Угаров Валерий Николаевич
Родился 13 октября 1952 года в г. Клайпеда Литовской ССР в семье
военнослужащего.
В 1970 году через Нарвский ГВК (ЭССР) поступил в Рижское высшее
командно-инженерное Краснознаменное училище (РВКИКУ) имени
Маршала Советского Союза Бирюзова С.С.
С 1970 по 1975 г.г. слушатель РВКИКУ им. Бирюзова С.С.
Прохождение службы:
С 1975 года по 1982 год - 602 рп (РК УР-100К) в составе 54-й рд
(г.Тейково) 27-й ракетной армии (Владимирская), последовательно
на должностях:
С 1975 по 1977 г.г. - инженер группы (ГПП),
С 1977 по 1979 г.г. - старший инженер группы (ГПП),
С 1979 по 1979 г.г. - старший инженер – заместитель командира группы (ГПП),
С 1979 по 1982 г.г. - командир группы (ГПП)
В дальнейшем:
с 1982 года по 1983 год – командир группы (ГПП) 100 рп (РК УР-100К) в составе 47-й рд
(ст. Ясная) 53-й ракетной армии (Читинская)
с 1983 года по 1984 год – заместитель командира ракетного дивизиона по боевому
управлению 24 рп (РК Р-14, РК РСД-10 Пионер-УТТХ (15П653) в составе 40-й ракетной
дивизии (г. Остров) 50-й ракетной армии (Смоленская)
с 1984 года по 1985 год - заместитель командира ракетного дивизиона по боевому
управлению 24 рп (РК РСД-10 Пионер-УТТХ (15П653) в составе 23-й ракетной дивизии
(г. Канск) 53-й ракетной армии (Читинская)
с 1985 года по 1988 год – командир группы испытаний и регламента СПУ (ГИР ПУ) 1662
ТРБ 23-й ракетной дивизии (г. Канск) 53-й ракетной армии (Читинская)
с 1988 по 1990 год – инженер-испытатель Управления начальника космических средств
МО СССР (УНКС МО СССР).
1990 год – уволен из рядов ВС СССР по сокращению штатов.
Семья. Жена – Ольга Владимировна, сын – Всеволод (1976 г.р.), сын – Владислав (1988
г.р.), внук – Руслан (2005 г.р.).

Моменты. Воспоминания о времени, когда мы служили Родине.
Быстро пролетел отпуск по окончанию Училища и уже 2 августа
1975 года я прибыл к своему новому месту службы – городок
Тейково. Разместился в дивизионной гостинице, а на
следующий день, надев парадную форму посетил штаб дивизии,
после чего представился своему первому командиру полка и
командиру группы. Вместе со мной в Тейковскую дивизию по
распределению прибыли Александр Цветков и Николай Черник.
С Колей Черником мы попали в один полк и одну группу.

Мои первые командиры были офицерами «старой» офицерской закалки,
проходившие службу на наземных и шахтных ракетных комплексах и имевшие
большой опыт работы с личным составом. Запомнил на всю жизнь формулу
успеха командира и его коллектива от моего командира группы майора
Парфенова Ю.А.: «Командир вдохновляет подчиненных личным примером и
добивается успеха своим потом и кровью».
Бытовые вопросы молодого лейтенанта были решены немедленно – на
следующий день мне предоставили меблированную комнату в квартире на две
семьи. И можно было всецело отдаваться делам службы.
В течение месяца подготовился и сдал на допуск к несению боевого дежурства в
качестве оператора (3-го номера) боевого расчета пуска. С большой
благодарностью вспоминаю своих первых наставников и старших товарищей, той
самой «старой» закалки, настоящих офицеров и профессионалов, которые
передавали мне свои знания и опыт не только в начале моего офицерского
становления, но и на протяжении моей последующей службы в полку – капитана
Птицына Юрия Алексеевича, капитана Груздева Юрия Николаевича, капитана
Ларгина Николая Ивановича… Спасибо им. Они были не только моими первыми
наставниками в службе, но и товарищами, которые всячески помогали мне,
молодому офицеру, преодолевать житейские трудности. Помню, когда мне
предоставили квартиру, в которой надо было производить ремонт… Для меня это
была большая проблема… Ремонтная бригада моих старших товарищей решила
ее за два дня.
В последующем, когда некоторые из них стали моими подчиненными, я
испытывал от этого, какую-то неловкость и несправедливость положения.
Февраль 1976 года. Ура! В отпуск! К родным и близким в Ригу! Видимо, всех нас
Рига всегда тянула к себе. В этом отпуске в Риге довелось встретиться с нашими
сокурсниками: Михаилом Шабаловым, Сергеем Никулиным, Валерием Белько.
Было о чём вспомнить…

Михаил Шабалов, Валерий Угаров, Валерий Белько.
г. Рига, февраль 1976 г.

Сергей Никулин, Валерий Угаров. За столом в ресторане
Юрас Перле. г. Рига, февраль 1976 г.

Отпуск быстро закончился…

Отпуск закончился, разлетаемся…
Валерий Белько, Валерий Угаров, Михаил Шабалов. Валера Белько проважающий. Рижский аэропорт, февраль 1976 г.

И снова служебные будни…
А 11 августа 1976 год родился сын Всеволод! Командование предоставило мне
отпуск по семейным обстоятельствам на три для поездки к семье в Ригу. Времени
дали в обрез. До Москвы добрался поездом и сразу в аэропорт Шереметьево.
Билетов в кассах аэропорта на ближайшие дни в Ригу нет. Заканчивалась посадка
на последний рейс «Москва-Рига» в этот день. Мозги работали и искали решение.
Последний шанс – на летное поле к самолету. Шанс авантюрный, но шанс! Забор
аэропорта дался мне легко, тренировки преодоления забора родного РВКИКУ при
возвращении из самовольных отлучек не прошли даром. Благо самолет стоял не
далеко. Последние пассажиры заходили в самолет. Я за последним поднимаюсь
по трапу. Стюардесса просит предъявить посадочный талон. Прошу через нее
обратиться к командиру корабля: «Сын родился! Три дня имею всего на всё про
всё!»… И вот я уже сижу на откидном кресле в служебном отсеке для
бортпроводников. Еще раз убедился в том, что мир не без добрых людей. Этот
случай моей жизни всегда побуждал меня быть по жизни отзывчивым к людям.
Обратно добирался без приключений и прибыл в часть в срок..
Позднее, через три года, я вновь познал людскую отзывчивость и что такое забота
коллектива о своих членах. Оценил её, когда получилось так, что мне привезли

малолетнего сына в возрасте 3-х лет и мы остались с ним вдвоем на целый
месяц…
Командование и женсовет полка немедленно включились в решение проблемы
офицера полка. Этот месяц мой сын был настоящим сыном полка…Оперативно
предоставили место в детском саду, а когда я уезжал на боевое дежурство, сын
находился на попечении женсовета в семье моего сослуживца Грикурова Аркадия
Казбековича и его супруги Татьяны… Вот так, полк не потерял на это время свою
боевую единицу в моем лице.
Моя служба шла легко, на втором году службы освоил смежную специальность
старшего оператора боевого расчета пуска и был назначен на должность
старшего инженера группы, через три года (1978 г.) сдал квалификационные
испытания на звание «Мастер военного дела».
Оставалось даже свободное время для самосовершенствования - подготовки и
сдачи экзаменов по кандидатскому минимуму (философия) в Ивановском
государственном университете (1977 г.).
Здесь уместно вспомнить наших преподавателей, которые дали нам широкий
кругозор знаний. Основы философского мышления нам заложил наш
преподаватель философии полковник Марков В.А. с вопросом: «Что такое трактор
«Вообще»? Этого было вполне достаточно и сдача экзамена не представила
трудности.
В первые годы после выпуска чувствовалось, что не хватает привычного общения
со своми сокурсниками. И если представлялась возможность встретиться, то это
всегда было радостное событие.
В 1977 году, во время отпуска, кратким визитом посетил сокурсников в
Красноярске-66. Повстречался с Володей Карпачёвым, Юрой Чижмаковым,
Игорем Бобровым.
В этом же году, находясь в командировке, также довелось встретиться со своими
сокурсниками, которые служили в 7-й ракетной дивизии (Бологое) с Юрием
Егоровым, Александром Назаренко, Александром Наполинским, Михаилом
Чушкиным. Вечером собрались в общежитии у Юрия Егорова. Повспоминали…На
следующий день всем надо было заступать на боевое дежурство.
По окончании Училища, чтобы не потеряться по жизни, каждый из нас повез с
собой тетрадь, где твои друзья оставили адрес своих родителей. Благодаря этой
тетради наши контакты после выпуска понемногу налаживались. Обменивались
поздравительными открытками с праздниками, письмами. Так после нашего
выпуска из Училища начался обратный процесс по сбору курса.
В период прохождения службы в 602 ракетном полку, с 1975 по 1982 год,
последовательно занимал должности инженера группы, старшего инженера
группы, старшего инженера-заместителя командира группы, командир группы.

В 1979 года я был назначен на должность командира 2-й группой полка. Надо
отметить, что мое назначение на должность и становление как командира
пришлось на непростое время, когда личный состав роты (РЭЗМ) полка по новому
штатному расписанию был передан в группы.
Началась другая служба для всех офицеров полка, и в первую очередь у
командиров и офицеров групп. У всех существенно сократилось свободное
личное внеслужебное время. Коллектив офицеров и прапорщиков группы
справился со всеми переходными проблемами и успешно перешел на новую
организационно-штатную структуру.
2-я группы подготовки и пуска, которой довелось командовать мне, в 1979 году
завоевала звание «отличной» группы и в последующем неоднократно
подтверждала это звание.
Отмечаю в этом заслугу моих подчиненных, в разное время проходивших службу
в группе, усилиями которых коллектив группы добивался успеха из год в год.
Было не просто. Проверки, в основном, приходилось сдавать нашей группе.
Возможно, из того факта, что из трех командиров групп полка – один был в звании
подполковник, другой в звании майор, а третий в звании старший лейтенант.
С большой теплотой вспоминаю своих подчиненных и сослуживцев того периода,
когда я проходил службу в 602-м ракетном полку, хочется надеяться, что и они
вспоминают меня, при случае, добрым словом …

2-я ГПП 602 рп (в/ч 44065). В центре: КП - подполковник Большаков Д.Н.,
КГ2 - старший лейтенант Угаров В.Н. (1979 г.)

Вспоминая весь свой служебный путь, могу сказать, что на всю жизнь остались
теплые воспоминания о двух воинских коллективах, которые считал для себя
действительно родными - о нашем курсе, наших первых наставниках-командирах
– начальнике курса подполковнике Фарафонове М.Д., курсовых офицерах
капитане Миронове Ю.П., капитане Замосковном В.З. и первом офицерском
коллективе полка, где довелось начинать службу.
В 1982 году было намерение поступать в академию, но что-то меня остановило от
этого шага. Возможно, это был тот момент, который разделил мою службу до и
после. В итоге, пришлось в августе месяце собираться ехать «по замене» в
Забайкалье.
К тому времени, я уже шестой год был не обременён семейными узами. Сборы
были не долгие. Часть накопившихся пожиток и мебель отправил
железнодорожным контейнером родителям в Нарву. К новому месту службы
поехал налегке, с одним чемоданом.
Уезжая, я вывесил красный флаг на балконе своей квартиры по улице
Гвардейской. Сколько он провисел, развиваясь на тейковских ветрах, не знаю…
В 2001 году, путешествуя по Золотому кольцу в направлении от Владимира в
Юрьев-Польский, проехал через позиционный район полка. Сердце учащенно
забилось, когда проезжал знакомые съезды на командный пункт полка и свои
караулы. В памяти всплыли яркие картины моей тогдашней службы в полку и лица
сослуживцев.
Забайкальский край
Самолетом до Читы, далее поездом до станции Ясная, а там
общежития.

пешком до

Окрестности Ясной поразили меня суровой красотой степи и сопок, величавостью
реки Онон. В эти места были сосланы на каторгу декабристы…
Прибыл я заменить командира группы в 100 рп 47-й ракетной дивизии.
Не прошло и нескольких дней с момента принятия должности, как в группе
происходит чрезвычайное происшествие – убегает солдат с караула, немного
позднее - гибнет офицер при смене караула, сорвавшись с лестницы паттерны.
Начало службы на новом месте получилось не радостное.
Здесь, в дивизии, встретил своих сокурсников – Сергея Кондрашова и Николая
Павлюка.
Военный городок располагался за забором, вход через КПП. Из развлечений –
поездка поездом в Читу…
В общем, этот период службы оставил у меня неоднозначные воспоминания. И
когда, июле 1983 года, в отделе кадров дивизии предложили перевод в другую

часть, которая переформировывается в полк с РК РСД-10 «Пионер», я не
раздумывая согласился.
Мурманская область
Сбор команды в составе 15 офицеров, в звании от старшего лейтенанта до
майора, собранных со всей Читинской армии был в Чите. Меня определили
старшим этой команды. Путь предстоял долгий, через всю страну с конечным
пунктом прибытия станция Кица, посёлок Песчаный, Кольского района,
Мурманской области.
Через неделю наша команда без потерь прибыла к месту назначения. Я был
назначен на должность заместителя командира рдн по боевому управлению 24-го
ракетного полка (РК Р-14) 40-й ракетной дивизии 50РА. Полк был уже снят с
боевого дежурства и находился на переформировании по новому штатному
расписанию полка с РК РСД-10 «Пионер» и готовился к убытию эшелоном на
полигон для переподготовки.
Для проживания мне предложили трехкомнатную квартиру еще сталинского
формата. От квартирного уюта за последний год, проживая в общежитии, я успел
порядком отвыкнуть. Бытовые условия и снабжение были замечательные. Здесь,
за Полярным кругом, я узнал, что такое мошка, полярный день и полярная ночь.
В период с сентября по декабря 1983 года полк успешно прошёл переподготовку
на 3-ем учебном центре (Капустин Яр). После чего личный состав полка вернулся
обратно на прежнее место дислокации в поселок Песчаный.
Красноярский край
В августе 1984 года полк был передислоцирован в Канск, Красноярского края, в
состав 23 Гвардейской ракетной дивизии 53РА.
При непростых бытовых условиях, в течение четырех месяцев шла подготовка к
постановке полка на боевое дежурство. Меня назначили старшим команды
группы офицеров по подготовке полевых боевых стартовых позиций. Больше
месяца мы провели в путешествии по тайге. Для редких местных жителей,
которые нам попадались на маршруте, мы были геологами. Бытовые условия
скромные: все в палатке, которую разбивали в местах по пути следования. В
ноябре, ночью в тайге уже минусовые температуры, так что приходилось
назначать в ночной наряд истопников. На помывку договаривались с местными
жителями посетить их бани, устроенные, как правило, «по чёрному».
Конец ноября и весь декабрь прошел в подготовке боевых расчетов пуска
дивизиона. Предыдущий опыт несения боевого дежурства в качестве 1-го номера
боевого расчета пуска рп «ОС» помог мне успешно подготовить боевые расчеты
дивизиона к сдаче на допуск к несению боевого дежурства.
Полк заступил на боевое дежурство с 9 комплексами ракет РСД-10 Пионер-УТТХ
(15П653) 24 декабря 1984 года.

Далее по кругу просто служба: подготовка к заступлению на боевое дежурство,
несение боевого дежурства, если получится один день отдыха и опять по кругу…
В октябре 1985 года был назначен на должность командира группы испытаний и
регламента СПУ (ГИР СПУ) 1662-й технической ракетной базы (ТРБ) 23-й
ракетной дивизии (г. Канск) 53-й ракетной армии.
Для меня это было не только новой сферой деятельности, но и постижение
менталитета офицеров трб, отличного от менталитета офицеров, проходящих
службу в полках.
В 1987 году судьба подарил мне встречу с моей будущей супругой Ольгой. 8 мая
1987 года состоялась наша свадьба, которая прошла в ресторане «Центральный»
что был на Тверской улице Москвы. Из сокурсников присутствовал Александр
Наполинский, который в это время обучался в ВА им. Ф.Э. Дзержинского.
По окончании медового месяца и отпуска, в июне я убыл к месту службы. Месяцы
и месяцы прошли в переписке, в разговорах по телефону. А 22 января 1988 года в
семье родился сын Владислав! Командование предоставило мне краткосрочный
отпуск для поездки к семье.
Этот период служебной деятельности был для меня не простым, но служба –
есть служба.
С 01.06.1988 года вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности 1987 года (Договор о РСМД) между СССР и США.
В соответствии с заключенным договором 23-я ракетная дивизия с августа 1988
года приступила к ликвидации своего оружия методом пуска ракет.
Техническая ракетная база дивизии, а в её составе основные подразделения ГИР СПУ, ГИР КП, ГЭО непосредственно обеспечивали техническую
составляющую процесса ликвидации ракет полков дивизии. Была проделана
большая и напряженная работа по проверке технической готовности агрегатов и
систем комплексов к проведению пуска ракет. Всё это время на технической
позиции дивизии работы шли практически круглосуточно.
Личный состав ТРБ успешно справился с поставленной задачей.
Всего с 26 августа по 29 декабря 1988 в СССР были ликвидированы методом
пуска с полевых позиций из районов г. Читы и г. Канска под непосредственным
контролем групп США 72 ракеты РСД-10, из них 23-я рд ликвидировала 36 ракет.
При этом, ГИР СПУ, которой довелось командовать мне, приняла
непосредственное участие
в процессе подготовки к ликвидации половины
боевого состава дивизии.
30 декабря 1988 года я сдал дела и должность преемнику. И уже на следующий
день убыл к новому месту службы.

31 декабря, в 22.00, самолет, на котором я вылетел из Красноярска, приземлился
по погодным условиям в аэропорту Внуково, а не в Домодедово, где меня
встречала моя жена Ольга. Тем не менее, под бой курантов мы были уже дома в
Москве. Впервые за последние 13 лет я встречал Новый год в кругу семьи.
Столица Родины
С января 1989 года по ноябрь 1990 года нес службу в должности инженераиспытателя Управления начальника космических средств МО СССР (УНКС МО
СССР).
Долгое время не мог привыкнуть к тому, что в подчинении у меня всего то – один
секретный чемодан и нет груза ответственности командира за свой коллектив.
Отдел, в котором мне довелось служить, работал по программе «Энергия-Буран».
Еще до моего прибытия, 15 ноября 1988 года, личный состав отдела принял
участие в запуске и управлении многоразовой транспортной космической системы
(МТКС) «Буран». Управление полетом осуществлялось в автоматическом режиме.
Примечание. Ракета-носитель «Энергия», стартовавшая с площадки 110 космодрома Байконур,
вывела корабль на околоземную орбиту. Полёт длился 205 минут, за это время корабль совершил
два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома
Байконур.

Кроме работ по программе «Энергия-Буран», мне дополнительно приходилось
дежурить в составе смены по управлению орбитальными спутниковыми
группировками различного назначения.
За время службы в УНКС МО СССР довелось встретиться с сокурсниками,
которые проходили службу там же: Александром Горбачёвым, Анатолием Раком,
Владимиром Царевым.
В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены.
Представилась возможность уволиться из рядов Вооруженных Сил по статье
«сокращение штатов», чем я и воспользовался.
6 ноября 1990 году был уволен из рядов ВС СССР по сокращению штатов.
Служба Родине закончилась, а вскоре и страны, которой мы приносили Присягу
не стало…
Далее уже история не о том, как мы Родине служили.

Москва, 2021 г.

