП корпуса, 
объявил готовность № 1 всем боевым расчетам командного пункта 
корпуса, частям ЗРВ и ИА. Заслушал о состоянии боевой техники и воо-
ружения к выполнению боевых задач, провел тренировку по отражению 
удара воздушного противника с имитированными пусками ракет. Была 
выдана разработка массированного удара воздушного противника по 
каналам радиосетей. После окончания удара был сделан подыгрыш с 
запусками «мишенной» обстановки, как для ЗРВ, так и для авиации. 

После окончания тренировки генерал-лейтенант Лопатин М. А. 
устроил «разбор полетов». Такой разбор боевой работы КП корпуса 
ПВО и частей я видел в первый и последний раз. Была дана оценка, 
указаны недостатки боевой работы командира корпуса, начальника 
штаба корпуса, начальника ЗРВ, направленцев, командирам частей и 
их КП, досталось и начальнику РТВ, который прятался в разведыва-
тельно-информационном центре.
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Я запомнил слова Лопатина: «Как можно выходить на боевую 
стрельбу с таким уровнем подготовки?!» Вот вам, мол, ночь на устра-
нение недостатков, а утром перед стрельбой я проведу еще одну тре-
нировку. 

Нужно учесть, что корпусами ПВО тогда командовали: Одес-
ским – генерал-майор Ткачев В. В., Львовским – генерал-майор 
Олифиров А. Ф., последующим – генерал-майор Ткаченко В. И., 
Днепропетровским корпусом – генерал-майор Суслов Б. Н. Все эти 
командиры сами прошли все должности: офицеров наведения (пу-
ска), командиров дивизионов (эскадрилий), полков, бригад и диви-
зий. Сами лично выполняли боевые стрельбы и не один раз готовили 
части к выполнению ТУ с БС. Некоторые выводили части на полигон 
после отмобилизования и выполняли боевые стрельбы. 

Это я пишу к тому, что после этих командиров корпусов, уже при 
независимой Украине, назначались такие командиры корпусов, ко-
торые не могли ни научить войска, ни проверить уровень подготовки 
частей ЗРВ или ИА, и сами были неспособны руководить противо-
воздушным боем. Их никто не проверял и не учил. В подтверждение 
моих слов смотрите результаты АТО. 

На следующий день конечно корпус ПВО выполнил ТУ с БС на 
«отлично» с эффективностью стрельбы «единица». У частей корпуса 
оценки были разные. В этом же году выполняли стрельбы Херсон-
ская зрбр и Евпаторийский полк. На этом навсегда закончились вы-
полнения боевых стрельб на полигонах «Балхаш» и «Ашулук» частя-
ми 8-й ОА ПВО, в последующем войсками ПВО Украины.

Во время путча

В середине августа 1991 года по плану боевой подготовки про-
водились тактические учение с 60-м корпусом ПВО. На командном 
пункте корпуса находился командующий армии генерал-лейтенант 
Лопатин М. А. 

Я находился в Кишинёвской зрбр. По плану учений два дивизиона 
С-75В и О-125 Кишиневской бригады выводились в район Перво-
майска, задачей прикрытия Южноукраинской АЭС. 
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16 августа в 6:00 стали выдвигаться колонны, в районе Дубоссар 
соединились обе колонны двух дивизионов. Под руководством за-
местителя командира бригады колонна в составе двух дивизионов 
совершала марш 240 км. В район Первомайска прибыли к 13 часам. 
125 дивизион развернул позицию в районе аэродрома, 75 – в лесном 
районе Первомайского. 

Утром 18 августа заместитель командира бригады доложил мне, 
что дивизионы развернуты и готовы заступить на боевое дежурство, 
связь с КП корпуса установлена. В этот же день к нам должен был 
прибыть командующий с командиром корпуса генерал-майором 
Ткачевым В. В., чтобы проверить готовность дивизионов к боевой 
работе по контрольным целям. 

Я дал команду в 8:00 начать завтрак, в 9:00 провести ритуал за-
ступления на боевое дежурство, затем провести боевые слажива-
ния и оборудование маскировки позиций и палаточного городка. 
К месту, где завтракали офицеры, подъехал полковник Лесняк С. А., 
офицер из нашего управления армии, который все время возил с 
собой маленький радиоприемник, который постоянно висел у него 
на груди. Говорит: только что передали, что власть в Москве пере-
шла к Государственной комиссии по чрезвычайным происшествиям 
(ГКЧП) во главе с вице-президентом Янаевым, а Горбачев находится 
на лечении в Форосе. Я бегом к телефону, еле дозвонился на КП кор-
пуса, связь была скроссирована между несколькими коммутаторами 
ракетных и сухопутных войск. Прошу оперативного дежурного сое-
динить меня с командующим, тот отвечает: все убыли на аэродром 
и улетели в Киев. 

«А нам что делать?» спрашиваю: «Команды какие-нибудь посту-
пали?» Дежурный говорит, что из Москвы поступила команда все 
учения прекратить, а войска отправить к местам постоянной дисло-
кации. 

Стало все ясно. Даю команду свертывать комплексы и формиро-
вать колонны на выезде из аэродрома. К 15:00 18 августа мы прибыли 
к Кишиневу, встречая по дороге баррикады и демонстрации, начиная 
с города Дубоссары. Нас со скрипом пропустили через блокпосты – 
все выясняли, что за войска и куда идем. Боялись, что это Москва 
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вводит армию в Кишинев. На следующий день я с группой офицеров 
убыл в Киев.

Не буду описывать все события ГКЧП, о них уже столько написано 
и снято. Мне особенно запомнилось выступление Ельцина на броне-
вике, пардон, на танке. Борис Николаевич со всей пролетарской не-
навистью клеймил позором ГКЧЕПистов, а рядом стоял Коржаков с 
бронежилетом и делал вид, что прикрывает тем самым Ельцина или 
себя от «происков империализма», больше почему-то бронежилет 
опускал себе на грудь. И еще – прибытие ночью во Внуково и высад-
ка из самолета перепуганного «болтуна», извиняюсь, Горбачева с его 
семейкой.

То, что происходило в эти дни в войсках ПВО, а именно в 8-й ар-
мии, очень хорошо описал в своей книге «Успехи. Разочарования» 
генерал-полковник М. Лопатин. Рекомендую почитать. 

Да еще мы переживали, когда в Москву на разбор вызвали началь-
ника штаба генерал-майора Бородулина и командира авиационного 
полка «Бельбек» подполковника Нецветаева. Через несколько дней 
они вернулись и продолжили служить. В октябре 8-я армия ПВО 
подверглась итоговой проверке Главкоматом ПВО страны, проверку 
возглавлял первый заместитель Главкома ПВО генерал-полковник 
Литвинов В. В. Итоговую проверку за 1991 год армия сдала на оцен-
ку «хорошо». 

Была одна особенность в этой проверке. При проверке вопроса 
«способность выполнять боевую задачу» был нанесен удар по бо-
евым порядкам армии и прикрываемым объектам силами свыше 
500 самолетов. Удар наносился с юга тремя волнами, в нем участво-
вала стратегическая авиация, штурмовая и истребительная. Экраны 
на РЛС были просто залеплены отметками от целей. Такого количе-
ства целей в воздухе я за свою службу ни разу не видел. Особая на-
грузка легла на 60-й корпус ПВО, они первые приняли удар воздуш-
ных целей. И только благодаря высокой подготовке командующего 
8-й ОА генерал-лейтенанта Лопатина М. А., командиров корпусов ге-
нерал-майоров Ткачова В. В. и Суслова Б. Н. все цели были условно 
уничтожены. 

Это была последняя проверка Москвой войск ПВО Украины.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПВО НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

Странности переходного периода

В это время нас, военных, смущал один политический казус – 
24 августа 1991 года Верховна Рада провозгласила независимость 
Украины, и закрепил это актом, но почему-то без выхода из СССР. 

3 сентября 1991 года Верховным Советом был назначен Министр 
Обороны Украины, командующий 17-й воздушной армии, гене-
рал-майор авиации Морозов Константин Петрович. Интересна была 
17-я воздушная армия, в которой не было не одного авиационного 
полка, не говоря уже о дивизиях. Один полк связи и две вертолетные 
эскадрильи. Хотя во всех наших украинских справочниках нет к этой 
армии приставки кадр.

То есть, у нас имелся свой министр обороны с каким-то аппара-
том, а в это время войска ПВО проверяет комиссия соседнего госу-
дарства. Хорошо еще, что никого за это не сняли с должности и не 
разжаловали.

8 декабря в Беловежской Пуще подписали соглашение о распа-
де СССР и создании Союза Независимых Государств. 10 декабря со-
глашение о создании СНГ ратифицировала Белоруссия и Украина, а 
12 декабря – Россия. С этого момента Украина приступила к форми-
рованию своих Вооруженных Сил. 

18 января 1992 года, командующий 8-й отдельной армией ПВО ге-
нерал-лейтенант Лопатин М. А. в торжественной обстановке органи-
зовал принятие присяги на верность Украине почти всех частей армии.

Тогда же он, как член комиссии по формированию Вооруженных 
Сил Украины, поставил задачу заместителям и начальникам родов 
войск до апреля 1992 года осуществить прием и передачу соедине-
ний и частей, а до июня – вывезти тактическое ядерное оружие.
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Мины под фундаментом страны

Очень много дебатов было проведено относительно ядерного ору-
жия, особенно стратегического. Но все вопросы сводились к доро-
гостоящему содержанию, о котором до сих пор говорит наш первый 
президент, но не как дальновидный политик, не можем содержать – от-
дайте, продайте, расснарядите, ликвидируйте. Это чисто технический 
вопрос, а не президента страны. Как говорят, «не царское это дело». 
А вот подписание договоров, определяющих будущее страны, – это как 
раз дело государственного, стратегически мыслящего руководителя. 

Первым таким договором стал так называемый «Лиссабонский 
протокол», который 23 мая 1992 года также подписали Белоруссия, 
Казахстан и США. В нем указано, что Украина – безъядерное и нейт-
ральное государство. Протокол этот стал своего рода дополнением к 
договору Start-1 о нераспространении ядерного оружия между США 
и СССР от 31 июня 1991. В действие протокол вступил через полтора 
года – с 5 сентября 1994 года, т.е. было время подумать и затянуть 
его ратификацию. 

Второе – это соглашение между Украиной и США от 25 октября 
1993 года. Интересно содержание, передаю смысл: о предоставле-
нии помощи Украине от США в ликвидации ядерного оружия и о не-
распространении Украиной оружия массового уничтожения.

Самый интересный его пункт: США обязуется не наносить ядер-
ные удары по территории Украины, если там не будут размещены 
ядерные ракеты других стран. А где же пункт о том, что они обя-
зуются нас защищать в случае агрессии других стран? Т. е. раздели 
догола и говорят: «Мы не будем разрушать печки в ваших домах (не 
наносить ударов), топите и грейтесь в отсутствии дров». Нормально? 
Так была заложена первая мина замедленного действия в фундамент 
еще не построенного государства. 

Правда, этому пытался противодействовать Леонид Данилович 
Кучма, бывший тогда премьер-министром. Он призывал не уничто-
жать стратегические ракеты СС-22/24, у которых ресурс эксплуата-
ции 20 лет. Но среди криков новоиспеченных демократов его голос 
не был услышан. Я много общался на эту тему с ракетчиком до «моз-
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га костей» – генерал-полковником Владимиром Борисовичем То-
лубко, в то время начальником Харьковской академии им. Говорова 
и народным депутатом Украины. Его голос тоже потонул в истериче-
ских криках в зале Верховной Рады.

Не послужило примером для нашего руководства – государство 
Израиль, воюет со дня своего существования, ни прося, ни у кого о 
помощи. Заявление премьер-министра Голды Меер: «У нас нет ядер-
ного оружия, но, если на нас нападут, мы его применим».

Приведу небольшой пример о руководителе государственного 
масштаба, я имею виду такие личности, как канцлер ФРГ Конрад 
Аденауэр. В 1947 году ему предложили перенести столицу страны из 
маленького Бонна в Мюнхен. На это он ответил, ни в коем случае, – 
когда мы объединимся с ГДР, то никто из правителей не захочет пе-
реезжать из Мюнхена в историческую столицу Германии Берлин. Че-
рез какое время они объединились? Это маленький штришок, но как 
характеризует дальновидного государственного деятеля.

Как говорил У. Черчилль, «Политик думает о будущих выборах, а 
государственный деятель – о будущем поколении». 

Впрочем, наши ошибки начала 90-х поправимы, учитывая, что 
некоторые соглашения потеряли силу, особенно после агрессии и 
потери части территории Украины. Но это при условии, что к руко-
водству страны придет государственный деятель, а не «политик». 

Второй миной, заложенной в фундамент нашего государства, стал 
Черноморский флот Советского Союза. А история флота такова. 
После революции 1917 года флот в Черном море был украинским, 
и руководили им с 1917 по 1918 начальник морских сил Черного 
моря контр-адмирал Саблин М. П., а с 1918 по 1919 контр-адмирал 
Клочковский В. Е. и ио морского министра Украины Максимов Н. Л. 
1919–1920 включительно Черноморский флот «белый». 

3 декабря 1920 года «белый» Черноморский флот, так называе-
мая «Русская эскадра» под командованием вице-адмирала Кедро-
ва М. А., ушла в Константинополь и в последующем в Бизетру. С 1921 
по 1922 год морские силы Черного и Азовского морей входили в со-
став Юго-западного фронта Красной Армии, а с 1923 года относятся 
к Вооруженным Силам СССР.
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Флота РСФСР, в Черном море не существовало. Поэтому делить с 
Россией было нечего. Черноморский флот в полном составе должен 
был до апреля 1992 года быть принят в состав ВС Украины в соответ-
ствии с решением Государственной комиссии по формированию ВСУ.

При этом командующий Черноморским флотом адмирал Касато-
нов И. В. давал согласие на должность командующего Военно-Морски-
ми Силами Украины. Почему же не приняли, как это сделало Командова-
ние ПВО по приему 28-го корпуса от Минской армии ПВО? Это вопрос 
к Верховному Главнокомандующему и Министру обороны Украины. 
И если уж решили на уровне двух президентов делить весь флот, тогда 
нужно было делить и Северный, Тихоокеанский и Балтийский.

Если нам не хватало сил и средств, чтобы принять плавсостав фло-
та, можно было принять все боевые части и наземную инфраструк-
туру Черноморского флота, находящуюся на территории Украи ны. 
Эта ошибка впоследствии привела к потере Крыма.

Прием войск ПВО в украинскую армию

В начале марта 1992 года приказом командующего 8-й ОА ПВО 
была создана комиссия по приему 28-го корпуса ПВО (Львов) от 
2-й ОА ПВО (Минск). В нее вошли все начальники родов войск, отде-
лов и служб. 

Прием осуществлялся таким образом. В первую очередь были от-
ключены все связи КП, управления корпуса и частей от КП Минска 
и Москвы. Все связи переключили на КП 8-й отдельной армии ПВО 
в Киеве. По прибытию в части проводились беседы с командиром, 
офицерами управления и дивизионов на предмет желания служить в 
ВСУ. Кто желание изъявлял – приводился к присяге. Кто отказывал-
ся, тому выдавалось личное дело, выписывалась командировочное 
предписание в место, куда указывал офицер, и проездные докумен-
ты, с последующим исключением из списков части.

Я с группой офицеров принимал Каменка-Бужский и Ковельский 
зенитно-ракетные полки. Все прошло в штатной обстановке, безо 
всяких эксцессов. Около 90% офицерского состава ЗРВ высказали 
желание служить в Вооруженных Силах Украины. В последующем в 
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состав 28-го корпуса ПВО сухопутных войск приняли три зенитно- 
ракетных бригады «Бук», одну ЗРБР С-300В1 и два полка ЗРК «Куб», 
92 ИАП г. Мукачево.

5 мая 1992 года генерал-лейтенант Лопатин М. А. был назначен 
Командующим войсками ПВО Украины. Таким образом, к концу 
1992 года боевой состав войск ПВО Украины составил семь истре-
бительно-авиационных полков (Бельбек, Васильков, Днепр, Крама-
торск, Стрий, Озерное, Арциз). На их вооружении находилось:

• МИГ-25 П\ПДС\ПД\ПУ – 81 самолет
• СУ-15 ТМ – 70 самолетов
• МИГ-23 – 117 самолетов
Итого: 268 самолетов
Зенитные ракетные войска (ЗРВ) насчитывали:
• С-200 В – 34 ЗРДн • С-300 В1 – 6
• С-300 ПС – 21 • Круг – 6
• С-300 ПТ – 22 • Бук – 23
• С-75 МЗ –27 • Куб – 4 бат.
• С-125 М1 – 19 Итого: 158 ЗРДн
Кроме того, в базах хранения вооружения и техники (БХВТ) нахо-

дилось 18 ЗРК «Круг», а также зенитно-артиллерийские комплексы 
КС-19 и С-60.

Я перечислил части и подразделения, 
которые непосредственно ведут боевые 
действия. Но были еще и части обеспе-
чения: РТВ, связь, РЭБ, СПРН (станции 
предупреждения о ракетном нападе-
нии), ЗГО (загоризонтного обнаруже-
ния) и части космического контроля. 
Все части были боеготовыми и несли бо-
евое дежурство. Уровень подготовки на 
то время соответствовал поставленным 
боевым задачам. Так что любой проти-
востоящий противник, прежде чем де-
лать какие-то телодвижения, крепко бы 
подумал.

Начальник ЗРВ ВПВО 
п-к Дьяков В. В.
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Наряду с укомплектованием войск ПВО обновился руководящий 
состав.

На должность начальника Главного штаба войск ПВО, прибыл за-
меститель командующего Ленинградской армии генерал-лейтенант 
Ткачев В. В. На должность командира Одесского корпуса ПВО – 
командир корпуса Новосибирской армии генерал-майор Стецен-
ко А. А. В Днепропетровский корпус – заместитель командующего 
Хабаровской армии генерал-лейтенант Походзило Н. Д. Принял при-
сягу на верность Украине, командир Львовского корпуса ПВО «дваж-
ды» генерал-майор Олифиров А. Ф. Ему присвоено было звание ге-
нерал-майора указами президента Украины и России одновременно.

Это были опытнейшие командиры, которые досконально знали 
технику и вооружение, порядок применения истребительной авиа-
ции и ЗРВ при выполнении боевой задачи, умели поддержать высо-
кую боевую готовность корпуса, организовать боевое дежурство и 
боевую подготовку.

Благодаря этим командирам удалось сохранить войска ПВО Укра-
ины в боевом состоянии в самое тяжелое время, как для армии, так 
и для страны в целом. Когда не выплачивалась зарплата офицерско-
му составу, за неуплату отключали электроэнергию в частях и на ко-
мандных пунктах.

Даже ГСМ для заправки техники нередко отсутствовали. Хотя, на 
конец 1991 – начало 1992 года в соответствии с «Руководством по 
организации и использованию неприкосновенного запаса… в Совет-
ской армии». Приказа Министра обороны СССР 1981 года № 00100 
войсковой, оперативный и стратегический запас, особенно ГСМ, был 
укомплектован на 100%, а это тысячи тонн, куда-то мгновенно де-
лись – непонятно и интересно.  

Ко всем проблемам добавилось еще и реформирование ВВС и ПВО. 

Скороспелые реформы 

Новый Министр обороны, не сформировав еще ВСУ, решил начать 
реформирование двух видов войск. Войска ПВО перешли на новую 
структуру, управление 8-й ОА ПВО переформировалось в главное 
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командование ВПВО Украины, а корпуса – в районы ПВО. Возглавил 
это объединение, командующий 14-й ВА генерал-лейтенант Анто-
нец В. М.

Я не буду подробно описывать все эти перипетии. По этому воп-
росу издано множество литературы, как от противников объедине-
ния, так и от сторонников.

Противниками объединения были командующие ВВС и ПВО, ге-
нерал-лейтенанты М. Лопатин и В. Васильев. Они доказывали, что 
нет системы управления, и идет реформирование войск, то есть, в 
1993–1994 годах, объединяться невозможно. Объединения прекра-
тили и генерал-лейтенанта Антонца В. М. назначили командующим 
ВВС, вместо уволенного в запас генерал-лейтенанта Васильева В. А. 

Но как только возглавить процесс объединения поручили гене-
рал-лейтенанту Лопатину М. А., которому в 1995 году присвоили 
звание генерал-полковника, оказывается – все возможно. Но те-
перь уже против объединения выступили командующий ВВС гене-
рал-лейтенант Антонец В. М. и исполняющий обязанности команду-
ющего ПВО генерал-лейтенант Стеценко А. А. При этом обе стороны 
приводили железные аргументы, как за объединение, так и против.

Хотя, как говорят, легче новое построить, чем старое ремонтиро-
вать (реформировать) – и дешевле, и быстрее. Возможно, когда шло 
формирование ВСУ, стоило и сформировать новый вид ВС. Но это 
просто мое частное мнение.

Вот в таком подвешенном состоянии приходилось служить офи-
церам ПВО и ВВС. Но еще раз хочу отметить, что благодаря опыт-
ным, профессиональным командирам корпусов и частей удалось со-
хранить войска ПВО в боеготовом состоянии. Честь им и хвала!

По поводу реформ войск ПВО отличный анализ дал в статье «Про-
тивовоздушное бессилие» командующий зенитно-ракетными вой-
сками ПВО страны, доктор военных наук, профессор, генерал-пол-
ковник Хюпинин А. И. 

В течение последних 15 лет на вооружение сильнейших государств 
мира поступают принципиально новые гиперзвуковые и воздуш-
но-космические летательные аппараты, разведывательно-ударные 
беспилотники, оружие, основанное на новых физических принципах. 



125

В единую систему интегрируются средства разведки, связи, навига-
ции и управления. Противник получает возможность наносить удары 
практически по всем целям сразу. В ближайшей перспективе успеш-
ное ведение военных действий в воздушно-космическом простран-
стве станет основой для достижения успеха в вооруженной борьбе 
на суше и на море. В таких условиях срыв воздушно-космического 
нападения противника приобретает решающее значение, которое 
определит исход войны.

История войск ПВО поучительна не только стремительной дина-
микой технологического и организационного развития, но и важным 
уроком: нельзя заниматься реформами ради реформ. Они необходи-
мы только тогда, когда дают конкретные практические результаты.

На протяжении многих лет войска ПВО барахтаются в пучине 
бесконечных реформ. Постоянно идет перетягивание одеяла на себя 
между ВВС и ПВО. В 1978 году колоссальный ущерб нанесла ликви-
дация приграничных армий ПВО и подчинение их военным округам, 
когда истребительная авиация вошла в состав ВВС округов. К чему 
это привело? Как показал анализ, в несколько раз упала эффектив-
ность управления ИА, а о взаимодействии ИА и ЗРВ вообще говорить 
нечего. Управление противоздушным боем, сражением, операцией 
велось с разных командных пунктов. В 1986 году исправили ошибку 
и вернули все обратно, но ущерб уже был нанесен. 

На восстановление системы управления и взаимодействия ВВС и 
ПВО потребовались годы. Пролет Руста 28 мая 1987 года – прямое 
следствие бесконечных перетрясок системы ПВО страны.

С приходом новых «реформаторов», начали с того, что у ПВО 
изъяли части противоракетной и противокосмической обороны, 
контроля космического пространства, станции предупреждения о 
ракетном нападении (ПРО, ПКО, ККП, СПРН) и эти все части РКО 
подчинили РВСН, которые не знали тогда, что с ними делать. Это две 
разные системы, которые решали совершенно разные задачи. ВВС 
объединили с ПВО. В 1997 году реформа была признана ошибочной: 
ПВО как таковая, фактически была разрушена, как и ВВС в том виде, 
в каком они должны быть. Затем создавалась воздушно-космиче-
ская оборона (ВКО). С 1 декабря 2011 года ВКО заступили на боевое 
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дежурство, и опять же войска ПВО имеют отношение к ВКО только 
в центре страны в Московском промышленном районе, а на перифе-
рии у них оперативное подчинение. То есть нет системы. Сейчас со-
здали новый вид войск – Воздушно-космические силы (ВКС) в соста-
ве ВВС, ПВО, космических сил. Но как всеми этими разношерстными 
войсками управлять? Не пора ли, наконец, поумерить реформатор-
ский пыл и вернуться к созданию воздушно-космической обороны 
государства? Так это происходит в государстве, где неограниченные 
как материальные, так и денежные ресурсы и не загублено ВПК, а у 
нас эти реформы вообще приняли уродливые формы. 

В Украине все министры обороны начиная от К. Морозова, про-
должая Радецким В. и Шмаровым В., постоянно пытались рефор-
мировать ПВО страны – не Вооруженные силы, а именно ПВО. То 
ПВО присоединили к ВВС, то к ПВО сухопутных войск, создавая при 
этом всевозможные комитеты, управления, штабы по объединению, 
не имея при этом ни должного финансирования, ни материальных 
средств. 

Все это прекратилось с назначением министром обороны генера-
ла армии Кузьмука Александра Ивановича, который прекратил пер-
турбации в войсках и заставил генеральный штаб и командующих 
видами Вооруженных Сил заняться боевой подготовкой. Впервые 
стали проводиться учения не только видов ВС, а и межвидовые (СВ, 
ВВС, ПВО, ВМС) по единому замыслу и плану с реальным отраже-
нием условного противника (стрельбами). Правда, на нем это все и 
закончилось.

Приведу один маленький пример того, как принимал решение 
первый министр обороны Морозов Константин Петрович. Управле-
ние ЗРВ отработало документ о передислокации частей и отправило 
его на утверждение министру. Через некоторое время меня вызыва-
ет командующий и говорит, возьми свой документ. Я смотрю, а там 
стоит просто подпись МОУ Морозова, и никакой резолюции. Я спра-
шиваю у командующего: так можно передислоцировать часть или 
нельзя? Тот пожал плечами и ничего не ответил.

Дай думаю: схожу к начальнику управления делами Минобороны, 
спрошу, что эта роспись обозначает. Может министр, как Сталин, на-
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кладывал резолюцию на документе то красной стороной карандаша, 
то синей, и заведующий канцелярией Поскребышев знал по цвету – 
положительный ответ или отрицательный.

Придя к начальнику управления делами, генерал-майору Цику-
ну М. Ю., спрашиваю: эта роспись министр означает «да» или «нет»? 
Не знаю, говорит, иди отсюда. Я понял, что с такими вопросами к 
нему приходят многие, и ему надоело отвечать. 

А чего стоят взаимоотношения начальника Генерального штаба 
(в то время назывался Главным штабом) генерал-полковника Лопаты 
Анатолия Васильевича с министром обороны Украины Шмаровым 
Валерием Николаевичем. В конце августа 1994 года МО Шмаров В. Н. 
должен был посетить 96-ю зрбр, боевая задача которой – не допу-
стить удара воздушного противника по Киеву и его промышленным 
объектам. На вооружении бригады стояли современные ЗРК С-200В 
и С-300ПС. 

По плану, министр должен был посетить КП, ЗРДн С-300ПС и 
группу дивизионов С-200В. Когда министр уже заканчивал осмотр, 
неожиданно приезжает начальник Генштаба А. В. Лопата: давайте, 
мол, и я посмотрю, что здесь творится. С министром остался коман-
дующий и командир бригады, а я с командиром группы дивизионов 
поехал с начальником Генштаба. 

Я думал, он поедет на КП группы дивизионов или на дежурный 
дивизион, а генерал-полковник лишь зашел в одну из казарм и по-
смотрел столовую. Вышли и пошли на выход. На выезде из группы 
дивизионов стоят Шмаров В. Н., генерал-лейтенант Лопатин М. А., 
командир бригады полковник Ижутов В. К ним подходим мы – гене-
рал-полковник Лопата А. В., я и командир группы дивизионов под-
полковник Кулик. Дальше вы поймете, почему я так подробно всех 
перечислил. 

Генерал-полковник Лопата А. В. спрашивает, обращаясь к коман-
диру группы дивизионов: 

– Командир, обед готов?
А по плану мы обедать должны были в управлении бригады, и 

здесь никто не готовил. Подполковник Кулик стушевался и не знает, 
что ответить. Лопата А. В. продолжает: 
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– Ты чего так заволновался, командир, у тебя ж подсобное хозяй-
ство есть?

– Есть
– Сколько ты там свиней кормишь?
– Восемь.
– Так еще одну накормишь, – и кивает на министра обороны. 
Немая сцена. Мы готовы были сквозь землю провалиться, так 

было неудобно. Министр обороны, чтобы разрядить обстановку, го-
ворит: 

– Анатолий Васильевич, ваши шуточки не уместны. 
Все сразу сели в машину и уехали. Я, командир группы дивизио-

нов и его заместители стоим, как оплеванные. Не знаю, как там обед 
прошел, но от этого посещения министром войск осадок на душе 
остался неприятный.

Возможно, сравнение тут неуместно, но я не представляю, чтобы 
такое могло произойти в Советской армии даже на уровне полка, не 
говоря уже о дивизии, корпусе или армии.

Еще меня удивило то, что начальник Генштаба пошел смотреть 
порядок в казарме и солдатской столовой. Обычно начальники шта-
бов всех уровней проверяют, то за что отвечают: боевые документы, 
командные пункты, организацию боевого дежурства и т. п. Министр 
обороны туда не ходил, а больше интересовался боевой техникой и 
ее состоянием. Уже позже я понял, что у генерал-полковника Лопаты 
такая методика при посещении войск.

Второй раз я столкнулся с Лопатой А. В., когда наш 60-й корпус 
ПВО был задействован в учениях с Одесскими военными округами. 
По плану начальника ГШ было посещение одной из частей корпуса 
ПВО, и эту роль отвели Запорожской зенитной ракетной бригаде.

Командующий заблаговременно привлек меня, как начальника 
ЗРВ, к подготовке бригады к приезду начальника ГШ. Я убыл туда с 
группой офицеров. 

В управлении бригады, кроме внутреннего порядка, занялись 
подготовкой классов, развесили карты и провели ряд тренировок. 
А именно: тренировку доклада командира бригады, решения на ве-
дение боевых действий, КП, оперативного дежурного. Проверили 
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порядок несения боевого дежурства, а также ближайший зенитный 
ракетный дивизион (он как раз в это время нес боевое дежурство), 
внутренний порядок и, особенно, состояние боевой готовности ЗРК.

Прибыв в управление бригады с командующим, начальник Ген-
штаба генерал-полковник Лопата А. посмотрел казармы ремонт-
но-технической и автороты, прошел по территории и проверил 
солдатскую столовую. В казарме заставил нас принести рулетку и 
замерял, на какой высоте от пола висит градусник. 

Уезжая, указал на недостатки: почему ворота покрашены в 
«жовто- блакитный» цвет, а не в зеленый? Но тогда, после провоз-
глашения независимости Украины, в «жовто-блакитный» цвет кра-
сили все, что можно. И почему наряд по столовой протирает столы 
тряпкой, а не резиновым скребком, сделанным из каблука солдат-
ского сапога? Причем, все недостатки, сказанные начальником ГШ, 
записывал его порученец, с последующей перепроверкой и устра-
нением недостатков. 

Можете представить себе, если комбриг, устраняя недостатки, 
стал бы делать резиновые скребки из солдатских сапог при отсут-
ствии ремонтного фонда этих самых сапог? С момента создания 
Украинской армии, ремонтный фонд никогда в войска не поступал. 
Как вы думаете, где бы он брал эти каблуки, и в каких сапогах ходили 
бы солдаты?

Объединение ВВС и ПВО

После генерала армии Кузьмука А. И., Министром обороны был 
назначен генерал армии Шкидченко Владимир Петрович – один из 
самых грамотных и профессионально подготовленных генералов 
Украины. 

Когда вновь подняли вопрос объединения ВВС и ПВО, генерал-пол-
ковник Стеценко А. А., зам министра обороны по вооружению, наста-
ивал, что при принятии ответственных решений нужно опираться на 
науку. И не копировать чужой опыт, а работать на опережение. «Грош 
цена любым научным изысканиям в сфере военной науки, если тео-
рия не обеспечивает функции предвидения» – заявил он. 
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И пока мы объединяли и разъединяли, американцы в 1999-м году 
в Югославии провели первую воздушно-космическую операцию, 
показав, что космос и воздух – единая сфера вооруженной борьбы. 

Очевидно, необходимо было разработать научное обоснова-
ние реформированию ВВС, ПВО, ПВО сухопутных войск, а не его 
объеди нению. И в основу реформирования положить опыт воздуш-
но-космической операции США, для возможного противодействия 
подобному.

Это был бы подход государственного военачальника, но с прихо-
дом в ВС Марчука Е.К. все научное обоснование закончилось – про-
сто объединили ВВС и ПВО. Как всегда, инициаторами объединения 
выступали люди, далекие от ВВС и ПВО.

Спросите Марчука Е. и Юханурова Ю., какие рода войск в этих ви-
дах, и какое у них предназначение, и вам все станет ясно. Это человек 
совсем другого профиля, широкого. И почему-то у нас Путину его 
КГБшное (гэбэшное) прошлое вменяют чуть ли не как преступление, 
в отличие от Марчука Е., который возглавлял 5-е управление КГБ. То 
есть, он боролся с инакомыслием, сажал в тюрьмы, а стучать начал, 
наверное, еще с пединститута. По-другому, скорее всего, в КГБ и не 
взяли бы. 

А у нас в Украине такой человек возглавлял СБУ, Кабмин, СНБО, 
затем МО. Еще надо было возглавить Министерство сельского хозяй-
ства или ЖКХ, и был бы полный комплект.

Продолжал дальнейшее реформирование ВС Гриценко А. С. Но 
надо отдать этим министрам должное. Возглавлять объединения 
двух видов ВС поставили не танкиста, а профессионального летчи-
ка, генерал-лейтенанта Торопчина А. Я. Под его руководством вы-
полнялись боевые стрельбы зенитно-ракетными войсками, когда он 
возглавлял 60-й корпус ПВО. Т.е. имеет опыт подготовки как ИА, так 
и ЗРВ к ведению боевых действий. Но и при нем были созданы ка-
кие-то надстройки в управлении войск. Понятно, что в виде ВС долж-
ны быть рода войск, это пять в авиации, РТВ, которые обеспечивают 
как авиацию, так и ЗРВ. Но появилась какая-то надстройка под ро-
дами войск под названием «ПВО», т.е. в виде ВС еще какой-то «под-
видок». И главное, что возглавлять его поставили человека, которые 
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авиацию, то есть самолеты, видел в кино, при этом поверхностные 
знания имел об РТВ и ЗРВ. Почему-то на основные должности, та-
кие как штаб, в особенности боевая подготовка, возглавляли люди, 
очень далекие от авиации, да и от ЗРВ тоже. 

Предшественник заместителя командующего по боевой подго-
товке ВВС генерала Романенко И. до 2002 года был генерал-лейте-
нант Волошенко А. А., который летал на всех типах самолетов. После 
объединения войск на этот пост один за другим стали назначаться 
ракетчики-зенитчики, удивляюсь, почему не назначали специалис-
тов РТВ. 

У командующего в этом вопросе опыт есть: в ПВО чуть ли не на 
все командные должности назначали специалистов РТВ. Они долж-
ны были готовить войска, авиацию, и ЗРВ к выполнению боевой за-
дачи по уничтожению воздушного противника, т.е. к ведению проти-
вовоздушного боя или сражения.

Последний штрих в укрепление боевой готовности нового вида 
Вооруженных Сил новым Министром Обороны, профессиональным 
строителем Ехануров Ю. И назначил на должность Командующего 
Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Руснака И. С., бывше-
го начальника кафедры, последующим начальником военно-научного 
управления ГШ Вооруженных сил Украины. Его последняя должность 
в войсках – заместитель командира зенитно-артиллерийского полка.

Таким образом, в ВС Украины собрался полный комплект «специ-
алистов» ВВС и ПВО. Чему они могли научить войска, или хотя бы 
оценить состояние боевой готовности и способности выполнять по-
ставленную боевую задачу? Кто из них мог составить, или, в крайнем 
случае, проверить плановую таблицу полетов, на эскадрилью, полк 
по трем вариантам? Я представляю, как себя чувствовал в этой ком-
пании генерал-лейтенант Онищенко С. И. Правда, став Командую-
щим Воздушной Обороной, он немного почистил Главкомат от этих 
«специалистов».

В результате реформ и «грамотного» руководства, когда надо 
было встать на защиту Украины, ее территориальной целостности, 
оказалось, что нет у нас ни ВВС, ни ПВО страны, ни ПВО Сухопутных 
войск и вообще ВС.
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Так далее еще лучше, некоторые «специалисты» ВВС и ПВО пошли 
на повышение руководить уже Вооруженными Силами Украины. 
И с начала интервенции, если бы не добровольцы с ополченцами, то 
куда бы бежали эти горе-руководители. Некоторые из них до сих пор 
рассказывают по телевидению, что надо сделать, чтобы победить 
Путина-агрессора. 

А на прямой вопрос, почему Вооруженные Силы Украины, после 
25 лет так называемой «розбудовы», оказались в таком состоянии, 
у всех МО от первого до последнего, ответ один – недофинанси-
рование. И это получив в наследство от Советского Союза, самые 
мощные, хорошо укомплектованные, на 100% обеспеченные, шести 
видовые Вооруженные Силы. На вопрос, куда все делось, никто отве-
тить не может. А хотелось бы.

Реформы идут, а боевая подготовка отсутствует

В период между 1991 и 1995 годами войска ПВО и ВВC все время 
находились в режиме переформирования. В основном это касалось 
главного управления ВВС и ПВО, а также корпусов ПВО и ВВС. Весь 
офицерский состав пребывал в подвешенном состоянии, ведь неиз-
вестно было, где и как будет проходить дальнейшая служба. А это, в 
основном, были структуры управления, планирования ведения бое-
вых действий и операций двух видов ВС Украины. В войска поступа-
ли не приказы и директивы, а ширились слухи, кто, куда будет пере-
веден и кого назначат вышестоящим начальником. 

Министерство обороны и Генеральный штаб докладывали Прези-
денту и Верховной Раде, что в Вооруженных Силах полным ходом 
идет реформа, а реформа заключалась в переименовании округов, 
корпусов ВВС и ПВО в оперативные командования. Поменяли на-
звания, а структура, управление и задачи остались прежние. В пере-
именованных войсках, как говорится, «нового гвоздя» не появилось, 
а стало еще хуже. 

Перестала функционировать плановая система снабжения и ре-
монта вооружения и техники. Структуры вооружения и тыла разрос-
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лись в 100 раз, а обеспечения в войсках нет. Дошло до того, что пе-
рестали выплачивать зарплату офицерскому составу.

Выживали, как могли. В городах офицеры, имеющие машину, вече-
рами и ночью «грачевали», то есть работали в качестве таксистов, чтобы 
хоть как-то содержать семью. А в дивизионах и батальонах, за несколько 
десятков километров от населенных пунктов, на что жили лейтенанты, 
капитаны, майоры – одному богу известно. Жены не работают, потому 
что негде, хорошо хоть продпаек ввели – этим и спасались.

Один пример приведу, это было уже в 1996-м году на полигоне 
«Чауда». Мы разворачивали технику, и на обед весь личный состав с 
дивизионов уезжал в столовую. Офицеры же оставались на технике, 
организовывая себе питание: хлеб, сало и банка консервов. Чтобы 
встать на довольствие и питаться в солдатской столовой, надо было 
платить, а денег не было. Те «полигонные» выплаты, которые они по-
лучали, оставляли семье. Вот такая была обстановка в войсках. А об 
этом почему-то не пишут в своих воспоминаниях и «мемуарах», ко-
мандующие и большие начальники.

Помню, я от умиления чуть не заплакал, услышав высказывание 
вновь назначенного в 2005 году, то ли военного, то ли гражданско-
го МО Гриценко. Он запретил при своем посещении войск красить 
траву, а зимой снег. Дорогой Министр, за последние 15-10 лет вы в 
войсках не найдете ни одной банки краски. На первый парад в Украи-
не ее собирали со всех войск, чтобы обновить парадную технику, а 
вы говорите траву, а тем более – снег. Вот политик с него выходит 
прекрасный.

Мне вообще-то интересно, где этот министр, красил (или видел, 
как красят) траву со снегом. Это при посещении, каких начальников, 
и в каких войсках такое происходило? Я прошел службу от рядово-
го до генерала, не перескакивал ни одной должности, подвергался 
проверкам и инспекциям Министра Обороны, Главкома и команду-
ющих армии. Были и отмобилизования, и внезапные выезды на госу-
дарственные полигоны, но я никогда не видел, чтобы где-то красили 
траву или снег. 

Вот пример посещения Министра обороны СССР зенитного ра-
кетного полка в городе Ижевске, Удмуртия. Как только Министр, 
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прибыл с аэродрома в управление полка, ему командующий армей 
доложил, что здесь расположен штаб полка и обеспечивающие под-
разделения, а также казарма для личного состава. Первым делом 
предложили посетить казарму.

На это МО ответил: «Зачем мне туда идти? Я и так знаю, что вы 
там к моему приезду навели идеальный порядок, так что поедем мы 
на позицию группы дивизионов С-200В». Тогда это было самое гроз-
ное оружие войск ПВО страны, ЗРК 300П на вооружение не посту-
пала. Добравшись до группы дивизионов, он направился не в жилой 
городок, а сразу на командный пункт (ПУ и ЦР), а затем поехал на 
стартовую позицию. Там на одной из пусковых установок провели 
автоматическое заряжание ракеты с ТЗМ.

Поясню, что МО привезли на одну из лучших по оборудованию 
пусковых установок. Но по окончанию посещения он сказал: «Коман-
дир, у тебя не все пусковые установки обвалованы и обдернованы, а 
пусковых установок на позиции трехканальной С-200, 18 штук». Ока-
зывается, Министр, увидел все эти недочеты, когда ехал в машине на 
позиции, хотя их тщательно прятали. «Это, – сказал он, – большой 
недостаток, но я вижу, что у тебя в этом вопросе работа идет, так что 
все нормально».

Это как раз те Министры обороны Советского Союза, которых 
современные коллеги считали ретроградами и недалекими руково-
дителями. Те министры, которые, в отличие от нынешних, выиграли 
Вторую мировую войну, а не какую-нибудь регионального масшта-
ба, вроде АТО. Поучиться есть чему.

Три фактора, разрушившие Вооруженные Силы Украины

Я считаю, что развал ВСУ шел в трех направлениях, которые до-
полняли друг друга.

Первое – это недофинансирование ВС.
Второе – разграбление и воровство на всех уровнях, начиная от 

министра и заканчивая командиром части.
Третье – увольнение из ВСУ наиболее профессионально подго-

товленных, непродажных офицеров, и назначение на руководящие 
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должности людей, не имеющих образования по нужному профилю. 
Такие руководители не знали ни вооружения, ни порядка его приме-
нения. Профессионалов сменили проходимцы и выскочки.

Когда в начале агрессии страны-соседа у наших руководителей 
ВСУ спрашивали, почему войска оказались в таком состоянии, ответ 
был один: недофинансирование, они и сейчас об этом говорят. Хотя 
недофинансирование больше влияло на тех руководителей, которым 
мало досталось при разворовывании. 

Недофинансирование очень сильно влияет на перевооружение 
армии – одно из самых приоритетных направлений не только для 
ВС, но и для всего государства, которое хочет иметь возможность 
защитить себя от любого агрессора. Под этот план разрабатывается 
и структура ВС, и их численный состав, и планы капитального строи-
тельства и всех видов обеспечения.

Даже на то финансирование ВС, которое выделяло государство, 
можно было сохранить доставшееся от ВС Советского Союза вооруже-
ние, поддерживать его в боеготовом состоянии и готовить войска к его 
применению в случае агрессии. Соответственно, можно было провести 
его сокращение, или продление эксплуатационных сроков. К тому же, 
недофинансирование никак не влияло на воровство и грабеж.

На втором направлении я не буду долго останавливаться. Может, 
напишет об этом кто-то из комиссий энных органов, кто занимался 
расследованием воровства, или из «обиженных» офицеров, которые 
считают, что им мало досталось. Правда, ни одно дело до конца так 
и не было расследовано.

А я приведу только два факта. Первый случай относится к концу 
1995 – началу 1996 годов. Именно тогда вышло постановление Каб-
мина на основании договора между странами СНГ о прямых постав-
ках и закупках товаров у субъектов хозяйственной деятельности и 
юридических лиц.

Ко мне, начальнику зенитных ракетных войск ПВО Украины, 
прибыл из российского Екатеринбурга генеральный директор про-
изводственно-технического предприятия «Град» Виктор Михайло-
вич Жидких. Предлагает заключить договор на поставку приборов 
сверхвысокой частоты (клистронов) по 18 тысяч долларов, что чуть 
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выше себестоимости. А мы их покупаем у «Росвооружения» по 42–
43 тысячи долларов, разницу чувствуете? Более того, если мы за-
ключим договор с «Градом», то в дальнейшем предприятие возьмет 
на техническое сопровождение все наши ЗРК-300В1, 300ПС, ПТ и 
ЗРК-БУК М1.

Я по прямому телефону звоню к командующему генерал-лейте-
нанту Стеценко А. А., объясняю ему ситуацию, он говорит: «Бегом ко 
мне вместе с директором ПТП «Град».

Прибыв к нему, Виктор Михайлович изложил ситуацию по дого-
вору о поставке приборов СВЧ и озвучил цену. Командующий сразу 
позвонил заместителю Министра обороны по вооружению (его фа-
милию намеренно не называю, можете определить по годам).

Командующий вызвал нашего зама по вооружению генерала Ряб-
ца Н. С. и говорит: «Садитесь в машину, вас ждет зам министра обо-
роны по вооружению. Едьте и оформляйте договор». При выходе из 
кабинета Рябец попытался вернуться в кабинет и что-то сказать ко-
мандующему, но тот его перебил фразой: «Быстрее езжайте, маши-
на моя стоит внизу». Для меня это был уже тревожный «звоночек», 
я прекрасно знал Рябца. И, как оказалось в итоге, не ошибся. Через 
пару часов ко мне в кабинет зашел Жидких в подавленном состоянии 
и говорит, что зам. по вооружению МО Украины при нем позвонил в 
Москву в «Росвооружение» и доложил, мол, здесь ваш представитель 
предлагает приборы СВЧ по 18 тысяч долларов.

В ответ генеральный директор ПТП «Град» услышал: «Передайте 
ему трубку». На другом конце провода человек, фамилию которого 
Жидких называть не стал, отчеканил: «Садись быстренько в самолет 
или поезд и уматывай в свой Свердловск».

У меня он только узнал, что раньше отправляется на Москву – по-
езд или самолет. После этого Виктор Михайлович покинул мой ка-
бинет и о дальнейшей его судьбе я больше не слышал. Вдуматься 
только: 15 тысяч долларов разницы на одной лампе, да еще по тем 
временам!

Второй факт – квартиры для офицерского состава. Я не буду при-
водить данные о количестве бесквартирных офицеров, эта информа-
ция есть в интернете.
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Но когда полковник, заканчивающий службу, так и не может полу-
чить жилье, и стоит в очереди, будучи на пенсии, а в это время многие 
генералы имеют по несколько квартир (и не в одном городе) – это как 
называется? Ну, а про майоров и капитанов говорить даже нечего. При 
этом, некоторые генералы обеспечивают квартирами не только свое 
«чадо», но и всех своих родственников, включая тещ и сватов.

Если у кого-то возникли вопросы, я могу назвать фамилии и квар-
тиры, где эти люди и в каких городах они находятся. Да некоторые 
уже не боятся ничего и указывают многочисленные квартиры в е-де-
кларации. В то же время, сколько было «продано» земли, территорий 
и военных городков, особенно на побережьях Черного и Азовского 
морей, в устье Дуная, включая Крым и заканчивая за Новоазовском. 
Это многие миллионы долларов, если не больше. 

На эти деньги можно было закрыть текущий вопрос по квартирам 
для офицерского состава ВС, и, более того, создать резерв служеб-
ного жилья для будущих офицеров.

Куда это все делось, как говорил классик, вопрос конечно «инте-
ресный». Но все эти действия должностных лиц Министерства обо-
роны и Главкэу не просто преступны, а аморальны. Хотя здесь про-
сится совсем другое слово.

Но это только два небольших факта, а сколько ушло дорогосто-
ящего вооружения, боевой техники и другого военного имущества, 
как говорят, «одному богу известно». Вот так шло разграбление и 
развал Вооруженных Сил Украины.

Увольнение неугодных

Третья составляющая это, как раз та, которая наиболее сильно 
повлияла на развал ВС Украины.

Стали «выдавливать» неугодных, а это как обычно высококласс-
ные специалисты, честные умелые организаторы. На их места ставят, 
как говорят, преданных «душой и телом» своих людей: не специали-
стов, не знающих боевую технику. А раз не знаешь вооружение, то не 
можешь организовать подготовку войск к ведению боевых действий.



138

Я приведу только несколько примеров, 
когда увольнение «неугодных» существен-
но влияло на уровень боевой подготовки 
войск.

В 1998 году в возрасте 48 лет уволил-
ся из ВС генерал-майор Раевский Вита-
лий Анатольевич – начальник управления 
аэромобильных войск. На мой вопрос, 
почему, он сказал: «Не хочу участвовать в 
развале ВС Украины». Этот человек имеет 
огромный опыт ведения боевых действий 
десантных войск, в сложнейших условиях 
боевой обстановки. С 1985 по 1987 год 
он командовал 56-й отдельной десантной 
штурмовой бригадой в Афганистане. И не-

смотря на то, что бригада участвовала в самых сложных операциях, 
имела меньше всего потерь. 

Виталия Анатольевича одним из первых наградили орденом «Бое-
вого красного знамени». Американские «спецназовцы» считали за 
честь получить знак из его рук. 

С болью в сердце генерал-майор говорит о том, «как разрушали 
традиции, размывали авторитет, пытались отделить армию от наро-
да, уменьшая ее подвиг во Второй мировой войне. Большая часть 
моей жизни прошла в тот период, когда служба в армии была почет-
ной, ею гордились, воины имели большое уважение у народа. Нас, 
военных, это обязывало к еще большей самоотдаче в деле служения 
Родине. Нет, это не моя ностальгия за прошлым. Это беспокойство за 
безопасность государства, это честная позиция». 

Наверняка, в тяжелую минуту, воздушно-десантные войска под 
руководством генерал-майора Роевского В. А., выполнили бы бое-
вую задачу по сохранению территориальной целостности Украины, 
не взирая на продажность руководства ВС и государства. 

В 1998 году из войск ПВО уволили командира 49-го корпуса 
ПВО генерал-лейтенанта Походзило Николая Давыдовича, прошед-
шего службу, как говорят, от командира взвода (старшего техника) 

Командующий ВДВ Украины 
генерал Раевский В. А.
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до заместителя Командующего армии. Он, 
окончивший военное училище, две акаде-
мии, включая Военную академию генераль-
ного Штаба ВС СССР, вернулся в Украину 
на должность командира корпуса ПВО с 
понижением. И это имея за плечами огром-
ный опыт в руководстве и применении всех 
родов войск (авиация, зенитно-ракетные 
войска, радиотехнические войска) в вой-
сках ПВО. Но, оказывается, такие люди в ВС 
Украины не нужны.

Следующим был уволен Командующий 
Ракетными войсками и артиллерией ВС 
генерал-лейтенант Терещенко Владимир 
Иванович. Во второй половине 90-х годов 
ракетные войска из всех сухопутных войск были наиболее подго-
товлены, боеготовы и высокомобильны.

Высокую подготовку и мастерство они показывали ежегодно на 
тактических учениях, на полигоне «Чауда» (АР Крым). Их высшую 
выучку отметил наш противник, министр обороны, Маршал Рос-
сийской Федерации Сергеев И. Д. В 1998 году на полигоне «Чауда» 
впервые был произведен групповой ракетный удар, 107-й ракетной 
бригадой. Все вышесказанное, говорит о высокой готовности Ракет-
ных войск и артиллерии к боевому применению. 

Но повод, чтобы уволить Владимира Ивановича нашли: неудач-
ный пуск ракеты «Точка-У», известный как «Броварской эффект». 
Хотя учения проводились не по плану Командующего, а по плану Ко-
мандующего Северного оперативного командования. И если память 
мне не изменяет, в это время Терещенко В. И. даже не было в Украи-
не, он был за рубежом с делегацией.

Так Украина потеряла еще одного высоко подготовленного военно-
го руководителя. Это я привел только 3 примера, очень чувствитель-
ных для ВС Украины, а сколько еще было уволено неугодных, тысячи. 

Многие могут возразить, что переназначения, назначения на 
должности, увольнение из рядов ВС это процесс непрерывный и ни-

Командующий РВ и А 
генерал Терещенко В. И.
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чего из ряда вон выходящего здесь нет. Но есть один момент. То, что 
из ВС увольняли высококлассных специалистов, обладающих боль-
шими организаторскими способностями, полных сил и здоровья – 
это еще полбеды. Но ведь «кадровики» прекрасно знали, что таких 
людей единицы, и во многом лично от них зависел уровень подготов-
ки и боевая готовность войск, которыми они руководили. Наконец, 
самое страшное то, что на командные должности вместо компетент-
ных специалистов, назначали, так сказать, не очень образованных, 
из других рядов войск и, особенно, из обеспечивающих. Они сами 
никогда не стреляли, не отражали удара воздушного противника, и 
не давали команду на его уничтожение. 

Сейчас мы говорили только о ПВО, а сколько было назначено не-
образованных и не способных руководить кадров по ВС: начиная от 
командиров бригад, заканчивая Министрами обороны.

Результат их руководства сейчас ощущает на себе каждый укра-
инец. Нет Крыма, нет Донбасса. Это надо благодарить бога, что про-
тивник в ходе операций не применял воздушно-космических сил. 
В результате умелого руководства по развалу ВС Украины, на тот 
момент уже не было ни авиации, ни ПВО, не говоря уже о ракетных 
бригадах в Сухопутных войсках. Нечем было ни встретить, ни отве-
тить противнику. В течение нескольких суток Украина прекратила бы 
свое существование, но еще, как говорят, «не вечер».

Яркий пример того, что происходило в ПВО – назначение на пост 
зам. командующего по боевой подготовке бывшего командира ради-
отехнической бригады полковника Климова С. Б.

То, что он не знал вооружения и техники зенитно-ракетных войск, 
а также авиации, это понятно. Это те виды войск, которые непосред-
ственно ведут боевые действия по уничтожению противника. Ну, а 
порядок их боевой подготовки новый зам. Командующего тоже не 
мог знать – в радиотехнических войсках боевой подготовки никогда 
не было. Я на этом остановлюсь ниже.

За время руководства этого человека не было издано никаких ме-
тодических указаний по боевой подготовке. Не обобщили ни один 
опыт ведения боевых действий противника. Не были даже внесены 
изменения в документы по подготовке проведению тактических 
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учений в корпусах и частях ПВО, с учетом проведения двух воздуш-
но-космических операций США (Ирак и Югославия). 

Словом, в этом управлении боевой подготовки некому было обоб-
щать и внедрять новые методы подготовки войск к ведению боевых 
действий в современных условиях с применением новейших средств 
нападения.

Можете себе представить, что в управлении боевой подготовки 
Главкомата войск ПВО Украины занимал должность подполковника, 
бывший командир автомобильной роты. Когда я пришел в боевую 
подготовку ПВО, то спросил, чем он занимается и какое направле-
ние ведет в войсках. Он не смог мне ответить, что вообще тут делает. 
Пришлось менять 80% офицеров этого управления.

Но главное, ему надо было отчитаться перед Главнокомандую-
щим, чем занимается он сам и его управление боевой подготовки. 
Так они отработали и издали наставления, или методику, не знаю, 
как ее назвать, т.е. книгу по службе войск, в двух частях.

Там было расписано, каким должен быть внутренний порядок в 
казарме, как нужно ставить кровати и тумбочки, каким должен быть 
порядок на территории и в автопарках, где какие должны висеть би-
рочки и указатели. Ну, а главный раздел был посвящен указаниям, 
кто как этой повседневной деятельностью должен заниматься, начи-
ная от командира взвода до чуть ли не Командующего. 

Представьте, что командиры всех степеней начали бы руковод-
ствоваться этой методикой, в подготовке войск к ведению боевых 
действий дивизионов, эскадрилий, полков и бригад. Тогда отражать 
удар воздушного противника можно было бы только портянками, но 
только нестиранными – создать что-то вроде химической атаки на 
противника.

Потом, правда, этого управленца перевели на должность коман-
дира Львовского корпуса ПВО, вот там у него было полное раздолье 
по внедрению в войска своей методики.

Вспоминается и другой случай удивительной некомпетентности 
этого специалиста. Это было на полигоне, закончилась в четверг 
стрельбовая неделя частей ЗРВ и ИА. Где-то поздним вечером, часа 
в 23:00–23:30 мне в номер поступает звонок. Поднимаю трубку, в 
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ней зычный голос заместителя командующего по б/п: «Доложите 
оценки частей, отстрелявшихся на полигоне». Я ответил: «Не знаю». 
«Уточните и мне доложите» – приказал он и повесил трубку. Я еще 
подумал, кому нужны оценки частей за ТУ с БС среди ночи, и лег 
спать. Через некоторое время опять слышу звонок и вопрос: «Так вы 
уточнили, какие оценки получили части?»

Я же тебе ответил, что не знаю, я не буду знать оценки даже и зав-
тра. Оценки частям выставляют старшие технические руководители, 
и общая оценка рассчитывается по многим составляющим. В конце 
концов, возьми книжку под названием «Курс стрельб» и изучи, как оце-
ниваются части за тактические учения с боевой стрельбой. Я положил 
трубку, а сам думаю, что он если и прочитает КС, то все равно ничего 
не поймет. Вот такой у нас вышел разговор «двух профессионалов».

Некоторое время спустя, я узнал, что в Днепропетровский корпус 
вместо уволенного генерал-лейтенанта Походзило Н. Д, был назна-
чен бывший командир бригады ПВО Сухопутных войск полковник 
Каленюк В. Ю. Понятно, что авиацию и систему радиотехнической 
разведки он не знает, потому, что этих войск, в ПВО Сухопутных во-
йск никогда не было. Зенитно-ракетные комплексы С-200, 300, Бук, 
не говоря уже о С-75В, С-125 – вооружение всех этих комплексов и 
порядок их применения в различных условиях воздушной обстанов-
ки представляет слабо.

Это я говорю со стопроцентной уверенностью. И скажу почему. 
Когда мы приняли с ПВО Сухопутных войск зенитно-ракетные бри-
гады С-300В и Бук-М1, то выяснилось, что технику офицеры диви-
зионов знают слабо, это еще, мягко говоря. Я потом ниже приведу 
примеры. Боевое слаживание, как дивизионов, так и бригад, на ну-
левом уровне. В лучшем случае, могут отработать дивизионом по 
одиночной цели.

Сборы в «Десне»

Показательно, это произошло, когда проводились сборы с руко-
водящим составом страны в учебном центре «Десна» под руковод-
ством командующего Сухопутными войсками генерал-полковника 
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Собкова В. Т. В последний день сборов организовали показ техники 
Сухопутных войск: от пистолетов, автоматов и танков до артилле-
рии, и ракетных войск.

Кроме руководящего состава страны, депутатов ВР и министров, 
должен был присутствовать и Президент Украины. От войск ПВО 
страны мы развернули 2 зенитно-ракетных комплекса С-300В1 и 
С-300ПС по одной пусковой установке в каждом дивизионе. ЗРК 
С-300В1 прибыл с Гончаровской бригады, а С-300ПС – с Калинов-
ской бригады.

После показа техники на полигоне демонстрировали боевые 
стрельбы, артиллерия, танки, боевые машины залпового огня и ави-
ация. От авиации участвовало 2 штурмовика СУ-24 и шесть верто-
летов МИ-6. Перед убытием на смотровую площадку командующий 
ПВО генерал-лейтенант Лопатин М. А. приказал для двух вышена-
званных дивизионов провести зачетно-тактическую задачу по отра-
жению удара этих восьми воздушных целей.

Я оставил по одному офицеру из управления ЗРВ в дивизионах для 
принятия зачетно-тактической задачи. А для того, чтобы, была элек-
тромагнитная совместимость, распорядился отъехать РПН С-300ПС 
от ЗРКС-300В1 на 80–100 метров. Сам с командирами бригад убыл 
на смотровую площадку. После окончания стрельб едем назад к ди-
визионам. Я говорю командирам бригад, от С-300ПС – полковни-
ку Ижутову В., а от С-300В полковнику Ковалю И.И., что дивизион 
С-300ПС обстрелял где-то до 18 целей, а С-300В, хорошо если 8. 
Почему до 18 целей? Когда наносился удар авиацией то вертолеты 
несколько раз заходили на цель, а в ЗРВ порядок следующий. Если 
цель вышла из зоны поражения, и заходит второй или десятый раз, 
то это считается как новая цель, вот я примерно и посчитал. Подъез-
жаем, стоят 2 командира дивизиона с моими офицерами. На вопрос, 
сколько обстрелов, командир ЗРКС 300-ПС докладывает – 22 об-
стрела, командир С-300В1 – ноль. Почему? При включении ком-
плекса, вырубило высокое напряжение. Потом оказалось, что сгорел 
высоковольтный предохранитель, а найти никто не мог.

Естественно, мы-то знали, что уровень подготовки боевых рас-
четов ПВО Сухопутных войск очень низкий. Техника вся свернута и 
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стоит в ангарах, в парках. Развертывается она только при проведе-
нии каких-то учений, во время которых можно провести тренировки 
по-боевому слаживанию, но работать по реальным воздушным це-
лям настоящая проблема. 

В ПВО страны каждый зенитный ракетный дивизион должен еже-
месячно провести зачетно-тактическую задачу, отражения удара ре-
альных целей с отчетом. Что важно, плотность удара должна быть не 
ниже огневых возможностей дивизиона, а то и превышать их. Поэто-
му я просто не понимал начальника ПВО Сухопутных войск генера-
ла Новоселова, зная, уровень подготовки войск и тот факт, что они 
большую часть времени свернуты.

Почему бы не создать учебно-тренировочный центр, где развер-
нуть хотя бы по одному ЗРК С-3001, «Бук», «Оса» с имитационной 
аппаратурой, вызывать туда расчеты и проводить тренировки бое-
вого слаживанию, хотя бы дивизионов, не говоря уже о бригадах? 
В войсках ПВО страны в каждой армии был развернут такой учебный 
центр со всеми ЗРК и КП полков, бригад, стоящими на вооружении 
этой армии, и с имитационной аппаратурой. Туда по графику при-
бывали расчеты бригад и полков для тренировок и последующей 
оценки их уровня подготовки. В основном туда, конечно, вызывали 
боевые расчеты частей, которые выезжают на полигон.

Это не учитывая, что все дивизионы в зенитно-ракетных частях 
развернуты, по очереди несут боевое дежурство, имеют в каждом 
дивизионе, полку и бригаде тренажную аппаратуру, где можно со-
здать любую плотность воздушного удара. И согласно курсов боевой 
подготовки и расписания занятий, 2 раза в неделю проводится бое-
вое слаживание боевых расчетов дивизионов и бригады в целом.

И даже при такой подготовке, не все части, выполняя ТУ с БС, по-
лучали отличные оценки. Теперь вы можете оценить, какой уровень 
подготовки имели боевые расчеты ПВО Сухопутных войск по срав-
нению с зенитно-ракетными частями ПВО страны. О выполнении бо-
евой задачи по охране объектов и войск нечего было и говорить. 

Для приведения этих частей в боеготовое состояние, срочно рас-
порядились в каждой бригаде выбрать и оборудовать дежурную 
позицию для зенитно-ракетного дивизиона и КП бригады. На этих 
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позициях развернули зенитно-ракетные комплексы и АКП и поста-
вили их на боевое дежурство сокращенными боевыми расчетами по 
охране воздушного пространства Украины. Этим мы преследовали 
2 цели: несение б/д дивизионами и проведение боевого слаживания 
всеми дивизионами посменно. Все это определили приказами и от-
работкой боевых документов по организации боевого дежурства и 
боевой подготовки.

Кроме этого, в учебном центре ВПВО развернули ЗРК Бук-М1 с 
тренажной аппаратурой для подготовки боевых расчетов этих бри-
гад. Следующий вопрос стоял о подготовке боевых расчетов и ве-
дении боевых действий бригадой с АКП, то есть боевым расчетом 
бригады под управлением командира. Если расчеты дивизионов са-
мостоятельно могли еще вести боевые действия в простейших усло-
виях воздушной обстановки, то в составе бригады подготовка расче-
тов была нулевая. 

Как говорил командующий, когда управление есть, то если один 
дивизион пропустит цель – обстреляет другой, а если нет управле-
ния, то не обстреляет никто. Так вот этого управления в бригадах не 
было, и для командиров оказалось новостью, что для боевого слажи-
вания бригады надо иметь хотя бы 2 развернутых дивизиона, чтобы 
проводить хоть какое-то целераспределение и руководить боем.

Первым из них сообразил командир Золотоношской бригады 
полковник Лютаревич А. А. Он кроме дежурного дивизиона в авто-
парке развернул второй ЗРК и проводил боевое слаживание брига-
ды, меняя расчеты двух других дивизионов. 

Но, несмотря на все принятые меры по повышению боевой готов-
ности, и боевой подготовки в этих частях, первые боевые стрельбы на 
полигоне «Чауда» показали неудовлетворительные результаты. Бри-
гада ЗРК Бук-М1 из г. Советское (Крым) пропустила все, что можно 
было пропустить, как в учебных стрельбах, так и в боевых стрельбах 
по мишеням.

В Гончаровской бригаде ЗРС-С-300В из четырех батарей, стрель-
бы выполнила одна, остальные вышли на стрельбу не боеготовые. 
А причина – в очень низкой технической грамотности офицеров. 
Среди состава двух бригад С-300В мы не могли найти ни одного 
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офицера, который бы знал Многоцелевую станцию наведения ракет 
(МСНР). Планировалось забрать его в управление ЗРВ ВПВО, чтобы 
иметь хотя бы одного специалиста по этой ЗРС. 

Пришлось направлять в бригаду одного из лучших специалистов в 
войсках ПВО Украины по С-300П, полковника Яцкевича В. М., кото-
рый знал этот комплекс досконально. Кроме технической подготов-
ки, он знал и мог подготовить боевые расчеты к ведению боевых дей-
ствий в самых сложных условиях воздушной обстановки. Сам лично 
участвовал в ТУ с БС и выполнял стрельбы по всем типам мишеней, 
состоящим на вооружении ВПВО Советского Союза.

Ему было легче освоить ЗРС С-300В, потому что принципиально-
го отличия с С-300П в работе систем не было. Были только большие 
конструктивные отличия.

Доходило до смешного, как в случае с неисправностью в прием-
но-передающей системе на одной из батарей дивизиона в Гончаров-
ской бригаде. Полковник Яцкевич В. М. по принципиальной схеме 
нашел, что неисправность в передатчике. Так не могли всем дивизио-
ном найти, где находится передатчик в МСНР! По команде полковника 
открыли все шкафы с блоками в МСНР, и в одном шкафу он указал, 
смотрите вот магнетроны, здесь и передатчик. Там он изучил доско-
нально комплекс и стал одним из лучших специалистов по боевому 
применению ЗРСС-300В. Все стрельбы из этих комплексов на поли-
гоне «Чауда» проходили под руководством полковника Яцкевича В. М. 
По комплексам «Бук» найти специалиста было легче, больше бригад по 
сравнению с С-300В. Таким специалистом был полковник Лихота А. М.

Смена руководства Днепровского корпуса ПВО

Еще был такой момент, характеризующий руководство Днепропе-
тровского корпуса ПВО: назначение командиром группы дивизионов 
С-200В в Киевской зенитной ракетной бригаде бывшего начальника 
разведки группы дивизионов С-200В. Кто такой начальник развед-
ки группы дивизионов? Это капитан, который руководит средствами 
разведки по группе дивизионов, включающей в себя станцию раз-
ведки П-14Ф и высотомер ПРВ-10.
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При боевой работе его рабочее место находится на РЛС П-14Ф. 
На командном пункте (ПУЦР) группы дивизионов никогда не бывал 
и боевую работу ПУЦР даже не видел, не то чтобы знать. 

На командном пункте за экранами ПРВ-10 работает его подчи-
ненный прапорщик, начальник ПРВ, который выдает целеуказание 
по целям в режиме РЦУ. При назначении на должность командира, 
при объявлении готовности №1 группе дивизионов он боялся вой-
ти в К-9. Боевой работой вместо него руководил офицер целерас-
пределения. Мне могут возразить, что он некоторое время выполнял 
обязанности начальника штаба группы. Так я довожу до сведения 
этих руководителей корпуса ПВО, которые пишут, что освоили ЗРК 
С-200В, С-300П, В. При боевой работе группы дивизионов С-200В 
на ПУЦР (К-9), рабочего места начальника штаба нет. Кстати, он и 
подвел этого командира корпуса на полигоне. 

Мне интересно было бы посмотреть на этого руководителя, ко-
торый освоил все комплексы, отвести на позицию первой батареи 
дивизиона С-200 и попросить показать стартовую позицию этого 
дивизиона. Не говоря уже, как запустить технологический поток 
по накоплению ракет на стартовых позициях группы дивизионов 
С-200?

Или поставить рядом две кабины Ф-9 и Ф-2 ЗРКС-300П, заста-
вить определить, где какая и рассказать их назначение, не говоря уже 
о технике авиации, или РЛС и средствах АСУ РТВ.

Кстати, в последний раз организация потока по накоплению ра-
кет на СП группы ЗРДн С-200В демонстрировалась на показных 
занятиях по командирской подготовке, командующим ПВО гене-
рал-полковником Лопатиным М.А. Так тогда командирами корпу-
сов были совсем другие генералы. Но худо-бедно, в Львовском и 
Днепропетровском корпусах командиры хоть замов себе подбира-
ли специалистов, которые могли и проверить боевую готовность, 
войск и организовать их подготовку к выполнению боевой задачи. 
Спланировать, а затем провести тактические учения с группой ча-
стей корпуса ПВО. Это были генералы Хрус А. Н. и Галушка Ю. И. 
в Львове, генералы Дорошко Н. А. и Швыдкий В. Д. в Днепро-
петровске.
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Перемены в Одессе

Особо стоит отметить, как подбирался руководящий состав в Одес-
ский корпус ПВО. Какими критериями руководствовался Командую-
щий ВПО Украины определить трудно, да таковых, наверное, и нет. 
Командир корпуса полковник Химченко С. М. всю свою сознательную 
жизнь прослужил в радиотехнических войсках и зарекомендовал себя 
отличным специалистом, но вести боевые действия и выполнять бое-
вую задачу корпуса ПВО, должны зенитные ракетные войска и истре-
бительная авиация. Этого он не знает и, в принципе, не мог знать, а 
пуски зенитных ракет и авиационных ракет видел только в кино.

Начальником штаба был назначен офицер полковник Васько А. Н. 
из ПВО сухопутных войск, который немного знает ЗРВ (по опыту 
ПВО сухопутных войск), но это немного другое. Совершенно не знает 
ни авиацию, ни радиотехнические войска. И главное, за что отвеча-
ет начальник штаба корпуса ПВО, это система управления, то есть 
боевая работа командных пунктов всех уровней, особенно автома-
тизированных. Иными словами, начальник штаба должен знать, что 
получают от вышестоящих КП, от средств разведки, по каким сетям 
и что передают на нижестоящие КП. 

Этого он не мог знать, потому что в ПВО сухопутных войск такой 
системы нет. А управление и взаимодействие – это один из самых 
основных и сложнейших вопросов в войсках ПВО. 

Заместителем по вооружению назначили начальника РТВ корпу-
са, полковника Гапоченко И. О. который никогда техникой ЗРВ и ИА 
не занимался и не знал ее.

Как можно было заниматься и отвечать за боевую готовность, 
ремонт, обслуживание и снабжение вооружения или техники, кото-
рую не знаешь? Может быть, учли то, что в ЗРВ радиолокационной 
техники больше чем в РТВ? Может быть, из этих соображений его и 
назначили заместителем по вооружению корпуса ПВО? Вот только 
радиолокационная техника не ведет огонь по воздушным целям и не 
является основным видом вооружения ни в ИА, ни в ЗРВ.

Но, думаю, что вышестоящие начальники, назначившие замести-
теля по вооружению, об этом знали. А может, и нет, всякое бывает.
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Для заместителей по вооружению дивизиона, бригады, корпуса 
самый важный момент – организация и проведение регламентных 
работ (еженедельных, месячные, полугодовые) по обслуживанию и 
настройке техники к боевому применению. Как у политработников 
основной вопрос – организация проведения политзанятий, так у во-
оруженцев это регламентные работы. Если сами ничего не знают, то 
для этого есть отделы вооружения, ЗРВ и т.д., которые должны быть 
укомплектованы специалистами по типам ЗРК и АСУ.

Так вот, на вооружении Одесского корпуса ПВО находились пять 
типов ЗРК и шесть типов АСУ; отделение эксплуатации ЗРВ по штат-
ной численности шесть офицеров, а по факту только три. Так самое 
главное, на должности старшего инженера состоял подполковник 
Дидюк В. В., начальник военного совхоза. 

«Высший пилотаж – говорил советник Министра внутренних дел 
страны, – когда вместо задержания преступников, полиция задержи-
вала друг друга с применением оружия».

Чем и как можно было определить состояние войск, чем они зани-
маются и способны ли вести боевые действия хотя бы в простейших 
условиях воздушной обстановки? Об организации и проведении так-
тических ученый с частями корпуса даже не говорю: это нужно было 
завершить ТУ нанесением удара воздушного противника хотя бы ими-
тированными целями, с плотностью не ниже огневых возможностей 
полка бригады. А потом еще необходимо посчитать коэффициент 
реа лизации (Кзрв) и выставить оценку бригаде. Но самое важное – 
сделать разбор пропущенных целей, выяснить на что обратить внима-
ние при тренировках по-боевому слаживанию дивизионов и бригады 
в целом. А кто это в корпусе может сделать? Правильно, некому.

Севастопольская ЗРБ В Одесском корпусе ПВО

Все это сказывалось на состоянии войск. В 1999-м году я прибыл 
в г. Севастополь, в штаб Черноморского флота по согласованию за-
крытия моря и использования морской мишени. Я подумал, что быть 
в Севастополе и не заехать в зенитную ракетную бригаду, было бы 
неправильно. 
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Беру комбрига и едем на самое большое подразделение, группу 
дивизионов С-200В. Заехав в городок, подъехали к штабу и казар-
мам, а на плацу стоят ящики, тумбочки, столы. 

– Что это? – спрашиваю у командира группы дивизионов.
– Переселяем технический дивизион в другую казарму, – отве-

чает он. 
Командир подумал, что я пойду проверять внутренний порядок в 

казармах. Говорю ему: «Садись в машину, поехали на дежурный ди-
визион, но перед этим заедем на КП группы (ПУЦР)». Проезжая стар-
товую позицию, я увидел возле ПУ с ракетой покосившуюся транс-
портно-заряжающую машину (ТЗМ). 

– Давай, командир, подъезжай к ПУ.
И вот почему я так сказал. Сначала я думал, что на ПУ заряжена 

учебная ракета (габарит), для тренировки стартовых расчетов по за-
ряжанию, а ТЗМ остановили, как сказал командир, из-за неисправ-
ности. Но я увидел, что на ПУ боевая ракета и изумился, почему не 
исправную ТЗМ не убрали с ПУ в технический дивизион. 

Подъехав к ПУ, увидел вторую ракету в укрытии на заряжающий 
машине (ЗМ), а неисправная ТЗМ местами уже поржавела. У коман-
дира дивизиона спрашиваю: «Так у вас что, обе дежурные ракеты на 
одной ПУ (одна ракета на ПУ, другая на ЗМ), да еще и неисправная 
ТЗМ стоит возле ПУ?» Дивизион уже вторую неделю несет боевое 
дежурство. Командиру бригады задаю вопрос: «Кто ставил дивизион 
на боевое дежурство?»

Внятного ответа не получил, понял, что никто его не проверял и 
не ставил на б/д, а просто командир группы докладом сменил один 
канал на другой. 

– Юстировку этой ракеты хоть проводили?
– Так точно, – отвечает командир дивизиона.
– Несите, – говорю, – юстировочные заглушки. Они должны хра-

ниться на К-3 (кабина старта). 
Комбат побежал и пропал. Не стали ждать. Поехали в технический 

дивизион, чтобы забрать неисправную ТЗМ и перезарядили ракету 
на другую ПУ, а на эту ПУ зарядить ракету с ЗМ. 
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В техническом дивизионе на площадках заправки ракет окислите-
лем и горючим отсутствуют учебно-заправочные ракеты. 

– Где учебно-заправочная ракета? – спрашиваю у командира тех. 
дивизиона.

– Одна стоит возле 1-го сооружения, вторая возле 63-го сооруже-
ния, – отвечает он.

– А чего они там стоят? И как ты проводишь тренировки расчетов 
по заправке ракет, которые положено проводить согласно курсу бое-
вой подготовки один или два раза в неделю, в зависимости от засту-
пления дивизиона во внутренний наряд и караул? 

Опять внятного ответа не получил. Когда запускали технологический 
поток по наполнению ракет на стартовых позициях (положено раз в ме-
сяц), спросил о том же самом уже не командира группы, а командира 
тех. дивизиона. Он только руками развел. «Понятно», – говорю.

Ладно, некогда разбираться, быстро отправляю тягач на СП за-
брать не исправную ТЗМ, а второй тягач с ТЗМ для перезарядки ра-
кеты на другую ПУ. Не стал выяснять, почему не убрали не исправ-
ную ТЗМ, чтобы не выслушивать препирательства одного командира 
дивизиона с другим. 

Пока выезжали ТЗМ, я позвонил ОД корпуса ПВО, чтобы сняли 
дивизион с боевого дежурства на время перезарядки пусковых уста-
новок, и поставили другой на дежурство.

При мне перезарядили ракету на другую ПУ, а на эту ПУ загрузили 
ракету с ЗМ. В это время заместитель по вооружению группы ди-
визионов принес юстировочные заглушки, я не стал спрашивать, где 
он их нашел. Не было времени: день был на исходе, а мне еще ехать 
в Феодосию. Спрашиваю командира дивизиона и комбата: «Сами 
юстировку ракет проведете?» «Обижаете», – ответили. «Заодно, – 
говорю, – и облет головок самонаведения проведите. Аэродром 
«Бельбек» рядом, самолеты взлетают через каждые 20–30 минут». 

Перед выездом хотел по телефону доложить об этих безобразиях 
с боевым дежурством руководству корпуса. Потом подумал, кому 
звонить и что говорить? Все равно не поймут. И это лучшая группа 
дивизионов С-200В в корпусе, да и в войсках ПВО Украины одной из 
лучших была.
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Вот еще, какой случай был в подразделении Одесского корпуса. 
Мне надо было выбрать еще несколько позиционных районов для за-
пуска мишеней. Потому что, запуск производился с одной позиции на 
полигоне «Чауда», и все части, выполняющие стрельбы, знали, когда 
и откуда запускаются мишени, главное – их количество. Поэтому и 
нужно было ввести еще один элемент внезапности нанесением удара 
воздушных целей по позициям ЗРВ и обнаружением их только тогда, 
когда они идут на встречном курсе, выстроившись по плотности, вы-
соте и глубине в эшелоне.

Одну из таких позиций решили присмотреть на горе Меганом. 
Там находилась радиотехническая рота и командный пункт системы 
С-300ПС. Когда ставили Ф-9 для обеспечения управления дальним 
дивизионом С-300ПС в Алуште, то расчистили большую площадку. 
Я решил посмотреть, возможно ли разместить несколько ПУ для за-
пуска мишеней. Подъезжая к городку группы дивизионов С-300 (он 
был расположен в бывшем дивизионе С-75, ниже и правее от горы 
Меганом, возле моря), встретил начальника тыла генерал-лейтенан-
та Луценко А. В. с группой офицеров тыла. 

Я предложил генералу подняться на Меганом, заодно и посмо-
треть, как дела у роты. Поднявшись наверх, а это от городка на рас-
стоянии километров 5–8, посмотрел площадку, там можно было 
разместить не более двух ПУ. Заодно проверил организацию боевого 
дежурства на КПС по контролю функционирования. Радиолокатор 

ЗРК «Н²айк Геркул²ес» (аналог ЗРК С-75В), США
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обнаружения и пункт боевого управления боеготов, расчет на месте. 
Выйдя из кабины Ф-9, увидел, что внизу по дороге едет ГАЗ-66, в ку-
зове сидит солдат и держит пару термосов. Я спрашиваю командира 
группы, что это везут, он отвечает: «Обед боевому расчету». «Что, и 
так вот три раза в день доставляют? Почему не поставишь в роту 
на довольствие? У тебя-то здесь человек 6–8 вместе с дизелистами, 
какая разница, в роте готовить на 20 или на 30 человек». Командир 
группы что-то начал объяснять, но я так и не понял, в чем проблема. 

Ладно, говорю, иди занимайся своими вопросами, я с питанием лич-
ного состава КПС сейчас решу вопрос. А сам с командиром роты пошел 
на КП. Там небольшое укрытие, стоит планшет и два выноса (ВИКО), 
дежурит оператор. Слышу: в казарме генерал Луценко разговаривает на 
повышенных тонах. Мы пошли сразу в столовую, проверить, что за шум.

Когда зашел в столовую, первое, что бросилось в глаза, это один 
стол и один стул, которые стоят в разных углах. Спрашиваю у коман-
дира роты, где столы и стулья, где питаются солдаты? Молчит. Зашли 
на кухню, а там повар, старшина, замполит и генерал Луценко А. В. 
Он говорит: «Нет ни одной ложки и кружки, солдаты почему-то их 
носят с собой и прячут в тумбочках».

На стеллаже стоят две миски и одна тарелка. Бачок один, и если 
в нем готовят первое, тогда в чем готовят второе? Правда, есть чай-
ник, но все равно непонятно. И тут я понял, почему командир группы 
С-300П не захотел здесь ставить на довольствие своих солдат. Понят-
но, что меню-раскладка здесь не выдерживалась, кормили тем, что 
было на складе. Нашли по телефону командира батальона, генерал 
Луценко А. В. дал команду, чтобы до конца следующего дня все было 
укомплектовано и питание организованно согласно меню-раскладке.

О чем он там говорил с начальником тыла бригады, я уже не слу-
шал. Понятно, что они ничего не устранят до конца следующего дня. 
Начальник тыла забрал старшину в Феодосию, ему со склада зенит-
но-ракетной бригады выдали по штату всю посуду, бачки, термосы, 
белую поварскую форму с колпаком, и отправили в роту.

В конце начальник тыла говорит: «Все это бесполезно. Приеду в 
Киев, надо отправлять комиссию в бригаду и делать ревизию по всем 
ротам и батальонам».
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Через дня три-четыре на полигоне «Чауда» я встретил генерала 
Луценко и говорю ему, что надо кого-то послать из офицеров на Ме-
ганом, проверить все ли там устранили недостатки. Генерал ответил, 
что нет ни времени, ни свободных офицеров. На полигон уже прибы-
ло до тысячи человек личного состава и еще прибывает. Нужно орга-
низовывать питание, размещение, обеспечение ГСМ и главное, раз-
вернуть «пункт питания» для генералов Генерального штаба во главе 
с Министром обороны. Как говорится, это вопрос жизни или смерти. 

Но все равно, он выбрал время и послал на Меганом начальни-
ка продовольственной службы для проверки. Самое смешное, что 

на этом не закончилась эпо-
пея с этой ротой. Уже после 
стрельб стояли мы с генера-
лом Луценко в управлении 
зенитно-ракетной бригады 
в Феодосии. К нам подходит 
начальник продовольствен-
ной службы тыла ВПВО, у 
меня сразу эта рота всплы-
вает в памяти.

Говорю: «Ну-ка скажи, ты 
ездил в радиотехническую роту, как там дела?» «Да все нормально, 
навели там порядок с питанием. Только единственное, на мой во-
прос, откуда привезли столы и стулья в столовую, командир роты 
промолчал, а ответил замполит, или как их переименовали «выхова-
тель». Откуда, откуда из с ленинской комнаты привезли!» 

Мы с Луценко чуть со смеху не покатились. Вот бы, думаю, в эту 
роту заехал наш главный «выхователь» генерал Буркивский А. Ю. и 
зашел в ленинскую комнату, в которой остался один стол и стул. Лу-
ценко выругался, я говорю: «Толя, чего ты ругаешься? Вы с Буркив-
ским объедините ленкомнату и столовую, и солдаты одновременно 
будут употреблять и духовную, и обычную пищу». Смех смехом, если 
бы не было так печально. Кстати, этой радиотехнической бригадой 
командовал нынешний командир корпуса.

ЗРК «Пэтриот 3», США
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А теперь расскажу про самый показательный случай. Новый глав-
нокомандующий Войсками ПВО Украины генерал-полковник Тка-
чев В. В., приняв должность, объезжал войска, взяв с собой замести-
телей. Объезжали мы части Севастопольской дивизии, прибыли в 
Евпаторийский полк, начали с АКП и КП батальона, потом поехали в 
дивизион, стоящий в поселке Мирный.

Если казарменно-жилой фонд в дивизионе еще более-менее 
поддерживался, то стартовая позиция и техника пребывали в пла-
чевном состоянии. Объяснение: перевооружение с ЗРК-С-75В на 
С-125М, штат другой, людей не хватает. Новому командиру полка 
говорю: закрывайте лишние капониры на ДКП, не создавайте там 
мусорники, вы потом в них пото нете. 

Как бывший начальник зенитно- ракетных войск, гля дя на разбро-
санный по позиции зенитный ракетный комплекс, я понимал: если 
сейчас командующий скажет его включить, то он точно окажется не 
боеготовым даже по контролю функционирования, не говоря уже о 
проверке параметров. Еще нужно учитывать, что командующий сам 
этот комплекс знает досконально. Но для командира полка все обо-
шлось, просто не было времени, ведь надо было посетить еще два 
подразделения.

Прибыли мы в Черноморское на группу дивизионов С-200В, 
а там, как говорится, «Мамаева орда» прошла. Но то, что в казар-
ме беспорядок, – 
полбеды. Там так 
была сделана бо-
евая позиция ди-
визионов, что она 
просматривалась 
с верхней точки 
возле казармы. Ви-
дим – стоят тягачи 
КрАЗы, часть на 
технической пози-
ции, часть в авто-
парке, несколько Противоракетный комплекс «THAAD», США
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ракет с транспортно- заряжающими машинами (ТЗМ) на стартовой 
позиции, в гараже ворота отсутствуют.

Тут уже командующий не выдержал, не стал спрашивать про бес-
порядок, а спросил только о ракетах, почему две возле СП и три на 
дороге возле ТДН стоят.

Командир группы ответил, что они проходили проверку на АКИПС 
и их не успели загрузить в 61-е сооружение. Командующий говорит 
всем четверым горе-командирам: согласно графика, при проверке 
ракет на АКИПС сперва одну ракету проверяют, потом загружают 
ее обратно в 61-е сооружение и только после этого берут следую-
щую. В общем, поставил задачу по наведению порядка. Но я, глядя 
на командира корпуса, понимал, что наводить порядок и приводить 
в боевое состояние группу дивизионов С-200В – никто не будет. 
В корпусе это делать некому, а сам он так и не понял, о чем говорил 
командующий. И у меня сложилось впечатление, что командир кор-
пуса здесь никогда не был.

Хорошо, что прибыли в 125-й дивизион, там хотя бы был более- 
менее порядок. Командир дивизиона, подполковник. уже много лет 
им руководит. В казарме, в столовой, в учебных классах порядок, 
ДКП в рабочем состоянии, на стартовой позиции порядок, пусковые 
установки с ракетами обслужены. Дивизион нес боевое дежурство. 
Командующий объявил готовность номер 1 сокращенному боевому 
расчету, по контролю функционирования ЗРК признан боеготовым.

Все нормально. При выходе из ДКП командующий увидел стоя-
щую пусковую установку, а возле нее – ТЗМ с двумя ракетами. Он 
дал команду провести заряжание пусковой установки ПУ стартовым 
расчетам согласно норматива. В то время из-за дефицита ГСМ мы 
дали команду по всем войскам ЗРВ поставить по одной транспор-
тно-заряжающей машине с учебной ракетой возле ПУ, для трениров-
ки стартовых расчетов по заряжанию без подъезда, но с под бегом 
стартовых расчетов из укрытия. 

Пока расчет вызывали, я подошел к ТЗМ и чуть-чуть приподнял 
ложементы и градусов на десять отвернул ПУ, чтобы не было совсем 
уж упрощенных условий. Примечательно, что командир стартовой 
батареи видел, что я вращал рукоятки.



157

Прибыл расчет. Правильность под стыковки ТЗМ к ПУ не прове-
рили, тем более, что перед нашим посещением они тренировались. 
Номера расчетов не проверяя, доложили о готовности. Командир 
дал команду «заряжай» и ракеты пошли с ТЗМ на ПУ, а ПУ с ТЗМ не 
согласовано и задние ролики ракет соскочили с направляющей и за-
стопорились: ни вперед, ни назад. 

Командир дивизиона и полка побледнели. Шутка ли, при Главкоме 
ВПВО Украины не смогли зарядить ракеты на ПУ, да еще без подъез-
да в статике. Все начали командовать, чтобы не то, что по нормативу, 
а хотя бы просто зарядить. В этой суматохе я обратил внимание, как 
командир корпуса взял под руку командира дивизиона и отводит от 
пусковой установки.

«Ты смотри, – думаю, – наверное, хочет подсказать, как быстрее 
устранить нестыковку на ПУ. Молодец, неужели, что-то понимает в 
заряжании ПУ?» А он его отводит ко входу ДКП и говорит: «Вот здесь 
надо подбелить, а перила подкрасить». Вмешался командир полка: 
«Кого подкрасить? Да его сейчас с должности снимут!»

Мне стало ясно, что командир корпуса даже и не понял, что имен-
но командующий хотел посмотреть и проверить. «Подумаешь, ма-
шина не так стоит, исправят завтра». – говорит. Я представил, что, 
будучи командиром дивизиона, ко мне прибывает командующий 
армии (не говоря уже о главкоме), а у меня при проверке расчет не 
смог зарядить ПУ. Так меня на следующий день, как говорится, «тут 
бы уже не стояло». В свое время, прослужив от солдата до команди-
ра дивизиона, я командующего армией и тем более главкома, видел 
только на фотографиях в ленкомнате. 

Вот так прямо на глазах разваливалось вся в вопросе боевая готов-
ность частей. Потому, что не сами командиры, ни тем более, аппарат, 
который укомплектовал их «тружениками» совхозов и торговли, не 
смогли даже определить, в каком состоянии находятся подчиненные 
войска, способны ли они выполнять поставленную боевую задачу. 
Вот и проверяли заборы, бордюры, мусорники, порядок в казарме, 
как градусник висит, столовую, на месте ли меню-раскладка.

Так же поступали нижестоящие командиры. Если вышестоящим 
командирам ничего не надо, то им тем более. В войсках ПВО только 
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командиры бригад и частей, служившие в Советской армии, знали, 
что вопрос боевой готовности – самый главный и требует отменных 
знаний техники, вооружения и ежедневной подготовки боевых расче-
тов всех степеней к выполнению боевой задачи. Ниже, я остановлюсь 
на том, кто и как выполнял тактические учения с боевой стрельбой.

Но главное, что из них никто не занимался повышением своего 
профессионального уровня. С 1996 года в Главкомате ПВО по ре-
зультатам тактических учений с боевой стрельбой проводилась 
ракетно-стрелковая конференция (РСК), где разбирались боевые 
стрельбы частей ЗРВ и ПВО Сухопутных войск. В рамках конферен-
ции анализировались причины пропуска мишеней, давались мето-
дические рекомендации по подготовке ЗРК и совершенствованию 
боевой выучки расчетов.

Командиры корпусов старались под любым предлогом не прибы-
вать на РСК по понятным причинам. Но есть один пример, который 
разительно отличается от них. Я уже упоминал командира Львовско-
го корпуса генерал-лейтенанта Ткаченко В. И., высокопрофессио-
нально подготовленного командира, который досконально знал, как 
готовить части ИА и ЗРВ к выполнению боевой задачи и сам много-
кратно выполнял боевые стрельбы на полигонах «Кап Яр», «Ашулук», 
«Балхаш» в составе дивизиона, бригады, корпуса. Он за время своей 
службы не пропустил ни одной РСК, мало того, не только слушал, но 
еще делал записи, чтобы потом на РСК корпуса сделать еще деталь-
нее разбор стрельб и усовершенствовать порядок подготовки к ним. 
Чувствуется разница? Человек понимал свою ответственность за го-
товность войск к выполнению боевой задачи не перед вышестоящи-
ми начальниками, а перед народом Украины, как бы пафосно это не 
звучало. Его преемники руководствовались же совсем другим прин-
ципом: «заполучить посаду» повыше независимо от вида или рода 
войск, лишь бы с большими возможностями «урвать».

А сколько было барственности и напыщенности... Особенно, ког-
да таких командиров корпусов переименовали в командующих (ха-
рактерная черта периода: войска разваливаются и сокращаются, а 
командующих все больше и больше). Хорошо, что потом кто-то спо-
хватился. А то дошло бы до ситуации, когда войск нет, – одни коман-
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дующие. Став командующими, эти люди уже больше не говорили, а 
только изрекали, и это была истина в последней инстанции.

Я представляю ситуацию, когда в Советском Союзе в отдельной 
армии ПВО и при любом командующем, не говоря уже о последнем 
командующем 8-й отдельной армии ПВО генерал-полковнике Лопа-
тине М. А., чтобы энный командир корпуса не прибыл на РСК. Он, 
наверное, обошелся бы не только Военным советом армии.

Однажды на полигоне «Чауда» перед началом ТУ с БС мы с коман-
диром Феодосийской зенитной ракетной бригады делали обход ка-
зарм, где будет размещаться личный состав прибывающих частей. Там 
мы встретили первого заместителя командира корпуса, или тогда уже 
заместителя командующего Одесским корпусом ПВО генерал-майора 
Абросимова П.В. Это был настоящий профессионал, опытный органи-
затор, командовавший самой большой по количеству дивизионов и 
размещению зенитно-ракетной бригадой. Его объектом была столица 
Украины со всеми стратегическими единицами.

– В чем дело, почему все в войсках корпуса валится? – спраши-
ваю его. – Ты же со своим опытом и знаниями можешь разобраться 
и привести корпус в боеготовое состояние.

– Владимир Валентинович, я же у них «невыездной». Они же меня 
в войска не выпускают, я все время сижу в штабе. Хотя он по личной 
подготовке был бы отличным командиром корпуса.

И когда задают вопрос, почему, когда агрессор напал на Украину, 
то на защиту встали добровольческие батальоны с волонтерами, а 
не Вооруженные Силы Украины? Почему армия была не обучена и 
разграблена?

Да потому, что тех, кто действительно знал свое дело, убирали из 
ВС. А на их место, на вышестоящие должности и дальше, вплоть до 
Министра обороны, выдвигали кадры, о которых удачно выразился 
генерал-полковник Игорь Петрович Смешко (начальник главного 
управления разведки МО и председатель СБУ): «Некомпетентные, 
непрофессиональные, необразованные, а порой не имевшие ни со-
вести, ни чести люди». 

Пример этому – командир Одесского корпуса ПВО. Генерал, вос-
хитительно владеющий простыми и понятными солдатскими мане-
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рами. Его с удовольствием принимали простые и грубоватые чинов-
ники из современной плеяды бюрократов в РНБО. Они и сами были 
необразованными, и других за это уважали.

А начальника штаба корпуса ПВО по итогам его «плодотворной» 
работы назначают генерал-инспектором по авиации и ПВО. Нор-
мально? А заместителя по вооружению корпуса ПВО, большого зна-
тока вооружения и техники, назначают еще выше – заместителем 
Командующего ВПВО по вооружению, который должен организовы-
вать ремонт и снабжение ВВТ. Он мог это организовать? Нет. А что 
же он мог? «Оприходовать» то, что осталось от своего предшествен-
ника. А со временем выяснилось, что заниматься такими делишка-
ми можно совершенно свободно, не испытывая никаких угрызений 
совести, оставаясь при этом блестящим военным, отличающимся от 
окружающих его людей утонченным понятием офицерской чести.

Вот ответ на вопрос «Почему?» на примере лишь одного вида ВС.

«Шедевр» кадровой политики

Вот самый выдающийся «шедевр» кадровой политики в войсках 
ПВО. Не знаю, можно ли это было вообще назвать работой по подго-
товке руководящих кадров.

Когда мы с ПВО Сухопутных войск приняли фронтовой и армей-
ский комплект зенитно-ракетных бригад, руководство ПВО страны за-
чем-то решило создать управление по руководству этими бригадами. 
Бригады вошли в корпуса ПВО в составе зенитных ракетных войск. 

После прибытия этих бригад в управление зенитных ракетных во-
йск ПВО я не ввел не то что отдела, а даже маленького отделения для 
управления этими бригадами. Добавил только двух офицеров: одно-
го специалиста по ЗРК «Бук» в боевую подготовку, второго, по ЗРК 
«Круг», – в инженерно-ракетную службу. ЗРК 300В перекрыли свои-
ми специалистами-трехсотчиками. Потому что хорошего специали-
ста по 300-му комплексу в ПВО Сухопутных войск не было, а брать 
кого-то, чтобы просто числился, смысла не было. Офицеры отдела 
АСУ прекрасно знали все АСУ ПВО Сухопутных войск, так что туда и 
добавлять ничего не надо было. 
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На Военном Совете в ПВО я заявил, что вновь созданное управ-
ление, которое почему-то назвали «управлением непосредственного 
прикрытия», непонятно, что и чем прикрывать. И как это управление 
вообще вписывается в систему управления войсками в ПВО.

Но на попятную идти уже неудобно было. Подчинили им базы 
хранения вооружения и техники (БХВТ), хотя по логике и по наиме-
нованию, их надо было подчинить управлению вооружения, и ничего 
не выдумывать.

При том, все отлично знали, что бывшая система ПВО Советского 
Союза прошла такие структурные изменения, что она адаптирована 
и готова перевооружиться на другое вооружение, ничего не меняя 
в структуре. Понятно, какими специалистами это управление было 
укомплектовано, – кто ж отдаст хороших? И вот начальником этого 
управления назначили начальника ПВО Симферопольского корпуса 
Сухопутных войск. 

Первое мое знакомство с ним произошло, когда я убывал с поли-
гона «Чауда». Командующий позвонил и сказал: «Заедь в штаб мото-
стрелкового корпуса, побеседуй с начальником ПВО с перспективой, 
что мы его забираем в Главкомат ВПВО». 

Приехав в штаб корпуса в Симферополе, я зашел к командиру 
корпуса генерал-лейтенанту Свиде И. Ю. С ним мы хорошо были 
знакомы по «Чауде», когда проводились ТУ с БС, на которых присут-
ствовал Президент Украины Кучма Л. Д. Во время этих учений Иван 
Юрьевич отвечал за оборудование наблюдательного командного 
пункта для Президента и сопровождающих его лиц, а также за подъ-
ездные дороги. 

Я объяснил ему, с какой целью прибыл, и он вызвал начальника 
ПВО корпуса полковника Ботова. Наше первое знакомство началось 
с того, что он не мог понять, кто я такой и чего от него хочу. Попытав-
шись объяснить, что в ПВО есть рода войск и я один из их начальни-
ков, я понял, что это бесполезно. Особенно когда командир корпуса 
засмеялся и сказал: «Идите, побеседуйте».

Мы вышли, я думал, что пойдем в какой-нибудь кабинет погово-
рить, но он почему-то повел меня во двор штаба. Подводит к како-
му-то небольшому заглубленному укрытию, типа овощехранилища, 
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рядом с которым я заметил развернутую радиолокационную стан-
цию типа П-12 или 18. Спустились вниз, там оказалось небольшое 
помещение, стоит планшет метр на метр, стол с телефоном. Я спро-
сил, что это, на что он с гордостью ответил: «Это командный пункт 
ПВО корпуса». Он, наверное, рассчитывал меня удивить этим ко-
мандным пунктом. Возле стола сидел солдатик – то ли телефонист, 
то ли планшетист, то ли оператор РЛС.

Я понял, что он, наверное, думает, что я приехал с целью про-
верки и разговаривал со мной какими-то обрывками фраз и меж-
дометиями.

Думаю, надо задать какой-то вопрос. Спрашиваю: «Откуда полу-
чаете информацию о воздушной обстановке?» «Как откуда, – смо-
трит на меня удивленно, – от РЛС, вон же наверху стоит». Про себя 
он, наверняка, подумал, ну и прислали генерала, элементарных ве-
щей не знает. Задаю вопрос: «Лучше, наверное, получать радиоло-
кационную информацию по радиосетям 4031, 32 с КП Севастополь-
ской дивизии, или с КП Одесского корпуса ПВО, и видеть воздушную 
обстановку не только в районе Крымского полуострова, но и до Тур-
ции включительно? Даже Российский ЧМФ, их КП постоянно дежу-
рит в этих сетях и имеет полную воздушную обстановку с южного 
направления».

Но я понял, что ни о каких радиосетях оповещения речь идти не 
может, ведь здесь рядом «радиостанция на танке», как говорил пра-
порщик. Его кругозор, ограничен вот этим укрытием с РЛС.

Говорить не о чем, на этом наша встреча закончилась. Перед отъ-
ездом я зашел к командиру корпуса попрощаться и поинтересовал-
ся, как начальник ПВО. Он ответил: «Хороший офицер, жалко, что 
дурак, а так все в полной норме».

Прибыв в Киев, я узнал, что должность начальника управления 
непосредственного прикрытия, которую должен занять этот «специ-
алист», делают генеральской. Командующему я сказал: «Раз берем 
офицеров с ПВО Сухопутных войск, значит надо отбирать лучших, 
как это делалось в любой отдельной армии ПВО». Это я к тому, что 
для службы в 8-й ОА еще при Советском Союзе кандидаты проходи-
ли такой профессиональный отбор, что с низкими знаниями в управ-
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лении армии, тем более, Главкомата, туда невозможно было попасть 
в принципе.

Командование ПВО Сухопутных войск никуда его не выдвигает, 
это его потолочная должность. Есть же подготовленные офицеры, 
такие, как на тот момент еще полковники Данильченко Николай Ни-
колаевич и Антошкин Владимир Петрович, прекрасно знающие тех-
нику, способные организовать подготовку войск и руководить ими 
при ведении противовоздушной операции. Да и кроме них, было не-
мало других достойных офицеров.

На что мне Командующий ответил, что данная личность – про-
теже, и выдвиженец Министерства обороны. Ну, понятно, его даже 
сухопутчики не продвигают, при сегодняшнем министре, так его ре-
шили выдвинуть в ПВО. За время службы в управлении «непосредст-
венного прикрытия», он не изучал ни одного руководящего докумен-
та. Разумеется, боевых документов в управлении не было, но можно 
хотя бы изучить все то, что касается боевой подготовки. 

С учетом того, что уже были переработаны и изданы все Курсы 
боевой подготовки, руководства по боевой работе, издан новый Курс 
стрельб 95, соответственно, привязан уже к особенностям полигона 
Украины. Параллельно разработаны и внедрены в войска методи-
ки ведения боевых действий, основанные на опыте войны в Ираке 
и Югославии. Самым ценным документом для зенитных ракетных 
войск была Методика ведения боевых действий ЗРВ в условиях ин-
тенсивных помех. Это, по сути, было руководство по выполнению 
ключевой задачи ЗРВ, как, например, для авиации – вскрытие и пре-
одоление ПВО противника.

Вышеупомянутый кандидат на пост начальника управления непо-
средственного прикрытия ни разу не был на УТЦ. Там он мог, хотя 
бы познакомиться с зенитно-ракетными комплексами, стоящими на 
вооружении ПВО страны и узнать порядок подготовки боевых расче-
тов, чего в ПВО Сухопутных войск никогда не было. 

Так, главное, что я еще поучаствовал в продвижении этого «безда-
ря» по службе. Командующий меня уговорил, чтобы я выдвинул его 
на должность начальника ЗРВ. И я первый раз за всю свою службу 
смалодушничал, до сих пор не могу себе этого простить.
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Я прошу прощения у генерала Дорошко Н. А., который соответ-
ствовал и должен быть назначен на эту должность. Он прошел все 
ступени по службе в войсках ЗРВ: от командира дивизиона, коман-
дира полка, бригады, начальника ЗРВ, корпуса ПВО, до заместите-
ля начальника ЗРВ войск ПВО Украины. Выполнял боевые стрельбы 
лично на всех полигонах Советского Союза, хорошо знал ЗРК, стоя-
щие на вооружении и умел готовить боевые расчеты к ведению бое-
вых действий в сложных условиях воздушной обстановки.

При назначении этого человека на должность начальника ЗРВ, 
стали массово уходить офицеры из управления. А там были подо-
браны одни из лучших специалистов во всех войсках ПВО, отбор 
проходил только на конкурсной основе. Так вот они уходили в другие 
управления, а некоторые вообще увольнялись из Вооруженных Сил. 
Это же о чем-то говорит? 

Как можно назначить на должность начальника инженерно- 
ракетной службы, то есть, главного инженера ЗРВ, офицера, кото-
рый случайно попал в управление ЗРВ? Не знали, куда его приткнуть, 
отправили в отдел технологии, то есть специалистом по техническим 
дивизионам. Так он за всю службу не смог освоить эту специальность, 
а его назначают главным инженером ЗРВ. Как говорил классик, «сам 
был не образован и других за это уважал». 

Совещание руководящего состава ВПВО СНГ, г. Москва
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Еще случай, хорошо характеризующий человека. Наконец-то 
он узнал, что существует Курс стрельб 95 для оценки частей ЗРВ и 
ПВО Сухопутных войск, выполняющих боевые стрельбы на полиго-
не. Он собрал всех офицеров управления ЗРВ и сказал, что вот есть 
Курс стрельб 95, и на следующей неделе он будет принимать зачеты 
у офицеров управления по знанию Курса стрельб, с выставлением 
оценок. На это ему полковник Яцкевич В. М., лучший специалист в 
войсках по трехсотым комплексам ответил: 

– Вы сначала сами изучите Курс стрельб.
– А вы, товарищ полковник, сами Курс стрельб читали?
– Не читал, и читать не буду, – прозвучало в ответ.
– Это почему? – поинтересовался руководитель.
– Потому, товарищ начальник, что я его писал.
Вот такие кадры пришли управлять войсками ПВО. Хуже всего, 

что все они ушли на руководящие должности во вновь созданные во-
йска воздушной обороны.

Правда, когда к руководству войск воздушной обороны пришли 
адекватные люди, то всех этих «специалистов» вычистили, но было 
уже поздно. С началом агрессии против Украины бывшая Крымская 
дивизия ПВО почти в полном составе перешла на сторону противни-
ка, а на Донбассе пьяницы и наркоманы, именуемые террористами, 
уничтожили 80% оставшейся боевой авиации. А в зенитно-ракетных 
войсках на тот момент не осталось ни одного боеготового дивизио-
на. Если кто-то возражает, приглашаю совместно выехать на любой 
дивизион и проверить его боевую готовность, начиная от проверки 
параметров, заканчивая отражением удара воздушного противника.

Золотые слова, сказанные лучшим профессиональным военным 
имеющий огромный опыт по проведению спецопераций, командир 
спецназа Генерального штаба, Глава Совета по национальной безо-
пасности Израиля, генерала Узи Дояна: «Очень важно назначать на 
командные должности людей, обладающие опытом. В современном 
мире много командиров, которые никогда не были солдатами. Если 
ты не понимаешь, что значит быть солдатом, сержантом, тебе не 
стать толковым офицером, кто бы мне что не говорил. Это относится 
и к гражданской жизни. Сколько политиков не сделали в своей жиз-
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ни ничего! Они умеют лишь говорить, а когда требуется решение- 
в ситуации войны или кризиса,- выясняется, что у них нет никакого 
опыта». Точно о наших руководителях.

Создание полигона «Чауда»
Меня, как начальника зенитных ракетных войск ПВО Украины, 

больше всего волновали не дрязги по переформированию войск 
ПВО, и кто какие должности займет, а то, что с войсками не проводят 
тактические учения с боевой стрельбой. Если 1992 год прошел под 
знаком перехода 8-й отдельной армии ПВО в войска ПВО Украины, 
формирования корпусов ПВО и Главкомата, то в 1993–1994 годах 
уже сказывалось резкое падение уровня боевой готовности и боевой 

выучки войск. Вдобавок, в 
войска ЗРВ влились части 
ПВО Сухопутных войск, 
которые никогда не нес-
ли боевого дежурства и, в 
основном, в течение учеб-
ного года были свернуты. 
О какой боевой выучке 
могла идти речь!

Чтобы хоть как-то под-
держивать войска в боевой 
готовности, мы начали с 
большей интенсивностью 
и нагрузкой прогонять бое-

вые расчеты дивизионов через учебно-тренировочный центр (УТЦ). 
Постоянно проводили соревнования на лучший стартовый расчет, 
лучшего стреляющего, офицера наведения, захвата, пуска, лучший 
боевой расчет зенитного ракетного дивизиона С-75/125/300/200. 
К существующим ЗРК дополнительно развернули на УТЦ ЗРК «Бук» 
тренажерную аппаратуру. Но все это не могло заменить подготов-
ку войск к выполнению боевой задачи в виде тактических учений с 
боевой стрельбой, где создавалась сложная воздушная обстановка 

Подписание договора ВПВО стран СНГ по 
действиям самолетов-нарушителей гос. границ
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и реальные пуски ракет по уничтожению воздушных целей. Трудно 
поверить, но начали уже назначать командиров дивизионов, которые 
никогда не проводили пуски ракет, ни в каком качестве. Доходило 
до того, что командир дивизиона вообще боялся переводить ЗРК в 
«боевой режим».

В 1993 году Украина обратилась к командованию ПВО России о 
возможности проведения стрельб на полигоне «Ашулук». Прораба-
тывали эти вопросы с заместителем Главнокомандующего ПВО РФ 
по странам СНГ генерал-лейтенантом Бондаревым Ю. С. и коман-
дующим зенитными ракетными войсками генерал-полковником 
Акчуриным Р. С. Они говорят: во-первых, учебные стрельбы мы вам 
обеспечить не можем, есть проблемы с авиацией. Во-вторых, при-
бываете эшелоном, с развертыванием палаточного городка и кухни, 
вплоть до своих кружек и ложек, с собственным автотранспортом и 
запасом ГСМ. ЗРК и ракетами обеспечим, с последующим обменом 
ракет. Цена с мишенью и техническим обеспечением – 250 тысяч 
долларов. 

Для нас такой вариант не подходил, очень дорого и не решало 
проблему. При таком варианте смогли бы отстреляться максимум 
четыре дивизиона в год из полутора сотен. И мы понимали, что рос-
сиянам сейчас не до полигонов: шла реорганизация, сокращались 
целые армии ПВО и 
они сами еще не зна-
ли, какая у них будет 
конечная структура 
войск ПВО.

Но выход нам надо 
было искать срочно – 
шел 1995 год, еще 
несколько лет такими 
темпами, и когда-то 
мощнейшие, и, самое 
главное, боеготовые 
войска ПВО преврати-
лись бы в «потешные». В кабинете маршала Жукова Г. К.
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Первыми среди быв ших стран Варшавского договора стала про-
водить ТУ с БС Румыния. Полигон они открыли севернее г. Констанца. 
Меня, с группой офицеров отправил на пологон, исполняющий обя-
занности командующего ВПВО генерал-лейтенант Стеценко А. Ю. 
Стрельбы проводили с ЗРК С-75В, С-125 и ЗРК «Круг». В результаты 
стрельб я не вникал, да это и не наше дело. Для нас было уроком то, 
что они организовали полигон в акватории Черного моря и успешно 
провели там стрельбы.

Следующей в этом же году стала стрелять Болгария, полигон в 
районе мыса Калиакра со стрельбой в акватории Черного моря. 
Польша провела испытания, переделанных на новую элементную 
базу ЗРК С-125, стрельба в акватории Балтийского моря.

На всех полигонах соседних стран я присутствовал в составе укра-
инских делегаций. По результатам этих поездок доложил и. о. ко-
мандующего ВПВО, что в этих странах созданы полигоны ПВО и нет 
никаких проблем с проведением ТУ с БС. Украина по прибрежной 
линии Черного моря в десять раз больше любой соседней страны, и 
мы не можем найти места – такого быть не может! 

Предварительно я предложил два места для оборудования поли-
гонов: побережье между Белгород-Днестровским и Татарбунарами, 
и в Крыму, за г. Приморский до Керченского пролива. Позже при де-
тальной рекогносцировке выяснилось, что самое удобное место для 
полигона – это Крым от мыса Чауда до горы Опук. Но там располага-
ется 31-й испытательный центр Министерства Обороны РФ.

Мне повезло, что я в 1995 году совместно с командиром диви-
зии полковником Мильченко Александром Николаевичем в каче-
стве представителей МО Украины участвовали в тактических учени-
ях Черноморского флота. Там я познакомился с командующим ЧФ 
адмиралом Кравченко Виктором Андреевичем, а нашим куратором 
на БПК «Керчь» (тогдашний флагман флота) был начальник ПВО ЧФ 
капитан первого ранга Криванчиков Валерий Николаевич. На учени-
ях отрабатывали отражение воздушно-космического удара. Руко-
водил противовоздушным боем Валерий Николаевич. Я, говорю, у 
вас проб лем с полигоном нет – вышли в море и производите пуски 
ракет. Он отвечает: «А вам что мешает?»
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Еще при СССР на 31-м ИЦ МО проводились все испытания зенит-
но-ракетного комплекса «Форт-М» и «Форт-РМ» с дальностью стрель-
бы 150 км. Это – прототип С-300П, только морского базирования.

Но сложность есть: 31-й центр не входит в состав ЧФ, а подчи-
няется напрямую МО РФ. По просьбе капитана первого ранга Кри-
ванчикова В. Н. я с начальником 31 ИЦ объездил весь позиционный 
район, а это несколько десятков километров. Там все было оборудо-
вано для выполнения боевых стрельб: КП со всеми средствами связи, 
контрольно-измерительные пункты для контроля и записи стрельб, 
очень мощная подстанция, четырехэтажная гостиница, казармен-
но-жилой фонд. Правда, все было в запущенном состоянии. Как рас-
сказал начальник центра, с 1992 года ничего здесь не проводится и 
финансирование сильно урезано. Управление и штаб 31-го ИЦ рас-
полагались в г. Приморском.

При переговорах с Москвой о возможности проводить стрельбы 
на территории ИЦ выяснилось, что 31-й центр имеет большой долг 
перед Украиной за аренду, электричество и т. д., так что нам придется 
платить чуть ли за каждый метр земли, где будет размещаться техника. 
Я понял, что мы опять заходим в глухой угол, из которого нет выхода. 

Неподалеку находился 813-й авиационный полигон ВВС Украи-
ны (мыс Чауда), командир – подполковник Дьяченко. По размерам 
он был меньше 31-го ИЦ, и находился ближе к населенным пунктам 
Феодосия, Приморское, решили остановиться на нем. Инфраструк-
тура (ПН, ИП) сохранилась. Учитывая, что мероприятия на полигоне 
проводились редко 
из-за недостатка фи-
нансирования, поти-
хоньку и здесь обо-
рудование полигона 
начинало приходить 
в негодность. 

С группой офице-
ров управления ЗРВ, 
РТВ, ИА, связи, инже-
нерного отдела, мы Участие в тактических учениях ЧФ РФ на БПК «Керчь»
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провели детальную рекогносцировку с предварительной привязкой 
к местности ЗРК и их инженерного оборудования. Все помещается 
на 813 авиационном полигоне ВВС Украины и можно проводить ТУ 
с БС с зенитно-ракетными войсками. Прибыв в Киев, мы отработали 
документы по полигону: рабочую карту с пояснительной запиской, в 
которой было подробно расписано, какая техника будет задейство-
вана, порядок проведения ТУ с БС, меры безопасности, порядок за-
крытия воздушного и морского пространств, схема связи, все виды 
обеспечения, финансово-экономические расчеты, сроки исполне-
ния. Плюс отработка руководящих правовых документов (Кабмина, 
Генштаба, Главкоматов СХ, ВВС, ВМС),

Просмотрев все материалы, генерал-лейтенант Стеценко спраши-
вает меня: 

– Ты знаешь, что командующий ВПВО генерал-лейтенант Лопа-
тин в 1994 году написал докладную на имя Министра обороны Ра-
децкого В. Г., что на территории Украины отсутствуют полигоны со-
ответствующих размеров, где можно проводить ТУ с БС. 

Я ответил: «Знаю». Но, во-первых, в Украине таких полигонов со-
ответствующих размеров, где можно проводить ТУ с БС (см. ориги-
нал докладной), никогда и не было. Комиссия, назначенная им, про-
сто просмотрела существующие полигоны (Гончаровский, Девички, 
Широкий лан, Яворовский и др.) и доложила, что на этих полигонах 
выполнять ТУ с БС невозможно. Но я думаю, что командующий и без 
их доклада знал, что на этих полигонах стрелять ЗРВ невозможно. 

Во-вторых, смущает состав комиссии. Генерал Тимонов К. В., быв-
ший начальник полигона «Ашулук», еще при Советском Союзе утверж-
дал, что стрелять можно было только в «Ашулуке» и нигде больше. 
Второй член комиссии, полковник Нечхаев С. Н., никогда не выполнял 
и не участвовал в ТУ с БС. Что такое полигон и какова его структура, 
он понятия не имеет. Если и бывал на полигоне, то в качестве гостя – 
посмотреть, как ракеты летают, и водочки попить. В комиссию надо 
было еще включить начальника административно-хозяйственного от-
дела полковника Балашова, тогда вообще был бы полный комплект.

Да и в целом, генерал-полковнику Лопатину М. А. с 1992 по 
1995 год было не до полигонов. Он занимался то разъединением, то 
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объединением войск ПВО и ВВС, создавая при этом всевозможные 
«ШОРЫ» с определением своего места, в так называемых новых во-
йсках. Но, оставаясь высококлассным специалистом, он чувствовал, 
что за такой промежуток времени без ТУ с БС боеспособность войск 
ПВО снизилась до нулевого уровня. И чтобы, так сказать, подстрахо-
ваться, родилась эта докладная записка.

Генерал-лейтенант Стеценко А. А. поручил мне подготовить все 
материалы и документы по полигону на доклад и утверждение Ми-
нистру обороны. На согласование и оформление документов по по-
лигону «Чауда» ушел почти весь 1995 год.

Морской полигон

Размеры «Чауды» – 31х10 км, площадь, с учетом закрытия ак-
ватория Черного моря (глубина 150 км) составляет 4650 км2. Для 
сравнения, площадь полигона «Ашулук» РФ – ширина – около 50 км 
(усеченный прямоугольник), длина 141 км с учетом точек запуска 
мишеней, площадь больше за счет большого размера по ширине и 
составляет 7050 км2.

Площадь и инфраструктура «Чауды» обеспечивала стрельбу всех 
зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ. Толь-
ко стационарных измерительных пунктов (ИП) на нем было восемь. 
Радио локационное поле обеспечивали Керченский радиотехниче-
ский батальон, радиолокационная рота Феодосия и радиолокацион-
ная рота на мысе Меганом – это без радиолокационных и радиотех-
нических средств, которые разворачивались на полигоне во время 
стрельб. Систему управления обеспечивали стационарные средства 
связи 813-го и 31-го испытательных центров.

Авиационное обеспечение осуществлялось с аэродрома Киров-
ское. Он обеспечивал прием и подготовку к боевому применению 
широкий спектр авиатехники, от стратегических бомбардировщиков 
до истребителей и вертолетов включительно. Такого обеспечения не 
было ни на одном полигоне Советского Союза. После отработки и 
согласования документов по полигону «Чауда» с командующими ви-
дами ВС Украины, заместилями министра обороны, план полигона 
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со всеми прилагающимися документами был подписан начальником 
Генштаба и утвержден МО Украины. Но встал самый проблемный 
для нас вопрос, где взять мишени или какую технику можно исполь-
зовать в виде мишеней. В первую очередь, мы планировали исполь-
зовать в виде мишеней ракеты 5В27 от ЗРК С-125, а также 20ДСУ 
и 5Я23 от комплекса С-75, переоборудованные под ракету-мишень 
(РМ) «Пищаль», «Синица» и «Лиса-М».

Но встал вопрос: если мы даже договоримся с Россией о предо-
ставлении нам документации на переоборудование ракет под ми-
шени, то какое предприятие может запустить этот технологический 
процесс? А если и найдется такое предприятие, то процесс займет 
2–3 года.

Другая проблема: запуск мишеней необходимо производить со 
стороны моря. Для этого нужна морская платформа или большое 
судно, чтобы на нем можно было разместить хотя бы две пусковые 
установки и наряд мишеней на данную стрельбу, а это несколько де-
сятков ракет. Но на тот момент для ВСУ и страны это было из обла-
сти фантастики.

Я нашел в Харькове научно-исследовательское конструкторское 
бюро, которое когда-то занималось беспилотниками. Его главный 
конструктор уверил меня, что они могут изготовить беспилотник 
типа «мишень». Срок проектирования и изготовления опытного об-
разца – от года до двух, цена от – 150 тысяч долларов. Ни сроки, ни 
цена не устроили. Заплатить $150 тыс. за железку с движком и потом 
ее расстрелять – как-то не по государственному.

Но нужно было выходить из положения. Я решил поставить С-75В 
с двумя пусковыми установками на горе Меганом. Пуск в секторе 
80–90°, высота до двух километров, дальность 55 км, стрельба в 
крест, подрыв ракеты по К-3. Мишень очень сложная для дивизио-
нов, курсовой угол полета относительно стартовых позиций – 90°, 
плюс очень большие угловые скорости. 

Конечно, если бы все вопросы по полигону решались на государ-
ственном уровне, как в других странах, то все было бы намного про-
ще. А так все это делалось на голом энтузиазме и патриотизме офи-
церов зенитно-ракетных войск и из-за безысходности. 
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Решить вопрос с мишенями помог случай. Как говорится, надо быть 
в нужное время в нужном месте. Я прибыл в штаб тыла ВСУ для согла-
сования документов по полигону и, прежде чем нести документы на 
подпись заместителю министра генерал-полковнику Михайличенко, 
зашел к начальнику штаба тыла генерал-лейтенанту Напольских А. В. 
Он в это время говорил по телефону и разговор шел о частях, которые 
подлежат сокращению. Прозвучала фраза о Староконстантиновском 
авиационном полку беспилотников. Я у него спросил про этот полк. 
Он мне показывает директиву МО по сокращению ВС, и в разделе ча-
стей сухопутных войск, подлежащих расформированию, числится и 
авиационный полк беспилотных разведчиков. Я бегом документы в 
руки, говорю: «Анатолий Васильевич, приеду в другой раз, кое-что 
забыл взять», быстро в машину и к себе в штаб ПВО.

Сразу прибыл к командующему генерал-лейтенанту Стецен-
ко А. А., рассказал о директиве МО по сокращению авиаполка. Он дал 
команду полковнику Олийныку, начальнику канцелярии, принести 
ему директиву МО из Генерального штаба, потому, что к нам она 
приходит только в части нас касающейся. Взяв директиву, коман-
дующий пошел на доклад к МО, который дал команду начальнику 
Генштаба об отмене пункта в директиве, касающегося расформиро-
вания авиаполка и передачи его в состав войск ПВО. 

Приняв полк, мы переформировали его в авиаэскадрилью беспи-
лотных самолетов-разведчиков ВР-3 «Рейс». Этим мы сохранили его 
от расформирования и не дали разделать самолеты-разведчики на 
металлолом. Злопыхатели нам позже ставили в вину, что мы исполь-
зовали эти самолеты в качестве мишеней – то есть, мол, подрывали 
боеспособность ВСУ. На самом же деле мы их сохранили и, главное, 
использовали на полигоне те самолеты, у которых вышел ресурс экс-
плуатации. А таких было до 30% от общей численности.

Штат отдельной эскадрильи отрабатывал командир полка пол-
ковник Кононов. Мы старались сохранить оклады и звания всем ос-
новным специалистам.

Исходя из тактико-технических характеристик беспилотного са-
молета-разведчика ВР-3 «Рейс» и ракурсом наблюдения его на вы-
бранном маршруте полета эффективная поверхность рассеивания 
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в диапазоне волн составляет от 0,1–0,01 м2, диапазон высот полета 
составляет от 0,1 до 2 км.

Маршрут полета мы выбирали так, что после старта мишени уходи-
ли в сторону моря на высоте 1 км и дальности 80–85 км за горизонт, 
то есть радиотехническими средствами с боевых позиций не наблю-
дались. Затем они делали разворот, занимали боевой порядок с ин-
тервалом в одну минуту и эшелоном на высоте от 100–300 мет ров, 
и имитировали нанесение удара по стартовым позициям, то есть шли 
«в лоб». Не уничтоженные мишени садились на парашюте на площад-
ке за стартовыми позициями и использовались в следующем налете.

Когда от дивизионных стрельб перешли на полковые, бригад-
ные, а впоследствии на корпусные стрельбы, использовали от 8 до 
12 мишеней одновременно. Так мы имитировали нанесение удара 
по стартовым позициям несколькими крылатыми ракетами ALCM и 
«Томахок». Пусть скажут ветераны ЗРВ, на каком полигоне Советско-
го Союза они видели одновременно столько мишеней, входящих в 
зону поражение зенитных ракетных комплексов? Нигде. Потому что 
ни на полигоне «Балхаш», ни на «Ашулуке», и тем более на «Телембе» 
не было такого количества пусковых столов для мишеней. 

Вдобавок, такие мишени очень упростили работу Отдела контро-
ля и анализа стрельб (ОКАС). Возглавлял его в то время ТУ полков-
ник Чуклин Л. П., бывший начальник такого же отдела на «Балхаше». 
Нам не надо было измерять промахи ракет, потому что мишень не 
самоликвидировалась. Мы эти статьи исключили из нового «Кур-
са стрельб», чем лишили командиров возможности «вытаптывать» 
оценку возле отдела контроля и анализа стрельб.

Осталось теперь только провести эксперимент по отработке тра-
ектории полета мишени ВР-3 «Рейс», с захватом сопровождением 
ЗРК и имитированными пусками ракет.

Первые боевые стрельбы в Крыму

Половина 1996 года ушла на отработку и согласование докумен-
тов по проведению опытных стрельб на 813-м авиационном поли-
гоне Государственного научно-испытательного центра ВВС ВСУ. Са-
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мым тяжелым был вопрос по 
закрытию воздушного про-
странства и части акватории 
Черного моря при проведе-
нии опытных стрельб. Наше 
государство еще не было 
членом Сообщества гидро-
графов с центром в Мадри-
де, а без этого невозможно 
сделать оповещение Евро-
пейских стран по закрытию 
участка морской акватории. Кроме того, у ВМС Украины не было ни 
опыта, ни знаний, как закрывать морской район. 

Вопрос по закрытию воздушного пространства, кое-как решили 
через УВД и Центр обслуживания воздушного движения Украины. 
По поводу моря пришлось обращаться к командующему Черно-
морского флота адмиралу Кравченко Виктору Андреевичу. Спаси-
бо ему и офицерам штаба ЧФ – они выполнили закрытие в течение 
недели. Дали извещение в гидрографию, оповестили телеграммами 
все порты побережья Крыма и Краснодарского края. На время за-
крытия моря выставили три охранных корабля на границе водного 
пространства. Также помогли закрыть нам воздушное пространство. 
Начальник ПВО ЧФ капитан первого ранга Криванчиков В. Н. ска-
зал, что у них с этим проблем нет, часто проводим ТУ, и в штабе все 
отработано до автоматизма по закрытию воздуха, и моря. Да и во-
обще-то, закрывали мы на небольшое время: один час – 2 июля для 
отработки траектории полета мишеней ВР-3, их обнаружения и со-
провождения, плюс один час – 3 июля для проведения стрельб.

На 813-й АП оборудовали командный пункт центра (КПЦ) с пря-
мой связью с КП ВВС, ПВО и ЧФ, с выдачей на планшет радиоло-
кационной информации о воздушной обстановке от двух радиотех-
нических рот (Феодосия, Меганом) и радиотехнического батальона 
(Керчь).

На стартовых позициях развернули два зенитно-ракетных ком-
плекса С-300ПС и С-125М. ВВС должна была выделить истребитель 

Полигон «Чауда», смотровая площадка 



176

с ракетами для подхвата и сопровождения мишеней по заданной 
траектории. В случае невыполнения программы, мишень должна 
быть уничтожена истребителем.

И вот наступило 2 июля 1996 года. Время проведения эксперимен-
та – с 15:00 до 16:00. Для нас этот опыт был первым – мы не виде-
ли, как запускаются ВР-3 «Рейс», как они летают и как садятся. Хотя 
командир эскадрильи полковник Кононов В. В. сказал, что все будет 
нормально и не надо волноваться. В 14:00 объявлена часовая готов-

ность, еще раз провере-
на готовность ЗРВ, РТВ, 
ИА. Техника и личный 
состав боевых расчетов 
готов к работе. В 15:00 
объявлена пятиминут-
ная готовность, доклад 
командира эскадрильи 
полковника Кононова 
В. В.: «Рейс» вышел на 
режим «Готов к старту».

Вдруг доклад с аэро-
дрома Кировское: отказ истребителя, предназначенного для под-
хвата и сопровождения мишени. Что делать? Дать отбой запуска 
«Рейса»? Следующий запуск будет только минимум через 30 минут, 
а нам по плану нужно запустить хотя бы две мишени. Закрытие воз-
духа и моря – всего один час, а когда будет готов истребитель – не-
известно. Что, полтора года тяжелейшей работы выбросить псу под 
хвост? Что делать? 

Посмотрел на расчет. Все опустили головы. Решение надо прини-
мать в течение нескольких секунд. Даю команду полковнику Коно-
нову на старт мишеней. Мишень пошла в сторону моря, все внима-
ние на экран, на КПЦ тишина, слышно, как тикают часы на выносном 
индикаторе. Дальность 50, дальность 60, дальность 70, где же раз-
ворот? Дальность 75 – ну все, думаю, п-ец, приплыли. Вдруг по ГГС 
спокойный голос полковника Кононова: «Рейс» на левом развороте». 
На экранах мы этого не видим, отметка идет еще прямо. Тут доклад 

Подготовка к пуску мишени ВР-3 «Рейс» 
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оператора РЛС: «Цель на развороте, высота 800». Все вздохнули с 
облегчением. Мишень прошла по программе над стартовыми пози-
циями и села в заданном районе. Доклад командиров дивизионов: 
«Цель сопровождали устойчиво, обстреляна в зоне поражения в 
электронном выстреле, все нормально».

Даю команду «пятиминутная готовность» для запуска второй ми-
шени. Тут же поступает доклад с Кировского о том, что истребитель 
к вылету готов, через несколько секунд взлет. Через минуту доклад: 
«Истребитель над точкой». Даю команду старт мишени. После взлета 
мишени истребитель совершил «подхват» и пошел вслед с превыше-
нием не больше 100 метров.

Мишень прошла по своей программе вместе с истребителем. Со-
провождалась всеми средствами разведки по всей траектории по-
лета, без провалов. На выбранном курсе была обнаружена и взята 
на сопровождение обоими зенитно-ракетными дивизионами, а за-
тем спустилась на парашюте в заданном районе. Дал команду: «Го-
товность 3» всем средствам, участвующим в данном эксперименте. 
Готовить две мишени к завтрашней реальной работе с боевыми пу-
сками. Готовность к боевой работе ЧФ, РТВ, авиации, ЗРВ 3 июля 
1996 года к 10:00. ЗРК С-125 зарядить на ПУ две ракеты. 

Я доложил командующему о результатах эксперимента с пуска-
ми мишеней и готовности к боевой работе на завтрашний день к 
10:00. Морской район и воздушное пространство закроют 3 июля 
1996 года с 11:00 до 12:00. Командующий сказал, что завтра выле-
тает на аэродром Кировское с группой офицеров. Об отказе истре-
бителя я не докладывал, подумал, что с техникой все бывает. Это я 
позже понял, после боевых стрельб ВВС весной 1997 года, почему не 
взлетел истребитель. На этом я остановлюсь в дальнейшем.

Итак, четверг, 3 июля 1996 года. Все расчеты находятся на рабо-
чих местах, проверяют технику, связисты тестируют связь со всеми 
абонентами. В 9:30 прибыл командующий с группой офицеров – их 
прилетело столько, что трудно понять, как они только поместились 
в самолет. Он даже привез с собой двух будущих командиров кор-
пусов, которые учились в университете (марксизма-ленинизма, т. е. 
Вооруженных Сил Украины). Один из них может и выполнял боевые 
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стрельбы на полигоне ПВО сухопутных войск СССР, а второй, кото-
рый планировался на одесский корпус, вообще не видел пуски бое-
вых ракет, так как был из других войск.

Командующий зашел на КПЦ, остальных отправил на смотровую 
площадку, чтобы не мешали боевому расчету. В 10:00 объявляю ча-
совую готовность, пошли доклады о готовности к боевой работе, о 
закрытии морского района, роты с батальонами РТВ включены и 
производят обзор воздушного пространства. 

Вертолет ВВС пошел на облет сектора стрельбы. Командир эска-
дрильи ВР-3 докладывает. что два «Рейса» готовы к запуску на пу-
сковых столах. С дивизионов С-300 ПС и С-125 доклад: «Контроль 
функционирования проведен, ЗРК боеготовы, расчеты к боевой ра-
боте готовы». Командующий ушел на смотровую площадку.

Волнение неимоверное. Шутка ли, пять лет зенитно-ракетные 
войска не выполняли боевые стрельбы. Вдобавок, впервые будем 
выполнять экспериментальные боевые стрельбы на территории 
Украины, да еще впервые по самолету-разведчику с отражающей 
поверхностью 0,03 м2, почти радиолокационно не наблюдаемому.

Хорошо, что вчера провели тренировку по обнаружению и со-
провождению мишени. Стараюсь успокоить расчеты, что все идет 
нормально и по плану. Поступил доклад от экипажа вертолета, что 
сектор стрельбы чист.

В 11:00 объявляю готовность «5 минут». Доклад полковника Ко-
нонова: «Рейс» к старту готов». Даю команду «Старт мишени». Первая 
пошла. Через несколько секунд появилась отметка на РЛС и пошла 
информация на планшет воздушной обстановки от трех источников 
информации РТВ.

На дальности 80 км мишень развернулась и легла на боевой курс. 
На 60 км доклад командира С-300: «Есть цель, есть захват, цель со-
провождаю». На 30 км аналогичный доклад командира С-125. Зара-
нее договорились, что по первой мишени стреляет С-125, а по вто-
рой С-300.

Поступает доклад от С-300, что цель в зоне поражения. Через 
несколько секунд такой же от С-125. Я поворачиваюсь к боево-
му расчету КПЦ и говорю: «У нас командующий трехсотчик, пусть 
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трехсотка первая и стреляет». Даю 
команду С-300, пуск разрешаю, 
С-125 запрет пуска. Сразу же вер-
тикальный старт трехсотой ракеты, 
дальность 27 км, ложится на курс 
и пошла навстречу мишени, встре-
ча на дальности 22 км. Доклад ко-
мандира С-300: «Цель уничтожена, 
расход одна».

Даю команду на старт второй 
мишени. Она пошла по той же про-
грамме, высота 400 м. Ставлю зада-
чу: С-125, работает по цели, С-300 
на подстраховке. Командир С-125 
докладывает: «Есть цель, дальность 
25 км, ракеты на подготовку, даль-
ность 18, дальность 16, пуск пер-
вой, пуск второй, есть захват, наве-
дение устойчивое, подрыв первой, 
подрыв второй, цель уничтожена, дальность 11,8 км».

Наверху на смотровой площадке слышу шум, крики восторга и 
поздравления друг друга. По громкоговорящей связи дал команду 
выключить матчасть, перейти к повседневной жизни. Поблагодарил 
всех за боевую работу.

Так прошли первые за историю независимой Украины бое вые 
стрельбы зенитными ракетными войсками. Дивизионом С-300 ПС 
Феодосийской бригады командовал подполковник Вишневский В. А., 
дивизионом С-125 Евпаторийской бригады – майор Кузьмин И. И. 
Старшие технические руководители: полковник Яцкевич В. М. у ЗРК 
С-300 ПС и полковник Паршин А. П. у ЗРКС-125.

Дата 3 июля вошла в историю наших войск ПВО. Указом Прези-
дента был установлен праздник Войск ПВО Украины, который отме-
чается ежегодно в первое воскресенье июля. 

Правда, в 2007 году этот праздник «Войск ПВО Украины» отме-
нили. Это как надо ненавидеть свои Вооруженные Силы? Ни в од-

Вручение хрустального меча 
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ной стране СНГ этот праздник не отменили, хотя везде войска были 
реформированы. Главное, что изъяли из обращения название ПВО, 
затем развалили и сами войска, а с началом боевых действий были 
почти уничтожены до 80% самолетов ВВС. Осталось только новое 
название войск воздушной обороны (ВО). Как говорили «великие на-
чальники»: мы не знали, что на Донбассе в районе боевых действий, 
оказывается, есть противовоздушная оборона.

Я же хочу выразить огромное уважение тем офицерам, кото-
рые провели большой объем работы по организации и проведению 
первых украинских боевых стрельб. Не побоявшись взять на себя 
большую ответственность: офицер управления ЗРВ полковник Лу-
нев А. Р., полковник Яцкевич В. М., полковник Соболев Д., полков-
ник Чуклин Л. П., офицер РТВ полковник Демченко С. В., офицеры 
управления связи полковник Стеценко В. М. и полковник Бакланов 
А. В. Честь им и хвала!

Плановые боевые стрельбы

В октябре 1996 года решением Министра обороны генерала ар-
мии Кузьмук А. И. и командующего ВПВО генерал-лейтенанта Сте-
ценко А. А. были спланированы плановые тактические учения с 
бое вой стрельбой на 813 АП м. «Чауда». В план включили ракетные 
войска и части ПВО Сухопутных Войск. Обеспечивали ТУ ВВС и ЧФ.

Осенью на полигоне оборудовали позиции для двух дивизионов 
С-300 ПС, двух С-300 В1, двух БУК-М1, одного С-75В, двух С-125 М, 
двух ЗРК «Оса» и две позиции под ЗРК «Круг». Таким образом, одно-
временно выполняли боевые стрельбы одиннадцать зенитных ра-
кетных дивизионов войск ПВО, две батареи «Оса», ПВО Сухопутных 
Войск и две бригады РВиА. Рабочих недель спланировано две. То 
есть, всего за осенние ТУ с БС отстрелялись двадцать шесть зенитно- 
ракетных подразделений. Это уже те дивизионы и батареи, которые 
получили реальный боевой опыт по отражению удара воздушного 
противника. На второй неделе (в четверг) на ТУ с БУ присутствовал 
МО генерал армии Кузьмук А. И., его заместители и командующие 
видами ВС. 
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Главное, что показали первые плановые стрельбы, – это низ-
кая техническая подготовка офицерского состава. Редко какой 
дивизион мог подготовить технику к стрельбе своими силами, 
не говоря уже о соблюдении установленных сроков. Вся плано-
вая неделя уходила на подготовку техники и, если бы не офице-
ры службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) бригад, 
полков и отделов ЗРВ корпусов, 80% дивизионов не смогли бы 
выйти на боевые стрельбы из-за неподготовленной и неисправной 
техники. Но и в этом случае часть дивизионов, батарей, особенно 
ЗРК С-300В1 и «Бук» так и не смогли выполнить боевые стрельбы 
по причине неисправной техники. Отсюда и задача для зенитных 
ракетных войск на 1997 учебный год: повышение технической 
грамотности личного состава.

На полигоне был интересный случай. Когда перешли на полко-
вые бригадные стрельбы, мы, офицеры управления ЗРВ, которые 
исполняли обязанности старших технических руководителей в ди-
визионах, и расчет КПЦ проводили тренировки по-боевому слажи-
ванию. Для нас это тоже было в новинку – выполнение обязанностей 
функционеров полигона. По команде командира полка ВР-3 «Рейса» 
запускалась мишенная обстановка, не менее 11–15 мишений, по по-
дыгрышу с РТВ. Она выдавалась на планшеты воздушной обстановки 
КПЦ и дивизионов. Я распределял цели по дивизионам, а старшие 
технические руководители условно их обстреливали.

Причем мы усложнили обстановку: когда мишени ложились на 
боевой курс и прошло распределение целей на КП полков, бригад, 
некоторые меняли высоту, а некоторые обгоняли друг друга. Этими 
тренировками мы добивались, чтобы при любых изменениях ха-
рактеристик мишений над ними не терялся контроль.

На первой неделе на учениях были части Львовского корпу-
са ПВО. На одну из тренировок на КПЦ пришел командир корпуса 
генерал-лейтенант Ткаченко В. И. и попросил разрешения присут-
ствовать на нашей тренировке. До этого мы никого не допускали 
на тренировки руководящего и обслуживающего состава полигона. 
Я говорю: «Виктор Иванович, пожалуйста, присутствуйте, никаких 
проблем».



182

На тренировке генерал-лейтенант Ткаченко все внимательно за-
писал, поблагодарил, сказал, что ему все ясно. Остальных команди-
ров корпусов я ни на тренировке, да и вообще на КПЦ не видел.

Я к чему веду: Виктор Иванович был на то время одним из самых 
опытных командиров корпусов ПВО, сам лично выполнял боевые 
стрельбы в роли офицера наведения (пуска), командира дивизиона, 
полка, бригады, дивизии. Знает, как готовить войска к ТУ с БС. Стре-
лял на «Балхаше», «Капустином Яру», «Ашулуке», «Телембе». Прошел 
огонь, и воду, и медные трубы. Но он знал, что «Чауда» – новый по-
лигон, там новые условия стрельбы и совершенно другие мишени, и 

поэтому попросился на трениров-
ку. Вот что, называется профес-
сионализмом, которого недостает 
нашим новым начальникам, итог 
руководства которых, как говорят 
боксеры, «на лице».

На базе технического дивизио-
на С-200 были развернуты техно-
логические потоки по подготовке 
ракет «Круг», С-75 и С-125. Руко-
водил технической базой по под-

готовке ракет к стрельбе полковник Баулин Н. В. Оценка за ТУ с БС 
зенитно-ракетным и техническим дивизионам, выставлялась в соот-
ветствии с Курсом стрельб 96. Заполнялись стрельбовые карточки 
старшими техническими руководителями, подписывалась мною и 
утверждалась командующим войсками ПВО в 3-х экземплярах. 

На следующий, 1997 год дважды провели плановые ТУ с БС на «Чау-
де» – две недели в апреле и две в октябре. Составили годовой график 
вывода дивизионов и частей ЗРВ на полигон. В апреле за две рабо-
чие недели отстрелялось 25 дивизионов ЗРВ ПВО и ПВО сухопутных 
войск. Учебные стрельбы обеспечивали ВВС. За две рабочие недели 
отстрелялись 25 дивизионов. На этом этапе мы закончили проводить 
дивизионные стрельбы. В октябре перешли на полковые и бригадные 
учения, то есть на полигон выезжали части ЗРВ и ПВО Сухопутных во-
йск в составе не менее двух дивизионов с командным пунктом (КП). 

Награждение именным оружием 
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Таким образом, заканчивая 1997-ой учебный год, мы имели 100% 
ЗРДн, с которыми провели ТУ с БС, за исключением ЗРДн С-200В.

Одну из немаловажных проблем, который мы, в отличие от поли-
гонов Советского Союза, решили – это размещение личного и офи-
церского состава. Для этого использовались две двухэтажные казар-
мы Феодосийской бригады, там же в столовой было организовано 
питание личного состава. 

Расстояние от стартовых позиций до группы дивизионов состав-
ляло 8–10 км. Расчеты на полигон прибывали пассажирскими по-
ездами или своим автотранспортом. Эшелоном прибывали только 
те части, которые выполняли боевые стрельбы со своей техникой. 
Таким образом, мы освободились от развертывания палаточных 
городков, полевых кухонь и столовых, благодаря чему уменьшили 
количество личного состава на ТУ с БС почти в два раза, – были за-
действованы только боевые расчеты. В советское время, о таком в 
войсках ПВО можно было только мечтать.

Учения с несколькими видами ВС

Осенние ТУ с БС 1997 года была спланированы на конец октя-
бря. Как обычно управлением зрв ПВО отрабатывался план учений, 
в который входила карта боевых стрельб, пояснительная записка и 
приложения, которые согласовывался с командующими видов ВС, 

Мариинский дворец, г. Киев
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заместителями МО, подписывался начальником Генерального штаба 
и утверждался Министром обороны. Но в конце августа Команду-
ющий ВПВО довел до войск, что на ТУ с БС 24 октября 1997 года 
(резерв – 25 октября), будет присутствовать Верховный Главноко-
мандующий, Президент Украины Л. Д. Кучма. И почему-то ставит 
задачу по подготовке к учениям не начальнику штаба или оператив-
ного управления, а мне. 

Я пошел в главное оперативное управление Генерального штаба, 
к заместителю начальника ГОУ. Спрашиваю, что у вас есть по ТУ с 
БС, на которых будет присутствовать президент? Открывает альбом 
с оперативными «заходами», говорит, что в конце октября заплани-
рованы ТУ с БС. В графе стоит по «отдельному плану». Спрашиваю, 
где этот отдельный план? Он отвечает: «Так это же вы должны его от-
работать». Нормально, говорю, участвуют сухопутные войска, ВВС, 
ПВО и ВМС, все виды. Так кто должен отрабатывать план, мы или 
ГОУ? Ответил, не знаю, я никаких задач не получал. Я пришел к ко-
мандующему, доложил обстановку. Он говорит: «Вот видишь, какие 
люди. Придется нам отрабатывать!»

Я говорю, так поставьте задачу начальнику штаба: пусть операто-
ры отрабатывают план учений на ТВД в составе всех видов ВС. Тот 
отвечает: «Нема кому». Кроме Каминского там никто ничего не знает, 
ваше управление занималось этим, так вы и «вiдпрацьовуйте». Нор-
мально, думаю, целое управление операторов, которые предназна-
чены для этого, отработать не может. А поручают нам – офицерам, 

Полигон «Чауда», пуски 
ракет ЗРК С-300В

Полигон «Чауда», пуски 
ракет ЗРК С-300ПС 

Полигон «Чауда», пуски 
ракет ЗРК «Бук» 
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у которых совсем другие задачи и обязанности. Постоял, побурчал и 
пошел выполнять.

Мы еще раз согласовали с командованиями видов ВС, какие силы 
и средства будут задействованы на учениях, в связи с изменением 
количества войск. От сухопутных войск – две ракетные бригады опе-
ративно-тактических ракет (ОТР), по одному дивизиону от каждой 
бригады, реактивно-артиллерийский полк в составе одного дивизи-
она (реадн), зенитно-ракетный полк «Оса» в составе двух батарей. 
От ВВС, кроме восьми самолетов, обеспечивающих учебные стрель-
бы, впервые будет выполнять боевые стрельбы по мишени МП-6 ис-
требительно-авиационный полк. От войск ПВО – две зенитно-ракет-
ных бригады (зрбр) С-300ПС и С-300В1, по два дивизиона в каждой, 
зрбр «Круг» в составе двух дивизионов, бригада «Бук» в составе двух 
дивизионов, полк С-125 в составе двух дивизионов, полк «Куб» в со-
ставе двух батарей, один С-75В. 

Радиотехническая бригада в составе двух батальонов и двух рот, 
отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полк связи, 
отдельная эскадрилья БПЛА в готовности к запуску 15 мишеней 
ВР-3. От ВМС, кроме кораблей, – закрытие морского района. В ТУ с 
БС участвуют фрегат «Сагайдачный» и корвет «Луцк». От МВД – бри-
гады национальной гвардии. 

Перечисляю я все это для того, чтобы специалисты могли сделать 
сравнительную оценку задействованных сил и средств на ТУ с БС в 
Советском Союзе на «Балхаше» и «Ашулуке» и на полигоне «Чауда» 

в Украине.
Замысел и план тактических учений был 

следующим: противник «зеленые» при развя-
зывании конфликта проводит воздушно-кос-
мическую операцию с нанесением удара с 
южного направления по объектам и войскам 
«синих». Под прикрытием ВКС проводится 
морская операция с последующей высадкой 
десанта на территории «синих». «Синие» про-
водят оборонительную операцию с нанесе-
нием удара по боевым порядкам противника. 

Полигон «Чауда», пуски 
ракет ЗРК «Оса»
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Первые наносят удар оперативно-тактические ракеты (Р-300, даль-
ность 120–180 км) и залповым огнем реактивных снарядов «Смерч» 
(дальность 40 км), с последующим вводом в бой истребительной 
авиации на дальних подступах к обороняемым объектам. По про-
рвавшемуся противнику наносят удар зенитные ракетные войска и 
части ПВО Сухопутных войск. Уничтожают как воздушного, так и 
надводного противника и завершают разгром «зеленых» ВМС, кото-
рые должны не допустить высадку десанта противника. 

Вот такой вкратце тактический фон совместных видовых учений 
ВСУ. До октября на полигоне дооборудовали стартовые позиции в 
инженерном отношении. Оборудовали центральный командный 
пункт с бункером для Президента, Министра обороны и команду-
ющих видами ВС. К этому времени в городке возле КПЦ построи-
ли двухэтажный учебный корпус с классами для приема зачетов у 
личного состава по тактической, технической и ракетно-стрелковой 
подготовке, с кабинетами и смотровой площадкой. О дороге, кото-
рая идет от бетонки до КПЦ, и говорить не приходится – выровняли 
грейдером и укатали. 

Учения начались по плану, все войска прибыли и развернулись в 
установленные сроки. Бригада национальной гвардии блокировала 
весь позиционный район от Керчи до Феодосии, на всех перекрест-
ках выставили блокпосты с БТРами и отрабатывали все элементы по 
плану ТУ. 

Генеральный штаб издал директиву про подготовку и проведение 
боевых стрельб. В ней были перечислены войска, которые привле-
каются к учениям, и, самое главное, назначен руководитель уче-
ний – первый заместитель МО и его заместители, все командующие 
видами ВС. В последующем на все ТУ с БС руководители учений 
назначались Директивой МО. Ими могли быть или начальник Ген-
штаба, или первый заместитель МО, или Командующий ПВО. Кста-
ти, из всех в последующем назначенных руководителей учений с БС 
по одной тренировке провели генерал-полковник Шкидченко В. П. 
и генерал-полковник Бежан И. В. Я не знаю, кто как относится к на-
чальнику Генштаба генерал-полковнику Затынайко А. И, но будучи 
назначенным руководителем ТУ с БС провел три тренировки. При 
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этом был такой случай. Прилетев на последнюю тренировку на аэро-
дром «Кировское», позвонил мне и спросил, где я нахожусь. Я, в это 
время находился в «Кировском» на постановке задач авиации на ТУ. 
Он сказал, хорошо, оставайся там, я тебе оставляю вертолет, а мы 
все на машинах доберемся на полигон «Чауда». Так, что пока они 
прибыли, пока он заслушал на своем КП «Бункер» старших от видов 
ВС, я приехал на КПЦ, доложил о готовности к тренировке всех во-
йск, задействованных на тактических учениях. И тренировку он про-
водил, начиная с объявления часовой готовности, облетом сектора 
стрельбы, с подыгрышем всей воздушной и мишенной обстановки 
и отображением ее на планшетах, начиная от КПЦ, заканчивая ко-
мандными пунктами батарей. Прогонялась вся программа ТУ с БС 
с докладами командиров всех степеней, об имитированных пусков 
и их результатов, заканчивая ВМС. Затем он делал краткий разбор и 
постановку задач. Таких тренировок ни один руководитель учений в 
течение шести лет не делал. Это я просто констатирую факты.

Боевые стрельбы на полигоне «Чауда» 24 октября 1997 года с уча-
стием Верховного Главнокомандующего Украины прошли по плану, 
за исключением одного небольшого нюанса. Когда отработали ра-
кетные войска и артиллерия, в бой должна была вступить истреби-
тельная авиация. Но вместо постановщика мишени МП-6 в воздухе 
появилась одна пара истребителей, потом вторая, и начали крутить 
упражнения высшего пилотажа. Один истребитель даже вынырнул 
из-за обрыва со стороны моря.

В плане учения этого нет, а время идет, скоро пойдут мишени для 
зенитных ракетных войск. Но, думаю, там возле президента находит-
ся командующий ВВС генерал-полковник Антонец В. М., может все 
это согласовали с Верховным. Я на всякий случай, говорю замести-
телю командующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанту 
Волошенко А. А.: «Сан Саныч, мы можем не уложиться по времени». 
Он отвечает, что все будет нормально. У него была с собой рация, по 
которой он поддерживал связь с штурманами и летчиками. 

После выполнения упражнений высшего пилотажа, появился по-
становщик мишеней МП-6 АН-26 и сбросил то ли четыре то ли пять 
мишеней недалеко от берега, на высоте меньше километра. То есть 
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так, чтобы их хорошо было видно из смотрового бункера, где нахо-
дился Президент, МО и лица, их сопровождающие. Мишень МП-6 
представляет собой парашют, на который подвешена магниевая, го-
рящая ярким цветом мина. Мы их называли «фонарями». В воздухе 
мишень висит около получаса. По ним авиация производит пуски ра-
кет с тепловыми головками самонаведения. 

И вот, мишени повисли, горят ярко. Появляется первая пара ис-
требителей, выходят на боевой курс, выпускают по две ракеты каж-
дый – те пошли вправо, влево, вниз, и ни одна в мишень не попала. 
За первой парой выходит вторая, все их ракеты летят вниз, потом 
следующая пара – тот же результат. Из всех пусков эскадрильи толь-
ко одна ракета попала в мишень. По громкоговорящей связи Ко-
мандующий ПВО у меня запрашивает: «Куда летят ракеты? Отсюда 
создается впечатление, что они падают на стартовые позиции диви-
зионов». Да нет, они падают за обрыв берега в море.

Отстрелялась авиация, по плану запуск мишеней для зенитных 
ракетных войск. Мишени легли на боевой курс, началась стрельба 
зенитных ракетных дивизионов. Но, как оказалось, после такой «су-
пер удачной» стрельбы авиации Президент хотел прекратить учения. 
А я ведь не слышу, о чем говорят на пункте управления, где находит-
ся руководство страны. Мне потом Главком ПВО рассказал, что когда 
начали стрелять ЗРВ, Президент спросил: «Кто разрешил?» Главком 
отвечает, что это уже работает ПВО.

Прием рук. состава ВПВО Украины у Премьер-министра Украины. Генералы: 
Каденюк Л. К., Каминский В. В., Луценко А. В., Дьяков В. В., Рябец М. С., Торопчин А. Я.
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Дальше все уже пошло по плану, закончились учения боевой ра-
ботой ВМС. Затем президент провел короткий разбор учений. Глав-
кому ВВС он сказал: «Что вы мне хотели показать? Устроили воздуш-
ное шоу – здесь не шоу, а тактические учения с боевой стрельбой».

После этого я понял, почему в июле 1996-го произошел отказ ис-
требителя, который должен был уничтожить мишень ВР-3, если она 
не выполнит программу полета. Оказывается, в ВВС не было ни од-
ного подготовленного экипажа, который смог бы сбить «Рейс». Это 
показали сегодняшние учения: если даже по «фонарям» не попада-
ют, то что говорить про самолет-разведчик ВР-3. В авиации никто 
не захотел брать на себя ответственность, поэтому объявили отказ 
истребителя.

Самые масштабные учения и оценка будущего противника

Итак, за 1996–1997 годы 100% зенитно-ракетных дивизионов 
провели ТУ с БС. Результаты учений показали уровень подготовки 
всех видов ВС и те моменты, на которые надо обратить серьезное 
внимание при подготовке войск. Начиная с 1998 года, ТУ с БС про-
водили только осенью, по две рабочие недели.

В 1998 году мы стали готовить войска к ведению маневренного 
боя. Выглядело это так: прибыв на полигон, полк или бригада зани-
мают боевые позиции и выполняют все элементы типовой недели. 
После учебных стрельб по команде старшего технического руководи-
теля происходит свертывание ЗРК, марш колонной, выход на огневую 
позицию, развертывание ЗРК, приведение в боеготовое состояние и 
выполнение боевых стрельб. После стрельбы опять свертывание и 
совершение марша на другую позицию, то есть уход из-под удара 
противника по засветившейся позиции. Свертвывание, совершение 
марша, развертывание и боевая готовность к стрельбе, все рассчи-
тывалось по нормативам на оценку «удовлетворительно». Время за-
пуска мишеней для каждой части брался с таким расчетом, что если 
дивизион укладывался в нормативы, то на момент включения и при-
ведения в готовность к ведению огня мишени были на удалении ру-
бежа целераспределения, и оценка за совершение маневра ставилась 
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«отлично». Если в момент включения мишени находятся на рубеже 
целеуказания – оценка «хорошо», а если уже в зоне пуска – «удовлет-
ворительно». А когда развернулись, и цели в зоне поражения, здесь 
уже не только за маневр, но и за стрельбу можно получить «неуд». 

Вот, что такое маневренные боевые действия. К этому войска го-
товились на месте постоянной дислокации в течении учебного года, а 
результат этой подготовки показывал полигон. Правда, на подготовке 
войск сильно сказывалась нехватка материально-технических средств, 
особенно горюче-смазочных материалов. Потому, пришлось перейти 
от выполнения стрельб весна-осень, на только осенние. 

В начале 1999 года меня назначили заместителем Командующе-
го Войск ПВО по боевой подготовке и военно-учебным заведениям. 
А завершился этот год широкомасштабными учениями «Дуэль-99» 
всех видов Вооруженных Сил на полигоне «Чауда» с применением 
оперативно-тактических ракет Р-300 и «Точка У», всех видов зенит-
но-ракетных систем- от большой дальности С-200В до ЗРК «Стре-
ла-10» и ПЗРК.

К учениям была привлечена истребительная и штурмовая авиация, 
ударная техника и вооружение Сухопутных войск, кораблей ВМС для 
высадки морского десанта. Все мероприятия сопровождались бое-
выми стрельбами. Впервые к ним привлекли ЗРК дальнего действия 
С-200В, а также стрельба по морской мишени ЗРК С-300П, до этого 
стрельбы вели только ЗРК С-75 и С-125. Также впервые на этих уче-
ниях выполнила боевую задачу штурмовая авиация. Для этого были 
развернуты три ложные позиции С-75, один из ЗРК работал на из-
лучение. Задачей летчиков было выявить, какой из трех комплексов 
работающий, и уничтожить его. Для этого они, правда, развернули 
вблизи ложных комплексов пункт наведения авиации. Я, по этому 
поводу пошутил, сказал заместителю командующего ВВС по боевой 
подготовке генерал-лейтенанту Волошенко: «Сан Саныч, ты всегда в 
тылу противника будешь разворачивать пункт наведения (ПН), что-
бы уничтожить объект?».

Хотел ночью, перед стрельбой, поменять позицию комплекса, ра-
ботающего на излучение. Ладно, думаю, не буду подводить коллег. 
После окончания учений полетели на вертолете посмотреть резуль-
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таты работы штурмовой авиации. В работающий на излучение ЗРК 
С-75 в антенне была дырка величиной с кулак, и все. Комиссия от 
авиации констатирует: попадание есть, задача выполнена. На что я 
ответил, что ту дырку заклею бумагой, и комплекс будет прекрасно 
работать дальше безо всяких ремонтов.

Я, почему на этом останавливаюсь. В 2000 году мы делегацией во 
главе с МО были на боевых стрельбах в РФ на «Ашулуке». Там тоже 
показали боевую работу штурмовиков. Пара работала по позициям 
ЗРК, расположенных в бетонных укрытиях, наверху была только ка-
бина «П», да и та обвалована. Так все эти укрытия взлетали вверх до 
100 м и разваливались на куски. В результате удара штурмовиков на 
бывшей позиции оставались одни ямы. И я не думаю, что они рядом 
с позицией ЗРК разворачивали ПН.

Так что, для нашей авиации камнем преткновения было выявить, 
подавить и преодолеть ПВО противника, этим в ВВС, а затем в силах 
ВО, никто не занимался. Поэтому не удивителен плачевный резуль-
тат боевых действий авиации, который мы увидели в 2014–2015 го-
дах на Донбассе. 

Но вернемся к учениям «Дуэль-99». За масштабами и значени-
ем это были наибольшие учения с применением боевой техники и 
вооружения всех видов Вооруженных Сил за годы независимости. 
На них присутствовали шесть министров обороны стран СНГ во 
главе с маршалом РФ И. Д. Сергеевым, и представители еще девяти 
иностранных государств. По окончанию учений маршал РФ Сергеев 
сказал: «Смотрите, как нас пацаны учат». Такую оценку нашего труда 
с 1996 по 1999 год дал будущий наш противник. Это дорого стоит. 

По итогам 1998–1999 учебного года коллегия, МОУ определила 
Войска ПВО, лучшим видом Вооруженных Сил Украины.

На 2000 учебный год в войска с организационно-методическими 
указаниями была отправлена Директива Главнокомандующего Вой-
сками ПВО о том, что войска переходят к выполнению тактических 
учений с боевой стрельбой в составе корпусов ПВО. Таким образом, 
с 2000 года мы прошли с полковых и бригадных стрельб на корпус-
ные. Для этого на полигоне «Чауда» оборудовали позицию для ко-
мандного пункта корпуса ПВО.
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Первому выполнять боевые стрельбы был определен Львовский 
корпус ПВО во главе с генерал-майором Климовым С. Б. Я понимал, 
что командиру корпуса будет тяжело подготовиться к ТУ с БС и вы-
полнить их. Во-первых, для него самого это были первые стрельбы. 
Во-вторых, нужно было обратить серьезное внимание на подготовку 
техники и вооружения к стрельбе.

Я ему помочь в этом не мог. Это раньше, в качестве начальника 
ЗРВ, я контролировал состояние техники и ее подготовку к боево-
му применению. Для этого у меня был отдел инженерно-ракетной 
службы с лучшими специалистами по всем видам ЗРК, а также отдел 
боевой подготовки и боевого применения и отдел АСУ. Сейчас же 
в управлении боевой подготовки ВПВО имелось лишь два отдела – 
боевой подготовки, в котором было по одному офицеру по каждому 
роду войск, и отдел образования. Если я бы и хотел контролировать 
подготовку войск и техники, у меня просто физически не было кем. 
Да и не мое это дело. Я ему сказал, что ЗРВ тебе тоже не поможет. 
Там новый начальник, который сам ничего не знает, да и после его 
прихода половина офицеров, наиболее грамотных ушла в другие 
управления.

Так что ни на кого не надейся, рассчитывай только на свои силы. 
Как ни тяжело было, благодаря опытным и подготовленным коман-
дирам полков смог выполнить поставленную боевую задачу. Надо 
отдать должное, у него и кадры были хорошо подобраны. Заме-
ститель командира корпуса по вооружению генерал-майор Галуш-
ка Ю. И. знал все комплексы, стоящие на вооружении корпуса, и мог 
грамотно организовать их эксплуатацию. Очень ответственным был 
начальник ЗРВ корпуса полковник Мудраков В. В., да и все коман-
диры дивизионов были на своих местах. Во всяком случае, у него не 
назначали командира роты РТВ, командиром группой дивизионов 
С-200В, как у некоторых.

После Львовского корпуса стрелял Одесский. Там совсем другая 
картина: часть ЗРК так и не смогли выйти на стрельбу, т. е. в бригаде 
вместо двух дивизионов боевую стрельбу выполнял один. Как мы ви-
дим, все зависит от подобранных и правильно расставленных кадров. 
Золотые слова, сказанные генералиссимусом «Кадры решают все».
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Стоило учить опыт чеченских войн

Летом 2000 года, я в составе делегации во главе с Министром обо-
роны генералом армии Кузьмуком А. И. присутствовал на российских 
ТУ с БС на полигоне «Ашулук». Там же были делегации от всех стран 
СНГ, возглавляемые МО. Учения проходили под личным руководством 
Главнокомандующего ВВС и ПВО генерала армии Корнукова А. М.

Про работу штур-
мовой авиации, я уже 
писал. Истребитель-
ная авиация работа-
ла парами по само-
лету-мишени ЛА-17 
(хоть не по «фона-
рям»). Зенитно-ра-
кетные войска на тот 
момент проводили 
только дивизионные 
стрельбы. А мы уже 
отстреляли дивизи-
онные, полковые, бригадные стрельбы и приступили к тактическим 
учениям с боевой стрельбой в составе корпуса ПВО. Это показатель 
готовности войск или нет?

Для меня самым знаменательным событием на этих учениях и 
осталось в памяти на всю жизнь — это знакомство с командующим 
Северо-Кавказского военного округа героем России, генерал-пол-
ковником Трошевым Геннадием Николаевичем, участником трех 
войн.

Генерал Трошев Г. Н. планировал и проводил операции в усло-
виях развала Вооруженных Сил, недостатка вооружения, техники и 
других материальных средств, и везде выходил победителем. Погиб 
в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Стал автором трех книг: 
«Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» (2001), «Чечен-
ский рецидив» (2003) и «Чеченский излом» (2008). По этим книгам 
можно писать «Боевые уставы»: как применять виды и рода войск 

Полигон Ашулук, генерал Дьяков В. В., генерал 
Бижев Э. М., командующий СК ВО генерал Трошев Г. Н., 

главком ВКС генерал армии Коршунов А. М.
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в самых сложных условиях. Особенно первая книга, как хрестома-
тия или учебник ведения операций, сражений и боевых действий в 
локальных войнах. Вот какой опыт надо было изучать нашим полко-
водцам в 2000-х и готовить войска к таким боевым действиям.

Пообщаться с Геннадием Николаевичем удалось всего около часа, 
а память осталась на всю жизнь.

Совместные учения с ВС России

Боевые стрельбы 1999 и 2000 года показали, что с каждым годом 
участие войск в тактических учениях все увеличивается. Это значит, 
что увеличивается количество боевой техники и вооружения, для ко-
торых нужны площадки и стартовые позиции.

Вся площадь 813-го исследовательского авиационного полигона 
на мысе Чауда ВС Украины была использована почти полностью. Для 
стрельб штурмовой авиации ВВС по наземным целям мы ложные 
ЗРК разворачивали уже за территорией 31-го ИЦ МО РФ в районе 
десантного полигона «Б-1» Черноморского Флота у подножия горы 
Кончекское на берегу озера Узунларское, а это около 30 км от наше-
го полигона.

Конечно, лучшего места для полигона, чем территория 31-го ИЦ 
МО РФ, на территории Украины не найти. С точки зрения мер безо-
пасности, мы уходили за мыс Чауда, который закрывал Феодосию и 
другие населенные пункты. Сектор стрельбы при этом разворачивал-
ся под 120°, то есть в юго-восточную сторону от побережья Крыма. 
Плюс площадь, а это 10 км х 25 км по прямой, позволяла разместить 
и оборудовать позиционный район для любого количества техники и 
вооружения.

И главное – готовая и оборудованная инфраструктура. Полигон 
оборудован системой энергоснабжения, которая состоит из мощ-
нейшей подстанции с трансформаторами под 1000 КВт. Территория 
вся отчуждена и отгорожена, что позволяет сохранять секретность, и 
не дает посторонним лицам проникать на полигон.

На горе Дюрмень был оборудован командный пункт, с прекрас-
ным обзором всей территории полигона и акватории Черного моря. 
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Стационарная система связи со всеми измерительными центрами. 
Хороший служебный и жилой фонд: двухэтажное здание штаба, 
четырехэтажная гостиница для офицерского состава, четыре сбор-
но-щитовые казармы на 100 человек каждая, с электричеством, во-
дой и канализацией. Правда, все это не эксплуатируется и потихонь-
ку приходит в негодное состояние, но все можно отремонтировать, 
не вкладывая больших средств. Опыт есть, если мы в 2001 году за 
три месяца построили здание КПЦ в два этажа с учебным классом и 
кабинетом МО.

Но для этого, о чем я говорил еще в 1995 году, нужен межпра-
вительственный военный договор Украины и России о совместном 
использовании 31-го ИЦ МО РФ. Или разрывать договор об арен-
де территории Украины, благо этот центр никакого отношения к 
Черноморскому флоту не имеет, и создавать там государственный 
полигон МО Украины. Такой подход свидетельствовал бы о госу-
дарственном подходе к управлению ВС и к безопасности страны в 
целом.

Можно было бы отработать и принять руководящий документ 
(закон Украины или постановление Кабинета Министров Украины) 
о порядке создания и использования государственного полигона. 
В котором определялись задачи Министерством и ведомством по 
обеспечению безопасности (зоны закрытия воздушных и морских 
районов), сухопутная территория полигона и их согласование с со-
седними странами при выполнении стрельб всеми видами ВС и дру-
гими ведомствами Украины. Определить государственный орган, ко-
торый отрабатывал бы единые взгляды на организацию работы всех 
государственных полигонов в вопросах боевой подготовки войск, в 
испытании новой техники, проведении работ по продлению эксплуа-
тационных сроков вооружения и военной техники.

При такой постановке вопроса мы бы решили многие проблемы. 
Для проведения боевых стрельб использовалась бы техника полиго-
на, а не штатная техника боевых частей, которую невозможно обору-
довать внутристанционной контрольно-записывающей аппаратурой. 
К выполнению обязанностей технических (старших технических) ру-
ководителей привлекались бы штатный, то есть сертифицированный 
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инструкторский состав полигона, а не офицеры главных командова-
ний видов ВС и преподаватели военно-учебных заведений, да и тех 
приходилось заменять (командировки, болезнь, увольнение). 

Проблема была и с контрольно-измерительным обеспечением. 
На ЗРК отсутствовала внутренняя контрольно-записывающая аппа-
ратура, а станции внешне траекторных измерений морально устаре-
ли. Да и расчеты ВВС не натренированы, не могли обеспечить изме-
рение трасс полета мишеней и ракет. Отсутствие штатного полигона 
не давало возможности планомерно создавать и наращивать мате-
риальную базу.

Очень большой проблемой было поддержание вооружения и во-
енной техники в боевом состоянии и обеспечение ее технической на-
дежности не только на полигоне, но и на местах постоянной дисло-
кации. Отсутствовал капитальный ремонт техники, ее модернизация, 
работы по продлению сроков эксплуатации, отсутствовал ЗИП. Было 
ограниченное финансирование и обеспечение материальными ре-
сурсами (ГСМ, электроэнергия). Из-за всего этого было невозможно 
в полном объеме проводить ни плановое техническое обслуживание, 
ни подготовку боевых расчетов.

Не говорю уже о том, что отсутствовала научная база о созда-
нии государственных полигонов, на которых используются все типы 
ракет ВСУ, а также научное сопровождение и анализ результатов 
бое вых стрельб. Некому было проводить разработки современных 
мишенных комплексов, адаптировать их к условиям конкретного 
полигона. В качестве единственной мишени мы использовали тот са-
мый беспилотный самолет-разведчик ВР-3 «Рейс».

Так и получилось, что проведения боевых стрельб, как высшей 
формой подготовки войск, было инициировано главным командо-
ванием Войск ПВО Украины, нами же была проведена разработка 
руководящих документов на ТУ с БС. А процесс подготовки боевых 
стрельб Войск ПВО был использован другими видами Вооружен-
ных Сил Украины для стрельб своих средств на уже подготовлен-
ной базе.

При таких вот ограниченных возможностях МО Украины, его за-
местители, командующие видами ВС Украины, изыскивали возмож-
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ности для проведения тактических учений с боевой стрельбой видов 
ВС. С помощью которых, не только поддерживали на должном уров-
не боевую готовность войск, но и усовершенствовали способность 
ВС к выполнению боевой задачи по отражению агрессии противника.

В июле 2000 года вместо генерал-полковника Стеценко А. А. был 
назначен новый Главнокомандующий войсками ПВО Украины гене-
рал-полковник Ткачев Владимир Васильевич.

2001 год начался с отработки юридических и исполнительных до-
кументов по совместному использованию полигонов и испытатель-
ных центров Украины и Российской Федерации на побережье Черно-
го моря (мыс Чауда и мыс Опук). Подписанный 19 января 2001 года 
в Киеве МО Украины и МО РФ, Протокол консультаций между Мини-
стерствами обороны Украины и РФ про организацию использования 
испытательных центров и полигонов для проведения мероприятий 
боевой подготовки, испытания техники и вооружения. Предусма-
тривалось, что морской десантный полигон (Б-1, гора Опук), объек-
ты 31-го испытательного центра МО РФ на территории Украины и 
813-й испытательный авиационный полигон (м. Чауда) ВСУ могут 
использоваться совместно.

Для исполнения договоренности 16–17 мая прошли предвари-
тельные консультации экспертов ВС двух государств. По результатам 
работы был отработан протокол про совместную разработку проек-
та Соглашения по использованию морского десантного полигона на 
горе Опук и объектов 31-го ИЦ в интересах ВСУ, и про использова-
ние 813-го полигона в интересах Черноморского флота РФ.

Проект соглашения отправлен для согласования в Кабмин Укра-
ины и правительство РФ, соответственно к протоколу консультаций 
между МО Украины и МО РФ от 19 января 2001 года. 

На основании материалов рекогносцировки полигонов Украины 
и РФ, и доклада Командующего ВПВО Украины 26 февраля Минист-
ром обороны Украины принято решение о проведении в 2001 ТУ с 
БС в 31-м ИЦ МО РФ. Генеральным штабом издана и подписана МО 
директива от 8.05.2001 «Про подготовку и проведение эксперимен-
тальных боевых стрельб в 31-го ИЦ Черноморского Флота Россий-
ской Федерации».
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В период с 25 мая по 6 июня была проведена повторная рекогнос-
цировка 31-го ИЦ МО РФ и ее результаты доложены командующим 
ЧФ РФ и ВПВО Украины. 

Я не перечисляю всех руководящих документов, которые были 
отработаны, – это заняло бы несколько страниц, но все директивы, 
приказы, планы были отработаны в двух экземплярах. Один для ВС 
Украины, второй – для 31-го ИЦ МО РФ и сил и средств ЧФ РФ. 

В совместные ТУ с БС ВСУ и ЧФ РФ были задействованы от войск 
ПВО страны:

Днепропетровский корпус ПВО в составе:
• Командный пункт;
• ЗРБР (Киев): 1 ЗРДн С-200В, 2 ЗРДн С-300 ПС;
• ЗРП (Запорожье): 2 ЗРДн С-125;
• ЗРП (Днепродзерджинск): 2 ЗРДн С-300 ПС;
• ЗРБР (Теребовля): 2 ЗРДн «Бук»;
• ЗРП (Мукачево): 2 батареи «Куб»;
• Радиотехнический батальон (Васильков);
• Отдельный батальон РЭБ (Коломыя).
От истребительной авиации ПВО:
• Истребительно-авиационное крыло (Васильков) два звена 

МИГ-29 (8 самолетов)
От ПВО Сухопутных Войск: ЗРП (Хмельницкий) и ЗРП (Белая Цер-

ковь), по две батареи «Оса» в каждом.
От ракетных войск и артиллерии Сухопутных Войск – бригада 

оперативно-тактических ракет (Хмельницкий).
• Реактивная бригада «Смерч» (Запорожье).

От ВМС Украины – 
корабельная группа в со-
ставе фрегата «Сагайдач-
ный» и корвета «Луцк».

От ЧФ РФ – одна ба-
тарея зенитно-ракетного 
полка «Оса» береговых 
войск и сторожевой ко-
рабль «Пытливый».

Участие в боевых испытаниях 
ракетного крейсера «Москва», 2001 г.
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Авиация ВВС Украины лишь обеспечивала учебные стрельбы, а 
сама в них не участвовала (чтобы не позориться?). Кроме того, для 
закрытия морского района задействовали корабли ВМС Украины.

Контроль воздушного пространства осуществляли украинские 
радиотехнический батальон (Керчь) и три радиотехнические роты 
(Меганом, Феодосия, Дюрмень).

Кроме того, участвовали полк и бригада связи (Киев, Днепро-
петровск) и эскадрилья БПЛА ВР-3 «Рейс».

Для всех боевых средств ВСУ и ЧФ РФ была создана единая ми-
шенная обстановка в количестве 12 беспилотных самолетов «Рейс», 
8 мишеней МП-6 и одной морской мишени.

Управление боевыми действиями по отражению удара противни-
ка велись из командного пункта корпуса ПВО Украины всеми силами 
и средствами ВС Украины и РФ.

21 сентября 2001 года по приглашению Командующего ЧФ адми-
рала Комоедова В. П., я с Главкомом ВМС Украины адмиралом Еже-
лем М. Б. участвовал в ходовых (боевых) испытаниях гвардейского 
ракетного крейсера «Москва». В ходе испытаний были проведены бое-
вые стрельбы из всех видов вооружения крейсера, в том числе зенит-
ного ракетного комплекса «Форт-М» – аналога С-300. Было выпущено 
шесть ракет по надводной цели, визуально все ракеты легли в районе 
цели. Конечно, для сухопутного офицера участвовать в сбор-походе 
кораблей ЧФ в составе экипажа гвардейского крейсера «Москва» – не-
забываемые впечатления. Там же, мы договорились с командующим 
ЧФ, что они выделят нам морскую мишень, а мы – мишень «Рейс» для 
стрельбы батареи «Оса», и МП-6 для стрельбы в составе корабельной 
группы ВМС и сторожевому кораблю «Пытливый».

План ТУ с БС был немного изменен по отношению к предыду-
щим учениям в связи с участием авиации ПВО и корабельной груп-
пы ВМС и ЧФ.

После выполнения учебных стрельб зенитные ракетные войска 
перемещаются на боевые позиции для отражения удара воздушно-
го противника. В это время, звено МИГ-29 (4 самолета) выполняет 
стрельбу по мишени ВР-3 «Рейс». После завершения работы авиа-
ции, ракетная бригада наносит удар ОТР, за ними выполняют бое-
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вые стрельбы ЗРВ по потоку десяти маловысотных воздушных це-
лей и одной морской. После ЗРВ, вступает в бой реактивная бригада 
«Смерч», затем корабельная группа занимает позиционный район в 
море и выполняет стрельбы по одной мишени «Рейс», и шести МП-6. 
Завершают стрельбы два звена МИГ-29 (8 самолетов) по воздушным 
мишеням МП-6. Активная фаза учений без учета учебных стрельб 
ЗРВ рассчитана на 2,5 часа.

На учениях присутствовали делегации девяти стран. От Россий-
ской Федерации, делегацию ВВС возглавлял Главнокомандующий 
ВВС генерал армии Корнуков А. М.. Делегацию ЧФ возглавлял адми-
рал флота Комоедов В. П.

4 октября 2001 года в 9:00 была объявлена готовность один час. 
Начался облет вертолетами Ка-27 сектора стрельбы, доклад кораб-
лей в море о закрытии водного пространства. Техника включалась, 
проводился контроль функционирования, приходили доклады от 
всех частей, что техника боеготова, личный состав, не задействован-
ный в боевой работе, в укрытии.

В это время мне на КПЦ со смотровой площадки так называемо-
го «Бункера», поступила команда Командующего ПВО: «Задержка 
на два часа». То есть боевую работу начать не в 10:00, а в 12:00. 
По какой причине – я не уточнял. Единственное, попросил не пере-
носить зачетные учебные стрельбы, так как взлет авиации назначен 
на 9:30 с трех аэродромов (Бельбек, Саки, Кировское). Для наблю-
дателей они не показательны, да еще и погода была пасмурная с 
низкими облаками. Так, что зачетные учебные стрельбы прошли по 
плану с 9:30 до 10:00. До войск довели, что боевая работа сдвига-
ется на два часа. 

В 12:00 была запущена первая мишень на высоте 600 м для истре-
бительной авиации, по ней должна была отработать звено МИГ-29 
(4 самолета). Когда мишень легла на курс на дальности 50 км, на 
встречу ей пошла первая пара. Первым произвел пуск двух ракет 
ведущий авиакрыла полковник Проценко Ю. А., вторым – ведомый 
командир эскадрильи подполковник Камчатный В. Л. После подры-
ва ракет мишень продолжала полет. На дальности 40 км по мишени 
открыла огонь вторая пара истребителей: ведущий командир эска-
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дрильи подполковник Федяков А. В. и заместитель командира эска-
дрильи майор Проник А. М. И только после пятой и шестой ракеты 
мишень стала разваливаться, резко пошла вниз на дальности 30 км 
и упала в море.

Итак, впервые за время существования Советского Союза и СНГ 
в Украине был сбит самолет разведчик ВР-3 «Рейс» в переднюю по-
лусферу. До этого, все попытки сбить «Рейс» в переднюю полусферу 
оказывались, неудачными. Последняя стрельба была в 1987 году на 
полигоне «Балхаш», когда ра-
кета ведомого попала в движок 
ведущего. Летчик катапульти-
ровался. Инцидент произошел 
из-за неправильного располо-
жения, ведущего и ведомого 
самолетов по отношению к 
мишени. После этого случая, 
вообще перестали стрелять 
по «Рейсу», тем более в перед-
нюю полусферу. Правда, рань-
ше по этой мишени работали 
парами, а мы – звеном.

Что ж, недаром прошли изматывающие тренировки на месте по-
стоянной дислокации в Василькове. Честь и хвала летчикам-истре-
бителям полковнику Проценко Юрию Андреевичу, подполковникам 
Камчатному Вячеславу Леонидовичу, Федякову Андрею Витальеви-
чу и майору Пронику Анатолию Михайловичу. Они – летчики высо-
кого класса. Есть кому учить молодежь и передавать опыт. Правда, 
через год их почему-то всех уволили, наградив орденами «Святого 
Ебукентия» с закруткой на спине. Неужели такие летчики были не 
нужны ВСУ? 

После окончания работы истребительной авиации была отдельно 
запущена мишень для ЗРК С-200В, высота полета на боевом курсе 
2 км. Перед запуском мишени я еще раз уточнил у командира эска-
дрильи полковника Кононова, какая высота «Рейса». Он доложил, 
что высота выставлена максимальная – 2 км.

Командующий ВПВО ген. п-к Стеценко А. А., 
Командующий ВПВО Белоруссии ген-лт. 

Скрепцов Ю. А., Министр обороны Украины 
ген.-арм. Кузьмук. А. И.
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Боевая работа С-200В началась с того, что расчет долго не мог за-
хватить цель, захватили в районе ближней границы зоны поражения. 
Произвели «пуск», после старта ракеты и отстыковки ускорителей 
прошел доклад старшего технического – «срыв АС ГСМ», и ракета 
пошла по наклонной траектории и визуально потерялась за гори-
зонтом на дальности примерно 45–50 км. А мишень эту уничтожил 
ЗРК С-300 ПС этой же бригады. 

Дальше все пошло по плану учений, о котором я сказал выше. 
Около 13:00 позвонил оперативный дежурный с ЦКП г. Киева и ска-
зал, что в районе Адлера потерпел крушение Ту-154, выполнявший 
рейс Тель-Авив – Новосибирск.

Был ли сбит Ту-154?
После окончания тактических учений нам дали координаты кру-

шения Ту-154 в Черном море. От полигона, а конкретно от ЗРК 
С-200В, азимут 160°–175° и дальность 255–260 км. Я не буду опи-
сывать, какие и с каких станций комплексов собирались материалы 
объективного контроля (таблицы, пленки фото и магнитных запи-
сей). К вечеру появились первые результаты: ни на одной радиолока-
ционной станции, а я выше перечислял, сколько их, дальше 60–70 км 
от точки старта отметка ракеты не наблюдалась. При этом в данный 
отрезок времени, на проявленных пленках были видны отметки от 
рейсовых самолетов, летящих восточнее и южнее сектора стрельбы, 
а также дежурная пара истребителей в районе Феодосии. 

Вечером я приехал в Приморское в штаб 31-го ИЦ МО РФ посмо-
треть материалы пяти измерительных пунктов на полигоне. Но меня 
особенно интересовал измерительный пункт, который стоит на горе 
Дюрмень на высоте около 70 метров над уровнем моря. Начальник 
измерительных пунктов сказал, что нужна ночь, чтобы проявить 
несколько километров пленки, так что раньше утра результатов не 
ждите. Я там остался до утра.

Утром мне командир доложил, что по проявленным материалам 
участок наблюдения ЗУР С-200 оптическими средствами измере-
ния 25 км, видеосъемкой 35 км, РЛС – 60 км. Дальше ракету не 
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наблюдали. Схему-карту с результатами работы измерительных 
комплексов мне выдали через день, подписанную начальником 
базы контр-адмиралом Костырко Ю. П. Все это я доложил МО и 
Главкому ВПВО.

Дальнейшее, читатель, вы все знаете. Не имея ни материалов хотя 
бы предварительного расследования, председатель СНБО РФ гос-
подин Рушайло, был назначен председателем комиссии от РФ, как 
«специалист по ПВО». Хватило одного взгляда на обломки самоле-
та, чтобы определить: это украинская ракета. Что тут поднялось и 
в прессе, и на телевидении в Украине: обливали грязью всех воен-
ных, войска ПВО, особенно его руководство. Больше всего досталось 
Министру обороны Кузьмуку А. И., хотя он к этому случаю не имел 
никакого отношения.

Кстати, страны, которые больше всего пострадали от этого кру-
шения, Россия и Израиль, а также другие страны, СМИ меньше грязи 
лили на Украину и ее ВСУ, чем наши. Появилось множество «экспер-
тов», не имеющих никакого отношения к войскам ПВО, и журнали-
стов, которые давали оценку всем войскам подряд, кто виноват и как 
это произошло. Особенно этим пользовались так называемые «зер-
кальные» журналисты. Пользуясь какими-то слухами или информа-
цию брали у тех, кто никогда не был на полигонах, и тем более никог-
да не проводил пуски ракет, или у непорядочных личностей, которых 
было предостаточно и в руководстве ВСУ, и в войсках ПВО. «А мы 
предупреждали» – заявляли те, хотя сами и пальцем не пошевели-
ли для укрепления обороноспособности страны. Шевелили только в 
одну сторону – где что урвать. 

В отличии от них, майоры, подполковники и полковники, прошед-
шие не один полигон, участвовавшие в боевые действия за рубежом, 
показали себя достойно, не обливали грязью, и не обвиняя не толь-
ко друг друга, но и вышестоящее начальство, сохраняя офицерскую 
честь вплоть до увольнения из Вооруженных Сил. А это были одни из 
лучших специалистов в войсках ПВО. 

Ни в одной стране, где происходили авиакатастрофы по причине 
поражения ракетами (США, Египте, СССР, России) не обливали так 
грязью военных, как в Украине. Придумывали, что кто-то подавал 
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команду «Огонь» по самолету. Нет такой команды в ракетных вой-
сках, и никогда не было! Придумали бы команду «Пли», для большей 
достоверности. 

Президент Кучма, как профессиональный ракетчик, пытался 
что-то сказать в защиту не военных, а Украины. Так его так облили 
грязью, договорились до того, борзописцы, что Леонид Данилович 
чуть ли не самолично дал команду на сбитие Ту-154. В связи с такой 
обстановкой, не дожидаясь даже предварительных результатов рас-
следования, Министр обороны генерал-армии Кузьмук А. И., Глав-
нокомандующий ВПВО генерал-полковник Ткачев В. В. и я написали 
рапорта на увольнение из Вооруженных Сил Украины. 

Но все это эмоции. Давайте рассмотрим конкретику – то, как про-
ходила подготовка техники и вооружения к учениям 4 октября и как 
велась боевая работа С-200В по мишени ВР-3 «Рейс». Или по само-
лету Ту-154, как потом нас обвиняли. Причем я сразу же оговорюсь, 
что не пытаюсь навязать какую-то версию и тем более оправдаться. 
Буду приводить и опираться только на факты. 

В начале 2001-го, за полгода до стрельб, был составлен план 
подготовки техники и вооружения к ТУ с БС. Утвержденный Ко-
мандующим ВПВО. В основном эта техника была Одесского кор-
пуса ПВО, на базе которого проводились учения. План составлен 
в трех экземплярах: один – заместителю командующего ВПВО по 
вооружению, второй – начальнику ЗРВ ВПВО, третий – коман-
диру Одесского корпуса ПВО. Все это более чем за полгода до 
стрельбы.

Начиная с летнего периода обучения при подготовке к учени-
ям, меня больше всего волновала не столько подготовка боевых 
расчетов (для этого есть командиры корпусов со своим аппаратом 
управления), а подготовка техники к стрельбе. Оказалось, что С-200 
в Феодосийской бригаде был неисправен и его не смогли привести 
своими силами в боеготовое состояние. Заместитель командира 
корпуса по вооружению и командир бригады приняли решение: в 
марте сняли этот комплекс с боевого дежурства и свернули под ви-
дом подготовки канала к стрельбе. Мол, прибудут боевые расчеты 
на стрельбу, развернут, устранят неисправности, и все настроят – 
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никуда не денутся. И так – со всей остальной техникой, которая 
шла из корпуса на стрельбы. 

Зная об этом, в августе я стал поднимать этот вопрос на каждом 
совещании руководящего состава ВПВО. Наконец зам. по вооруже-
нию не вытерпел: «Товарищ Дьяков, вы занимайтесь своей боевой 
подготовкой, а с вооружением мы сами разберемся!» Но все-таки на 
одном из совещаний был поднят вопрос о состоянии техники и воо-
ружения, задействованных для выполнения боевых стрельб. Причем 
докладывал не зам. по вооружению – как я потом понял, он, ока-
зывается, не для этого предназначен. Как говорится, не царское это 
дело – заместителю командующего по вооружению этим самым во-
оружением заниматься. 

У меня бы к нему был бы вопрос по ЗРК С-200В. Он не знал, что 
ЗРК еще в марте свернут и неисправен. А докладывал заместитель 
начальника ЗРВ, почему не начальник, всем уже понятно. Начал с 
С-300ПС. Сам он – бывший командир Криворожского полка, был 
назначен недавно, и С-300 видел издалека. Вместо того, чтобы до-
ложить, какие ЗРК боеготовы, а какие нет, причины и что нужно сде-
лать. Он понятия не имел, в каком состоянии находится техника, ко-
торая будет задействована на полигоне. Его доклад был в таком духе: 
«Товарищ командующий, на таком-то комплексе в такой-то кабине 
заменили платы, приводим в боевую готовность». Таким докладом 
был показан уровень управления ЗРВ ВПВО Украины и его нового 
начальника. Я не стал задавать вопросы ему, бесполезно. Подумал 
только, куда мы катимся? Представляю, что было бы, если бы я в роли 
заместителя начальника зенитных ракетных войск отдельной армии 
на докладе, к примеру, командующему 8-й ОА генерал-полковнику 
Лопатину М. А., сказал, что в таком-то комплексе, в такой-то кабине, 
на такой-то системе поменяли лампу... Так меня на этой должности 
больше бы не существовало, ни по каким вопросам не заслушивали, 
и ни на какие вопросы я бы уже не отвечал. Подобные ответы – это 
уровень заместителя по вооружению дивизиона, а не руководителя 
управления Главкомата войск ПВО страны. 

Еще в начале сентября у меня было желание поменять корпуса 
ПВО, чтобы первым стрелял Одесский корпус. Раз он так «замеча-
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тельно» готовил технику к боевой стрельбе в течении года, то так 
и стреляет. Хотел с этим предложением пойти к главкому. Но вой-
ска уже начали выдвижение на полигон, да и это все-таки экспери-
ментальные стрельбы совместно с войсками РФ, есть приказ МО, и 
менять что-либо уже поздно. Пусть командир Днепропетровского 
корпуса ПВО скажет большое спасибо командиру Одесского кор-
пуса ПВО, начальнику ЗРВ ВПВО и заместителю главкома по во-
оружению.

За неделю до 4 октября вся техника на полигоне была разверну-
та. Сам Главнокомандующий мог лицезреть, в каком состоянии был 
С-200В. Что ему там лепетал заместитель по вооружению – я не стал 
слушать. Во-первых, Рябец впервые появился на полигоне за все 
шесть лет проведения стрельб. Я по наивности подумал, что нако-
нец-то новый Главком заставил его выполнить свои обязанности по 
поддержанию техники и вооружения в боеготовом состоянии, осо-
бенно та, которая реально выполняет боевые стрельбы. Но когда я 
увидел, что возле смотровой площадки, где будут находиться делега-
ции и МО Украины, он развернул прилавки для продажи каких-то на-
сосов, моторов и т. п., которая и близко не относится к технике ПВО. 
Оказывается, Рябец прибыл на полигон, чтобы что-то продать – так 
сказать, поддержать Вооруженные Силы Украины в тяжелое время. 
И для этого возложил на себя «бескорыстно» дополнительные обя-
занности, не свойственные его штатной должности. Хотел сказать 
Главкому, что за свою службу я был на всех полигонах Советского 
Союза (Кап Яр, Балхаш, Ашулук, Телемба) и в зарубежных странах, 
нигде не видел, чтобы разворачивали прилавки и выставляли на про-
дажу какую-то технику, и никто этого не видел. Оказывается, не на-
шлось тогда таких «патриотов», которые старались хоть чем-нибудь 
помочь ВС, не забывая о себе в первую очередь.

На вопрос Главкома «Что будем делать?» я ответил, что если за 
оставшееся время ЗРК С-200В настроят технику и будут боеготовы, 
то допустим к стрельбе. Если нет – значит, не будут стрелять. А что 
еще оставалось делать.

Так что у боевого расчета дивизиона С-200В никакой типовой 
недели подготовке к стрельбе не было: все оставшееся до четверга 
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время они устраняли неисправности и проводили настройку мате-
риальной части. Подробнее о состоянии комплекса, с которым они 
вышли на стрельбу, могут рассказать командир дивизиона подпол-
ковник Венгер Т. Ю. и старший технический руководитель полковник 
Жилков.

В четверг 4 октября по сигналу «Готовность один час» команди-
ры всех степеней доложили, что на всех площадках вся техника бое-
готова. Впоследствии выяснилось, что С-200В вышел на стрельбу 
ограниченно боеготовым, а из четырех С-300ПС по два в Киевской 
бригаде и Днепродзержинском полку, из них по одному дивизиону 
по причине неисправной материальной части не смогли выйти на 
стрельбу. А это 50% всех С-300. Факт есть факт. 

Вернемся к тому злосчастному С-200В. На стрельбу он вышел с 
неисправной аппаратурой 5Ц55 в кабине К-9 пункта управления и 
целераспределения (ПУЦР), аппаратура приема-передачи данных 
целеуказания с КП бригады (Байкал-1). Из-за отсутствия ПРВ, по ка-
кой причине непонятно, отсутствовал режим целеуказания от ПРВ 
(режим РЦУ). Целеуказание по цели выдавалось с П-18 в грубом 
ЦУ, то есть считывание по ГГС, азимут, дальность. А учесть, что не 
было съюстировано РПЦ и П-18, то и это целеуказание выдавалось 
с ошибкой. Таким образом, из боевой работы исключили кабину К-9 
(пункт управления и целераспределения). Командир группы диви-
зионов не имел никакой информации о воздушной обстановке, си-
дел себе в кабине К-9, как «мумия».

Все это привело к тому, что дивизион не смог своевременно 
захватить мишень после разворота на дальности 75–80 км. А что 
такое грубое целеуказание для С-200, если у него диаграмма луча 
1,1°, как иголка в пространстве. Мишень шла на высоте 2 км, даль-
няя граница зоны поражения на данной высоте – 75 км, т. е. из 
зоны поражения она вообще не выходила. Цель приближается, 
начался цейтнот, был включен секторный поиск 20° к 20°. В этот 
момент возможно попадание в приемное устройство РПЦ отра-
женного сигнала от Ту-154, летящего на высоте 10 км на даль-
ности 280–300 км под этим же азимутом. Но захватить эту цель 
С-200В физически не мог.
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Почему, сейчас расскажу. Приемник РПЦ работает на доплеров-
ской частоте.

Самолет летел по отношению к радиолокатору подсветки цели 
(РПЦ) под курсовым углом ≈90°. Кто желает, может посмотреть в 
Интернете маршрут полета Ту-154 по отношению к мысу Опук. Ко-
синус 90°, все знают, равен нулю. А если ноль умножать или делить 
на любую величину – все равно будет ноль, т.е. сигнала в приемнике 
РПЦ нет и быть не может.

В принципе, можно было захватить цель на сопровождение, если 
бы было целеуказание АКП бригады. Тогда по данным точного целе-
указания цель находилась бы в луче РПЦ. Расчет кабины управления 
К-2 мог перейти с режима непрерывного излучения (МХИ) в режим 
фазо-кодомодулированый (ФКМ) или включить режим ПЧМ, т. е. 
качание частоты, чтобы получить отраженный сигнал от самолета в 
приемнике РПЦ. Но если бы они даже это выполнили, то при пере-
ходе в режим излучения ФКМ мгновенно бы определили дальность 
300 км и высоту 10 км цели. Это, наверное, отличается от цели 30–
40 км и высоте 2 км? Но ЦУ с КП бригады не было по причине неис-
правной кабины К-9 (ПУЦР). 

Допустим, что расчет каким-то чудом захватил цель на дальности 
280 км. В таком случае на пульте офицера пуска в кабине К-2 и опера-
тора автоматического управления головкой самонаведения (АУГН) в 
кабине старта К-3 горели бы индикаторы «Дальняя зона». И коман-
дир дивизиона команду на пуск ракеты не дал бы, и не выдал бы ко-
манду РП (разрешение пуска) с кабины К-3, и пуск бы не прошел. 

Что такое стрельба в дальнюю зону? Первое, на ракету выдается 
сигнал о включении спада тяги маршевого двигателя (ЖРД), работа-
ет на тяге 30% от максимального (3500 кг), чтобы обеспечить полет 
ракеты на дальность 250 км. И второе, наведение ракеты на цель про-
исходит по двум методам наведения. В начальном участке по методу 

Fd — доплеровская частота; q — курсовой угол;
Vr — радиальная скорость; λ — длина волны.
Vц — скорость цели; 
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с постоянным углом упреждения, т.е. со старта под углом 50° ракета 
взлетает до высоты 10–11 км, выходит из плотных слоев атмосферы 
и потом ложится на курс к цели и наводится по методу пропорцио-
нального сближения. Этот метод обеспечивает наведение на вектор 
скорости цели, то есть с упреждением любого маневра цели.

Но при визуальном наблюдении, а это видел не один человек, и 
все измерительные комплексы, после старта ракета не пошла вверх 
под углом 50° и не ушла за облака (как я уже писал, была низкая об-
лачность). Она пошла по наклонной траектории и была потеряна за 
горизонтом на дальности 40–50 км.

Т. е. стрельба из комплекса С-200В производилась в «ближнюю 
зону». Что такое режим «ближняя зона»? Это когда полет ракеты до 
точки встречи с целью – менее 60 сек. Перед стартом ракеты выда-
ется команда «Выкл. спада тяги маршевого двигателя». После старта 
ракеты и отстыковки пороховых двигателей, жидкостный ракетный 
двигатель (ЖРД) запускается на максимальную тягу (100%, 10000 кг), 
работает 45 секунд до выработки бортового запаса топлива, т.е. по-
лет ракет происходит до дальности 40–45 км на работающем двига-
теле. Далее борт ракеты работает от бортового источника питания 
(БИП) 6,5–16 секунд. После остановки БИП происходит самоликви-
дация ракеты. Вывод: при стрельбе в ближнюю зону точка падения 
ракеты будет удалена на 70–75 км. Допустим, что после доклада 
командира дивизиона произошел срыв автоматического сопрово-
ждения головкой самонаведения цели (АС ГСН), оператор не выклю-
чил передатчик и РПЦ продолжал «светить» в пространстве, где на-
ходился Ту-154. Предположим, что ракета в полете после срыва АС 
автоматически головкой самонаведения произвела поиск, захватила 
отраженный сигнал Ту-154 и стала наводиться на самолет. Может ли 
ракета пролететь 200 км без работающего двигателя, да еще под-
няться в плотных слоях атмосферы на высоту 11 км? Именно 11 км, 
потому что «специалисты» сказали, что подрыв ракеты произошел 
сзади и сверху от самолета. Не представляю, как это возможно. 

Может опровергнуть или добавить один из лучших из всего бывше-
го СССР специалист, который знает С-200В досконально, – полковник 
Бурцев Валерий Викторович, профессор, кандидат наук, начальник ка-
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федры вооружения бывшей Харьковской военной академии им. мар-
шала Советского Союза Говорова. Валерий Викторович, кстати, был на 
этой стрельбе. В России же подобных специалистов давно нет. Во-пер-
вых, они сняли ЗРК С-200 с вооружения в конце 1980-х годов. Во-вто-
рых, к нам на УТЦ в середине 90-х годов приезжали специалисты с 
КБ и завода посмотреть на тренажную аппаратуру «Аккорд-200». Они 
сказали, что получили заказ из-за рубежа на изготовление «Аккор-
да-200», что старых специалистов нет, а новые этот комплекс даже 
не видели и никакой документации не сохранилось, ни по ЗРК, ни по 
тренажной аппаратуре. Как писал классик, «одних уж нет, а те далече».

Тот факт, что стрельба проводилась в ближнюю зону, подтвержда-
ет Главнокомандующий ВВС Российской Федерации генерал-ар-
мии Корнуков А. М., который лично присутствовал и наблюдал эти 
стрельбы. Как ни убеждали его в противоположном, всевозможные 
Рушайлы. Наверное, он в этом больше разбирался, чем Рушайло и 
Марчук. Главком ВВС Корнуков А. М. уволился из-за этого из Воору-
женных Сил России – немногие на такое бы решились. 

И еще было много вопросов, ответы на которые помогли бы про-
яснить обстановку вокруг ракеты и самолета. Хотя бы, на основании, 
каких данных, и кто снял «запрет пуска» в К-9 (ПУЦР)? Этот сигнал 
блокирует кнопку «Пуска» в кабине К-2 на рабочем месте офицера 
пуска. Кто выдал «Разрешение пуска» с кабины старта К-3, с рабо-
чего места оператора АУГН в кабину К-2 и при каких условиях. Эта 
команда разблокирует канал прохождению команды «Пуск» с К-2 на 
пусковую установку. На какой все-таки дальности произвели «Пуск», 
кто и по чьей команде? И еще один не мало важный вопрос. Кто от-
вечал за закрытие воздушного пространства. Каким способом за-
крывалось и на какое время, кого и как оповещали. И закрывали ли 
воздушное пространство вообще.

Но никого это не интересовало. Для россиян главное было опре-
делить, кто виноват в крушении самолета. И они определили, непо-
нятно на основании чего, что это украинская сторона, а конкретно 
ВПВО Украины, которые проводили тактические учения с боевой 
стрельбой в акватории Черного моря. С нашей стороны никто оспа-
ривать не стал, наоборот, даже некоторые обрадовались.
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Расследование: комиссия за комиссией

Свидетельство этому, когда на полигон прибыла комиссия из Рос-
сийской Федерации во главе с Рушайло, человек двадцать. С какой 
целью и что они хотели увидеть на территории полигона – непо-
нятно. Техники и войск там уже не было, ушли на места постоянной 
дислокации, а больше там нечего смотреть. Но наши, неясно по чьей 
команде, оставили комплекс С-200В для проведения эксперимента, 
который состоял в том, что по маршруту мишени «Рейса» и на той же 
высоте, запустили истребитель МиГ-29 и показали работу комплекса 
С-200.

Простейшая боевая работа: комплекс захватил самолет после 
взлета с аэродрома и «обстрелял» в электронном выстреле на встреч-
ном курсе. Что этим хотели показать – непонятно даже для самих 
россиян. Эксперимент был бы логичен, если бы мы запустили свой 
Ту-154 с электронным оборудованием, работающим на частотах 
РПЦ С-200В, по маршруту российского самолета, и, состыковав его 
по времени и дальности, запустили самолет-разведчик ВР-3 «Рейс». 
При боевой работе ЗРК С-200В по «Рейсу» можно было бы увидеть, 
возможно ли появление сигнала в луче РПЦ от ТУ-154 и перезахват 
его на сопровождение. Такой эксперимент хоть что-то бы прояснил. 
Ну, а так, что-то хотели показать, но не додумали или как всегда по-
ручили это не специалистам, а случайным людям, находящимся в это 
время в войсках ПВО. 

Но это мелочи. Главное, что меня удивило: когда встречали Ру-
шайло с комиссией на аэродроме «Кировское», возле трапа самолета 
его встречали Марчук и генерал-полковник Бижан. Постелена крас-
ная ковровая дорожка, девушки в украинских костюмах, с каравая-
ми и рушниками. Не было лишь почетного караула с оркестром. При 
выходе Рушайло из самолета, Бижан пошел ему навстречу строевым 
шагом, с приложенным к головному убору рукой стал что-то рапор-
товать. Да так долго, что Рушайлу стало неудобно – он прошел мимо 
Бижана, подошел к Марчуку, взял его под руку и они пошли вдоль по 
бетонке о чем-то разговаривая. А Бижан стоял еще минут десять по 
стойке смирно, держа руку у головного убора.
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Я про себя подумал: вот это да, неужели вернулся Советский Союз 
и прибыло московское начальство? Так вдобавок Бижан сказал Глав-
кому ВПВО генерал-полковнику Ткачеву: «Владимир Васильевич, во-
обще-то вам нежелательно присутствовать, да и вообще появляться 
здесь». Где и в какой стране такое возможно? Бижан с Марчуком уже 
не знали, как еще прогнуться перед россиянами. Кстати, на аэродром 
к прилету Рушайло и его компании даже не прибыл начальник Фео-
досийской военно-морской базы РФ контр-адмирал Костырко Ю. П., 
не говоря уже о командующем ЧФ РФ.

После того, как в России приняли окончательное решение о том, 
что Ту-154 был сбит украинской ракетой, поступила команда все ма-
териалы и вещдоки передать украинской стороне – пусть, мол, сами 
разбираются.

Ну и тут началось. Каких только комиссий для расследования не 
назначалось: госкомиссия, комиссия РНБО, комиссия МО, комиссия 
Генштаба, комиссия СБУ, комиссия ВПВО. Я удивляюсь, как еще не 
назначили комиссию по расследованию крушения самолета от МВД, 
МЧС и налоговой инспекции – тогда был бы полный комплект.

Особо активное участие в разбирательстве или в расследовании, я 
даже не знаю каким словом это назвать, принимало СБУ. Следствие 

они не вели, но изыма-
ли документы, табли-
цы, материалы объек-
тивного контроля. 
Оп рашивали всех и вся. 
Даже изъяли с команд-
ного пункта центра 
бобину документиро-
вания боевой работы. 
Прослушать ее можно 
было на единственной 
аппаратуре, выпущен-
ной еще в 1970-х, по 
размерам – как шкаф, 
которая стояла на КПЦ, Моя семья
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больше аппаратуры в Украине просто не 
существовало. Эту аппаратуру потом за-
брал командир 813-го АИП подполков-
ник Дяченко, так как она за его полигоном 
числилась. Сдал ее на склад, где она до сих 
пор ржавеет. Для чего эта бобина нужна 
была СБУ, да и весь остальной материал, – 
непонятно.

Я бы понял такую активность СБУ, если 
был бы теракт, или какие-то шпионы или 
предатели сбили свой самолет. Россий-
ское ФСБ этим случаем даже не занима-
лось. И главное, что все материалы, до-
бытые СБУ, прокуратура во внимание не 

берет, как говорят, их к делу не пришьешь. Юристы понимают, о чем 
идет речь.

Конечно, всем этим версиям и всевозможным домыслам по факту 
крушения пришел бы конец, если бы со дня моря были подняты чер-
ные ящики. Но этим вопросом не занималась ни одна заинтересован-
ная сторона (Россия, Украина, Израиль). Даже речи об этом не было, 
а в официальной версии были серьезные нестыковки.

Во-первых – время старта ракеты было притянуто к самолету. На 
всех часовых и электронных механизмах, по которым якобы фикси-
ровался пуск ракеты, расхождение было до двух минут. А неточность 
даже в 20–30 секунд – это разница в расстоянии полета ракеты до 
30 км. 

Во-вторых, на всех обломках фюзеляжа самолета, поднятого с 
моря, пробоины – изнутри наружу, ни в одном элементе самолета 
нет пробоины извне внутрь.

В-третьих, были подняты обломки самолета, но ни одного фраг-
мента или обломка ракеты. А ракета 5В28 по размерам – почти как 
полсамолета. В баках около полтонны окислителя и около 200 кг го-
рючего выдавливается воздухом, так что потонуть они в принципе не 
могли. Нашлась только пара деформированных и покрытых корро-
зией шарика, на основании которых и делалось заключение россий-

Зав. кафедры мед. колледжа 
Дьякова Л. Г.
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ской стороной. Хотя для этого было расснаряжено несколько ракет 
5В28 из этой партии для проведения экспертизы – безрезультатно.

В-четвёртых – все радиолокационные станции, которые обеспе-
чивали боевую работу полигона (а их было около сотни), дальше 
60 км от места старта ракету не наблюдали. Особенного внимания 
здесь заслуживают станции метрового диапазона, которые просма-
тривали воздушное пространство с бокового обзора, ракурс к цели 
90°, т. е. сигнал, отраженный от ракеты, был максимальный. Раке-
ту отлично видели бы Феодосийская рота, рота Меганома, да и ба-
тальон на Ай-Петри с РЛС П-14 на масштабе 1200 км. Кто был на 
полигонах и стрелял комплексом С-200, тот видел, какого размера 
отметки от ракеты 5В28 на экране РЛС П-14Ф – до 2 см. Не видеть 
полета ракеты на такую дальность и на такой высоте они просто не 
могли. Притом отметки от других целей в это время на экранах были.

В-пятых, по данным экспертов, подрыв ракеты произошел сверху 
в хвостовой части фюзеляжа самолета. Ракета С-200В наводится на 
цель по методу пропорционального сближения, то есть наводится на 
вектор скорости цели. При таком методе подрыв ракеты в хвостовой 
части самолета невозможен. Разве что, если бы самолет летел, как 
говорится, «задом наперед».

И шестое, – для меня, это главное. Есть свидетели, которые виде-
ли крушение самолета Ту-154. Это летчики рейсового армянского 
самолета. Они рассказывали, что видели вспышку самолета, а вторая 
вспышка была возле воды. 

Подрыв и поражение самолета ракетой, да еще и С-200, они не 
могли не увидеть и разница очень большая. Кто наблюдал пораже-
ние цели ракетой, знает, – спутать обычным подрывом невозможно. 
При том видели подрыв двое летчиков, а не один. Стоило опросить 
их по отдельности: пусть расскажут или нарисуют, что они видели – 
и сразу стало бы ясно, что произошло. Но на нашу просьбу, чтобы 
этих летчиков опросили еще раз, их никто найти не смог, пропали.

Конечно, все это возможно опровергнуть, я не спорю, но факты 
есть факты. Быть может, в ЗРК заложены такие конструктивные или 
конструкторские возможности, о которых мы, эксплуатационники, 
просто не знаем. Все может быть. 



ВМЕСТО ПИЛОГА

Мы делали все, что могли
Несмотря на все тягости военной службы и всевозможные про-

тивостояния, как сказал Главнокомандующий ВПВО генерал-пол-
ковник Стеценко А. А.: «Последнее время я много думал и пришел к 
выводу то, что мы делали для поддержания войск ПВО в боеготовом 
состоянии, мы делали правильно».

В подтверждение этому, после аннексии Крыма при проведении 
учений «Авиадартс 2016» главком ВКС РФ генерал-полковник Вик-
тор Бондарев высоко оценил украинский испытательный полигон 
«Чауда»: «Полигон находится в отличном состоянии. У нас впервые 
появился морской полигон. Есть 
вся телеметрия, можно узнать 
любые результаты бомбомета-
ния, ракетных стрельб. Появилась 
возможность стрельбы по мор-
ским целям. Здесь мы можем ис-
пытывать новые образцы техники. 
Есть возможность оценить работу 
каждого боеприпаса. Мы оснас-
тим полигон морскими мишеня-
ми и сделаем полигон не только 
круглосуточным, но и круглогодичным». Это – оценка противосто-
ящего противника, который имеет огромный опыт боевых действий.

В связи с этим, хочу выразить сердечную благодарность лучшим 
офицерам, специалистам войск ПВО, которые в сложных условиях, 
особенно с материальной точки зрения, отдавали все для повыше-
ния обороноспособности страны. Это – офицеры управления бое-
вой подготовки полковники Яцкевич В. М., Смирнягин Е. М., Чесно-
ков Ю. С.

Бассейн ЦСКА, 
наматываю по 1 км ежедневно
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Офицеры ЗРВ полковники Козлов Й. Д., 
Лунев О. Р., Поветкин А. М., Поповичен-
ко Л. П., Баулин Н. В., Чершнев В. М., 
Лесняк С. А., Евграфов В. Ю., подполков-
ники Алпатов М. П., Зарудняк И. А., Ники-
тин А. О., Билык В. П., Копыленко Е. А. 

Офицеры РТВ полковник Димчен-
ко С. В., подполковник Костюченко А. В., 
офицеры управления вооружения полков-
ники Собо лев Д. Е., Петрашов Ю. В., офи-
церы тыла полковники Максимец А. Е., 
Яцишин Е. И., Деньга В. Г., начальник ин-
женерной службы полковник Золотов, 
начальник топослужбы капитан Пана-
рин И. В., начальник медслужбы полков-
ник Лелека В. У. и многие другие. Честь им 
и хвала! Жаль, что у многих из них вмес то 

благодарности была сломана карьера, многие были уволены из Воору-
женных Сил. 

Отдельно скажу о Министре Обороны, генерале армии Украины 
Кузьмуке А. И. Он – один из немногих, а может быть и единственный, 
кто заставил войска заниматься боевой подготовкой не на словах, а 
на деле. Заканчивая каждый год межвидовыми тактическими учени-
ями с боевыми стрельбами. До него и после него, никто такие учения 
не проводил. Итог руководства остальных, очевиден. Захвачена су-
щественная часть Украины. 

Много сил и здоровья потратил на восстановление реформиро-
ванных и расформированных войск Противовоздушной обороны, 
превратив их в наиболее боеготовые боеспособные войска в ВСУ, 
командующий ВПВО генерал-полковник Стеценко А. А.

И еще раз хочу напомнить верховным и еще выше руководителям 
страны и армии, что при отсутствии воздушно-космической обороны 
не помогут никакие танки, пушки и пулеметы. Да, ПРО и ПВО – доро-
гостоящая вещь, но без нее, как показал опыт последних войн (Югос-
лавия, Ирак, Сирия), государства быстро перестают существовать.

Внуки Виталий и Тимофей, 
Университет ЗСУ, г. Киев
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Напоследок приведу слова маршала Советского Союза Жуко-
ва Г. К., сказанные еще в 1940-х годах: «Война показала исключитель-
ные и первостепенное значение противовоздушной обороны страны 
и войск. Надежная ПВО, способная отразить удары противника, осо-
бенно в начале войны, не только создает благоприятные условия для 
вступления в войну Вооруженных Сил, но и дает стране возможность 
более организованно перестроиться на военные рельсы, не говоря 
уже о том, что будет серьезно непоколебимо моральное состояние 
народа. Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособ-
ной отразить удар с воздуха».  

Заканчивая книгу, не могу не сказать об одном великом человеке, 
дружба с которым продолжается более 20 лет, это Владимир Ива-
нович Скубаев учитель-проповедник, доктор философии, Великий 
Приор Капитулы Украины, Канцлер Азии. Великий князь Суверенно-
го Ордена Святого Станислава.

Родился в Украине Черкасской области, воспитывался и рос в се-
мье простых и скромных людей, отец механизатор, мать учительни-
ца, с детства пришлось познать труд на земле. В школьные года у 
Володи проявилась тяга к единоборствам. Учась в сельской школе, 
организовал секцию борьбы (вольной), выискивал учебники и книги с 
описанием приемов. Уже тогда проявился талант мальчика, участвуя 
в любительских соревнованиях, побеждал многих старшеклассни-
ков. После окончания обучения школы поступил в Черкасский пе-
дагогический институт. В 
это время набирала попу-
лярность борьба «карате», 
которую стал изучать и 
тренироваться Скубаев В. 
И. Для повышения мастер-
ства Владимир Иванович 
объездил многие города 
Советского Союза и поняв, 
что это потолок, что боль-
шего в искусстве борьбы в 
этой стране он не получит. Внуки осваивают боевую работу на ЗУ-23-2
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Представьте, сколько на-
до было приложить сил, 
энергии, чтобы вырваться из 
Советского Союза, приехать 
в Лаос и поступить в Высшую 
школу «Ша-Фут-Фань». Ве-
ликий Учитель Зинг Ланг Со 
обучал Скубаева В. И. в те-
чении 5 лет по специальной 
психологической и физи-
ческой программе высшего 
посвящения. Эта программа 
давала возможность достичь 

такого состояния, при котором возможно видеть и слышать все, что 
происходит во Вселенной, оставаться невидимым, принимать любые 
обличия, лечить и убивать на расстоянии. Все это называется Выс-
шее Кунг-Фу. Учитель объяснил, что законы Кун-Фу – законы Приро-
ды, а законы Природы – законы Кунг-Фу, законы Жизни.

Миссию Учителя-проповедника Скубаева В. И. видели, наблюда-
ли, сопровождали и приходили на помощь таинственные посланцы 
высших школ Тибета.

Передачу Знаний учения Кунг-Фу, на востоке является монастырь 
Шаолинь в Китае. Миссия на западе выпала на Скубаева В. И. – ко-
торый взял на себя огромную задачу, создать «славянский Шао-
линь». Не искажая, а развивая национальный дух самосознания 
(Украина- Оратания – наследница арийского Учения воинов Света), 
возрождая идею ВЕЛИКОГО НАРОДА, а не хохлов на окраине. Ныне 
Учитель-проповедник Школы «Ша-Фут-Фань», основатель Буддий-
ской общины, глава буддийского Братства «Белый Лотос», распре-
делитель света Знаний, теперь уже по истечению времени создания 
основы «Учитель, Школа, Знания» по всему жаждущему Истинной 
Духовности миру.

В городе Черкассах, на берегу Днепра, отстроен красивейший 
Храм Боевых Искусств – школа Кунг-Фу «Ша-Фут-Фань», где прохо-
дят обучения тысячи учеников.

Учитель Скубаев В. И.
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Открыты и функцио-
нируют филиалы Школы, 
в городах: Киев, Одесса, 
Львов, Полтава, Измаил, 
Харьков, Кировоград, 
Москва, Южный-Саха-
линск, Новосибирск, 
Вильнюс, Чикмент, Аш-
хабад, Ялта, Севасто-
поль, Нью-Йорк, Араб-
ские Эмираты, Греция.

Это, какими надо об-
ладать знаниями и орга-
низаторскими способностями, чтобы руководить такой огромной 
организацией.

При этом учитывая, что сама Школа «Белый Лотос» является, 
бое вой т.е. агрессивной, а Владимир Иванович добрейший, мирный, 
коммуникабельный человек.

О его жизни, службе, работе можно написать много томные книги 
и то всего не напишешь. Но вот в словах этого стихотворения, может 
быть выражена или сконцентрирована суть жизни этого человека.

Бывал он грешен, но не лгал
и от судьбы не уклонялся,
и никого не предавал,
и от себя не отрекался.

Не то чтобы героем был,
но честь берег и скромный дар свой.
Народ жалел, страну любил,
что не скажу о государстве.

Он жил как было жить нельзя,
одним на зло, другим на зависть,
пред сильными не лебезя
и перед слабыми не чванясь.

Школа «Белый Лотос», «Ша-Фут-Фань»



СОКРАЩЕНИЯ

БЧ  — боевая часть;
ВА  — воздушная армия;
ВВО  — войска воздушной обороны;
ВДВ  — воздушно-десантные войска;
ВГК  — верховное главное командование;
ВНО  — воздушная наступательная операция;
ВСУ  — вооруженные силы Украины;
ВКС  — воздушно-космические силы;
ВМС  — военно-морские силы;
ВМБ  — военнно-морская база;
ВПП  — взлетно-посадочная полоса;
ВТА  — военно-транспортная авиация;
ГКЧП  —  государственный комитет по чрезвычайным 

ситуациям;
ГК  — главнокомандующий;
ГСМ  — горюче-смазочные материалы;
ЗА  — зенитная артиллерия;
ЗАС  — закрытая связь;
ЗГО  — за горизонтное обнаружение;
ЗИП  — запасные инструменты и приборы;
ЗРВ  — зенитные ракетные войска;
ЗРБР  — зенитная ракетная бригада;
ЗРП  — зенитный ракетный полк;
ЗРДн  — зенитный ракетный дивизион
ИА  — истребительная авиация;
ИАП  — истребительно-авиационный полк;
КП  — командный пункт;
ЗКП  — запасной командный пункт;
КЭУ  — квартирно-эксплуатационное управление;
МБР  — межконтинентальная баллистическая ракета;
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МСП  — мотострелковый полк;
ОБАТО  —  отдельный батальон аэродромно-технического 

обслуживания;
РТВ  — радиотехнические войска;
РТБ  — радиотехнический батальон;
РЛР  — радиолокационная рота;
ОД  — оперативный дежурный;
ОТР  — оперативно-тактические ракеты;
ПВО  — противовоздушная оборона;
ПУ  — пусковая установка;
РВ  — ракетные войска;
РСЗО  — реактивная система залпового огня;
ГОУ — главное оперативное управление
РЛС  — радиолокационная станция;
РЭБ  — радиоэлектронная борьба;
СПРН  — станция предупреждения о ракетном нападении;
СВ  — сухопутные войска;
ЦКП  — центральный командный пункт;
УВД  — управление воздушным движением;
РС  — ручное сопровождение;
АС  — автоматическое сопровождение;
КПЦ  — командный пункт центра;
КПП  — контрольно-пропускной пункт;
ЗРК  — зенитно-ракетный комплекс;
ТУ  — тактические учения;
БС  — боевые стрельбы;
УТЦ  — учебно-тренировочный центр;
ДКП  — дивизионный командный пункт;
СУС  — система управления стартом;
ГГС  — громкоговорящая связь;
ДОТ  — долговременная огневая точка;
ПРО  — противоракетная оборона;
ПКО  — противокосмическая оборона.
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