
Наш век пройдет. Откроются архивы, 
И все, что было скрыто до сих пор, 
Все тайные истории извивы 
Покажут миру славу и позор. 
 
Богов иных тогда померкнут лики, 
И обнажится всякая беда, 
И то, что было истинно великим, 
Останется великим навсегда. 

Николай Тихонов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На средину 80-х годов приходится пик ракетно-космического 
производства  на «Киевском радиозаводе», выпуска гражданской продукции 
и товаров народного потребления. Нам действительно была по плечу любая 
работа. 

Вспоминая вторую половину 80-х годов, остаются в памяти события, 
связанные с приходом к власти Горбачева, и выдвинутые им лозунги: 
"перестройка" и "ускорение". Как написал один государственный деятель, 
«наша страна оказалась сродни футбольной команде, которую возглавил 
новый тренер. Появилось второе дыхание. А затем... все рухнуло». 

К концу восьмидесятых в стране была развернута дискуссия об 
эффективности министерских структур и целесообразности их сохранения на 
будущее. Были сторонники и противники. Аргументов в поддержку тех и 
других было предостаточно. Руководителей крупных предприятий не очень-
то слушали. Проведенное в начале 1991 года всесоюзное совещание с 
участием руководства страны и руководителей промышленности и 
предприятий, закончилось практически провалом. А самое главное, что 
Горбачева уже никто не понимал, а потом и перестали слушать. На второй 
день он уже не пришел к собравшимся… В 1991 году победили сторонники 
расформирования министерств. Последующие события подтолкнули этот 
процесс. 19 августа 1991 года - ГКЧП, 24 августа - провозглашение 
независимости  Украины, 30 августа – Указ Президиума Верховного Совета 
Украины «О передаче предприятий, учреждений и организаций союзного 
подчинения, расположенных на территории Украины, в собственность 
государства». Декабрь 1991 года – юридическое оформление ликвидации 
СССР и Министерства общего машиностроения. Думали ли тогда Горбачев и 
Ельцин, что в феврале 2004 года практически их приемник, Президент 
Российской Федерации В.В.Путин, скажет следующие слова: «Я считаю 
развал СССР общенациональной трагедией огромного масштаба. Я думаю, 
рядовые граждане бывшего СССР и нынешних стран СНГ ничего не 
выиграли. Люди столкнулись с огромным количеством проблем». 

И это чувство вины за случившееся будет сопровождать нас всю 
оставшуюся жизнь… 
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С развалом СССР и окончательным уходом боевой ракетной тематики 
такие предприятия, как «Южный машиностроительный завод», «Киевский 
радиозавод», завод «Арсенал» и даже КБ «Южное» и КБЭ, попали в полосу 
глубокого кризисного состояния. Это как раз тот уникальный украинский 
промышленный кулак, который создал серию янгелевских ракетных 
комплексов, был в авангарде новейших технологий в украинском 
машиностроении. Россия и Украина практически бросили эти предприятия 
на произвол судьбы. Примечательно, что ни КБ «Южное, ни КБ «Киевского 
радиозавода» и КБЭ, ни ЦКБ «Арсенал» уже не могли предотвратить кризис 
на своих серийных предприятиях. Мы были созданы в другой стране для 
другого рынка, клиентов и потребностей, которых уже не существует и, 
очевидно, не будет существовать. 

Так, в конце 1991 года практически закончилась ракетно-космическая 
эпопея КРЗ. Для «Киевского радиозавода» настали тяжелые времена…  

Эти последние строки - заметки по окончании всего того, о чем мы 
хотел рассказать – маленькой крупице прожитой нашим поколением 
большой жизни большой страны. Но мы никогда не должны забывать о 
прожитом. Ради будущего… 

Двадцатый век в истории земной цивилизации будет отмечен многими 
достижениями человеческого гения, и среди них заслуженное место займет 
ракетно-космическая техника. Но в двадцатом веке человечество создало 
огромное количество нового оружия. Пожалуй, самое грозное из них - 
ядерные ракеты. Появившись в середине пятидесятых одновременно в СССР 
и США, они стали настоящим символом устрашения и в то же время 
инструментом сдерживания. Постоянная боевая готовность, возможность 
нанесения сокрушительного ядерного удара практически по любой точке 
земного шара, малое время доставки ядерного заряда к цели, сделали этот 
вид оружия привлекательным для политиков, но и чрезвычайно опасным. 

Принципиальное отношение к ядерному оружию Украина 
сформулировала в Декларации о государственном суверенитете, где было 
провозглашено намерение придерживаться статуса безъядерного 
государства. В январе 1994 года президенты Украины, России и США 
подписали Трехстороннее заявление, согласно которому Украина обязалась 
ликвидировать все ядерное оружие, которое находилось на ее территории. А 
в декабре 1994 года Украина присоединилась к Договору о 
нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, и 
в тот же день ей были предоставлены гарантии безопасности со стороны 
ядерных государств - России, США, Великобритании и Франции, а позже – и 
со стороны Китая.  

С территории Украины вывезены все ядерные боезаряды, завершена 
ликвидация всех шахтных установок стратегических ракет.  

Если говорить о личной оценке этого, то должны сказать, что мы 
полностью поддерживаем безъядерный статус Украины. Мы умеем делать 
ракеты и космические аппараты, но это должно использоваться только для 
мирных целей.  
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Несмотря на то, что Украина уничтожила свой ядерный арсенал и 
межконтинентальные баллистические ракеты, она продолжает играть 
важную роль в процессах обеспечения и поддержания баланса в области 
стратегических наступательных вооружений. Влияние Украины обусловлено, 
в частности тем, что на ракетах украинской разработки и производства в 
настоящее время находится большая доля боезапаса наземных 
стратегических ядерных сил Российской Федерации. Понимая всю важность 
и ответственность за надежность этих комплексов, авторский надзор и 
гарантийное обслуживание по ним выполняют украинские специалисты. 

Сегодня и еще долгие годы эти ракеты будут олицетворять величие 
конструкторской мысли, классику мирового ракетостроения… 

Спутники, орбитальные станции, космические корабли и межпланетные 
автоматы-лаборатории стали сегодня обычными, как самолеты, и уже мало 
кого удивляют. И в этом своя прелесть: неимоверно трудное, столетиями 
казавшееся фантастичным, перешло в повседневную сферу человеческой 
деятельности. 

Космические победы разума и труда... Рабочие будни... Но именно 
сейчас пришла пора задуматься над их значением. И величием тоже… 

Мы преклоняемся перед многотысячным коллективом предприятия 
«Киевский радиозавод» за его самоотверженный труд. Мы ценим их 
трудовой подвиг во имя грядущих поколений. 

Это они – литейщики и сварщики, токаря и штамповщики, 
фрезеровщики и координатчики, шлифовщики и слесаря-
инструментальщики, монтажники, регулировщики и сборщики, техники и 
инженеры, работники лабораторий и испытатели аппаратуры, руководители 
цехов, отделов и завода – начинали строить по кирпичикам 
высокотехнологическое предприятие, объекты социальной сферы, 
закладывать основы чести и славы коллектива. Это их трудом на знамени 
завода засияли Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени. 

Мы надеемся, что дети и внуки оценят их труд и будут всегда ими 
гордиться. 

 
 

г. Киев 
2009 – 2010 гг. 

 


