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12-е Главное управление Министерства обороны 
РФ гордится своим прошлым и уверенно смотрит 
в будущее. 

 

Генерал-лейтенант Игорь КОЛЕСНИКОВ. 

Стратегические ядерные силы с момента своего создания стали главным 
гарантом обеспечения военной безопасности России, основой могущества 
нашей армии. 75 лет надёжным хранителем отечественного ядерного 
потенциала было и остаётся по сей день 12-е Главное управление 
Министерства обороны Российской Федерации. О том, что сегодня 
представляет собой ядерный щит России, рассказывает начальник 12-го 
Главного управления генерал-лейтенант Игорь КОЛЕСНИКОВ. 

– Игорь Анатольевич, наверно, нет таких людей, кто бы не слышал о ядерном 
щите России. А вот как он образовался, из чего состоит, не знает, пожалуй, 
никто, кроме узкого круга посвящённых. Расскажите, пожалуйста, о его 
создании и основных этапах становления. 
– Чтобы лучше понимать причины, обусловившие принятие решения о начале работы 
по созданию отечественного ядерного щита, необходимо обратиться к истории. 
16 июля 1945 года Соединённые Штаты Америки провели первое в мире испытание 
атомной бомбы, а 6 и 9 августа осуществили атомные бомбардировки японских 
городов Хиросима и Нагасаки, начав тем самым ядерный шантаж СССР – своего 
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вчерашнего союзника по антигитлеровской коалиции. 
Таким образом, для ликвидации ядерной монополии США необходимо было создать 
свою атомную бомбу. 20 августа 1945 года Государственный Комитет Обороны СССР 
создаёт новый государственный орган управления – Специальный комитет, 
наделённый широкими полномочиями. 
Понятно, что без участия военных данная проблема решена быть не могла, поэтому 
в 1947 году к реализации атомного проекта привлекается Министерство Вооружённых 
Сил СССР. На военное ведомство были возложены организация и строительство 
атомного полигона, проведение на нём ядерных испытаний и изучение поражающих 
факторов ядерного оружия. Для практической реализации этих задач 4 сентября 
1947 года создан Специальный отдел Генерального штаба Вооружённых Сил СССР 
во главе с генерал-майором инженерных войск Виктором Болятко. 

Нынешнее поколение воинов-ядерщиков гордится своей историей 
и причастностью к совершенствованию мощнейшего оборонного арсенала 
Отечества, поддержанию сил ядерного сдерживания Российской Федерации на 
уровне современных требований 

 

Тренировка по подвеске крылатой ракеты. 2009 г. 

Первый отечественный взрыв ядерного заряда атомной бомбы РДС-1, прозвучавший 
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне, имел не столько научное 
и военное значение, сколько политическое. 
Сегодня уже ни для кого не секрет, что бывшие союзники вынашивали намерения 
атомного нападения на СССР. Так, в 1949 году в соответствии с планом «Дропшот» 
они рассчитывали сбросить 300 атомных бомб на наши города и промышленные 
районы. В этой связи центральным органом по руководству и контролю за 
проведением всех мероприятий, связанных с ядерным оружием и противоатомной 
защитой войск и населения страны стало 6-е управление Министерства Вооружённых 
Сил СССР, преобразованное из Специального отдела Генерального штаба. 
Однако логика развития ядерного оружия и всего с ним связанного обусловила 
очередное изменение статуса органа, отвечающего за данное направление 
деятельности. Так, в 1959 году на базе 6-го управления и некоторых структур 
Министерства среднего машиностроения (производившего ядерное оружие) 
в военном ведомстве было создано 12-е Главное управление Минобороны, 
ознаменовавшее собой очередной важный этап реализации военной ядерно-
технической политики. 
Много достойных и ответственных дел на счету военных атомщиков за всю историю 
существования Главного управления. Пожалуй, самое ответственное испытание их 
ожидало в 1962 году. Первый в истории крупнейший ракетно-ядерный конфликт 
между СССР и США, получивший название «Карибский кризис», показал всему миру 
грань, которую нельзя переступать. Доставка ядерных боеприпасов на другой 
континент морским транспортом в ходе операции «Анадырь» организовывалась 12-м 
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Главным управлением. Однако руководителям обеих стран тогда хватило мудрости 
не ввергнуть планету в ядерный апокалипсис, и мощное оружие было возвращено 
в Советский Союз. Вместе с тем эти события подтвердили высочайший 
профессионализм и морально-психологическую готовность руководства 
и специалистов 12-го Главного управления выполнить поставленные перед ними 
задачи. 
Новая внезапная проверка профессиональных и моральных качеств ядерщиков 
в погонах состоялась в 1986 году. Не ради славы, а по велению долга более 
120 сотрудников научно-исследовательских учреждений, полигонов Главного 
управления приняли непосредственное участие в мероприятиях по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы. По свидетельству очевидцев, 
компетентность и техническая оснащённость команд, сформированных управлением, 
была одной из наиболее высоких и значительно превосходила уровень других 
организаций. 
Необратимые процессы развала СССР на рубеже 1990-х годов поставили перед 12-м 
Главным управлением новые, ранее даже не прогнозируемые задачи – обеспечить 
вывоз в Россию ядерных боеприпасов из стран, входивших в Организацию 
Варшавского договора, и бывших союзных республик, события в которых развивались 
стремительно и зачастую непредсказуемо. Больше всего трудностей возникло при 
вывозе боеприпасов с Украины. Со стороны её властей постоянно менялись условия, 
нарушались договорённости. Бывали случаи, что литерные эшелоны, загружённые 
специальной техникой, до 10 суток задерживались на станциях. Однако и с этой 
задачей российские военные ядерщики справились. 
Нынешнее поколение воинов-ядерщиков гордится своей историей и причастностью 
к совершенствованию мощнейшего оборонного арсенала Отечества, поддержанию 
сил ядерного сдерживания Российской Федерации на уровне современных 
требований. Фактом признания их заслуг в укреплении обороноспособности нашего 
государства явилось учреждение в 2006 году профессионального праздника – Дня 
специалиста по ядерному обеспечению, который отмечается 4 сентября – в день 
образования Специального отдела Генерального штаба. 
– Ни советское, ни российское ядерное оружие за всю историю существования 
по прямому назначению, в отличие от американского, не применялось ни разу. 
Его испытания в нашей стране не проводятся с 1990 года. Вместе с тем оно 
у нас имеется и, несомненно, совершенствуется. Какие задачи в связи с этим 
решает 12-й Главк на современном этапе с учётом соблюдения Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? 
– Сегодня 12-е Главное управление отвечает за реализацию военной ядерно-
технической политики России и ядерного обеспечения Вооружённых Сил. На него 
возложены задачи по контролю разработки и обеспечению испытаний ядерного 
оружия. Напомню, что в СССР было проведено 715 ядерных испытаний, которые 
явились одной из главных основ создания ядерного щита страны. Последний взрыв 
ядерного заряда на Семипалатинском полигоне прогремел 19 октября 1989 года, а на 
Новоземельском – 24 октября 1990 года. Несмотря на это, у специалистов ядерного 
главка сегодня работы меньше не стало. Мы поддерживаем в боеготовом состоянии 
имеющиеся на вооружении «изделия». 
Это подразумевает широкий комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и экспериментальных работ, обеспечивающих сохранение 
и развитие ядерных оружейных технологий, сохранение необходимого научно-
технического и производственного потенциала в данной области, а также 
поддержание экспериментально-испытательной базы Центрального полигона 
Российской Федерации. В настоящее время надёжность и безопасность российского 
ядерного арсенала сомнений не вызывает. 
Что касается модернизации уже имеющихся боеприпасов, то в условиях запрещения 
ядерных испытаний речь может идти только о совершенствовании компонентов, не 
затрагивающих конструкцию ядерных зарядов. 



В рамках развития арктической группировки ведётся непрерывная работа по 
строительству военной и социальной инфраструктуры Центрального полигона 

 

Тренировка погрузо-разгрузочных работ с учебным изделием. 2003 г. 

– Как в настоящее время функционирует Центральный полигон Российской 
Федерации? 
– Напомню, что для проведения испытаний ядерного оружия большой мощности, 
в том числе в морских условиях, 17 сентября 1954 года на архипелаге Новая Земля 
создан Новоземельский испытательный полигон. Практически через год (21 сентября 
1955 года) был проведён первый подводный ядерный взрыв мощностью около 3,5 
килотонны. 
За весь период функционирования полигона до подписания Российской Федерацией 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на Новоземельском 
полигоне проведено 130 ядерных испытаний, в том числе в 1961 году – самой 
большой в мире водородной бомбы («кузькина мать») мощностью 50 мегатонн. 
В настоящее время в целях обеспечения надёжности и безопасности российского 
ядерного оружия на полигоне Минобороны России совместно с Госкорпорацией «Рос-
атом» ежегодно проводятся не запрещённые договором неядерно-взрывные 
эксперименты. Кроме того, выполняются мероприятия по поддержанию готовности 
полигона к возможному возобновлению ядерных испытаний и проводятся испытания 
перспективных образцов вооружения. 
Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-
стратегических интересов ряда государств, что может привести к нарастанию 
конфликтного потенциала в регионе. В этой связи на полигоне проводятся испытания 
обычных вооружений и военной техники для подтверждения их характеристик 
в высоких северных широтах. 
– Особую задачу в последнее время получило 12-е Главное управление – 
приводить в порядок Арктику. Как сегодня обстоят дела на этом участке 
ответственности возглавляемого вами Главного управления? 
– Да, помимо многих других задач, на 12-е Главное управление возложена ещё одна, 
на первый взгляд совершенно несвойственная задача – очищать Арктику от наследия 
прошлых лет. Уникальные в своём роде воинские подразделения – отряды 
ликвидации экологического ущерба, тщательно подготовленные и укомплектованные 
необходимой техникой и специальным оборудованием, день за днём собирают 
и отправляют на Большую землю мусор, оставленный предшественниками. 
Ежегодно для выполнения задач экологической очистки на Центральном полигоне 
привлекается около 100 военнослужащих и десятки единиц спецтехники. Так, за 
период с 2015 по 2021 год собрано и вывезено на материк более 15 тысяч тонн 
металлолома, произведена рекультивация свыше 64 гектаров территории 
и утилизировано более 400 списанных зданий. В текущем году мы планируем собрать 
и вывезти свыше 1200 тонн металлолома, очистив при этом около 8 гектаров 
территории. Работы начались в первых числах июня. В этой связи хочу отметить, что 
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наша главная задача – навести порядок и вернуть природе Арктики первозданный 
вид, восстановить и без того хрупкое в высоких широтах экологическое равновесие. И 
мы с этой задачей, несомненно, справимся. 

 

Автоколонна подвижного формирования на марше. 2018 г. 

– Ядерный щит страны – это не только ядерные боеприпасы и сложнейшая 
техника, но прежде всего – люди, которым доверено работать с этим 
специфическим и очень сложным вооружением. Что делается в плане решения 
социальных проблем военнослужащих воинских частей и соединений, 
организаций, подчинённых 12-му ГУМО, членов их семей, в том числе и на 
Центральном полигоне? 
– В рамках развития арктической группировки ведётся непрерывная работа по 
строительству военной и социальной инфраструктуры Центрального полигона, 
улучшению социально-бытовых условий проживания военнослужащих, гражданского 
персонала и членов их семей. При этом решается самый широкий спектр вопросов. 
Так, в июне 2020 года завершилась работа по созданию на территории 
Новоземельского гарнизона высокоскоростного канала доступа к сети Интернет. В 
этом же году завершена реконструкция школы, а в текущем году запланированы 
завершение строительства и сдача современного детского сада с плавательным 
бассейном и летним садом. Одновременно ведётся строительство трёх жилых домов 
и общежития. 
Работу по развитию жилых территорий мы проводим совместно с администрациями 
регионов. Даёт хорошие результаты совместная работа в Московской, Мурманской, 
Иркутской областях и Хабаровском крае. 
Совершенствование социально-бытовых условий в наших военных городках является 
безусловным приоритетом для руководства главка. За последние пять лет на 
объектах инфраструктуры военных городков проведён капитальный ремонт в более 
чем 20 образовательных учреждениях, 40 многоквартирных домах, на 400 объектах 
военной инфраструктуры и установлено свыше 20 спортивных и детских площадок на 
территориях закрытых военных городков. 
– В последние годы стали популярными Армейские международные игры, 
конкурсы профессионального мастерства военнослужащих различных 
воинских специальностей. Как 12-е Главное управление участвует в подобного 
рода состязаниях? 
– 12-е Главное управление Министерства обороны России активно принимает 
участие в большинстве конкурсов и состязаний в рамках Армейских игр. Помимо 
этого, мы стали инициаторами и организаторами конкурсов «Аварийный район» 
и «Специальный рывок». Первый – это состязание среди аварийно-спасательных 
формирований. Он проводится с 2018 года во всеармейском масштабе, а с 2019-го 
конкурс вышел на международный уровень. Конкурс «Специальный рывок» впервые 
в этом году проходит в международном масштабе. Это соревнование среди 
специалистов и подразделений транспортирования боеприпасов. 
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Организация, проведение конкурсов и участие в Армейских играх в целом привносят 
много полезного в жизнь 12-го Главного управления. Из года в год наши 
военнослужащие показывают высочайшие результаты на конкурсах, доказывая свой 
профессионализм, отличную боевую подготовку. Безусловно, это повышает престиж 
12-го Главного управления и привлекательность военной службы именно у нас. Кроме 
того, бесценный опыт, который получает личный состав, участвуя в соревнованиях, 
помогает в решении реальных задач. А взаимодействие с иностранными 
специалистами в рамках международного этапа Армейских игр открывает широкие 
возможности для сотрудничества. 
– Подводя итог вышесказанному, что вы хотите пожелать личному составу 12-
го Главного управления? 
– Как видите, 12-е Главное управление, подчинённые воинские части и организации 
находятся в постоянном развитии, живут и функционируют в одном ритме со всеми 
Вооружёнными Силами. 
От имени командования 12-го ГУМО сердечно поздравляю личный состав воинских 
частей и соединений, организаций, ветеранов военного ядерного комплекса страны 
и членов их семей со знаменательным событием – 75-летием образования нашего 
главка и профессиональным праздником – Днём специалиста по ядерному 
обеспечению. 
Благодаря самоотверженному труду первого и последующих поколений военных 
атомщиков Вооружённые Силы Российской Федерации оснащены самой современной 
системой ядерных вооружений, позволяющих нашему государству успешно 
реализовывать политику ядерного сдерживания и стратегической стабильности. 
Нет сомнения в том, что личный состав Главного управления, коллективы воинских 
частей и соединений ядерного обеспечения и впредь будут служить примером 
ревностного выполнения воинского долга, профессионального мастерства 
и ответственности. 
Пусть ваши чувства наполняются гордостью за принадлежность к 12-му Главному 
управлению и личную сопричастность к делам большой государственной значимости. 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений 
в служении великой России! 

Фото из архива 12-го ГУМО 
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