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Все мы, будучи гражданами 
России, живя в мирных усло-
виях и занимаясь своими ма-
лыми и большими делами и 
заботами, забываем, как пра-
вило, и не отдаём себе отчё-
та в том, что так было далеко 
не всегда. Наверно, мы будем 
близки к истине, если ска-
жем, что за последние 4–5 ве-
ков Россия, как государство, 
впервые более 70 лет не нахо-

дится в состоянии войны. Та-
кой подарок судьбы нам обе-
спечил подвиг старшего и уже 
почти уходящего поколения 
граждан нашей Родины. Под-
виг этот называется: созда-
ние ракетно-ядерного щита 
Отечества. За это надо пла-
тить, как говорится, сторицей. 
Не вдаваясь в подробности, 
уместным будет сказать, что в 
мкр Юбилейный расположено 
2 научно-исследовательских 
института Министерства обо-
роны, вклад которых в созда-
ние ракетно-ядерного щита 
страны трудно переоценить. 
Нельзя не сказать, что я знаю, 
о чём говорю, потому что 
только в 4 ЦНИИ МО я прора-
ботал более 32 лет и занимал-
ся там, в частности, проблем-
ными вопросами перспектив 
р а з в и т и я 
р а к е т н о -
к о с м и ч е -
ской тех-
ники. При 
этом пра-
в о м е р н о 
можно ут-
верждать, 
что все 
или почти 
все дости-
жения в 
исследова-
ниях кос-
моса явля-
ются след-
ствием ра-
бот, свя-
занных с 
у п о м я н у -
тым подвигом.

Надо отметить, что, исполь-
зуя результаты достижений 
в космической деятельности, 
удалось существенно расши-
рить функциональные возмож-
ности и повысить боевую эф-
фективность средств ракетно-
ядерного щита.

Характерно, что одними из 
самых активных участников 
создания упомянутого щита 
были участники Великой Оте-
чественной войны. Победители 
хорошо понимали роль и зна-
чение создаваемого щита стра-
ны и не жалели сил для его реа-
лизации. 

Надо сказать, что если в тра-
диционной части города Ко-
ролёва подвиги в космосе от-

Пора увековечить подвиг!
мечены достаточно достойно, 
что же касается мкр Юбилей-
ный, то здесь памятников и мо-
нументов, отмечающих уни-
кальный подвиг, нет. При этом 
нельзя не отметить, что адми-
нистрацией города многое сде-
лано для жителей мкр Юбилей-
ный — ремонт дорог и подъез-
дов, установка лифтов, обеспе-
чение чистой водой и теплом, 
оборудование спортивных пло-

щадок и 
т. д., но хо-
телось бы, 
чтобы ру-
ки дошли 
и до духов-
ных объек-
тов и оча-
гов культу-
ры.

Я, жи-
тель мкр 
Ю б и л е й -
ный с 1959 
года, хо-
жу на ра-
боту через 
сквер, в 
конце ко-

торого напротив автобусной 
остановки сиротливо лет 5 
или 6 стоит на земле засыпае-
мая снегом памятная доска, 
на которой сообщается, что 
здесь будет сооружён мону-
мент, посвящённый пионерам 
космоса и создателям ракет-
ного щита Родины. То, что нет 
денег на такие объекты, это в 
порядке вещей. Важно дру-
гое: нужны удачные проек-
ты монумента. По отзывам из 
представленных в своё время 
проектов ничего не выбрано: 
они чересчур символичны, 
неинформативны и абстрак-
тны. По моим представлени-
ям, монумент должен нести 
информацию и быть понят-
ным людям от мала до вели-
ка и от дилетанта до профес-
сионала. При этом на мону-

ментах, посвящённых боль-
шим событиям и подвигам, 
не должно быть фамилий, по-
скольку это результат дей-
ствий огромного числа лю-
дей — участников событий.

Я, рядовой работающий 
пенсионер, полковник запаса, 
доктор технических наук, про-
фессор, при этом я не архитек-
тор, не строитель и не худож-
ник, но тем не менее я решил 
рискнуть и предложить своё 
видение и концепцию мону-
мента с той целью, чтобы дело 
сдвинулось с мёртвой точки, 
реанимировать процесс, раз-
будить творческую мысль жи-
телей и обратить внимание ад-
министрации города на подня-
тый вопрос.

При формировании замыс-
ла монумента я исходил из ус-
ловия: монумент должен быть 
всем понятен, доходчиво пред-
ставлять величие подвига и не 
требовать больших материаль-
но-финансовых затрат.

На рисунке 1 представлен 
общий вид монумента, кото-
рому логично дать следую-
щее название: Творцам и со-
зидателям ракетно-ядерного 
щита Отечества. Монумент 
состоит из основания разме-
рами 4х4 м, высотой 3 м (по-
нятно, что это приближённые 
размеры) и макета типовой 
успешной и массовой боевой 
ракеты, например, ракеты из 
семейства УР-100, установ-
ленной вертикально в центре 
основания.

На всех 4 сторонах основа-
ния расположены панели раз-
личных размеров (например, 
1х3 м, 1х1,5 м, 2х1,5 м, 4х1,5 м), 
на которых будут изображе-
ны примерно в историческом 
порядке барельефы-облики 
важнейших объектов ракет-
но-ядерного щита страны, при 
этом будут указаны годы при-
нятия их на вооружение и их 
названия (эти данные при не-
обходимости могут быть уточ-

нены работниками музеев на-
ших военных институтов). При 
этом данные разной степени 
конкретности будут касаться 
всех составных частей триады 
стратегических ядерных сил: 
РВСН, ВВС и ВМФ, но в боль-
шей степени РВСН.

Упомянутые панели с ба-
рельефами могут быть отли-
ты, например, из чугуна или от-
штампованы из листов нержа-
веющей стали. При этом более 
выразительно будет всё смо-
треться, если барельефы и над-
писи будут выпуклыми.

Дадим краткое описание 
элементов монумента.

На верхней панели фаса-
да основания монумента (ри-
сунок 2) написано название 
памятника, а на двух других 
нижних панелях представле-
ны барельефы обликов под-
вижных грунтового и желез-
нодорожного боевых ракет-
ных комплексов.

Для придания основанию 
монумента завершённого вида 
напрашивается идея: по углам 
верхней поверхности основа-
ния монумента надо бы поста-
вить какие-то фигуры, напри-
мер, скульптуры учёного, офи-
цера, конструктора, рабочего, 
хотя это сложно; или, напри-
мер, более простое решение: 
поставить по углам верхней 
плоскости основания панели с 
барельефами участников соз-
дания ракетно-ядерного щита, 

а между ними кресты-обере-
ги. Очевидно, что упомянутую 
законченность основанию мо-
нумента лучше могут придать 
архитекторы-специалисты — у 
них много имеется своих спе-
цифических подходов и приё-
мов.

На рисунке 1 изображены 
крест-оберег и панели с ба-
рельефами участников созда-

ния ракетно-
ядерного щи-
та Отечества, 
а также по 4 
гнезда для их 
установки на 
верхней пло-
скости осно-
вания. Кре-
сты-обереги и 
панели могут 
быть отлиты 
из стали или 
чугуна.

На левой 
стороне ос-
нования (ри-
сунок 3) на 
двух панелях 
справа поме-

щены, образно говоря, пред-
вестники и прообразы боевых 
ракет: барельеф внешне напо-
минающего ракету опытно-
го образца аппарата с верти-
кальным взлётом ГИРД-09, ос-
нащённого эксперименталь-
ным ракетным двигателем ма-
лой тяги, и барельеф леген-
дарного гвардейского мино-
мёта «катюша». Далее спра-
ва налево помещены панели с 
барельефами обликов первых 

баллистических ракет сред-
ней и большой дальности: Р-1, 
Р-5 и легендарной Р-7, с по-
мощью которой был запущен 
первый искусственный спут-
ник Земли.

На задней стороне осно-
вания (рисунок 4) помеще-

ны (справа налево) барелье-
фы первого ядерного заряда 
и первого спутника, а также 
образцов наиболее значимых 
ракет стратегического назна-
чения, выпускаемых больши-
ми сериями: Р-16, УР-100 и 
Р-36М.

На правой стороне осно-
вания (рисунок 5) размещены 
барельефы стратегического 
бомбардировщика ТУ-160 и 
подводного ракетного крей-
сера. Слева расположены ба-
рельефы противоракеты А-25, 
охранявшей в своё время 
столичный регион, и ракеты 
противовоздушной обороны 
С-300.

Как видно из приведённых 
рисунков, изготовление эле-
ментов монумента и их уста-
новка не должны вызывать 
принципиальных трудностей.

Совершенно очевидно так-
же, что характерные облики 
средств ракетно-ядерного щи-
та надо тщательно обсуждать, 
при этом наглядное и доходчи-
вое их отображение требует се-
рьёзной творческой работы ху-
дожников и технологов, обес-
печивающих изготовление их в 
металле.

В заключение надо подчерк-
нуть, что в статье изложены 
лишь концепция и самые общие 
представления об упомянутом 
монументе. Хотелось бы, что-
бы к поднятому вопросу про-
явили интерес администрация 
и главный архитектор города, 
чтобы вопрос не потонул в во-
рохе дел и нашёл бы соответ-

ствующее по-
ложительное 
решение. Всем 
этим стоит за-
ниматься и 
тратить сред-
ства, потому 
что великие 
легендарные 
подвиги и де-
ла заслужива-
ют уважения 
и почёта, ведь 
они служат 
неиссякаемы-
ми источни-
ками воспи-
тания духов-
ности, граж-
данской от-

ветственности и патриотизма 
наших граждан. Эти качества 
граждан для страны бесценны.
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