Чуркин Борис Борисович
(родился 27 июля 1953 года)
Я родился в селе Куркино, Куркинского района,
Тульской области в семье служащих. По национальности
русский.
Раннее детство прошло на крайнем севере в
поселке Раякосски, Мурманской области на Кольском
полуострове,

где

проходил

военную

службу

на

пограничной заставе мой отец – офицер пограничник.
Там же я пошёл в первый класс, в сентябре 1960 года. Из воспоминаний об
этом периоде детства приходит на ум жизнь в финском деревянном бараке на
«курьих ножках», при этом очень тёплом, несмотря на лютые морозы в тех
краях. Удивительное северное сияние, которое по своей красоте ни с чем не
сравнимо. Практически круглый год зима с огромными сугробами снега. А в
короткие летние месяцы – поляны в лесу, усыпанные красными шляпками
подосиновиков!
В 1963 году отца перевели в город Багратионовск Калининградской
области

для

дальнейшего

продолжения

службы

в

училище

войск

правительственной связи, где мы прожили три года. Хорошо помню, что
рядом с училищем был огромный яблочный сад, в котором мы с ребятами
приворовывали яблоки. Периодически нас там отлавливали, и потом нашим
отцам приходилось за нас краснеть перед руководством училища.
Ещё запомнилось огромное количество патронов и боеприпасов,
которые мы находили в посадках вдоль дорог. Из патронов мы извлекали
порох и делали недетские взрывпакеты. В это время я серьёзно увлёкся
шахматами, в которые меня научил играть отец – большой любитель этой
увлекательной игры.
В 1965 году, учась в пятом классе, я стал чемпионом Калининградской
области по шахматам среди школьников. В финале чемпионата играл с

1

десятиклассником, который решил мне, малолетке, поставить детский мат, и
был за это жестоко наказан.
В Багратионовске мы прожили три года, где из-за высокой влажности
тяжело заболела астмой моя мама. Большую часть времени она провела в
госпитале в Калининграде, и по этой причине отец смог добиться перевода в
город Симферополь, Крымской области.
Первые полгода в 1966 году мы прожили на погранзаставе в
Севастополе, на берегу Чёрного моря. Там мы с братом (он на два года меня
младше) даже приняли участие в массовках на съёмках фильма «Сказка о
царе Салтане». Однако, большую часть свободного от учёбы времени мы с
братом проводили на спортивной площадке вместе с пограничниками, где
нам бойцы прививали азы военно-спортивного комплекса. Через полгода,
после получения родителями квартиры, мы переехали в город Симферополь,
где я и продолжил учебу с 6-го по 10-й класс в школе № 39, которую окончил
в 1970 году.
Главным моим увлечением в это время стало радиолюбительство,
которое и стало моим главным хобби в жизни. Поэтому, когда меня вызвали в
военкомат, где был представитель РВКИКУ и выложил передо мной
фотографии слушателей Рижского училища на фоне осциллографов и других
приборов, у меня не было сомнений по поводу поступления в высшее
военное училище в городе Рига.
В 1970 году, как и все мои сокурсники, я поступил в училище, при этом,
получив 15 баллов по трём основным предметам, оказался в первом учебном
отделении на первом курсе второго факультета.
Моими соседями по койкам в казарме были Александр Савенко и
Анатолий Скоробогатько, с которым в последствии мы подружились. Учеба в
училище

мне

давалась

довольно

легко,

особенно

на

4-5

курсах.

Единственным трудным предметом для меня был английский, который в
школе города Симферополя мы изучали, мягко говоря, поверхностно. Но
благодаря великолепному преподавателю английского языка в училище Елене
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Сергеевне Рябининой все трудности для меня с изучением этого предмета
были преодолены без особых проблем.
За

годы

учёбы

особенно

хочется

отметить

замечательного

преподавателя математического анализа Бунта Адольфа Яковлевича; никогда
не забуду как он умудрялся в уме безошибочно перемножать огромные
цифровые величины.
Практически с первого курса я начал заниматься во ВНОС (военнонаучное общество слушателей), там вместе с Владимиром Борониным под
руководством подполковника Соболева Виктора Николаевича мы сделали
действующую установку цифрового преобразователя графиков, которая,
впоследствии, стала основой для моего дипломного проекта. В целом,
оглядываясь назад, могу сказать, что годы, проведенные в училище, были
одними из лучших моих воспоминаний о службе в Вооруженных Силах
нашей страны.
В конце четвёртого курса я женился на Никифоровой Светлане
Анатольевне, познакомившись с ней на танцах практически на первом
подобном мероприятии в городе Рига. Первого февраля 1975 года у нас
родилась старшая дочь Марина, и я перебрался из общежития на Марупес в
семейное общежитие. При этом, я был в основном занят подготовкой своего
дипломного проекта, а супруга нянчилась с нашей дочкой.
По распределению я был направлен служить в Забайкалье, в войсковую
часть 33967 (п. Ясная) инженером группы пуска 3-го полка под
командованием подполковника Рушкина А.А. С этим назначением у меня
вышел серьёзный конфликт на мандатной комиссии, где я в резкой форме
возмутился, что меня с довольно высоким баллом по окончанию училища
направляют с маленьким ребенком, как мне казалось, к чёрту на кулички.
Конфликт удалось замять благодаря нашему замечательному начальнику
курса Фарафонову М.Д., которого я всегда считал и считаю лучшим
воспитателем нас ещё не состоявшихся молодых офицеров. Он мне спокойно
объяснил, что это далеко не самое худшее место, ведь только там была замена
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через пять лет службы в Забайкалье. И поэтому значительно лучше провести
молодые годы там сразу после окончания училища, чем оказаться в этом же
месте спустя несколько лет службы в «тёплом» уголке нашей необъятной
Родины.
Однако, в Забайкалье я прослужил семь лет вместо положенных пяти.
Через два года службы в полку я был назначен на должность начальника
первого в Ракетных войсках экспериментального цеха по ремонту
оборудования

АСО

(Автоматизированных

систем

охраны)

в

ОРМ

(объединенную ремонтную мастерскую) ТРБ (войсковая часть 54024).
С этим назначением, круто изменившим мою офицерскую карьеру (на
меня уже было направлено представление на старшего инженера группы
пуска полка) связаны следующие обстоятельства. Я в военном городке был
практически единственным радиолюбителем, который занимался ремонтом
телевизоров и другой радиоаппаратуры. Так однажды я был приглашён к
заместителю командира дивизии полковнику Жолобову (не помню его имя
отчество) для ремонта телевизора и, видимо, он впоследствии сообщил об
этом командиру дивизии полковнику Козлову Г.В.
А тут летом 1977 года нагрянула комиссия Главкома, во время которой
была запланирована проверка работы полевой железнодорожной прачечной.
Эта прачечная, производства ГДР, находилась на приколе в ТРБ, где за её
ненадобностью была постепенно раскурочена, о чём стало известно за две
недели до объявленной проверки. И вдруг меня, после смены с боевого
дежурства, ночью вызывают к командиру дивизии, где он мне поставил
задачу – в недельный срок восстановить работоспособность этой прачечной.
Для этих целей мне были выделены все имеющиеся в дивизии силы и
средства. Задача была нами выполнена, и работоспособность прачечной была
восстановлена.
Таким образом, когда возникла необходимость найти специалиста для
руководства цехом по ремонту оборудования АСО, комдивом мне была
предложена эта должность, на которую я с удовольствием согласился. За два
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года службы я и мой персонал (в основном женщины) и два расчёта
параметрического контроля (два прапорщика и шесть солдат) полностью
освоили ремонт и обслуживание оборудования АСО в дивизии, после чего в
августе 1979 году я был назначен на должность инженера по АСО службы
вооружения дивизии.
16 ноября 1980 года в госпитале на Ясной у нас родилась вторая дочь
Елена. Это радостное событие мы отметили по полной программе всей
службой. У нас был очень дружный коллектив; всё-таки в Забайкалье в то
время служили настоящие мужики, стойко переносившие все трудности
бытия в этом суровом краю.
После двух подряд Главкомовских проверок (вторая была внеочередная)
в 1981 году начальником отдела ГУЭРВ полковником Поповым Р.Н. мне была
предложена должность инженера по АСО УГИ (Управления главного
инженера) объединения 50 РА. Таким образом, в 1982 году я оказался в
городе Смоленске, где прослужил пять лет под руководством начальника
отдела полковника Романова Е.А. и начальника УГИ объединения генерал
майора Прокопени В.А.
В основном моя деятельность в этот период была связана практически с
постоянным нахождением в командировках в войсках (в 7, 32 и 49 ракетных
дивизиях). Приходилось организовывать и проверять работу специалистов по
АСО полков и дивизий по обеспечению надёжной охраны и обороны
стационарных и полевых боевых стартовых позиций полков и дивизионов.
В феврале 1987 году я был назначен на должность старшего офицера
отдела второго управления ГУЭРВ (начальник ГУЭРВ генерал полковник
Малиновский Г.Н.). Службу в ГУЭРВ проходил под
начальников

отделов

полковников

Попова

Р.Н.,

руководством

Ковалева

И.Н.

и

Антипина П.М., начальника группы АСО Давыдова О.А. После увольнения с
военной службы Давыдова О.А. я был назначен на должность начальника
группы АСО, а впоследствии и заместителем начальника отдела. Как и в
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случае прохождения службы в УГИ объединения основная моя практическая
деятельность была связана с работой в войсках, только уже в масштабе РВСН.
Вместе с тем, в соответствии с должностным функционалом я
занимался

разработкой

руководящих

документов

по

организации

эксплуатации АСО, осуществлял участие в разработке перспективных
средств охраны и обороны БСП и ПБСП, в том числе и БЖРК,
совершенствовании подготовки специалистов АСО в учебных центрах РВСН,
контроле организации хранения оборудования АСО в арсеналах, принимал
участии в проверках производственной деятельности ЦРЗ (Центральных
ремонтных заводов).
В отдельные годы общая продолжительность нахождения меня в
командировках достигала до 270 суток в год, что, на мой взгляд, не могло не
сказаться на моих отношениях с супругой. Основная тяжесть по воспитанию
наших дочерей и поддержанию семейного быта лежала на ней. По всей
видимости, это, в конце концов, и стало впоследствии основной причиной
нашего развода с ней. Развод, как я помню, проходил для нас обоих, а также
наших детей, очень тяжело.
Но время лечит, и постепенно наши взаимоотношения с бывшей
супругой наладились; а дети уже были взрослые, и смирились с данными
жизненными обстоятельствами.
Уволился я с военной службы в 1995 году по состоянию здоровья, в
звании полковника.
После увольнения с военной службы, получив гражданский паспорт на
руки, я устроился на работу в Энергоцентр Международного выставочного
Центра на Красной Пресне, «Экспоцентр» в городе Москве. В Энергоцентре
я проработал с 1995 года по 2010 год на должностях: инженера ПТО
(производственно-технического отдела), начальника инженерной группы,
начальника службы эксплуатации инженерного оборудования.

6

После

проведения

организационно-штатных

мероприятий

в

Экспоцентре летом 2010 года наша служба была упразднена, и я был
вынужден уволиться по соглашению сторон.
В 1999 году я женился во второй раз. Супруга – Курявина Зинаида
Арнольдовна. С ней мы познакомились в Энергоцентре, где вместе работали
до 2010 года. В настоящее время супруга работает дежурным инженером на
Канале им. Москвы.
В дальнейшем с 2010 года по 2019 год я работал на должностях:
главного инженера в магазине рознично-оптовой торговли ЗАО «Интер МТД»,
Управляющей компании «Система плюс», ТСЖ «Рублёвское», а также
дежурным инженером в спортивном комплексе «Крылья Советов».
В настоящее время я на пенсии. Проживаю с супругой во ВНИИССОК
Московской

области;

в

летнее

время

занимаюсь

садоводством

и

огородничеством.
Родители:
Отец Чуркин Борис Иванович, 1927 г.р., майор в отставке пограничных
войск МО, умер в 2011 г.
Мать Чуркина Лидия Андреевна, 1931 г.р., умерла в 2010 г.
Родители похоронены на кладбище в городе Тучково Московской
области. Они были вынуждены в 1999 году переехать из города Симферополя
в Тучково, в связи с отказом принимать украинское гражданство после
развала СССР.
Брат – Чуркин Александр Борисович, 1955 г.р., подполковник в
отставке строительных войск МО РФ, проживает с семьёй в городе Йошкар
Ола республики Марий Эл. Он работает заместителем генерального
директора по строительству на нефтеперерабатывающем заводе.
Старшая

дочь

Марина

окончила

Московский

финансово-

экономический институт; работает главным бухгалтером в московской
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строительной

компании.

Замужем,

муж

подполковник

в

запасе

Матвейченко С.И. (проходил службу в спортивном комплексе РВСН «Искра»
в г. Одинцово, где дочь работала в бухгалтерии) – менеджер в московском
автосалоне Мерседес-Бенц.
В настоящее время они проживают в военном городке на Власихе.
Имеют дочь, мою старшую внучку, Машу (педагог дефектолог-логопед).
Младшая моя дочь Елена закончила Московский государственный
университет инженерной экологии, работает в Росатоме, замужем, муж
Федоров А.П. – генеральный директор транспортной компании ООО ТК
«Оптитрейд Карго».
У них есть дочь, моя младшая внучка, Полина (учится в школе). Они
проживают в Москве.
Борис Борисович Чуркин, полковник в отставке

8

