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ЩЁ до армии я полу-
чил водительские пра-
ва, поэтому в части 

меня назначили водителем-крановщи-
ком. Доставлял до боевых машин ракеты 
в специальных капсулах, потом грузил их 
на установку. Водил КрАЗы – большие ма-
шины для перевозки тяжёлых грузов. 

Больше всего запомнились учения, ко-
торые проходили на полигоне Капустин Яр. 

Готовились к ним серьёзно. 
Всю военную технику сна-
чала грузили на железно-
дорожные платформы для 
перевозки к месту прове-
дения учений. Жили в по-
левых условиях. Помню 
ночные стрельбы трасси-
рующими снарядами из 
ЗПРК «Тунгуска». Сво-
ими глазами видел, как 
во время испытаний взле-

тала баллистическая ракета: секунды, и 
она превращается в еле заметную точку.

Служба запомнилась на всю жизнь. 
Часто снится по ночам. У меня есть дем-
бельский альбом, в нём вся моя армейская 
жизнь в 730 дней. Если была бы возмож-
ность, я бы ещё послужил.

УЧАСТВОВАЛ в так-
тических учениях с 
боевыми стрельбами на по-

лигоне Ашулук (Астраханская область, 
на границе с Казахстаном). Вот как это 
было. Сидим в кабине боевого управле-
ния дивизиона. Я и мой товарищ Денис 
Гильманов (из Челябинска) – операто-
ры ручного сопровождения. Все ждут 
команды, напряжение огромное. И вот 
раздаётся: «Дивизион, к бою!» Цель об-
наружена, её параметры сразу появля-
ются на наших индикаторах РС. Задача – 

«вести» ракету, то есть на-
брасывать метки сопрово-
ждения цели по угловым 
координатам и наводить 
следящие системы диви-
зиона на цель. Следую-
щий этап – оценивание 
воздушной обстановки: 
«свой-чужой». И наконец 
команда «Пуск!», нажи-
мается «красная кнопка». 

Всё – цель уничтожена. Такой воздушный 
бой идёт всего одну-две минуты, зато гото-
вишься к нему несколько месяцев.

Мы на тех учениях сбили две ракеты-
мишени «Кабан», за что получили две 
«пятёрки». Командир за это нам двух ба-
ранов принёс – на шашлыки.

А ещё со мной в одной части был 
Иван Кокорин – актёр, снимался в филь-
ме «9 рота». Служил он, правда, недолго: 
уехал на очередные съёмки.
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ЦЕЛЬ ОБНАРУЖЕНА
Кроме традиционного Дня космонавтики в этом году дата 12 апреля – 

День Войск противовоздушной обороны России. Согласно Указу президен-
та РФ, его отмечают каждое второе воскресенье апреля. В этом выпуске 
рассказываем о сотрудниках АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод им. П.И. Пландина», которые в разные годы проходили срочную службу 
в войсках ПВО. Они поделились самыми яркими воспоминаниями своих ар-
мейских лет.

ПРИНИМАЛ уча-
стие в учениях, ко-
торые проходили 

на военном полигоне Эмба в Казахста-
не. Был оператором боевых машин «Оса» 
и «Бук». Моя задача была – контролиро-
вать небо на определённом участке. Ес-
ли вдруг в наблюдаемом квадрате появ-
лялся нарушитель, это высвечивалось на 
мониторе. Я, как оператор, должен был 
связаться с ним. Если объект не отве-
чал, передать команду следующему зве-

ну. Значит, цель подлежит 
уничтожению.

Во время учений прихо-
дилось неделями сидеть в 
боевой машине, дисципли-
ну никто не нарушал. Да и 
в полевых условиях казах-
ской степи прогуливать-
ся опасно. Еду готовили в 
полевой кухне, привозили 
прямо на место.

А ещё в части я был кап-
тёром – ответственным за имуществен-
ный склад. Выдавал солдатам обмунди-
рование, сигареты, необходимые принад-
лежности. Есть такая армейская приме-
та: если в роте хороший каптёр, то в ней 
всегда будут в наличии лишние сапоги, 
тапочки, бушлаты, про запас отложены 
химзащита и противогазы, форма и чи-
стое бельё.

– Я

Владислав ФИЛИМОНОВ, 
транспортировщик ЦСС. 
Годы службы: 1996–1998. 
Место службы: г. Наро-Фо-
минск, мотострелковый зе-
нитный ракетный полк Та-
манской дивизии. Звание: 
рядовой.

Павел ПИЛЯСОВ, тер-
мист цеха №65. Годы служ-
бы: 1999–2001. Место служ-
бы: г. Электросталь (Москов-
ская область), в/ч 61996, 
606-й гвардейский зенитный 
ракетный Краснознамённый 
полк. Звание: рядовой.

Запуск ракеты ЗРС С-300 на полигоне Ашулук

Александр НЕЧИТАЙЛО, 
транспортировщик централи-
зованной складской службы. 
Годы службы: 2005–2007. Ме-
сто службы: Ейск, 68-я зенит-
ная ракетная бригада войск 
ПВО Северо-Кавказского воен-
ного округа. Звание: рядовой.

– Е

Александр Нечитайло и его «боевой друг» КрАЗ

Служба в 730 дней

За двух «Кабанов» – два барана

– Я

Владислав Филимонов (слева) с армейским товарищем на выставке 
военной техники в г. Кубинке

Оператор «Осы» и «Бука»

Наталья ГЛАЗУНОВА,  Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина  и из личных архивов


