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СУРОВАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ 
(вместо предисловия) 
 
   Книга, которую вы держите в руках, адресована серьезному, вдумчивому читателю. 
Это — документы, свидетельства очевидцев, яркие портреты современников и 
зарисовки о суровой мужской жизни стратегических ракетчиков, испытателей 
космической техники, специалистов ракетно-космической обороны, космонавтов, в 
которой не растеряны, ни романтика, ни поэзия. Похоже, именно такое отношение 
автора и его друзей к превратностям судьбы и помогает им в нелегкие минуты. 
   Не случайно на обложке книги— репейник, символизирующий стойкость, цепкость, 
сопротивляемость. Он, известно, является составным элементом герба Шотландии. 
   Полковник Александр Долинин — не сторонний наблюдатель, а активный участник 
событий, охватывающих тридцать лет, на переломе эпох. Мало кто может об этом 
сегодня написать так полно и достоверно. 
   Многое открыл для себя, читая дневниковые, по сути, записки «ракетного» 
корреспондента «Красной звезды». Живые, идущие от сердца строки. Думается, они 
взволнуют каждого, кто не равнодушен к истории России, для кого значение слова 
«патриот» никогда не утратит истинного значения. 
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