Чёрный Анатолий Николаевич
(родился 21.12.1952)
Я родился в городе Бахчисарае Крымской области.
Считаю себя украинцем по отцу.
Отец,
Черный
Николай
Никитович, моряк-гидрограф, после его
увольнения из ВМФ СССР семья
переехала в город Николаев, где отец
работал в типографии, впоследствии
возглавив ее.
Мать, Черная Мария Пантелеевна
– работала бухгалтером. Работала в
горкинопрокате, кинозал которого считался
«первым экраном». В нем я впервые увидел
«Самогонщиков» и «Бес Барбос и необычайный крос».
В детстве я мечтал быть моряком, дважды неудачно
поступал на штурманское отделение Херсонского
мореходного училища, но линия жизни резко вильнула в
сторону РВКИКУ!
Учился с удовольствием, не скажу, что легко. После
первой сессии появилась цель – закончить училище с
золотой медалью – к ней и грёб, не считаясь с
личным временем. Учеба заладилась, на 3-м курсе
стал Ленинским стипендиатом! И достижение цели
стало еще более реальнее…
Как-то само собой сложилось, но не без участия
Виктора Захаровича Замосковного, на первом курсе
был назначен командиром строевого отделения, на
втором – учебного отделения, на третьем стал
старшиной курса.
Вступил в КПСС. Практически сам себя назначив
группарторгом. Что он должен был делать не
понимал, но дневник группарторга заполнял
регулярно, иногда проводя собрания партгруппы.
Вроде всё складывалось как надо!
Но тучи сгущались незаметно: сняли с должности
старшины курса (до сих пор не понял за что),
применили меры партийного воздействия1, и как
следствие – лишили Ленинской стипендии…
Учился, а потом был отчислен за неуспеваемость Черненко. Учился не здорово, но умел «доставать»
преподавателей так, что они ставили ему «трояк» или зачет, лишь бы он отстал от них. Но, безусловно, не
всех преподавателей он мог «достать». Не очень-то его любили за это в отделении. Еврей он был по
национальности или нет, уж не знаю. Но, после его отчисления, он написал жалобу в газету «Красная
Звезда», что мол его травили по национальной принадлежности. А я, как командир, не оградил его от этой
1
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В итоге, хоть по диплому средний балл был «5,0», «госы» были сданы
и диплом был защищен на «отлично» - золотой медали для меня не хватило!
Я об этом не знал до самого последнего момента учёбы в училище.
В день выпуска я в приподнятом настроении, с нетерпением ождал
объявления приказа об окончании РВКИКУ, и присвоения такого
долгожданного воинского звания – ЛЕЙТЕНАНТ. Стоя в строю, я с
волнением ожидал, когда же прозвучит моя фамилия! Было известно, что
пришло, кажется, 12 золотых медалей – не на всех! И вот начали зачитывать
фамилии тех, кто окончил училище с золотой медалью: трепетно
считаю один, два, три..., десять, одиннадцать – приготовился – и
вдруг прозвучала совсем не моя фамилия!!!??? Как обухом
ударили по голове – всё вокруг затуманилось… Поэтому день
выпуска я совсем не помню!!!
Это был мой первый провал, и ясно, что не последний! Ведь
ратный путь был длинен и богат на события, карьера неоднократно
делала оверштаги… Но все по порядку. Извините, друзья за
несколько длинное повествование. Слова складываются в строку, сроки в
абзацы, а перед глазами вся моя жизнь, полная событий на целую повесть…
Постараюсь покороче, а кому не интересно - пролистайте, посмотрите фото,
в конце «краткого» моего повествования будет действительно краткая
справка о моем карьерном пути.
Начало служебного пути: стартовая батарея
Распределение получил в 32-ю Херсонскую Краснознамённую
ракетную дивизию имени Маршала Советского Союза Устинова Д.Ф.
(в/ч 14153, г.п. Поставы, Белорусская ССР).
Первое назначение: начальник 3-го отделения
(электро-огневого, 301-й номер боевого расчета ) 4-й сбатр
1-го рдн 402 рп (Дновский Краснознамённый ордена
Кутузова, в/ч 34171, г.п. Ветрино, Полоцкий район,
Витебская область, БССР), вооружённого БРК 8П863.
Так я стал на первую ступеньку служебной лестницы,
которая, как я мечтал, должна была привести меня к должности командира
ракетного полка!
Служба в ракетном дивизионе проходила в обычном ритме: недельные
боевые дежурства, регламенты, комплексные занятия, выход в запасной
позиционный район, обучение личного состава…
На одном из построений командир полка подполковник Ермолаев
представил нам нового начальника штаба – молодого выпускника
командного факультета ВА имени Ф.Э. Дзержинского капитана Лату
Василия Филипповича. С его появлением в полку у меня сформировалась
цель на среднесрочную перспективу: поступление в академию!
травли. Естественно, партийным органам надо было реагировать – вот на партсобрании курса чисто
формально и отреагировали, применив ко мне меры партийного воздействия в виде товарищеской критики и
вынесения партийного порицания
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Осенью 1977 года я был вызван на беседу к командиру ракетной дивизии
генерал-майору Лапшину А.С., который объявил, что я рассматриваюсь на
должность начальника отделения группы регламента местного полка, а это
не входило в мой карьерный план! Но мои робкие возражения комдивом
приняты не были, и карьерный вектор вильнул в сторону инженерной
области службы, а я оказался на должности начальника 1-го отделения
группы регламента!
P.S. В полку получил взыскание за нарушение режима секретности,
поэтому ни одной фотографии за время службы в РВСН не делал - опасался.
Первый оверштаг: служба в группе регламента и трб
Местный 346-й гвардейский Краснознамённый орденов Ленина и
Суворова Лиозненский ракетный полк (в/ч 33858, пгт Поставы), в том числе
и группа регламента, приступил к подготовке к перевооружению на новый
ПГРК «Пионер» (РСД-10). И в мае 1978 года группа регламента вместе с
полком убыла на 4 ГЦП (3 УЦ РВСН) – Капустин Яр!
На полигоне я получил своё первое очередное воинское
звание – старший лейтенант. Там же в моё отделение
влились 5 офицеров-выпускников Серпуховского училища,
уже имевшие определенные знания по новой технике.
После
теоретической
подготовки
отделение
перебазировалось на 2-ю площадку полигона, на которой в
составе объединённого расчёта (офицеры отделения, 2-й
площадки и представители промышленности) проводили
электрические испытания ракет боезапаса 346 рп.
После приёма боезапаса отделение вернулось в пгт. Поставы, но уже в
состав вновь созданной 597-й технической ракетной базы (в/ч 29492), а я был
назначен начальником 1-го отделения 1-й ГИР СПУ.
Началась напряжённая работа по развёртыванию в сооружениях
бывшей группы регламента, переоборудованных во временный корпусе
регламентных работ (КРР), технологического оборудования (стендов) и
приведения его в готовность к применению.
Пунктом дислокации тбр была определена жилая зона
расформированного 3-го рдн 346 рп, в связи с чем пришлось много времени
уделять оборудованию казарм для личного состава и подготовке учебного
корпуса для проведения занятий, включая разработку и изготовление
наглядных пособий.
Одновременно офицеры отделения усиленно готовились к несению
боевого дежурства (БД) в составе дежурной технической смены (ДТС).
Для управления ДТС и несения боевого дежурства в трб создавался
технический пункт управления, и я вместе с офицерами отделения приступил
к разработке проектов документов ДТС, в части поиска и устранения
неисправностей, возникающих в процессе несения боевого дежурства ПГРК
15П645К, и организации взаимодействия расчётов трб и рдн в процессе
устранения неисправностей.
3

В ноябре 1978 года я вновь убыл на полигон в составе группы
офицеров, возглавляемых старшим инженером Управления Главного
инженера 50 РА подполковником Ивановым Н.С., для приёма ракет. После
выполнения поставленной задачи мы вернулись, и продолжили подготовку к
заступлению на БД. А впереди меня ждало неожиданное повышение по
службе!
Служба в Управления главного инженера 50 РА
В декабре 1978 года я был назначен на должность инженера отдела
эксплуатации ПГРК Управления главного инженера (УГИ) 50
Краснознаменной ракетной армии (г. Смоленск, в/ч 55135).
Основными видами моей деятельности были:
– участие в разработке мероприятий по поддержанию РВО ПГРК
15П645К и 15П653 в боевой готовности;
– разработка аналитических, справочных и графических материалов
для включения в План поддержания РВО 50 РА в боевой готовности;
– организация, контроль и участие в рекламационной работе;
– участие в проверках ракетных полков в составе «армейских»
комиссий. В ходе одной из таких проверок встретился с однокурсником
Юрием Филипповым;
– в составе Госкомиссий принимал технику ПГРК 15П645К на КИБ2е
4-го ГЦП для перевооружавшихся ракетных полков;
– в составе рабочих групп Начальника ГУЭРВ участвовал в отработке
эксплуатационной документации для ПГРК 15П645К и 15П653. Работая в
этих группах, я узнал некоторые подробности научной деятельности 4-го
ЦНИИ МО СССР. При выезде рабочей группы в 8 рд (г.
Юрья), встретился с другим однокурсником –
Александром Егоровым;
– несение боевого дежурства на КП РА, участие в
командно-штабных тренировках и учениях.
Дважды выезжал на предприятия промышленности
для изучения новой техники и боевых систем. Для меня
очень
продуктивными
были
курсы
в
г. Запорожье по изучению аппаратуры радиоканала
боевого управления, которая была совершенно новой и
для меня и отдела УГИ.
За время службы в Смоленске мне было присвоено очередное воинское
звание – капитан; я окончил вечерний университет марксизма-ленинизма, у
меня родились сын Олег (15 апреля 1979 года) и дочь Светлана (3 февраля
1982 года)3.
КИБ – контрольно-испытательная база.
Это были не первые наши с Любой дети: в училище родился первенец Сергей (1973 г.р.),
в Ветрино родилась доченька Аннушка (1976 г.р.). Так и пошло: на новом месте службы
родились по одному ребеночку.
2
3
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А главное – реализовалась моя мечта: мне была представлена
возможность поступать в 1982 году в легендарную Военную академию РВСН
имени
Ф.Э. Дзержинского! Я поехал в Москву!
Слушатель командного факультета Военной академии РВСН
имени Ф.Э. Дзержинского
Подготовку для поступления в академию я начал заблаговременно:
штудировал учебники, писал конспекты, освежал знания технической и
эксплуатационной документации.
Я знал, что, если мне, как окончившему высшее военное училище с
отличием, удастся сдать экзамен по специальности на «отлично», то я буду
освобождён от дальнейшей сдачи экзаменов. Поэтому по специальности
готовился очень добросовестно. Ведь учеба в академии открывала мене путь
для реализации моей первичной мечты – стать командиром ракетного
полка. Хотя за годы службы в Управлении Главного инженера РА, где-то в
глубине души уже появился вкус к штабной работе.
В академию я подавал документы для поступления на инженерную
специальность командного факультета, но после успешной сдачи экзамена
мне удалось перевестись на командный поток по специализации «боевая
эффективность».
Учился с удовольствием, и с началом обучения поставил перед собой
ближайшую цель – окончить академию с отличием!
На время учёбы моей семье выделили две комнаты в квартире с
подселением в районе Капотни. Ездить было долго и тяжело. Более того,
терзала тревога за семью, забота о которой полностью легла на плечи
супруги, на руках которой уже было четверо детей. Особенно тяжело стало,
когда маленькая Светланка заболела коклюшем! Приходилось ночью
дежурить у её постели, давая супруге хоть немного отдохнуть от дневной
нагрузки!
Это создавало трудности, но я продолжал усердно заниматься как на
самоподготовке, так и дома. Но….
Первый зачёт с оценкой был по вещевому довольствию: такие
предметы, где нет логики, и нужно всё бессистемно запоминать, мне всегда
давались с трудом – сдал на «трояк». Всё, с отличием теперь академию не
окончить! Я сосредоточился на специальных предметах: исследование
операций, теория принятия решения, теория боевой эффективности и
моделирования боевых действий.
Очень мне приглянулась разрабатываемая профессором, доктором
технических наук Кузнецовым В.И. (царствие ему небесное) методологии
оценки эффективности ракетно-ядерных ударов. Естественно, и тема
дипломной работы была в русле этой методологии. Защитил её на «отлично»!
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В годы учёбы в академии мне было присвоено
очередное воинское звание – «майор», и к тому же
8 января 1984 года у нас с Любой родилась дочь
Вероничка – пятый ребёнок в семье и единственная
москвичка.
В академии началась пора работы мандатной
комиссии. Всех вызывали на собеседование, а меня как
будто забыли. Встретив в коридоре отпускавшего меня
в академию генерал-майора Прокопеню В.А., я
поинтересовался своей перспективой. Он сказал, что
видит меня на должности командира группы в трб. А
возвращаться в трб мне уже не хотелось! Пошёл на прием к начальнику
командного факультета генерал-майору Бармас С.М. Он с порога отрезал:
«Младший научный сотрудник ЦНИИ-4!» Увидев, что я смутился таким
назначением, убеленный сединами генерал по-отечески сказал: «Сынок, у
тебя пятеро детей. Куда тебе в войска! Научная должность в Подмосковье –
это для тебя самое оптимальное назначение. Разговор окончен. Потом
спасибо скажешь!»
Опустив голову я вышел из кабинета – моя первичная мечта оказалась
за железным занавесом!
Второй оверштаг: служба в 4-м ЦНИИ МО
В 4-м Центральном научно-исследовательском орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени институте Министерства обороны
СССР я был назначен на должность младшего научного
сотрудника головного 11-го отдела 1-го управления.
Основная
моя
научно-исследовательская
деятельность заключалась теперь в:
– обосновании оперативно-тактических требований к
группировке РВСН;
– разработке расчётных боевых задач для оценки
эффективности группировки РВСН;
– разработке
методического
и
программного
обеспечения для моделирования операции РВСН и оценки эффективности
ракетно-ядерных ударов.
В общем, направление научной деятельности было интересным, но
продвижение по службе застопорилось: видать, по мнению командования
должности «старший научный сотрудник» я не вполне соответствовал.
Пытаясь найти возможность получить вторую звезду на погоны, я
предлагал себя для службы и начальником типографии, и комендантом
гарнизона, но все было безрезультатно. Кроме этого, меня не покидала мысль
вырваться в войска!
А пока начал «педалировать» разработку кандидатской диссертации,
хотя над ней я работал и ранее. Моя активность в написании диссертации
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возымела успех – и я был назначен старшим научным сотрудником, а вторая
звезда упала мне на погоны!!!
В 1991 году я защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата военных наук на тему «Оценка эффективности ракетно-ядерного
удара с учётом комплексного воздействия поражающих факторов ядерного
взрыва и взаимного расположения объектов поражения на территории
вероятного противника».
В 1994 году мне было присвоено учёное звание «старший научный
сотрудник, позже я стал профессором Академии Военных наук.
Научные разработки, выполненные в рамках диссертации,
впоследствии нашли применение при обосновании расчётных боевых задач и
приемлемого количественного состава группировки РВСН в условиях
договорных ограничений.
В годы службы в институте я вёл активную
общественную работу.
Являлся военным консультантом при съёмке
исторического фильма, посвящённого юбилею
4-го ЦНИИ МО. Я инициировал съемку «на
натуре»: организовал выезд съёмочной группы в
46-ю
(г.
Первомайск)
и
в
родную
32-ю (г. Поставы) ракетные дивизии.
Это был для меня глоток свежего воздуха.
Желание вырваться в войска вновь вспыхнуло
ярким, но ещё без надежды разгореться огоньком!
Был очень интересный вариант в служебном продвижении – в
Управление военного строительства и реформ Министерства обороны РФ
(1993 год). Я даже был вызван на рабочее собеседование, но дальнейшее
развитие оно не получило. Байка это или нет, но до меня дошла информация,
что подвела меня национальность: я украинец, а в это время кто-то из наших
генералов-украинцев, занимавший высокий пост в ВС РФ, переметнулся в
ВСУ4!? И это стало камнем преткновения на моём пути.
Я был избран депутатом поселкового Совета посёлка Болшево-6 –
последнего созыва народных депутатов СССР. Создал прессгруппу
горсовета, организовал трансляцию по местной радиовещательной сети
передачи, освещавшие деятельность Совета депутатов, результаты контроля
рейдов, в первую очередь по магазинам и складам военторга, для выявления
скрытых от реализации продуктов и товаров.
В 1991-1992 годах принимал активное участие в процессе по приданию
посёлку Болшево-1 статуса города областного подчинения с наименованием
«Юбилейный».
5 ноября 1985 года у нас с Любой родился сын Борис, но прожив всего
7 дней, умер – это была семейная трагедия!
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Не буду утверждать, но вероятнее всего это был
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Впоследствии, 9 марта 1987 года, у нас родилась дочь Любаша, а
22 октября 1992 года - сын Николай.
Волею случая, мне всё же удалось вырваться из стен 4-го ЦНИИ МО.
Но место дислокации семьи осталось в городе Юбилейном, впоследствии
влившемся в наукоград Королёв.
Третий оверштаг: служба в Главном штабе РВСН
В 1995 году я был назначен старшим офицером 3-го отдела
(оперативный и перспектив развития РВСН) Оперативного управления
Главного штаба РВСН (в/ч 25516-Б, п. Власиха), и мне было присвоено
очередное воинское звание «полковник». К слову сказать, начальником ОУ
ГШ РВСН был тот самый начальник штаба 402 рп (!), но уже генераллейтенант Лата В.Ф.
Основная моя деятельность в ОУ ГШ РВСН заключалась в
обосновании перспектив развития группировки РВСН в условиях
договорных ограничений и жёсткого ограниченного финансирования; в
планировании вывода из боевого состава ракет с истекшими гарантийными
сроками эксплуатации; в составлении плана ввода в боевой состав РВСН
ракетного комплекса «Тополь-М» в пусковом минимуме: УКП и 2 ШПУ, а
также в подготовке оперативных и информационно-справочных материалов
для начальников ОУ и ГШ РВСН.
Я был привлечён к обоснованию и проведению подготовительных
мероприятий по созданию в военной академии Генерального штаба ВС РФ
кафедры Тактики РВСН. Появилось желание послужить на этой кафедре, но
открылась иная перспектива, и я ею воспользовался.
Четвертый оверштаг: перевод в Главное управление
международного военного сотрудничества МО РФ
В феврале 1998 года я был назначен старшим офицером направления
Европейской безопасности Международного договорного управления ГУ
МВС МО РФ, а затем возглавил группу взаимодействия
Российской Федерации с НАТО. Вот так, из офицера
РВСН я переквалифицировался в офицера с военнодипломатическим окрасом. Мог ли я предположить в
годы СССР, что буду заниматься организацией
сотрудничества с заклятым врагом – НАТО?!
В функциональное поле моей деятельности входила организация и
непосредственное участие в:
– разработке предложений по планированию и реализации
мероприятий военно-политического сотрудничества в рамках Совместного
Постоянного Совета Россия-НАТО (СПС) в интересах обеспечения
европейской безопасности;
– разработке замысла, повестки дня и тактики проведения заседаний
СПС на уровне начальников генеральных штабов и министров обороны;
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–
подготовке
тезисов
выступления
начальника ГШ ВС РФ и Министра обороны на
заседаниях СПС России-НАТО.
– координации деятельности Главного
военного представительства РФ при НАТО;
– обосновании совместных с НАТО
практических мероприятий в интересах укрепления
европейской
безопасности
в
рамках
Основополагающего акта о взаимоотношениях,
сотрудничестве и безопасности между Россией и
НАТО;
В логове врага
– разработке предложений по снижению
напряжённости и урегулированию военного
конфликта, связанного с бомбардировкой НАТО Союзной республики
Югославии;
– договорном процессе по определению параметров участия России в
международных силах безопасности, предусмотренных Резолюцией ООН
№ 1244 (1999), и в военно-дипломатическом
сопровождении
ввода
российского
военного
контингента в Косово (РВК);
– разработке и реализации подготовительных
мероприятий для открытия Военной миссии связи
НАТО в Москве;
– разработке и реализации комплекса военнотехнических мероприятий, проводимых в рамках
программы военного сотрудничества «Партнёрство
ради мира».
Я неоднократно принимал участие в
международных
конференциях
по
тематике На конференции в рамках
европейской безопасности, сотрудничеству в рамках программы ПРМ (Турция)
СПС, а также в практических мероприятиях
программы «Партнёрство ради мира».

Командировка в Косово в качестве внештатного советника командующего РВК по
международно-договорным вопросам в составе КФОР
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Проходил «обучение» в школе НАТО в г. Обераммергау (Германия), и
«стажировку» в Управлении военно-политического сотрудничества МО
Республики Польша.
Готовился к командировке для работы в аппарате Главного военного
представительства при НАТО в Брюсселе, но новое назначение не позволило
реализовать эти планы.
Пятый оверштаг: работа в аппарате помощника президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения стратегической стабильности
В августе 2001 года был откомандирован в создаваемый в
Администрации президента РФ аппарат помощника президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения стратегической стабильности Маршала
Российской Федерации Сергеева И.Д.

Основные направления деятельности:
–
информационное
обеспечение повседневной деятельности
помощника президента и его аппарата;
– разработка вопросов обеспечения стратегической стабильности
невоенными средствами, включая разработку соответствующих предложений
по укреплению системы договорных отношений и совершенствованию
архитектуры международной (европейской) безопасности;
– разработка справочно-информационных материалов для доклада
Маршала РФ Сергеева И.Д. президенту РФ, на слушаниях в Государственной
Думе и рабочих встречах различного уровня;
– организация научной работы, в части разработки геополитических
вопросов, находящихся в компетенции помощника президента РФ по
вопросам стратегической стабильности.
Стал член-корреспондентом Академии геополитических проблем, и
уже начал прорабатывать замысел докторской диссертации.
Прошёл
курсы
переподготовки
в
Российской
академии
государственной службы по специальности «Национальная безопасность».
В декабре 2002 года, прослужив в Вооруженных силах 33 года, в
возрасте 50 лет, решил уволится с военной службы по достижению
предельного возраста, и был зачислен на государственную службу в
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Администрацию президента РФ – советником в аппарат помощника
президента РФ по вопросам стратегической стабильности.
В мае 2003 года в связи с увольнение Маршала РФ Сергеева И.Д.
с государственной службы по достижению им предельного возраста, его
аппарат был расформирован, в связи с чем я был уволен с государственной
службы по организационно-штатным мероприятиям.
Хоть мы, сотрудники аппарата, и предполагали такое развитие
событий, но оно произошло внезапно, так же, как и внезапно для меня
пришло известие о кончине моей мамы – в итоге инсульт, хоть и не
обширный, но довольно сильно задевший мою психику. Его последствия
ощущались в течение трёх лет: я не работал, залеживался в постели, и
горстями принимал таблетки. События этих лет практически не отложились в
моём сознании.
Слабые попытки, после двух лет бездействия, устроиться на работу без
выезда в Москву, не увенчивались успехом, и ещё год я был не у дел.
Из ступора меня вывел Олег Семенов (за что я его благодарю от всего
сердца), давший рекомендацию обратиться к его соратнику, работавшему
заместителем директора НИИ космических систем по безопасности. С тех
пор так и работаю в институте, который является филиалом Акционерного
общества «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева».
Моим основным функционалом являлись организация и проведение
научных исследований по космической тематике в рамках научнотехнических программ Союзного государства России и Беларуси.
Эта работа позволяет уделять достаточного времени для общественной
работы и решения личных вопросов:
– воспитание внуков, их у меня 9, и правнука, оказание им помощи в
учёбе и подготовке различных рефератов и презентаций;
– я создал Совет многоквартирного дома, организую его работу;
– участвую в работе ветеранских
организаций Международно-договорного
управления, 32-й ракетной дивизии, 4-го
ЦНИИ МО, нашего курса;

Встреча выпускников отделения
боевой эффективности командного
факультета в стенах ВАД
Встреча сотрудников аппарата в Клубе
Военачальников РФ

– организовываю
встречи
сотрудников аппарата Маршала РФ
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Сергеева И.Д., а также выпускников отделения боевой эффективности
командного факультета ВАД;
– до «майдана» удалось
организовать
встречу
в
Николаеве
выпускников
нашего класса.
Веду поиск архивных
материалов
о
своих
родственниках – участниках
ВОВ.
Отдыхаю на даче и принципиально только в военных санаториях.
Врачей посещаю не часто, но и не забываю напоминать им о себе.
Военную династию
создать так и не удалось,
хоть старший сын –
суворовец, и учился в
Военно-морском
училище имени адмирала
П.С.
Нахимова
в
Севастополе.
Развал
Союза не позволил ему
отучиться более 3-х лет.
Перевод
его
в
Серпуховское училище
ситуацию не спас – не
захотел моряк служить в
РВСН.
Впоследствии
он
долго искал себя и вдруг открыл у себя талант дизайнера верхней одежды –
тем и зарабатывает на хлеб. Женат, детей пока нет, да уж и не будет.
Две дочери связаны с медициной.
Аннушка – реабилитолог: помогает деткам с различными
заболеваниями стать на ножки. Она имеет дочь и внука, а мы с Любой,
естественно – правнука!
Вероника – врач пульмонолог, основной лечащий врач семьи. У неё
растут два сына.
Светлана – бухгалтер-аудитор. Воспитывает сына.
Олег – инженер-механик, воспитывает родного и приёмного сыновей.
Любаша – инженер в области стандартизации и сертификации,
работает в РКК «Энергия». Воспитывает двух дочурок.
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Николай – магистр государственного и
муниципального управления. Растит сына
Льва Николаевича.
Боевая подруга, Любовь Феликсовна,
прошла со мной весь мой военный и
гражданский путь. Натерпелась от меня и
хорошего, и плохого. Была со мной и в
радости, и в минуты отчаяния. Делила со мной
и тяжести военной службы, и радости успеха.
Ждала из командировок и учёбы. Вытащила
Отдел ЗАГС г. Николаева –
меня из «объятий» инсульта. Вытерпела все
начало пути нашей семьи
мои выкрутасы.
За этой ей честь, хвала и
низкий поклон!!!
Жизнь прожил честно,
душой не кривил, старался
помочь, кому был нужен и кому
был в состоянии сделать доброе
дело.
Очередная цель – дожить до
железной свадьбы – 65 лет!
Уверен, что золотую свадьбу в
2023 году справлю!!!!
Я всех Вас помню и сохраняю теплые воспоминания!
Зла ни на кого не держу, да и Вы не поминайте меня лихом!
Честь имею! С боевым приветом Ваш товарищ, сокурсник, некогда
бывший командир и даже старшина курса, а ныне полковник в отставке
Черный А.Н.

Кратко о своем карьерном пути:
- 8.1970 – 5.1972 – слушатель РВКИКУ
- 5.1972 – 6.1975 - курсант РВВКУ
- 8.1975 – 4.1977 – начальник электро-огневого отделения стартовой
батареи в/ч 34171
- 4.1977 – 6.1978 – начальник отделения группы регламента в/ч 33858
- 6.1978 – 12.1978 -начальник 1-го отделения группы испытаний и
регламента СПУ трб, в/ч 29492
- 12.1978 – 9.1982 – инженер отдела Управления главного инженера 50
РА, в/ч 55423
- 9.1982 – 8.1984 – слушатель командного факультета Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского
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- 8.1984 – 11.1988 – младший научный сотрудник 4 ЦНИИ МО РФ,
в/ч 25840
- 11.1988 – старший научный сотрудник 4 ЦНИИ МО РФ,
в/ч 25840
- 8.1984 – 11.1988 – старший офицер отдела Оперативного управления
ГШ РВСН
- .1984 – 11.1988 – старший офицер направления Европейской
безопасности Международно-договорного управления Главного управления
международного военного сотрудничества МО РФ
- 8.1984 – 11.1988 – советник аппарата помощника президента РФ по
вопросам стратегической стабильности Маршала РФ Сергеева И.Д.
С 3.2003 – ведущий научный сотрудник, заместитель начальника отдела
научного комплекса, главный научный сотрудник – ответственный
исполнитель темы, главный научный аналитик по системам ДЗЗ, приема,
обработки и распространения информации Научно-исследовательского
института имени А.М. Максимова» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева».
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