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К читателю

1 ноября 2018 года исполняется 
сто лет со дня рождения Героя 
Социалистического Труда, лауре-
ата Государственной премии, ге-
нерал-лейтенанта Ненашева Ми-
хаила Ивановича. Скупые строчки 
«Википедии» дают слабое пред-
ставление об этом человеке – на-
шем командире и воспитателе. 

В предлагаемой читателю кни ге 
делается попытка раскрыть много-
гранность личности М.И. Ненаше-
ва – человека, прошедшего ве-

ликую войну, получившего на ней серьезные ранения, внесшего 
неоценимый вклад в становление принципиально новых систем 
стратегического оружия ракетно-космической обороны. Миха-
ил Иванович внес колоссальный вклад со стороны заказчика – 
Министерства обороны в формирование системы обеспечения, 
разработки, развертывания сложных систем борьбы с воздушно-
космическим противником и их испытаний. Он один из авторов 
разработки образцов вооружения, опережающих по своим возмож-
ностям мировые аналоги.

В книге приводятся авторские материалы М.И. Ненашева, его 
оценки многих событий, сопровождающих, как правило, создание 
новой техники, воспоминания друзей, соратников, учеников и по-
следователей. К сожалению, уникальная система, обеспечивавшая 
создание боевых систем РКО, в лихие 90-е в значительной мере 
была утрачена, управление, которое почти полвека называли «не-
нашевским», упразднено. 

Думается, что читатели, заинтересовавшиеся книгой, сумеют 
оценить величие человека, которому она посвящена.
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Мы стояли у края могилы на Троекуровском кладбище. Мы – это 
полтора десятка в основном пожилых и даже весьма пожилых 
людей, пришедших помянуть человека, похороненного в могиле, 
у которой собрались эти люди. У нас сложилась традиция в день 
рождения Михаила Ивановича Ненашева, а именно 1-го ноября, 
приходить на кладбище к его могиле и отдавать должное этому 
великому человеку-труженику. 

Мы все – его воспитанники и ученики. Он для нас был не 
только воспитатель и учитель, он был нам всем отец родной, тре-
бовательный, справедливый и заботливый командир. 

Смотрю на лица соратников: они печальны и задумчивы. Почти 
наверняка знаю, о чем они думают, наверняка знаю, что они будут 
говорить. Тут не нужна телепатия, тут нужно было съесть много 
пудов соли, побывать в тех переделках, в которых каждому из нас 
пришлось побывать. И во всех этих злоключениях всегда рядом с 
нами был Михаил Иванович. Человек железной воли, изранен-
ный осколками войны, но несломленный духом, бесстрашный 
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перед любым начальником или руководителем. Нас поражала его 
способность отстаивать государственные интересы и никогда не 
сдавать подчиненных. А это, как известно, мало нравилось на-
чальству.

Вот стоит, понурив голову, Виктор Сергеевич, проработавший 
с Михаилом Ивановичем много десятков лет, лауреат Ленинской 
премии, начальник одного из ведущих отделов управления. Всегда 
живой, разговорчивый, подвижный, сейчас молчалив и печален. 
И это понятно. Эпоха великих дел, окружающих его людей и поко-
ящихся рядом уходит безвозвратно. Что остается? Остается память 
о больших делах, которые вершились под руководством Михаила 
Ивановича, – так что корить себя, дорогой Виктор Сергеевич, не 
стоит и незачем. Вы выполнили свой долг с честью. Просто так, 
ни за что Ленинскую премию в то время не давали.

Рядом пристроился Вадим Арсеньевич, тоже ветеран управ-
ления, большой любитель порассуждать. Пока молчит, ему есть 
что вспомнить о командире, с которым довелось побывать в 
различных, как говорят, нештатных ситуациях. Вадим особенно 
остро переживал различные сбои и неудачи. Офицер чести до 
мозга костей, физиологически не переносящий ложь и подлость, 
его интеллигентность и честность просто потрясающие. Пре-
красный художник и каллиграф, человек, умеющий все делать 
сам. Уйдя на пенсию, нашел свое призвание в цветоводстве и 
огородничестве, может часами на высокой эмоциональной ноте 
рассказывать об истории и происхождении цветов, уникальных 
садовых культурах. Я горжусь тем, что много-много лет назад мы 
с ним встретились на научном поприще и нашу дружбу храним 
и оберегаем до сих пор.

За Вадимом высится фигура Михаила Ивановича, тезки наше-
го генерала. Миша, как всегда, хмур и молчалив – это специфика 
его характера. Он очень толковый и исключительно грамотный 
специалист, пользующийся высоким авторитетом не только в 
управлении, но и у разработчиков техники. Как известно, зара-
ботать авторитет у разработчиков – задача неимоверно сложная. 
Разработчик тогда признает заказчика, когда поймет, что перед 
ним человек грамотный и конструктивно настроенный. Миша 
обладает такими качествами и при этом всегда демонстрирует 
удивительное спокойствие и уравновешенность. Надежность, 
порядочность, готовность всегда прийти на помощь товари-
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щу – вот базис, на котором зиждется авторитет нашего Михаил 
Ивановича.

Вот, запыхавшись, подходит Олег Владимирович – человек 
кристальной чистоты и честности. Светлый человек по всем па-
раметрам, Олег – сама добропорядочность и трудолюбие. Работо-
способен до умопомрачения, может своей работой увлечь любого.

Не торопясь подходит Геннадий Сергеевич. Большой ученый и 
руководитель одного из военных НИИ, доктор-профессор. Умни-
ца. Создается ощущение, что его знают все и он знает всех, и это 
благодаря авторитету и исключительно корректному и взвешен-
ному поведению. Но может, когда требуется, включить эмоции. 

К нему подходит и здоровается с ним Анатолий Александро-
вич – наш скромняга и грамотнейший ракетчик. С Анатолия 
можно смело брать пример выдержки и делового решения, как 
говорится, без шума и пыли научно-технического вопроса любой 
сложности.

У обелиска, как всегда, «колдует» Евгений Николаевич – носи-
тель и хранитель нашей истории, истории нашего управления. Он 
молодец и преуспел в документалистике, его фильмы и альбомы 
многого стоят. Он, как настоящий профессионал, уже смон-
тировал треногу с видеокамерой, а в руках держит фирменный 
фотоаппарат: значит, будет очередной фильм и альбом. Хорошая 
память в день девяносто пятой годовщины со дня рождения Ми-
хаила Ивановича.

Как всегда, в центре внимания неугомонный Юрий Еремович – 
человек, прошедший огромную школу заказчика, творчески про-
пустивший через себя все премудрости и сложности разработки 
уникальной техники и теперь профессионально выполняющий 
обязанности заместителя генерального конструктора. Это край-
не важно для преемственности поколений и сохранения некогда 
великих школ.

Но вот, кажется, пора заканчивать личные размышления и 
воспоминания, продолжим в следующий раз, поскольку подош-
ли остальные участники этого небольшого, но эмоционально 
насыщенного мероприятия. Несколько обобщающих штрихов. 
Собравшиеся сегодня здесь, на Троекуровском кладбище, люди – 
это и есть военно-техническая элита нашего общества и нашего 
времени. И очень жаль, что этот золотой фонд так бездарно раз-
базарен в нашей стране. Жаль.
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Дальнейший алгоритм действий отработан до звона. Нали-
вается стаканчик водки и ставится на постамент надгробного 
памятника, сверху кладется кусочек черного хлеба. Традиция. 
А традиции нарушать негоже. 

После моей короткой речи, заканчивающейся, как обычно, 
предложением помянуть Михаила Ивановича Ненашева, начи-
нается интереснейший обмен воспоминаниями и яркими момен-
тами, обильно раскрашивающими сложный и интересный путь 
истории нашего управления и его начальника. При этом харак-
терно то, что мы встречаемся уже много лет, а истории, которыми 
делятся участники, никогда не повторяются. Это свидетельство 
того, что путь, пройденный присутствующими здесь людьми, был 
не только тернист и труден, он был исключительно насыщен и 
интересен большими и малыми событиями, встречами, борьбой 
за чистоту помыслов и результатов. 

Лица моих сослуживцев просветлели, создавалось впечатление, 
что люди сбросили десяток лет, заблестели глаза, и не только, вернее 
не столько, от выпитого алкоголя, сколько от воспоминаний о вели-
ких делах. Меня такая перемена всегда вдохновляет, поскольку я сам 
чувствую не просто прилив физических сил, а, что значительно важ-
нее, прилив сил духовных. Высказаться хочет каждый, и это хорошо. 
Хорошо прежде всего потому, что каждый из нас снова сливается с 
тем коллективом, который создал наш прародитель, которого мы 
сегодня поминаем. Ведь судьба поступила с нами крайне несправед-
ливо, уничтожив великое управление в годину мутных девяностых. 
Сложилась парадоксальная ситуация, когда мы, интеллектуалы, 
решающие научно-технические задачи стратегического уровня, 
оказались без структуры, продолжающей наше дело. Преемствен-
ность поколений оказалась разрушенной. Мы оказались как бы, 
образно говоря, на дрейфующей льдине посреди житейского моря, 
не видя берега и пристани. Вот почему мы продолжаем сохранять 
нашу управленческую солидарность. Вот почему мы приходим сюда, 
на Троекуровское кладбище, к Михаилу Ивановичу поговорить с 
ним, спросить совета, а может быть, и посетовать на превратности 
жизни. Мы сами себе и всем доказываем, что мы не отверженные.

Расходились мы одухотворенные, страшно довольные нашей 
встречей, нашим общением. Было радостно оттого, что мы под-
твердили единодушно, что мы были и остаемся «ненашевцами». 
Поверьте, это дорогого стоит.
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Так кто же был на самом деле Михаил Иванович 
Ненашев?

Ответить на этот вопрос совсем непросто, поскольку Михаил 
Иванович – личность без всякого преувеличения неординарная, 
а проще говоря, самая что ни на есть легендарная. Мы постара-
емся показать уникальность и неординарность личности одного 
из когорты великих заказчиков вооружения ракетно-космической 
обороны советской эпохи. И это мы постараемся сделать в тесном 
сплетении событий, происходящих в мире и в нашей стране, в 
сфере военно-технического противоборства великих держав и, 
конечно, эпохального события – Великой Отечественной войны, 
активным участником которой был Михаил Иванович Ненашев.

Лучше Михаила Ивановича никто не может описать его жиз-
ненный путь, поэтому мы рискнули поместить собственноручно 
написанную им автобиографию. Затем постараемся некоторые ее 
моменты прокомментировать.

Как следует из текста автобиографии Михаила Ивановича, он 
родился 1 ноября 1918 года в селе Стежки Тамбовской губернии.

В 1936 году окончил четыре курса вечернего рабфака при ар-
хитектурном институте.

В РККА с 1936 года. В 1939 году окончил Тульское оружейно-
техническое училище, до 1941 года служил в войсках оружейным 
техником в службе артиллерийского снабжения.

С 1941 года по 1943 год проходил службу в регулярной армии. 
С 1943 года – старший помощник начальника отдела организа-
ционно-планового управления Главного артиллерийского управ-
ления РККА.

В 1944 году начал учебу в Военной академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского. В 1946 году вступил в ВКП(б). В 1948 году окончил 
академию, был оставлен для прохождения службы в ней в долж-
ности начальника курса.

С 13 сентября 1951 года по 17 апреля 1953 года – преподаватель 
кафедры жидкостных реактивных снарядов Военной академии 
имени Дзержинского. Ненашев стал одним из пионеров ракетного 
образования.

В 1953 году стал начальником отдела в 3-м Главном управлении 
Совета Министров СССР, с 1955 года по 1958 год служил заместите-
лем главного инженера в одной из частей Московского округа ПВО.
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С 1958 года служил в 4-м Главном управлении Министерства 
обороны СССР.

С 1958 года – начальник отдела, с 1961 года – заместитель на-
чальника управления (1961–1964 годы). Первоначально задачей 4-го 
Главного управления МО СССР, созданного в 1955 году, являлось 
техническое обеспечение боевой эксплуатации и боевого дежурства 
зенитной ракетной системы С-25, поступившей на вооружение 
1-й армии ПВО особого назначения. В дальнейшем главк руководил 
развитием и совершенствованием системы С-25, а также выступал 
как генеральный заказчик разработки, серийного производства и 
технического обеспечения эксплуатации всех основных видов во-
оружения Войск ПВО страны (кроме истребителей-перехватчиков).

С 4 августа 1964 года по 24 февраля 1987 года – начальник 
5-го управления 4-го Главного управления Министерства оборо-
ны СССР (с 1978 года – Главного управления вооружения войск 
ПВО СССР).

5-е управление, которым руководил М.И. Ненашев, осущест-
вляло функции заказчика создания средств противоракетной 

Выпускники академии им. Ф.Э. Дзержинского


