Старостин Александр Владимирович
(родился 30.07.1953 г.)

Вся моя служба и гражданская деятельность (которая более
была похожа на продолжение службы) разделилась на два этапа:
первый этап (13 лет) - служба в боевых частях РВСН, второй этап
(26 лет) - служба в частях 5-го Государственного научноисследовательского испытательного полигона МО СССР (с 1990
года 5 Государственный испытательный космодром МО РФ –
космодром Байконур), и работа в Роскосмосе и его организациях.
По укладу воинской службы, задачам и подходам к их выполнению
каждый из них в корне отличался друг от друга. Если кратко, то
первый этап отличался большей регламентацией деятельности,
непререкаемостью эксплуатационных и распорядительных актов и
документов, а второй, учитывая сложность, масштаб и новизну решаемых задач на
космодроме предполагал более творческий подход в достижении целей. Какой из этапов
важнее, вопрос не правомерный - это была моя жизнь.
После окончания Рижского высшего военного командного Краснознамённого
училища имени Маршала Советского Союза Бирюзова С.С. распределился в 42 ракетный
полк 58 ракетной дивизии, на должность начальника электроогневого отделения
стартовой батареи. Штаб дивизии располагался в поселке Кармелава вблизи города
Каунас Литовской ССР.
В августе 1975 года после окончания отпуска, поездом Таллин-Рига-ВильнюсМинск убыл к месту назначения из города Риги, где проживали мои родители, и училась в
Политехническом институте моя жена Ирина.
Около 4 часов утра поезд прибыл в Каунас. До Кармелавы надо было ехать на
автобусе, который отправлялся с автовокзала. Сдав вещи в камеру хранения, на
привокзальной площади у прохожего спросил, где находится автовокзал и как доехать до
Кармелавы. Молодой человек объяснил, как пройти на автовокзал и так как я был в
форме, сообразив, что мне нужно, сказал, что до ракетной базы можно доехать на
автобусе, который отправляется с такой-то платформы до города Йонава. Мы все тогда
были в сплошных секретах, тем более после окончания ракетного ВВУЗа. По моему
понятию такого просто не могло быть, чтобы гражданский житель, мог запросто показать
место дислокации соединения ракетных войск стратегического назначения.
Службу проходил во всех трех полках дивизии – 42 ракетном полку (поселок
Кармелава), 637 ракетном полку (город Таураге), 324 ракетном полку (город Укмерге).
Последовательно прошел должности начальника отделения, заместителя командира
стартовой батареи, командира стартовой батареи, начальника штаба ракетного дивизиона.
Через месяц после прибытия в батарею, в конце августа 1975 года, пришел приказ о
подготовке батареи к убытию на полигон Капустин–Яр. К этому времени мой стаж в
должности начальника электроогневого отделения не превышал месяца. Командованием
было принято решение, что я еду в качестве стажера, а начальником отделения едет
старший лейтенант Воронин (выпускник нашего училища 1973 года, впоследствии
генерал-майор, командир 13 ракетной Оренбургской дивизии, г. Ясный, скончался в
ноябре 2017 года), у которого я принял должность. На полигоне я встретился с Женей
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Дюндиковым. Встретились мы с ним в общежитии, где он праздновал свой первый запуск
по программе Интеркосмос. Все время показывал газету с заметкой. Батарея отстрелялась
на оценку "отлично". Эта поездка дала мне неоценимый опыт, который потом очень
пригодился, но самое главное это твердую веру в то, что выполнив операции боевого
графика и инструкций по подготовке ракеты к пуску, она улетит и попадет туда,
куда её прицелили.
В 1978 году был назначен на должность заместителя командира 2-й стартовой
батареи. В этом же году стал "мастером", сдав квалификационные экзамены комиссии
армии.
В 1980 году назначен командиром 5 стартовой батареи 637 ракетного полка,
расположенного вблизи г. Таураге Литовской ССР. Батарею принимал у майора
Погожева. Здесь мы встретились с Женей Терентьевым, который служил, если мне не
изменяет память, в 8 батарее.
В середине 1981 года в связи со служебной необходимостью переведен в 324
ракетный полк (г. Укмерге) на должность командира 5 стартовой батареи. В это время
батарея испытывала определенные трудности, как в боевой готовности, так и в
дисциплине. Ситуацию удалось исправить.
Впоследствии батарея успешно выполняла самые сложные задачи в полку. Так, на
батарее отрабатывались новые инструкции и графики боевого применения - пуск ракеты с
неподготовленной позиции, когда разворачивание начиналось с геодезической привязки
ПУ; отработка графика пуска ракеты из положения рассредоточенного размещения
техники на полевой позиции.
В 1981 году на внезапной проверке Главнокомандующим РВСН батарея выполняла
задачу пуска ракеты с полевой позиции из рассредоточенного варианта с реальной
заправкой КРТ. Причем задача была поставлена после объявления тревоги начальником
штаба дивизиона на КП перед совершением марша в полевой район, до этого никто не
знал об этом. Подготовки никакой не было, техника специально не готовилась, как это
обычно бывает перед занятием с заправкой КРТ. Забрали в ПЗП пергидроль, подготовили
заправочную ракету УТРД к маршу и на марш. Командир полка полковник Недосекин
К.В. подошел ко мне перед маршем и "проинструктировал": если будут спрашивать,
заправлялись ли на этой УПБСП, говори – "неоднократно". Хотя в то время на учениях в
полевых условиях уже не заправлялись, не было такой задачи. Плиты СП-6 под пусковое
устройство лежали давно, единственно, что делали на позиции, это геодезические
регламенты. В каком состоянии грунт под плитами никто не знает, и выдержат ли они
нагрузку заправленной ракеты. По-нашему, это была какая-то авантюра. Прибыли в
район, развернулись, рассредоточили технику и через несколько часов, команда
"произвести пуск". Инструкторская группа была полигонная с Капустина-Яра, помню, что
возглавлял её полковник Веснин, естественно они "насмотрелись" на пуски и для них
заправка это нормально. Мы же заправлялись 1 раз в квартал на стационаре, после
соответствующей подготовки техники и личного состава. Во время работы командир
полка ходил вокруг ПУ не останавливаясь, я думаю, переживал больше нас всех. Хорошо
то, что хорошо кончается. Техника не подвела, люди тоже, задачу выполнили, получили
свою оценку. Приступили к сливу компонентов. Докладываю на КП "приступаю к сливу
окислителя". Все вроде нормально. Через некоторое время, когда доклад дошёл до КП
дивизии там замешательство. Выходят на наш КП с вопросом, "какой слив окислителя, вы
что действительно заправлялись?" КП дивизиона подтверждает "да 5 батарея работала с
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заправкой". И молчок. Оказывается председатель комиссии после каких-то докладов, не
знаю каких, когда мы были на марше принял решение отменить заправку, но каким-то
образом распоряжение до дивизиона не дошло. Впоследствии ни в одном докладе и
таблице на подведении итогов проверки в дивизии не было указано на то, что батарея
работала с заправкой, а мы не распространялись, дабы чего не вышло. И такое было.
В этом полку судьба свела меня с Лёней Синяковичем. Как оказалось, что жили мы
в одном доме и в одном подъезде. Он жил на первом этаже, а мне дали квартиру на 3. По
службе наши пути почти не пересекались. Лёня служил в 1 дивизионе, а я во втором.
Тогда он командовал 3 батареей, а вскоре был назначен на должность заместителя
командира дивизиона. По годам точно не помню, где-то в 1981-1982 году он убыл к
новому месту службы (или учебы). Потом командовал 1 дивизионом Кармелавского
полка. В начале 1988 года был назначен на должность командира Укмергского полка, где
мы с ним встретились уже в более тесной обстановке, при расформировании 1 дивизиона.
В 1987 году после окончания академии, на должность начальника штаба полка
прибыл Саша Егоров. Приехал он с женой Татьяной. Мы очень тепло с ним встретились,
а так как его квартира еще не была отремонтирована, жить им было негде, я предложил
ему на время ремонта вместе с женой поселиться у меня. Так мы прожили около месяца: я,
моя жена, дочка и Саша с женой. Тесновато, но весело. К сожалению, о его дальнейшей
службе я ничего не знаю.
В марте 1988 году, находясь на боевом дежурстве в качестве командира дежурных
сил 1 дивизиона 324 ракетного полка, принял приказ о снятии дивизиона с боевого
дежурства и отключении аппаратуры боевого управления "Сигнал" и "Вьюга".

В машине подготовки 1976 год

Партсобрание 5 батарея 1981 год

3 отделение 8 батареи 1978 г.

НШ 1 дивизиона постановка задач
командирам батарей 1983 год

После расформирования дивизиона (договор ликвидации РСМД), был переведен
для дальнейшего прохождения службы в УНКС ГШ ВС, с 1992 года преобразованного в
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Военно-космические силы (ВКС) России, на должность
начальника штаба 5
испытательной группы, 282-й Отдельной инженерно-испытательной части (ОИИЧ), 6-го
Научно-испытательного Управления, впоследствии преобразованного в 1274 Центр
испытаний и пусков космических средств (ЦИП КС), 5-го Государственного научноисследовательского испытательного полигона МО СССР. С 1990 года 5 Государственный
испытательный космодром МО РФ – космодром Байконур.
Подразделения 282 ОИИЧ (ОИИЧ - полк) эксплуатировали объекты посадочного
комплекса «Юбилейный» орбитального корабля (ОК) «Буран». Посадочный комплекс
работал и как аэродром, принимая, обслуживая и отправляя самолеты, и как посадочный
комплекс, имеющий в своем составе объекты и оборудование для обеспечения посадки
орбитального корабля. Структурно часть состояла из 6 основных испытательных групп
(испытательная группа - отдельный батальон (дивизион), метеогруппы, узла связи,
автороты (по количеству единиц автотехники часть превосходила автомобильный полк
космодрома) и подразделений тыла. Основой испытательных групп были офицерские
кадры, солдаты выполняли в основном функции обеспечения основной деятельности. 1
группа - навигации орбитального корабля, 2 группа - послеполетного обслуживания
корабля, включая слив неиспользованных компонентов топлива, 3 группа – аэродромнотехнического обеспечения, 4 группа – радиотехнических средств аэродрома, 5 группа –
телеметрический, вычислительный и телевизионный комплекс, 6 группа – энергетика,
тепло и водо снабжение объектов.
В состав 5-ой испытательной группы
входили 3 команды: 1-я команда
эксплуатировала телеметрический комплекс, 2-я вычислительный комплекс, 3-я комплекс
телевизионного обеспечения. Основная задача - сбор телеметрической информации с
борта ОК "Буран", её регистрация, обработка в вычислительном комплексе, вывод
параметров на устройства отображения и в ЦУП, а также телевизионное сопровождение
всех работ, связанных с орбитальным кораблём.
15 ноября 1988 года принимал участие в работах по подготовке и посадке ОК
«Буран». Телеметрический комплекс первым принял сигнал возвращающегося с орбиты
орбитального корабля (ОК) после входа его в атмосферу. Подробности посадки ОК
хорошо известны. Ничего нештатного не было. Исходя из погодных условий (в это время
был сильный ветер, более 15 м/сек, пурга) корабль сам выбрал траекторию посадки и,
просчитав оптимальные параметры посадки, сделал маневр и приземлился с
противоположной стороны ВВП, не с той, откуда первоначально его ожидали. Когда он
начал совершать этот маневр, ни у кого ничего путного в голову не приходило, разные
соображения высказывались, но все оказалось просто, сами же научили.

На ВПП после посадки Бурана
15.11.1988 года

С начальниками 1 и 5 группы средств
навигации ОК и телеметрии. 15.11.1988 г.
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Буран на площадке слива КРТ

С офицерами группы 15.11.1988 года

В дальнейшем, проходил службу в части на должностях начальника группы и
начальника штаба части.
В мае 1989 года руководил штабом части при обеспечении летных испытаний АН225 («Мрия») с ОК «Буран» на посадочном комплексе «Юбилейный».
Загрузка Бурана на Мрию осуществлялась с помощью уникального погрузочноустановочного агрегата ПУА-100, способного работать с грузами до 100 тонн (вес Бурана
около 60 тонн). Таких агрегатов к тому времени было смонтировано всего 2 – на
Байконуре, посадочный комплекса Юбилейный, и аэродроме "Безымянка" в Самаре.
После отработки программы летных испытаний Мрия с Бураном отправилась на
аэрокосмический салон в Ля-Бурже. Про климат на Байконуре. Отправка самолета во
Францию была в начале мая, когда погодные условия были комфортными – температура
не превышала 30 градусов, ветров практически не было. А солнце на Байконуре
практически всегда. Экипаж в разговорах выражал желание полетать при таких
комфортных условиях, чистое небо, солнце, тепло, не то, что в европейской части.
Обратно Мрия прилетела в конце мая, когда нормальная, но ещё не очень жаркая
Байконурская погода уже установилась – температура 35-37 градусов, небольшой ветерок,
степь дышит хорошим теплом. После приземления, когда экипаж и технический персонал
вышли на поле, желания поработать здесь сразу отпало. На совещании была единственная
просьба ускорить работы по разгрузке Бурана и подготовке самолета к отлету. Через
несколько часов самолет оторвался от полосы, пройдя её практически всю (5 км с
карманами безопасности), высокая температура, полоса нагревалась до 60-70 градусов, и
улетел на Украину.
Личный состав части обеспечивал посадку и отлет самолетов правительственных
делегаций, прибывающих на космодром, в том числе в 1988 году самолета президента
Франции Миттерана "Конкорд". В 1989 году часть обеспечивала испытания ВЗПУ ГШ
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МО РФ на базе самолета ИЛ 86ВзПУ (ИЛ-80) при отработке задач групповых пусков
ракет непосредственно с борта самолета.
В 1991 году при праздновании 30-летия полета в космос Ю.А. Гагарина на
аэродроме базировалась большая часть типов самолетов, стоящих на вооружении ВВС
РФ. Опять прилетала Мрия, мы загрузили на неё Буран, и она приняла участие в
воздушном параде, который проходил в небе над городом.
В 1994 году в связи с фактическим закрытием программы летных испытаний
Универсальной Ракетно-Космической Транспортной Системы (УРКТС) «Энергия–Буран»,
"как не имеющей перспективы", 282 отдельная инженерно-испытательная часть
расформирована. Мне "посчастливилось" принять непосредственное участие в её
расформировании.

Начало мая 1989 года прилёт Ан 225 (Мрия).

Встреча команлованием части технического
руководителя летных испытаний Буланенко
(КБ Антонова).

Погрузка ОК Буран на Мрию, для лётных испытаний и отправки в Ля-Бурже на авиасалон.

С заместителем командира части

На взлётно-посадочной полосе
(ширина ВПП 90 метров)
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Первый взлёт Мрии с Бураном начало мая 1989 года

Празднование 30-летия полёта Гагарина

Январь 1994 года. Мотовоз пробивается на площадку

Последний день части 30 июля 1994 года
на ОКДП (объединенный командно-диспетчерский
пункт)

До 1995 года исполнял обязанности заместителя начальника штаба 1274 ЦИП КС
(ЦИП КС - дивизия). Центр был создан под программу УРКТС «Энергия-Буран». С
середины 1995 года проходил службу на должности начальника штаба 47 ОИИЧ,
эксплуатирующей стартовый комплекс УРКТС "Энергия-Буран".
Центр и часть
расформированы в 1996 году.
С 1996 по 1999 год проходил службу в Оперативном отделе штаба космодрома
(космодром – объединение, армия), где возглавлял направление оперативно-тактической
подготовки.
В 1999 году уволился с действительной военной службы. К этому времени
практически все объекты космодрома были переданы в эксплуатацию подразделениям и
организациям Роскосмоса.
С 1999 года до 2008 года работал начальником Отдела организации и контроля
охраны Службы безопасности ФГУП Федеральный космический центр «Байконур»,
являющегося на тот период головной организацией Роскосмоса на космодроме. Основная
задача отдела - во взаимодействии с МВД РФ и РК разработка основных документов и
концепций организации охраны объектов инфраструктуры космодрома в условиях его
аренды у Казахстана, а также непосредственная координация и контроль работ по их
практической реализации.
После ликвидации воинских частей и передачи объектов космодрома в
эксплуатацию организациям Роскосмоса, военной охраны не стало, а другая не была
организована, объекты оказались практически без физической защиты, в связи с чем,
требовалось принятия экстренных мер и новых, согласованных с Казахстанской стороной,
подходов в организации охраны. Учитывая масштабы космодрома, насыщенность
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территории объектами инфраструктуры, в том числе "брошенных", агрессивное внешнее
окружение, которое занималось грабежом в огромных масштабах (кабели, металл
вывозились вагонами), отсутствие законодательной и нормативной базы, задача была не
простой. По этому поводу было написано письмо председателю Правительства РФ с
просьбой о реализации наших предложений, касающихся совместной с МВД охраны
объектов космодрома. В результате состоялось отдельное Постановление Правительства
РФ, по которому было сформировано единственное в своем роде уникальное по своей
структуре и задачам подразделение МВД, которое работает на Байконуре и по сей день.
Как пример. Готовился пуск ракеты Р-36М (15А18М) "Сатана" по программе
"Днепр". Ракету загрузили в шахту, провели проверочные включения, всё было
нормально, расчет закончил работы, сдал под охрану сооружения и убыл в город. На
следующий день работы по подготовке к пуску продолжились. Расчет командного пункта
после включения аппаратуры определил, что отсутствуют сигналы с ракеты и ШПУ.
После анализа ситуации, пришли к выводу, что поврежден командный кабель. Командный
пункт (пл.111/1) расположен на значительном расстоянии от ШПУ (пл.109). Группа,
направленная для определения места повреждения, констатировала, что около километра
кабеля отсутствует (участок кабеля выкопан, кабель вырезан и увезен в неизвестном
направлении). И всё это за ночь. До пуска оставалось несколько дней. Ремонтные бригады
уложились вовремя, пуск состоялся в назначенное время.
Каждый день утренние доклады с ЦПУ (центрального пункта управления)
напоминали прифронтовые сводки, с погонями, задержаниями, стрельбой. Трудность ещё
состояла в том, что граждане России и Казахстана были под разной юрисдикцией. Казахов
передавали органам
МВД Казахстана, а их там просто отпускали. Создание
подразделения МВД РФ по охране объектов космодрома позволило наладить более
тесное взаимодействие силовых органов России и Казахстана и стабилизировало
ситуацию.

Запуск КА Прогресс СК пл1 на подъездных
ж/д путях 2001 год

В составе совместной комиссии Роскосмоса
и МВД РФ демонтированная шахта 15А18М

Запуск КА Прогресс СК пл1 проверка
постов охраны 2001 год

Запуск КА Прогресс СК пл1

8

Для достижения оперативности и легитимности принимаемых решений, в том
числе совместных с Казахстанской стороной, которая была представлена на космодроме
Управлением Национального космического агентства Казахстана (КазКосмос),
требовалось постоянное присутствие на космодроме органа государственной власти РФ.
Федеральный космический центр "Байконур" является ФГУПом (полукоммерческая
организация) и для этих целей не подходил. Поскольку Роскосмос - орган
государственной власти РФ, было принято решение о формировании на космодроме
подразделения центрального аппарата Роскосмоса, которое могло бы выполнить эти
функции. В 2008 году было создано Управления по космодрому Байконур в составе
Федерального космического агентства (Роскосмоса). При его формировании получил
предложение перейти на государственную службу, на должность начальника отдела
Управления (государственный советник 3 класса). Отдел занимался контролем
исполнения Договора аренды космодрома и организацией безопасности объектов
космодрома. По ряду направлений своей деятельности отдел тесно взаимодействовал с
Городской администрацией, УМВД России на космодроме, Национальным космическим
агентством Казахстана (КазКосмос) и другими органами государственной власти России и
Казахстана на территории космодрома, представлял интересы Роскосмоса на совещаниях
по вопросам организации охраны и безопасности объектов космодрома в МВД России и
других структурах. Принимал участие в организации пребывания на космодроме
Правительственных и иностранных делегаций. Участвовал в организации встречи
основных и дублирующих экипажей при их прибытии на космодром.

В составе оперативной группы Роскосмоса
пл. 1 запуск КК Союз 2009 год

Запуск КА Глонасс РН Протон
СК пл. 81 зима 2009 год

В составе оперативно-технической группы
Космического центра "Южный"
запуск КА Метоп на СК пл. 31 сентябрь 2012

Встреча основного экипажа Союз ТМА-16
на аэродроме Крайний сентябрь 2009
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МИК пл.112 УРКТС Энергия-Буран (было)

После обрушения крыши Мик пл.112 остатки
Бурана с Энергией май 2002 г (стало)

На совещании по безопасности объектов
космодрома в МВД РФ

МИК 92А-50 ЗЭРКТ ГКНПЦ им. Хруничева
базовый и стыковочный модуль станции МИР

В МИКе пл. 254, подготовка КК Союз 2009 год

На СК пл. 200 под РН Протон

В 2010 году после очередной реорганизации, на космодроме был ликвидирован
Федеральный космический центр "Байконур" и сформирован Филиала ФГУП "ЦЭНКИ" Космический центр «Южный», как головное предприятия по эксплуатации объектов
инфраструктуры космодрома с более широкими полномочиями и задачами. При его
формировании был назначен на должность заместителя начальника Оперативного
управления. Основные задачи Управления - планирование и организация работ по
подготовке
основных объектов космодрома (стартовых, технических комплексов,
заправочных станций …), составных частей ракет космического назначения к пуску,
непосредственно пусков ракет и запусков КА, оперативный контроль хода этих работ и
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состояния объектов, в том числе и промышленно опасных, а также формирование боевых
расчетов на подготовку и пуск ракет, и запуск КА.
Каждый запуск космического аппарата уникален, нет абсолютно одинаковых
пусков. Не зря все подразделения на космодроме испытательные. Процесс испытания идет
непрерывно, постоянно совершенствуются и графики, и технология. Поэтому любая
работа, связанная с космической деятельностью, регламентируется приказами,
распоряжениями, договорами. На каждый пуск разрабатываются около 40 приказов и
распоряжений, а также план заключения договоров, где указано кто, с кем и по какому
вопросу обеспечения пуска заключают договора. Роскосмос устанавливает временные
рамки, а мы совместно с подразделениями, занятыми подготовкой и запуском КА,
готовим приказы и распоряжения, в которых определяются все нюансы взаимодействия
предприятий, организаций и подразделений на всех этапах подготовки и запуска КА,
ставятся задачи всем подразделениям, должностным лицам и формированиям,
участвующим в запуске КА. Непосредственной разработкой документов занимался один
из отделов Управления. В случае аварийного пуска или возникновения какой-то ситуации,
повлекшей за собой вывод из строя техники, прокурор первым делом запрашивал все
приказы, распоряжения, указания, касающиеся проводимых работ. Таких ситуаций было
достаточно, но ни разу к нам претензий предъявлено не было.
Кроме того, в состав Управления входили:
Центральный пункт управления (ЦПУ), который осуществлял оперативный
контроль хода всех работ по подготовке и запуску КА и пуску ракет на космодроме,
состояние опасных производственных объектов и т.п. Работал напрямую с
соответствующими службами предприятий и организаций Роскосмоса и Ракетнокосмической промышленности. Этой информацией он обеспечивал руководство ЦЭНКИ
и Роскосмоса;
Отдел баллистического обеспечения, на который возлагалось формирование и ввод
полетных заданий, расчет точек падения отделяющихся частей ракет-носителей, расчет
точек падения аварийных ракет космического назначения и их составных частей и другие
вопросы по роду деятельности.
Входил в состав боевых расчетов пуска ракет и запуска КА, где возглавлял
оперативно-техническую группу Космического центра "Южный". Во время работы в
Управлении по космодрому Байконур входил в состав оперативной группы Роскосмоса.
В 2014 году закончил 26 летнюю Байконурскую эпопею, уволился и переехал к
месту постоянного жительства в г. Калугу. Пенсионер, не работаю.
P.S. Не могу не написать как мы жили в городе Ленинске (с 1995 года Байконур) в
90 годах, это похлеще фильма ужасов. С 1991 по 1993 год наступил период безвластия в
странах СНГ, каждый пытался выжить. Байконур это детище СССР он не мог выжить сам,
когда разорвались все связи с республиками, которых не стало. В этот период Ленинск из
города со 100 тысячным населением превратился в город призрак с 60 тысячами людей.
Почти 40 тысяч офицеров, высококлассных специалистов уехали. Повсюду зияли
разбитые окна многоэтажек, отсутствовало какое либо освещение. Зима 1992 - 1993 год
выдалась суровой (морозы были более 30 градусов), снегом замело все, включая
железнодорожные пути на площадки. Высота снежного покрова была выше поездов.
Вышли из строя электрические подстанции, силовые кабельные сети, газ в городе был
сжиженным, а заготовили летний вариант, который конечно перемерз. ТЭЦ еле работала,
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дети учились при свечах, и не снимая одежды. Электричество подавалось в микрорайоны
по графику на 2 часа, потом часов на 6 отключение. Опишу один случай. Люди ко всему
привыкают и к этому приспособились. Мы не успели приготовить еду в отведенное для
нас время (это на следующую зиму обзавелись керосинками и примусами). Зная график
отключения микрорайонов, вычислили в каком микрорайоне есть электричество,
снарядили дочь к подруге с кастрюлькой картошки и чайником. Там она все приготовила
и мы сытые довольные и счастливые улеглись спать, завтра вставать пораньше, по
графику у нас будет электричество. Так поступали многие – кооперация. Люди готовили
пищу на кострах, которые разводили везде, в том числе и на крышах многоэтажек. Есть
что вспомнить.
Находясь на Байконуре, искренне поражался нашим людям с советской закалкой.
Как их не бить, не испытывать, а чувство долга настолько в крови, что ничем не выбить. В
таких условиях выполнялся план запусков КА, вовремя взлетали ракеты, проводились
работы по поддержанию объектов космодрома в работоспособном состоянии. Фигня что
засыпало мотовозы, у нас есть авиаполк, мы на площадки на вертолетах летали. А в 1996
году о нас позаботились вообще классно – с апреля по август перестали выплачивать
денежное довольствие. Выжили. Меняли обмундирование на баранов и другие съедобные
вещи. Первый раз пошел к чабану поменял бушлат и еще чего-то на одного барана. Через
некоторое время к нему же прихожу вроде прошлый раз договаривались о цене, нет,
сейчас просит уже гораздо больше вещей – коммерция. Выручала рыбалка. Командиры
выделяли транспорт, ездили на каналы, озера, привозили машинами рыбу тем и питались.
После этого вера в наше светлое будущее и в наших правителей пропала совсем. Через год
решил уволиться, подумал, больше не могу. Гражданские получали в 2 раза больше чем
мы, офицеры, к тому же им платили командировочные в долларах. Поманили квартирой в
России, решил, что надо остаться еще годика на два, как просили. В 1998 году получил
квартиру в Калуге. А дальше наступил 1999 год – уволился из ВС РФ.
Про сложные погодные условия на Байконуре написано очень много, да, это и 40
градусная жара летом и 30 градусный мороз зимой, постоянные ветра, для которых
шинель как майка, но невозможно не вспомнить о песчаных бурях. Они налетали
внезапно, длились от нескольких десятков минут до нескольких часов и даже суток.
Смотришь в окно – солнце ни ветерка, жарко, все "растекается". Отвлекся, и вдруг за
окном все посерело. Выглянул на улицу, а там уже ничего не видно, ветер рвет деревья,
одежду на оказавшихся на улице людях, солнца не видно, летает мелкая, мелкая пыль,
которая просачивается через микроскопические отверстия в окнах. Этим всем вынужден
дышать… и не "продохнуть".
Байконур - это уникальный город во всех отношениях. На улицах города можно
совершенно свободно встретить верблюдов, прогуливающихся среди деревьев и
кустарников, пасущихся лошадей, всадников, коров, уничтожающих мусор в мусорных
баках. С большим трудом в полупустынной местности удалось озеленить город, создать
условия при которых, можно не боясь получить моментальный тепловой удар, пройти по
улицам города. И поэтому, когда верблюды начинают пожирать листья с деревьев,
невольно возникает чувство похожее на ненависть к этим кораблям пустыни. Ирина,
оставаясь дома, когда я на службе боролась с этими животными. Существовал номер
телефона, по которому можно было позвонить. После чего приезжали работники
городских служб и выгоняли этих животных за пределы города.
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Разруха 1993 год брошенный жилой дом и
магазин Юбилейный

Ира и верблюд у нашего дома
1992 год

Песчаная буря время около
12.00 солнечно вид из окна
нашего дома

Вот так, если очень коротко, проходила моя служба и гражданская деятельность.
Обо всем не напишешь.
Чтобы не запутаться в специфических названиях "группа, ОИИЧ, ЦИП КС,
Космодром" в тексте я привел их соответствие штатным войсковым формированиям.
В настоящее время проживаю в г. Калуга .
С уважением Старостин Александр Владимирович
2021 г.
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