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  Американцам до наших SS-18 еще лет 20 работы

Кузькина мать для Европы 
Запад боялся «сатаны» до ледяных иголок под ногтями

В Послании Президента 
России Федеральному со-
бранию говорилось о ме-
рах безопасности, кото-
рые будут предприняты в 
ответ на новые элементы 
глобальной системы ПРо, 
которые администрация 
сШа так упорно навязы-
вает Европе. 

В предыдущие годы две 
мировые державы при-
няли и ратифицировали 

ряд договоров о сокращении 
и ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 
СНВ-1 фактически остановил 
гонку вооружений. Москва и Ва-
шингтон обязались к 2009 году 
сократить свой ядерный потен-
циал на 30 процентов. Договор 
о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных 
вооружений предусматривал 
частичную ликвидацию в США 
и СССР межконтинентальных 
ракет, баллистических ракет 
на подводных лодках, а также 
стратегических бомбардиров-
щиков с размещенным на 
них ядерным вооружением. 
Договор СНВ-2 был заключен 
после распада СССР. Документ 
развил положения СНВ-1 и 
предусматривал сокращение  
боезарядов до 3,5 тысячи с 
каждой стороны, больше поло-
вины которых должны быть раз-
мещены на подводных лодках. 
Полной ликвидации подлежали 
тяжелые межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
и ракеты с многозарядными 
головными частями, которые 
базировались в шахтах. 

13 июня 2002 года США 
объявили о своем односто-
роннем выходе из договора 
по ПРО. Это соглашение, до-
стигнутое Америкой и Со-
ветским Союзом еще в 1972 
году, долгое время сохраняло 
стратегическую стабильность 
в отношениях двух стран. С де-
маршем США договор по ПРО 
утратил силу. В ответ на дей-
ствия Вашингтона Россия офи-
циально объявила о выходе из 
этого соглашения. О судьбе 
трех ракетных 
полков ракетной 
дивизии, дисло-
цированной в 
Козельске, ко-
торую согласно 
СНВ-2 планиро-
вали расформи-
ровать к 2010 
году, президент Дмитрий Мед-
ведев заявил следующее: «Я 
принял решение воздержаться 
от этих планов. Ничего расфор-
мировывать не будем. Кроме 
того, при необходимости для 
нейтрализации системы ПРО 
в Калининградской области 
будет развернут ракетный 
комплекс «Искандер».  

Если бы янки чуть раньше 
вознамерились использовать 
Европу в качестве полигона, 
как знать, может, жива была 
бы ракетная дивизия, которая 
дислоцировалась в Карталах? 
С военным городком ракетчи-
ков металлургов связывала 
давняя дружба. В 1999 году 
между командованием сое-
динения и администрацией 
Магнитогорска был заключен 
договор о сотрудничестве и 

взаимопомощи. Не на бумаге, 
а на деле Магнитка поддержи-
вала военных. В подарочном 
издании книги «Оренбургская 
стратегическая» авторы от-
мечают: «В благоустройстве 
военного городка большую по-
мощь оказали администрация 
Магнитогорска, генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников». 

В 2000 году в торжественном 
параде Победы по улицам Маг-
нитки маршировали и наши 
земляки, приехавшие на празд-
ник из Карталинской дивизии. 
В клубе военного городка не 
раз выступали магнитогорские 
артисты. В свое время и мне 
посчастливилось побывать в 
гарнизоне, где дислоцирова-
лось управление дивизии. 
Ядерные секреты 

22 марта 2003 года авиа-
лайнер Москва–Магнитогорск 
задержался в столице по ме-
теоусловиям. Именно этим 
рейсом должна была при-
быть группа инспекторов из 
Америки. Очень уж хотелось 
глянуть на лица агрессоров, 
которые на следующий день 
после начала войны в Ираке 
не постеснялись прибыть с 
инспекторской проверкой 
в Россию.  Протомившись в 
пустынном здании несколько 
часов (о времени прибытия 
рейса справочная служба 
даже прогнозов не строила), 
пришлось несолоно хлебавши 
вернуться домой. Магнитка – 
перевалочный пункт, главная 
цель янки – Карталинская 
ракетная дивизия, где по-
следние два года шла рабо-
та по разукомплектованию 
баллистических ракет. По 
слухам, спецы должны были 
проверить выполнение усло-
вий СНВ-2 – договора между 
Россией и США о сокращении 
и ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 

Пришлось догонять амери-
канцев в Карталах. Не про-
падать же даром тем неимо-
верным усилиям, которые 
затрачены, чтобы получить 
разрешение на интервью. 

В Карталах было 
представительство 
а м е р и к а н с к о й 
фирмы «Браун энд 
Рут», с которым я 
вела бесконечные 
телефонные пере-
говоры. Услышав, 
ч то  ж у р н а л и с т 

желает пообщаться с аме-
риканскими «спецами», вы-
школенная русскоговорящая 
сотрудница фирмы устроила 
жесточайший допрос: кто вы-
дал тайну предполагаемого 
приезда, зачем мне секретные 
сведения и т. п. Затем следо-
вали рекомендации: о войне в 
Ираке – ни слова, необходимо 
предварительно представить 
текст с вопросами. В общем, 
все жутко секретно. Создалось 
впечатление, что говорить 
мне придется не иначе как 
с разработчиками ядерного 
оружия. В противном случае 
– как сопоставить хваленую 
американскую свободу слова 
и строжайшую цензуру? После 
согласований и переговоров 
разрешение на интервью все 
же удалось вырвать, но ме-

теоусловия и те были против 
разговора с янки. Прикатив в 
Карталы на следующий день, 
узнала, что «ядерщики» уже 
все осмотрели, проверили, 
оценили и укатили восвояси. 

Плюнув в сердцах на неуло-
вимых «спецов», решила об-
ратиться к тем, кого, как мне 
представлялось, инспекти-
ровали американцы – авось 
наши ракетчики прольют свет 
на засекреченных «ядерщи-
ков» и истинную цель их при-
езда. 
Командир плакал 
как ребенок 

Чистенький и ухоженный 
военный городок радовал глаз 
яркостью красок. Разноцвет-
ные панели зданий скраши-
вали хмурый весенний день. 
Журналиста из Магнитки даже 
без предварительной догово-
ренности приняли радушно. 
Сергей Клименко, в те годы 
заместитель командира диви-
зии по воспитательной работе, 
рассказал о жизни гарнизона. 
Вернее, о том, как дивизия 
доживает последние дни. Куда 
денут офицеров, которые свое 
отслужили? Бомжами не станут. 
По словам Сергея Викторови-
ча, в 2002 году по военным 

сертификатам в различных ре-
гионах страны жилье получили 
40 карталинских ракетчиков. 
Думаю, часть из них осела в 
Магнитке. 

 Действовал музей боевой 
славы, где наряду с другими 
экспонатами хранили куски 
искореженного металла. «Это 
все, что осталось от ракеты 
SS-18, которую американцы 
прозвали «сатаной», – расска-
зывал Сергей Викторович. – 
«Сатана» и ракета РС-20 более 
20 лет стояли на вооружении 
дивизии. Разрушительная 
сила «сатаны» в десятки раз 
превышает мощь ядерного 
бомбового удара, нанесенно-
го по Хиросиме и Нагасаки. 
За 20 лет ракеты сохранили 
боевой потенциал. Доказа-
тельством может стать за-
пуск с космодрома Байконур 
ракеты РС-20А. Простояв в 
шахте почти четверть века, в 
1999 году ракета вывела на 
орбиту английский научно-
эспериментальный спутник». 

После развязывания амери-
канцами войны в Ираке мно-
гие политики высказывались 
за то, чтобы приостановить 
ратификацию договора СНВ-2. 
Но специалисты утверждали: 
России ратификация нужнее, 

чем США. Почему бы не исполь-
зовать средства дядюшки Сэма 
для уничтожения устаревшего 
ядерного вооружения? Денеж-
ная помощь, которую получали 
федеральные органы испол-
нительной власти в рамках 
российско-американских со-
глашений,  могла быть исполь-
зована на конкретные цели: 
ликвидацию  сокращаемых 
стратегических наступательных 
вооружений, повышение безо-
пасности хранения и перевозки 
ядерного оружия и т. д. 

Считается, что свою сдер-
живающую предъядерную 
миссию «сатана» выполнил. 
Были и другие мнения: ракеты 
устарели технически, но не мо-
рально. Американцам до на-
ших SS-18 еще лет 20 работы. 
Одна крышка ракетной шахты 
чего стоит: выдерживает мощь 
прямого ракетного попадания! 
Не удержусь от цитирования 
Максима Калашникова, кото-
рый в книге «Битва за небеса» 
писал: «Хотите знать, почему 
Запад боится «сатаны» до ле-
дяных иголок под ногтями, до 
мороза по коже? Американцы 
считают, что эта 200-тонная 
ракета может нести больше, 
чем десять боеголовок.  «Са-
тана» способна тащить на 

себе целую тучу средств для 
преодоления противоракет-
ной обороны США, которой 
еще надо появиться. И если 
их десятизарядная амери-
канская суперракета МХ, 
венец их инженерной мысли, 
несет на себе 450–500 кило 
разных штучек вроде тяжелых 
и легких ложных целей, … то 
наша «сатана» – 900–1000 
кило средств противодей-
ствия. Среди которых такие 
«сюрпризы», которые собьют 
с толку любую противоракет-
ную оборону. Каждая головка 
ракеты обладает индивиду-
альным наведением на цель. 
А обломки их «обоймы» сами 
превращались в ложные цели-
обманки для ПРО США».  

В 2002 году американские 
сенаторы наблюдали уничто-
жение первой ракетной шахты 
в Карталах. Не стесняясь вы-
соких гостей, командир полка 
плакал как ребенок. 
Золотой грейдер 

После такой пространной 
лекции об уникальной ракете 
осмелилась спросить, зачем 
янки приезжали в уральскую 
глубинку? Оказывается, к стра-
тегическим объектам «спецов» 
и близко не подпускают. Если 
осмелятся нарушить предписа-
ние, их сей же час выдворят из 
страны. «Браун энд Рут» ведет 
строительство дороги, даже не 
асфальтовой, а грейдерной, 
по которой ракеты доставят к 
железнодорожным путям, даль-
ше – в пункты разукомплекто-
вания. Двадцать лет прошло с 
тех пор, как ракеты доставили 
в шахты. Дорога пришла в 
негодность: ямы, рытвины, кол-
добины, по которым баллисти-
ческий груз везти рискованно. 
Дорожку надо подлатать. У себя 
в Штатах фирма «Браун энд 
Рут» выиграла тендер на ре-
монт карталинского ракетного 
пути. «Фирмачи» лопатами не 
машут, их миссия сводилась 
к тому, чтобы нанять местных, 
которые за копейки сделают 
эту нехитрую работу. Инспекция 
в составе девяти «секретных 
ядерщиков», за интервью 
с которыми мне всю кровь 
выпили, пересекла океан, 
чтобы проверить, насколько 
качественно засыпаны ямки. 
Где же экономия и здравый 
смысл: по приблизительным 
подсчетам, на заокеанские 
поездки и содержание со-
трудников фирмы, которые по-
лучают очень приличную даже 
по американским меркам за-
работную плату, тратится несо-
измеримо больше, чем латание 
дороги в уральской глубинке. 
Грейдерный путь по затратам 
становится чуть ли не золотым.  
Элементарное надувательство 
американских налогоплатель-
щиков, которые убеждены, что 
их деньги идут на безопасность 
и разоружение ядерной мощи 
опасной России.

На прощание я упросила 
ракетчиков показать мне пред-
мет инспекционного контроля 
– золотой грейдерный путь. 
Постарались на славу: камешек 
к камешку. Святое дело, ведь 
мостили дорогу, по которой 
в последний путь отправится 
«сатана», которого так боялись 
американцы 

ИРИНА КОРОТКИХ

Не на бумаге,  
а на деле  
Магнитка  
поддерживала  
военных

Загрузка ракеты SS-18 в шахту пускового управления ШПУ


