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ПЕЧОРСКОМУ РАДАРУ – 30 ЛЕТ
Ю.А. Быстров

11 сентября 1975 года в Печоре (Республика Коми) на основании директивы на$
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР была сформирована войско$
вая часть 96876 и начато строительство уникальной головной РЛС «Дарьял», входя$
щей в Систему Предупреждения о Ракетном Нападении.
Основная задача РЛС «Дарьял» – обнаружение и сопровождение баллистических ракет
и выдача информации предупреждения на вышестоящий командный пункт.
Уникальность заключалась
в новизне разработанных и примененных научно-технических
решений, небывалых темпах
и объемах выполненных работ
в суровых климатических условиях Приполярья. Одновременно с возведением самих сооружений шло их оснащение
вооружением, боевой техникой, различным оборудованием.
Разработка станции была поручена РТИ им. Академика
А.Л. Минца (главный конструктор В.М. Иванцов). Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию
были возложены на ЛПТП (начальник объекта В.Г. Капенкин,
ныне – генеральный директор
НПП «Пирамида»). Генераль-

Грандиозно смотрятся на фоне северного неба два огромных парусника
сооружений РЛС «Дарьял», возвышающихся над очертаниями кранов речного порта
и крышами городских домов

ным заказчиком, выполняющим задачи по организации
и проведению всех работ определен ГУВ Войск ПВО. 45-й
ЦНИИ Минобороны России
выполнил работы по испытаниям и аттестации станции в условиях, адекватным реальным.
На этапе возведения сооружений одновременно работали
более 13 000 военных
строителей, несколько тысяч гражданских
специалистов различных министерств и ведомств, около тысячи
военнослужащих войсковой части объекта.
В кооперацию по созданию станции входили несколько сотен
предприятий промышленности. О грандиозных масштабах строительства
говорит
Печорская ГРЭС большую часть вырабатываемой
такой факт, что на объэлектроэнергии поставляет для РЛС «Дарьял»
ект было завезено и по-

лучено 70 000 вагонов грузов.
Через 9 лет, после проведения
заводских и государственных
испытаний, Печорский «Дарьял» 20 марта 1984 года был поставлен на боевое дежурство.
Первым командиром воинской части был полковник
Е.М. Захарчук. Его преемниками на этой должности стали

Исследователь севера В.А. Русанов еще
в 1903 году предвидел рождение г. Печора
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«Дарьял» уже близко

заместитель командующего Космическими
войсками России генерал-лейтенант
А.С. Шишкин (командовал частью с 1988 по
1990 годы) c группой
офицеров управления,
заместитель командующего Объединением РКО генерал-майор В.А. Байкин,
представители командования соединения,
45-го ЦНИИ Минобороны России, ОАО
«РТИ им. академика
А.Л. Минца», генеральный директор НПП «Пирамида»
В.Г. Капенкин.

Своими воспоминаниями делится
первый командир части Е.М. Захарчук

подполковник В.И. Морозов,
полковник В.И. Полищук, подтре. Несмотря на это часть дополковник А.С. Шишкин,
стойно прошла все испытания –
полковник П.В. Стрельбыла поставлена на боников,
полковник
евое дежурство. Со вреВ.М. Шишло.
мени начала выполнения
Сегодня частью кобоевой задачи информандует
полковник
мация о более чем 1000
Ф.И. Ненахов.
пусках баллистических
10–11 сентября в Перакет и запусков космичоре прошли торжестческих аппаратов была
венные мероприятия,
своевременно обработапосвященные 30-лена и передана на вышетию со дня образовастоящий КП. При этом
ния части.
пропусков целей не быУчастниками праздло.
ника стали гости из разНаиболее отличивличных городов России:
шимся военнослужащим
военнослужащие (дейбыли вручены награды
ствующие и в запасе), А.С. Шишкин, Ф.И. Ненахов, С.В. Якубовский вручают
и ценные подарки.
награды отличившимся военнослужащим
представители
проЮбилейные меропримышленности – те, кто
ятия продолжились в офистроил «Дарьял» и сегодня учаПраздник начался в клубе во- церском клубе г. Печора.
ствует в поддержании его тех- инской части.
В полностью заполненном
нического состояния.
Выступавшие на торжест- зале – ветераны, кто еще слуСреди почетных гостей – венном собрании поделились жит – лейтенанты, ставшие полпервый командир части пол- своими воспоминаниями о со- ковниками; те, кто вышел в заковник Е.М. Захарчук, первый бытиях прошедших лет, о том, пас и продолжает работу
как строился «Дарьял», как с первого колышка на холме в нескольких километрах
от города он превратился в боевой объект
стратегического назначения. И было что
вспомнить: полчища
комаров летом и почти 60-градусные морозы зимой, неустроенность
быта
и суровые условия работы, наводнение 1979
года, почти затопивЗадача приемного центра – прием, обработка отраженного шее город, и два пожаПередающий центр РЛС
сигнала и передача информации на вышестоящий КП
ра на передающем цен16 ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 5 (41) 2005
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В зале торжественного собрания

Техника и оборудование со временем устаревают как морально, так и физически.
30–35 лет для «железа»
– это уже немало. Наука и промышленность подготовили
новые проекты, некоторые работы по их
реализации уже идут,
но выделяемого финансирования недостаточно.
Тем не менее, все
полны оптимизма –
«Дарьял» должен и будет стоять
долго, выполняя поставленную
боевую задачу на северном
РОН.

В.Г. Капенкин поздравляет юбиляров и

в качестве гражданского персоблагодарит офицеров за помощь
промышленности в создании объекта
нала части и на предприятиях
города; молодые офицеры –
будущие полковники и генерабоевое дежурство. Было волнилы; жены и дети воентельно увидеть знаконослужащих.
мые лица, конечно, уже
Присутствующих
изменившиеся (годы
приветствовали и подают о себе знать), прездравили творческие
даться воспоминаниколлективы города,
ям… Поверьте, было
а также авторы и исчто вспомнить… А еще
полнители собствензапомнились
слова
ных песен.
Сергея Наполова (полПредставители руковник C.И. Наполов –
ководства Республики
командир ЭМЦ): «СпаКоми, муниципальносибо за то, что ты приго образования «Печоехал к нам на праздра», основных органиник…».
заций города вручили
И вам всем, дорогие
Первый ряд, cлева направо: Е.В. Захарчук, Ф.И. Ненахов,
юбилярам подарки.
мои однополчане, огА.C. Шишкин, В.А.Байкин, В.И. Пронов c ветеранами части
ромное спасибо!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Пока у других государств
Хотел бы искренне поблагоесть ракетно-ядерные силы, дарить командование части за Еще раз – с юбилеем тебя,
России нужен «сплошной радио- приглашение принять участие
печорский «Дарьял»!
локационный зонтик», одним в юбилейных мероприятиях
из важных элементов которого и всех, с кем удалось встретитьявляется Печорский локатор.
ся и поговорить, за теплое и дружеское общение.
Моя признательность Александру Гончарову и Владимиру
Пшеницыну за помощь в подготовке
этого материала.
Как офицеру, проходившему службу
в Печоре в течение
8 лет, мне было очень
приятно еще раз увидеть «Дарьял» своими
глазами; встретиться
с теми, с кем мы принимали участие в этой
Одни из первых «дарьяльцев»: слева направо –
стройке, а затем поПо этой железной дороге пришли на объект
Ю.А. Быстров, А.Н. Гончаров, С.В. Якубовский,
ставили станцию на
тысячи эшелонов грузов
В.Н. Дихтяренко, Ю.В. Бурцев.

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 5 (41) 2005 17

