
На Государственном центральном 
межвидовом полигоне Капустин Яр 
состоялась передача очередного, 
пятого по счету полкового ком-
плекта зенитной ракетной системы 
С-400 «Триумф» в войска.

Весной 2012 года, выполняя план 
поставки в Вооруженные силы зенитной 
ракетной системы С-400 «Триумф» в соот-
ветствии с новой госпрограммой воору-
жения до 2020 года, ГСКБ «Алмаз-Антей» 
уже передало один полковой комплект 
«четырехсотки» в войска. В конце декабря 
на полигоне Капустин Яр состоялась пере-
дача военным очередного, пятого по счету 
полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф».

Мобильная многоканальная зенитная 
ракетная система С-400 «Триумф» пред-
назначена для защиты важнейших поли-
тико-административных, экономических 
и военных объектов и обладает значи-

тельно лучшими тактико-техническими 
характеристиками по сравнению со своей 
знаменитой предшественницей — ЗРС 
С-300ПМУ2 «Фаворит», которая, по оценке 
специалистов, значительно превосхо-
дит по эффективности такие зарубежные 
системы, как, например, Patriot PAC-3, 
SAMP/T Aster 30 и их аналоги.

Разрабатывая ЗРС С-400 «Триумф», 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» им. А. А. Рас-
плетина» исходило из перспектив раз-
вития средств воздушно-космического 
нападения вероятного противника и воз-
можной тактики их применения. Рос-
сийская система способна в условиях 
интенсивных радиоэлектронных помех 
поражать аэродинамические, а также так-
тические баллистические цели.

«Четырехсотка» — сложная, высо-
коинтеллектуальная система, состоя-
щая из множества элементов. Поэтому, 
согласно установленному порядку, перед 
вводом ее в эксплуатацию специалисты 

ГСКБ «Алмаз-Антей» провели обязатель-
ный комплекс мероприятий по стыковке 
техники, проверке ее работоспособно-
сти на всех режимах работы. Этот про-
цесс предусматривает сборку элементов 
системы из комплектующих, полученных 
с серийных заводов, настройку и отладку, 
загрузку программного обеспечения 
и многие другие действия, выполняемые 
высококвалифицированными инженерами 
и техниками ГСКБ. Тут степень ответствен-
ности очень высока, ведь малейшие недо-
четы могут сказаться на боевой работе 
техники. Порой нашим сотрудникам 
приходится отбраковывать комплектую-
щие, пришедшие для сборки, выполняя 
де-факто как функции военных предста-
вителей на заводах, количество которых, 
к сожалению, недостаточно для столь 
ответственного заказа, так и решая при 
стыковке несвойственные задачи «выход-
ного производственного контроля». 
Выявленные недостатки, неисправности 
оперативно устраняются на месте. После 
проверки работоспособности боевых 
машин все они проходят многокилометро-
вый марш в суровых условиях полигона 
с тестированием на виброустойчивость. 
Завершает подготовку полкового ком-
плекта серия облетов, в которых самолеты 
российской авиации имитируют средства 
воздушного нападения условного против-
ника. В них представителями предприятия 
окончательно проверяется аппаратура 
зенитной ракетной системы. Только после 
этого происходит непосредственная 
передача полкового комплекта зенитной 
ракетной системы С-400 «Триумф» в вой-
ска, в процессе которой техника тестиру-
ется уже военными.

В этот раз она традиционно началась 
с выполнения марша, где техника прове-
рялась в движении по разным типам дорог, 
на различных скоростных режимах. При 
этом для боевых машин не делалось ника-
ких скидок на погодные и климатические 
условия.

После марша боевые расчеты про-
вели тренировку с отработкой норматива 
по переводу техники из походного положе-
ния в боевое.

Завершающим этапом приемки пол-
кового комплекта стало выполнение 
военнослужащими стрельб по мишеням, 
имитирующим низколетящие, скорост-
ные и баллистические цели, стартующим 
в строгом порядке, который опреде-
ляет руководитель стрельб. Однако бое-
вым расчетам поблажек не делают, они 
не имеют информации о том, в какой 
последовательности и по каким траек-
ториям пойдут цели. В результате ситуа-
ция максимально приближена к условиям 
реального противовоздушного боя.

Хотя нынешняя передача техники, 
созданной в стенах ГСКБ, далеко не пер-
вая, волнение представителей предпри-
ятия-разработчика и самих военнослужа-
щих было вполне естественным.

Специалисты ГСКБ «Алмаз-Антей» 
представляли на полигоне всю промыш-
ленную кооперацию, усилиями кото-
рой осуществляются поставки техники 
в войска, от разработки до изготовления 
на серийных заводах. И именно от их труда 
на конечном этапе многое зависит при 
выполнении стрельб. Военнослужащие 
боевых расчетов, в свою очередь, впервые 
после переучивания применяли получен-
ные навыки в реальных пусках.

И те и другие продемонстрировали 
отличный результат: расчеты справились 
с поставленной задачей, успешно поразив 
все мишени, а техника показала высокую 
степень надежности.

Управление пресс-службы 
и информации 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

 декабрь 2012 г.
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Поздравляем лауреатов

20 декабря 2012 года в Доме Правительства состоялась 
ежегодная торжественная церемония вручения Премии Пра-
вительства Российской Федерации в области науки и техники 
за 2011 год, в которой приняли участие премьер-министр Дми-
трий Медведев, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, 
а также руководители профильных министерств и ведомств.

Среди победителей — коллективы предприятий и науч-
но-исследовательских организаций, работающих в области 
медицины и здравоохранения, энергетики, химии, металлур-
гии, разведки и добычи минеральных ресурсов, нефти и газа, 
строительства, сельского хозяйства и легкой промышленно-
сти, вычислительной техники, машиностроения и транспорта, 
а также в сфере обороны и безопасности страны.

Премия Правительства РФ в области науки и техники при-
суждается с 1995 года за такие достижения, как научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, завершив-
шиеся созданием и широким применением в производстве 
принципиально новых технологий, техники, приборов, обору-
дования, материалов и веществ, и соответствует государствен-
ным приоритетам развития науки, технологий и техники.

Кроме того, премией отмечается значительный вклад 
в научно-исследовательские разработки, содействующие 
повышению эффективности реального сектора экономики, а 
также исследования и разработки в интересах обороны и безо-
пасности страны, результаты которых использованы при созда-
нии новой военной и специальной техники.

Выдвижение работ на соискание премии осуществля-
ется органами государственной власти и организациями. Все 
работы предварительно проходят широкое общественное 
обсуждение и выбираются в результате двухэтапной проце-
дуры конкурсного отбора путем тайного голосования.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2012 года было присуждено 40 премий, в том числе 
10 — за работы в сфере обороны и безопасности.

За комплекс работ по созданию зенитных ракетных систем 
звания «Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники» удостоены сотрудники ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей»:

Гарбуз Валерий Михайлович — заместитель генераль-
ного конструктора,

Дудкин Иван Емельянович — начальник ОКБ,
Каспарьянц Владимир Рафаэльевич — начальник ОКБ,
Михайлов Владимир Иванович — начальник СКБ,
Рязанов Александр Владимирович — пенсионер,
Семенов Виталий Владимирович — пенсионер.

***
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 2406-р от 17 декабря 2012 года, подписанным Председате-
лем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медве-
девым, за значительный вклад в развитие Военно-воздушных 
сил, организацию и руководство их строительством и разви-
тием на соответствующих командных должностях генералу 
армии в отставке Корнукову Анатолию Михайловичу (главно-
командующему Военно-воздушными силами с января 1998 года 
по январь 2002 года) и генерал-лейтенанту запаса Волковиц-
кому Вадиму Юрьевичу (начальнику Главного штаба — пер-
вому заместителю главнокомандующего Военно-воздушными 
силами с сентября 2008 года по апрель 2011 года) присуждена 
Премия Правительства Российской Федерации, приуроченная 
к 100-летнему юбилею создания Военно-воздушных сил.

Поздравляем наших лауреатов — заслуженных работников 
ГСКБ — с получением высокой оценки их деятельности в деле 
укрепления обороноспособности страны.Ф
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29 ноября состоялось очередное за-
седание комитета комсомола нашего 
предприятия, на котором были подведе-
ны итоги работы за 2012 год.

Наверное, сейчас читатель удивленно 
пожмет плечами и скажет, мол, какие комсо-
мольцы, какой комитет? Организации такой дав-
ным-давно нет. Скажет… и ошибется.

Есть такая организация в ГСКБ! И комитет, 
как ему положено, работает свыше пятидесяти 
лет. Меняться может что угодно, обществен-
но-экономические формации, границы госу-
дарств, их названия, а люди остаются. Кто эти 
люди? Секретари и члены существовавших 
на предприятии комитетов комсомола, кото-
рые приняли решение встречаться каждый год 
в последний четверг ноября и вот на протяжении 
54 лет выполняют его.

Мне удалось попасть на такое заседание, 
которое прошло 29 ноября 2012 года в музее 
предприятия. Вел его секретарь комитета Евге-
ний Никифоров.

Конечно, прежде всего встречи эти нужны 
для того, чтобы посмотреть друг на друга, 
вспомнить свою комсомольскую молодость, 
обменяться новостями о том, как идут дела на 
предприятии, как меняется жизнь в стране и что 
ждет нас в будущем.

С годами число участников таких встреч 
меняется, увы, в меньшую сторону. Кто-то 
болеет, а кого-то уже не стало. Но, по сло-
вам комсомольцев-ветеранов, каждый из них 
с нетерпением ждет время очередного ноября, 
чтобы встретиться с юностью и получить боль-
шой заряд бодрости для дальнейшей жизни 
и работы.

Помните песню, в которой есть слова «Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым»? Это про них, про тех, что в начале пяти-
десятых впервые в стране смогли решить неви-
данную, грандиозную и дерзкую по своему 
замыслу задачу по созданию зенитного управ-
ляемого ракетного оружия. Сколько им тогда 
было, 25–30?

Молодежь, работающая сегодня в ГСКБ, 
конечно, много раз слышала о комсомоле. 
Кто-то по рассказам родителей или из книг, 
кто-то же — из «современных либеральных» 
СМИ, в которых о ВЛКСМ отзываются исклю-
чительно как об организации, построенной на 
жесткой иерархии и обслуживающей власть 
партийных функционеров. Это ошибочное мне-
ние. Комсомол в те годы представлял собой 
реальную силу и решал большие задачи в про-
изводственной деятельности, проводил серьез-
ную воспитательную работу и организовывал 
культурный досуг молодежи.

Надо отметить, что организация в то время 
была очень представительной: на предприятии 
работало более 3000 комсомольцев. Это была 
одна из самых крупных комсомольских органи-
заций Москвы, и комитет ВЛКСМ работал на пра-
вах райкома с тремя освобожденными от произ-
водственной занятости секретарями. Комитеты 
комсомола существовали также в ОКБ и боль-
ших отделах предприятия. О том, чем занима-
лись комсомольцы, они рассказали мне сами.

Конечно, главнейшим в нашем конструктор-
ском бюро было выполнение графиков работ по 
важнейшим оборонным заказам, порученным 
предприятию. Случалось, что в силу тех или иных 
причин происходило отставание. И именно ком-
сомольцы становились инициаторами формиро-
вания специальных молодежных бригад, рабо-
тавших в три смены, которые его ликвидировали. 
При этом члены комитета комсомола сами не ухо-
дили с рабочих мест по нескольку суток, личным 
трудовым примером ведя за собой молодежь.

Следил комитет и за прохождением техни-
ческой документации ведущихся разработок 
по цепочке «научные подразделения — опыт-
ное производство», создав с этой целью орган 
комсомольского контроля — «Прожектор», штаб 
которого находился при комитете ВЛКСМ, и куда 
стекались сведения от комсомольцев, рабо-
тавших во всех цехах опытного производства, 
о прохождении заказов и любых задержках. 
«Прожектор» существовал в течение нескольких 
лет и способствовал созданию новой техники, 
разрабатываемой предприятием в небывало 
короткие сроки.

По инициативе комсомольцев в цехах опыт-
ного производства, в конструкторских отделах, 
в научных подразделениях молодежь брала 
на себя повышенные обязательства по выпол-
нению производственных планов, улучшению 
качества работы, по поведению на работе 
и в быту. Случаи прогулов, опоздания на работу, 
пьянства и другие неблаговидные поступки 
сразу же обсуждались на собраниях коллек-
тива, освещались в стенной печати, предава-
лись гласности.

По решению комитета ВЛКСМ, помимо работы 
на производстве, каждый комсомолец должен был 
отработать безвозмездно во внерабочее время 
25 часов на стройках Москвы, куда ежедневно 
молодежь из того или иного цеха или отдела орга-
низованно ездила после работы. В типографии 
были отпечатаны специальные книжки, в которых 
под роспись отмечалось количество отработан-
ного времени. Знаменитые, например, Лужники 
построены в том числе руками наших сотрудни-
ков. Были и другие объекты и площадки. Прово-
дились работы по посадке деревьев в различных 
парках Москвы, оказывалась также помощь кол-
хозам, на овощных базах и т. п.

Предприятие тогда остро нуждалось 
в жилье. Конечно, эта проблема касалась 
и молодежи. И именно по инициативе коми-
тета ВЛКСМ возникла идея построить два дома 
силами комсомольцев. Заручившись поддерж-
кой ЦК ВЛКСМ, получив помощь не только 
в выделении земельных участков, но и в частич-
ном финансировании строительства со стороны 
Министерства радиопромышленности, получив 
необходимые недостающие средства, машины 
и механизмы от руководства предприятия, при-
ступили к строительству. Ударными темпами 
жилье было построено, и комитет комсомола, 
с согласия руководства и профкома предпри-
ятия, распределил его. Об этом с гордостью 
рассказали мне присутствовавшие на встрече 
комсомольцы тех лет.

А сколько еще было конкретных и нужных 
дел, в которых они участвовали! Это и труд на 
целине в составе сводного отряда в 1959 году, 
и шефство над школами, и работа вожатыми 
в пионерских лагерях, куда специальным реше-
нием комитета ВЛКСМ отбирали ребят.

Большое внимание уделялось также органи-
зации охраны общественного порядка. И вновь 
впереди комсомол! В конце 1958 года каждый 
день после работы в район «Сокол» начали 
выходить патрули. И только в марте 1959 года ЦК 
КПСС и Совмин СССР выпустили постановление 
об участии трудящихся в охране общественного 
порядка, после чего народные дружины стали 
создаваться уже на всех предприятиях страны.

Умели комсомольцы не только ударно тру-
диться, но и весело отдыхать.

По инициативе комитета комсомола на улице 
Горького работало кафе «Молодежное», куда 
приглашались артисты, билеты на выступле-
ния которых невозможно было достать в прин-
ципе. А к нашим ребятам они приходили. И не 
единожды! Это, например, знаменитый мим 
Марсель Марсо и актер, поэт и автор-испол-
нитель песен Владимир Высоцкий. Именно 
комсомольцы предприятия стали первыми слу-
шателями на выступлениях известных сейчас 
джазовых коллективов.

А чем для всех сотрудников предприятия был 
«Устный журнал»! Не хуже, а по некоторым заве-
рениям — лучше знаменитых московских теат-
ральных капустников.

Отвечали комсомольцы и за оформление 
праздничных колонн на демонстрациях 1 мая 
и 7 ноября. В то время считалось делом чести 
украсить машины так, чтобы в чем-то да пре-
взойти «конкурентов». Цветы, ленты, флаги, все 
шло в дело. В отстающих наши не были.

Спортивные соревнования по различным 
видам спорта, горные походы, туристические 
маршруты во всех уголках нашей необъятной 
Родины и еще много и много чего было увлека-
тельного в жизни молодежи предприятия.

«А помнишь? А ты помнишь», — наперебой 
говорили они…

Я слушал рассказы убеленных сединами, 
но по-прежнему молодых душой людей, а из 
головы не выходила мысль-вопрос о том, как же 
они все это успевали. Невольно хотелось срав-
нить их непростую юность с относительно бла-
гополучным периодом, в котором живет наша 
молодежь сейчас. Никакой, как сейчас говорят, 
«идеологической шелухи», якобы отвлекающей 
от основного дела, строго нормированный рабо-
чий день, оплата сверхурочной работы и труда 
в выходные… Наверное, жить стало проще, но 
интереснее ли? Не знаю.

И еще. Хочется, чтобы наши молодые инже-
неры, конструкторы горели тем же огнем ответ-
ственности за свое дело, за ГСКБ, за страну, 
наконец, как делали это их предшественники, 
некоторые из которых и сейчас трудятся на 
предприятии.

Закалка, полученная в комсомоле, осталась 
с ними на всю жизнь. В этом я убедился.

Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

12 декабря 2012 года на 76-м году жизни 
после тяжелой продолжительной болезни 
скончался талантливый конструктор Валентин 
Валентинович Осипов.

Блестяще окончив среднюю школу, Вален-
тин Валентинович стал студентом факультета 

«Машиностроение» Московского высшего тех-
нического училища им. Н. Э. Баумана.

Друзья-однокурсники вспоминают, что 
с самого начала обучения Валентина Осипова 
отличали глубокое и всестороннее овладение 
знаниями по всем предметам, особенно по тео-
ретическим, наиболее сложным дисциплинам.

После окончания МВТУ в 1958 году Валентин 
Валентинович Осипов начал свою трудовую дея-
тельность в НИИ-20 (ныне НТЦ «НИЭМИ» ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей») в должности инженера.

В 1958–1960 годах Валентин Валентинович 
Осипов был ведущим разработчиком системы 
управления противотанковой ракеты «Омар», 
впоследствии принятой на вооружение под 
названием «Фаланга». С 1960 года работал над 
созданием ЗРК «Оса» и «Оса-М».

В 1964 году В. В. Осипов был назначен заме-
стителем главного конструктора по вопросам 
автоматических систем управления ЗРК «Оса». 
Под его руководством и при личном творческом 
участии формировался облик комплекса, прин-
ципы управления боевым циклом, проведено 
проектирование систем управления, созданы 
методики, модели и проведены системные 
исследования основных параметров систем.

С 1966 года В. В. Осипов работал в должно-
сти начальника лаборатории.

Скромный и эрудированный, требовательный 
и внимательный к подчиненным, являясь приме-

ром беззаветного служения делу укрепления 
обороноспособности нашей Родины, Валентин 
Валентинович Осипов снискал заслуженный 
авторитет как у сотрудников нашего института, 
так и в коллективах полигонов Министерства 
обороны, конструкторских бюро и заводов рос-
сийской оборонки.

Друзья-соратники вспоминают, что когда 
в состав многочисленных командировок на 
полигоны включался Валентин Валентинович, 
они были спокойны и уверены в том, что любые 
возникающие в процессе работы нестандарт-
ные ситуации будут устранены и испытания 
закончатся с положительными результатами.

Роль Валентина Валентиновича Осипова 
в разработке гордости нашего института — 
известных во многих странах мира зенитных 
ракетных комплексов малой дальности «Оса» 
и «Тор», заместителем главного конструктора 
которых он был на протяжении многих лет своей 
жизни, неоценима.

За вклад в создание отечественного воору-
жения В. В. Осипов был удостоен звания лауре-
ата Ленинской премии, Премии Правительства 
Российской Федерации, а также награжден 
орденом «Почета» и медалями «За доблестный 
труд», «За трудовую доблесть», «В память 850-
летия Москвы» и «300 лет Российскому флоту».

В. В. Осипов был искренним патриотом 
и пропагандистом своих зенитных ракетных 
комплексов. Огромна и неоценима роль Вален-
тина Валентиновича в продвижении их на меж-
дународный рынок.

Участник многочисленных международных 
выставок и презентаций, Валентин Валентино-
вич Осипов всегда отличался свойственными 
ему рассудительностью и спокойствием, убеди-
тельностью и доходчивостью.

Триумфом пропагандистской деятель-
ности Валентина Валентиновича был его 
доклад на одной из Международных выставок 
в г. Жуковском Президенту Российской Федера-
ции В. В. Путину.

Валентин Валентинович Осипов был 
исключительно мужественным человеком. 
Недели за полторы до ухода его из жизни 
возникла проблема, которую, как мы были 
уверены, никто, кроме Валентина Валенти-
новича, помочь решить нам не мог. Мы знали, 
что он находится в тяжелом состоянии. И все-
таки решились позвонить. Валентин Вален-
тинович как будто ожидал наш вопрос. Пре-
возмогая сильнейшую боль, со свойственным 
ему спокойствием, он четко ответил на него, 
чем помог решить проблему родного ему 
института, как выяснилось, последнюю в его 
жизни.

Мы преклоняемся перед гражданским муже-
ством этого человека.

Светлая память о Валентине Валентиновиче 
Осипове навсегда сохранится в наших сердцах, 
а дело, которому он посвятил свою жизнь, будет 
продолжено его соратниками и друзьями.

Сотрудники НТЦ «НИЭМИ»
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

 утрата

СЛОВО ПАМЯТИ

НЕ РАССТАЛИСЬ 
С КОМСОМОЛОМ

На снимке: Л. Белоус, Р. Новиков, В. Голуш-
ко, М. Новикова, А. Бутузова (в первом ряду); 
Ю. Ухин, Т. Лапузо, В. Ершов, Е. Никифоров 
(во втором ряду)



В «Стреле» (№ 11) мы рассказали о том, 
какие меры были приняты в конце Вели-
кой Отечественной войны руководством 
СССР, чтобы наработки побежденной 
Германии в области радиолокацион-
ной техники не пропали бесследно или 
не оказались в руках американцев. Не-
посредственное участие в этой работе 
принял Александр Андреевич Расплетин, 
о чем рассказывается в завершающей 
части статьи.

В БУНКЕРАХ ТЮРИНГИИ
Мощная, насыщенная радиолокационными 

станциями обнаружения и орудийной наводки 
система ПВО создавалась по всей территории 
Германии, особенно плотной она была вокруг 
Берлина. В пригородах по кольцу располагались 
105-мм зенитные батареи, радиолокационные 
станции Würzburg и звукоулавливатели. В самом 
Берлине в дополнение к кольцевой системе 
ПВО находились три специальные многоэтаж-
ные башни-бункера ПВО с четырьмя 128-мм 
зенитными орудиями и малокалиберными пуш-
ками, оптическими дальномерами и станциями 
орудийной наводки Würzburg (размещенными 
на крышах соседних зданий). Одна такая башня 
располагалась в районе Тиргартена вблизи 
Рейхстага (главная), вторая — в парке Фридрих-
схайн (восточная), третья — в районе Шпандау 
(западная). После окончания боевых действий 
сохранились лишь остатки этих башен.

Советским специалистам, например, уда-
лось найти полный комплект документации 
по радиолокационной станции Würzburg-
Riese. Но кроме этого собирались и изучались 
образцы радиолокационных станций дальнего 
действия Freya и Mammut, самолетных бортовых 
станций, другой техники.

Немецкая радиоэлектронная промышлен-
ность во время войны была рассредоточена 
по всей стране, так что членам комиссии при-
шлось объехать на машинах почти всю советскую 
зону оккупации вдоль и поперек, а также побы-
вать в Чехии, Австрии. Производства, связанные 
с разработкой электронной и радиолокационной 
аппаратуры, обнаруживались даже в переобо-
рудованных фабриках мануфактурного и трико-
тажного профиля. Некоторые спецпроизводства 
были обнаружены в подземных бункерах горных 
районов Тюрингии. Но даже в этих условиях тех-
нология того же вакуумного производства была 
на достаточно высоком уровне.

Найденную документацию и образцы техники 
специалисты привозили в комиссию, подготавли-
вали их для отправки в Москву в Совет по радио-
локации, писали отчеты. Сотрудники НИИ-108 
И. Песьяцкий и Б. Круссер в мае 1945 года побы-
вали совместно с А. Расплетиным в Берлине 
на предприятиях фирмы Telefunken, а в сентя-
бре — в чехословацком городе Сморжовке, где 
было развернуто производство радиоаппара-
туры крупной немецкой фирмы Fernsehen.

В феврале 1943 года в Роттердаме немцы 
сбили первый английский самолет с радиоло-
кационной станцией H2S, работавшей на 9 см 
волне. Вскоре им также удалось найти на сбитых 
английских и американских самолетах станции 
AN/APS-15, A1 MkVIII и приборы для обнару-
жения самолетов на расстоянии до 10 км. Это 
стало своеобразным толчком для налаживания 
собственного производства таких РЛС. Нача-
лось конструирование аппаратуры сантиметро-
вого диапазона, а для руководства работами 
в Берлине на заседании в главной квартире 
Гитлера в присутствии рейхсмаршала Геринга, 
гросс-адмирала Дeницa, министра Шпеера, 
других лиц была создана Особая комиссия 
по радиолокации Германии.

Она сразу стала руководящим штабом, объ-
единившим деятельность ряда групп, ведущих 
работу каждая в своей области. Совместно 
с представителями армии и флота там разра-
батывались планы наиболее важных объектов, 
составлялись и согласовывались основные так-
тико-технические требования, распределялись 
заказы между отдельными фирмами в соответ-
ствии с их специализацией, значением и техни-
ческими возможностями.

Этот опыт интересен и сегодня. Членами рабо-
чих комиссий были специалисты в данной обла-
сти техники, работавшие в различных фирмах, 
научно-исследовательских организациях и воен-
но-морских учреждениях. С февраля 1944 года 
в Германии поступило более 390 заказов на новые 
разработки для Управления военно-воздуш-
ных сил и военно-морского флота. Но эти планы 
не осуществились. Многие разработки не были 
доведены до конца, другие прекращены. В отче-
тах в качестве причин в основном указывалось 
на «известные события на восточном фронте».

Тем не менее полезного, интересного мате-
риала для наших специалистов было много. 
Особый интерес для А. Расплетина представ-
ляли радиолокаторы на истребителях-пере-
хватчиках, радиоэлектронное противодействие 
им, средства воздушной навигации. Например, 
радиолокационные станции перехвата фирмы 
Telefunken, работавшие в диапазоне 490 МГц 
с дальностью действия от 200 до 3000 метров. 
Хотя на тот момент уже было известно, что после 
применения союзниками на бомбардировщиках 
станций помех для защиты задней полусферы 
полезность их резко упала.

В Цоссене Расплетин обратил внимание 
на истребитель с антенной явно метрового 
диапазона. Так он познакомился с самолетным 
радиолокатором СН-2, изготовленным фир-
мой Telefunken на базе аппаратуры Lichtenstein 
в начале 1943 года. В результате их перехода 
в диапазон 90 МГц (казалось бы хуже, чем 
у Lichtenstein — 490 Мгц) средств противодей-
ствия СН-2 у союзников не оказалось. Радиоло-
катор СН-2 запустили в серийное производство, 
а к октябрю 1943-го им оборудовали истреби-
тели-перехватчики. Дальность действия СН-2 
была от 400 до 6400 метров.

Еще больший интерес у Расплетина вызвала 
аппаратура Flensburg, позволявшая истреби-
телям люфтваффе засекать бомбардировщики 
противника по работе станции защиты их задней 
полусферы. Аппаратура для обнаружения рабо-

тающих радиолокационных бомбовых прицелов 
самолетов союзников появилась на немецких 
истребителях к осени 1943 года. Потом Алек-
сандр Андреевич при проектировании своей 
станции защиты хвоста самолета предусмотрит 
возможность возникновения ситуации, с кото-
рой столкнулись англичане, и предложит ряд 
конструкторских решений, при помощи которых 
можно будет избежать пеленгации бомбарди-
ровщика локатором истребителя-перехватчика 
при работающей хвостовой РЛС.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
Некоторые образцы немецкой радиолока-

ционной техники лишний раз на практике под-

твердили уже высказанные ранее Александром 
Расплетиным мысли о комплексном использо-
вании пассивных и активных помех. В своих тео-
ретических работах он как бы предвосхитил это 
направление развития радиолокации.

Немецких ученых и конструкторов, как выяс-
нилось, также занимала проблема локализа-
ции пассивных помех, фактически полностью 
выводивших из строя локаторы наведения 
люфтваффе. Картина «войны в эфире» оказа-
лась действительно захватывающей. Противо-
борство велось в разных диапазонах, причем 
игра шла не в одни ворота: были удачи и провалы 
у англичан, взлеты и падения у немцев. В частно-
сти, выяснилось, что для подавления радиолока-
ционных прицелов немецких бомбардировщи-
ков англичане уже тогда использовали снаряды 
зенитной артиллерии, снаряженные дипольными 
отражателями, которые создавали помехи.

Особый интерес для комиссии представ-
ляли приборы опознавания самолетов и кораб-
лей «свой-чужой» — станции FuG-25 и FuG25А. 
Внимание Расплетина привлекло также то, 
как немцы решали проблему сопровождения 
наземных целей. Дело в том, что еще задолго 
до поездки в Берлин у него состоялась пред-
варительная беседа с работниками Главного 
артиллерийского управления о возможности 
заказа на разработку и изготовления стан-
ции с такими же задачами. Предположение 
о подобной возможности было перспектив-
ным. Но резонно предполагая, что отражения 
от местных предметов скроют от операторов 
сами цели, Расплетин не сказал тогда ни «да», 
ни «нет». Он не мог и предположить, что обна-
ружит нечто похожее в Германии. Ведь там, 
как и в США, Англии, большинство конструкто-
ров в то время были уверены: создать станцию 
обнаружения наземных целей пока не пред-
ставляется возможным. Однако в материалах 
германской Особой комиссии по радиолокации 
Расплетин нашел сведения о первых успешных 
попытках создания аппаратуры для наблюде-
ния передвижения танков на поле боя и полета 
артиллерийских снарядов. Работала эта аппа-
ратура на длине волны 3 см и даже 9 мм.

В сентябре 1945 года в Берлин по поруче-
нию Г. Маленкова приехал А. Берг, чтобы озна-
комиться с ходом работ комиссии А. Шокина 
по изучению немецкой трофейной техники. 
Увиденные материалы впечатлили А. Берга 
многоплановостью и аналитичностью. Осо-
бенно ему понравилось предложение Шокина 
об организации лабораторно-конструкторского 
бюро с опытным производством и предложение 
А. Расплетина о создании при Совете по радио-
локации информационного центра (Бюро новой 
техники) для ознакомления советских разработ-
чиков с достижениями немецкой радиопромыш-
ленности, а также с действующими образцами 
измерительной техники.

С большим интересом А. Берг познакомился 
с материалами А. Расплетина о структуре орга-
низации работы радиотехнических и конструк-
торских подразделений фирмы Telefunken, 
с ее станочным и инженерным оборудованием, 
парком радиоизмерительных приборов, аппа-
ратурой связи и проанализировал целесо-
образность их использования в оснащении 

ВНИИ-108. Эти вопросы были оперативно согла-
сованы с Маленковым. И очень скоро из Москвы 
с соответствующими бумагами-разрешени-
ями к Шокину прибыла бригада специалистов 
для отправки оборудования фирмы Telefunken 
во ВНИИ-108.

С целью унификации сбора, обработки 
и издания материалов комиссии Берг, будучи 
в Берлине, утвердил «Инструкцию по состав-
лению плана изданий материалов немец-
кой документации по локационной технике» 
и «Инструкцию по учету материалов техниче-
ской документации образцов немецкой РЛТ». 
Согласно этим документам вся документация 
по радиолокационной и телевизионной технике 
сосредотачивалась во ВНИИ-108, где обрабаты-
валась. На каждый материал составлялась кар-
точка учета и производился отбор документов, 
подлежащих публикации. Официально к обра-
ботке трофейной документации в институте 
приступили 16 сентября 1945 года.

Приказом по наркомату № К-492с от 3 октя-
бря 1945 года «Относительно изданий матери-
алов немецкой документации по радиолока-
ционной технике» был утвержден следующий 
порядок издания материалов комиссии: при 
тираже 500–1000 экземпляров оно производи-
лось через издательства, подведомственные 
наркомату. Особо ценные материалы могли быть 
опубликованы через Особый комитет при СКК 
СССР в серии брошюр под названием «Обзор 
трофейной техники» с грифом «Для служебного 
пользования». В отдельных случаях, когда было 
необходимо опубликовать материалы, отлича-
ющиеся принципиальной новизной предложе-
ний и разработок, имеющих важное значение 
и изданных в Германии тиражом в несколько 
экземпляров с грифом «Секретно», нашим изда-
ниям также присваивался гриф «Секретно».

В обработке материалов участвовали 55 
человек — специалисты из многих учреждений 
и предприятий: НИИ-180, НИИ-20, НИИ-10, НИИ 
ВВС, НИИ-160, ФИАН, Артиллерийской акаде-
мии, Ленинградской военно-воздушной акаде-
мии, Военно-воздушной академии им. Жуков-
ского, НИИС, Главного штаба ПВО и др., а также 
13 технических работников НИИ-108.

В мае 1946 года комиссия Шокина закончила 
свою работу в Германии. По указанию Г. Мален-
кова 17 мая 1946 года за большую и успешную 
работу по изучению, освоению и вывозу трофей-
ной радиолокационной техники Шокину и чле-
нам комиссии объявлена благодарность, они 
были премированы, а также приказом министра 
связи награждены знаком «Почетный радист».

Но на этом работа комиссии по радиолока-
ции не закончились. В 1947 году тиражом 15 000 
экземпляров вышла книга «Теория и техника 
радиолокации» — первое открытое издание 
по вопросам радиолокации для инженеров. 
Редактор выпуска А. Берг писал во вступитель-
ном слове: «Из приводимых переводов офици-
альных немецких документов читатель может 
познакомиться со структурой Особой комис-
сии по радиолокации Германии, характером ее 
работы и вопросами, разрешениями которых 
она занималась.

Задача, поставленная германским руковод-
ством Особой комиссии — в течение года раз-
работать и вооружить немецкую армию и флот 
новейшей радиолокационной аппаратурой сан-
тиметрового диапазона — практически решена 
не была. Однако за этот период научно-исследо-
вательские организации и промышленность Гер-
мании выполнили большую работу, например:

а) сделано большое количество лаборатор-
ных и полевых исследований принципиального 
характера в различных областях радиолокаци-
онной техники;

б) напечатано много научных работ, отчетов, 
проектов, инженерно-технических справочников;

в) изготовлено значительное количество 
специальной измерительной и вспомогатель-
ной литературы, необходимой при разработке, 
изготовлении и испытаниях радиолокационных 
станций сантиметрового диапазона.

Изучение этих работ может принести пользу 
нашим специалистам и промышленности».

Как показали последующие события, эти 
документы действительно явились неплохим 
подспорьем в работе наших разработчиков 
и инженеров, но были далеко не определяю-
щими в создании ими отечественной радио-
локационной техники. Российские ученые, как 
всегда, шли своим путем, творчески перера-
батывая и разумно используя опыт недавнего 
врага. Спустя время они опередят в создании 
зенитного ракетного вооружения и недавнего 
союзника во Второй мировой войне — США.

Евгений СУХАРЕВ,
Олег ФАЛИЧЕВ
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 арХИв

На снимках: 
• А.И. Берг и А.И. Шокин (в центре) с техни-

ческим персоналом комиссии по изучению 
немецкой трофейной техники 

• Майор А.А. Расплетин после возвращения 
из Чехословакии. 1945 год

КОМАНДИРОВКА 
В БЕРЛИН
КАК НОВЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ГЕРМАНИИ СТАЛИ РАБОТАТЬ НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ СССР



1 января
Андрианов Юрий Павлович
Максимушкина Ольга Александровна
Чуйков Борис Николаевич

2 января
Шестакова Анна Ивановна
Романова Елена Викторовна

3 января
Гарбарс Александр Янисович

4 января
Покровская Ольга Александровна

5 января
Илларионова Ольга Борисовна
Комарова Тамара Цезаревна

8 января
Казакова Римма Григорьевна

9 января
Черноверхский Александр Павлович
Попов Андрей Вячеславович

11 января
Семещенко Олег Николаевич

12 января
Самойлова Ольга Владимировна
Шпилев Дмитрий Николаевич

15 января
Широков Евгений Юрьевич

16 января
Ткачева Ольга Викторовна
Горячев Николай Серафимович

17 января
Селезнева Галина Борисовна

18 января
Солохина Людмила Борисовна
Паршина Татьяна Петровна
Петрушина Светлана Лаврентьевна

19 января
Юдина Валентина Петровна
Волков Сергей Львович

20 января
Хлынин Игорь Геннадьевич
Бердыкина Виктория Викторовна

21 января
Карцева Маргарита Викторовна

22 января
Белоусов Андрей Александрович
Бойцов Игорь Викторович

23 января
Кумыш Семен Абрамович
Сысоев Владимир Викторович

24 января
Капустина Нина Владимировна
Смирнов Виталий Юрьевич

25 января
Слесарева Татьяна Васильевна

27 января
Кутовой Владимир Владимирович

28 января
Белевитин Алексей Серафимович
Титова Галина Владимировна

29 января
Андрианов Владимир Николаевич
Логинов Анатолий Александрович

30 января
Сорокина Марина Валерьевна

31 января
Хрус Юрий Николаевич
Шевлюгина Наталья Николаевна
Якутин Александр Владимирович
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 пОЖеланиЯ наШим кОллеГам и друзЬЯм

1 декабря
В 1995 году система ПРО А-135 поставлена на боевое дежурство. Разработ-

чик — НИИРП*.

5 декабря
В 2006 году на полигоне Сары-Шаган произведен успешный пуск противо-

ракеты ближнего перехвата ПРС-1 системы ПРО А-135 по программе продления 
сроков эксплуатации. Головной разработчик — НИИРП.

7 декабря
В 1960 году вышло постановление Совета Министров СССР о создании 

системы ПРО Московского промышленного района. Разработчик — КБ-1**.

8 декабря
В 1914 году в России были образованы первые подразделения ПВО.

11 декабря
В 1957 году принят на вооружение первый перевозимый ЗРК С-75 средней 

дальности «Двина». Головной разработчик комплекса — КБ-1.

13 декабря
В 1972 году Постановлением СМ СССР МКБ «Стрела»** награждено Юби-

лейным почетным знаком в ознаменование 50-летия образования СССР.

20 декабря
В 1968 году принята на вооружение система К-22 класса «воздух-поверх-

ность». Разработчик системы управления — МКБ «Стрела».

22 декабря
В 2010 году завершено создание межвидового головного разработчика 

средств ПВО-ПРО (ВКО) — ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» путем присоединения 
к нему ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИЭМИ», ОАО «НИИРП».

24 декабря
В 1982 году принята на вооружение система автоматизированного управления 

частей и соединений ЗРВ, средствами РЭБ и КП ИА «Байкал» разработки МНИИПА***.

28 декабря
В 1977 году принята на вооружение система ПРО А-35М. Разработчик — 

НИИРП.

29 декабря
В 2004 году принят на вооружение стационарный межвидовой унифици-

рованный комплекс средств автоматизации КП радиотехничских соединений 
и частей «Фундамент-3» разработки МНИИПА.

30 декабря
В 1954 году принята на вооружение система К-5 — первая в СССР система 

управляемого ракетного оружия класса «воздух-воздух». Головной разработчик 
системы — КБ-1.

В 1961 году на базе СКБ-30 КБ-1 образовано ОКБ-30*.
В 1974 году принята в опытную эксплуатацию вторая очередь системы А-35 

со стрельбовыми комплексами «Енисей». Головной разработчик — НИИРП.

деНЬ в ИСторИИ 
КалеНдарЬ

Пусть в этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть скоро сбудется, произойдет.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

* Ныне НТЦ «НИИРП» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
** Ныне ГСКБ «Алмаз-Антей».
*** Ныне НТЦ «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

 кОнкурс

 звание

В ГСКБ «Алмаз-Антей» есть немало традиций. 
Среди них — ежегодный конкурс детского рисунка. 
Темой в этом году стало родное предприятие, 
по этому задание для маленьких художников было 
непростое: отобразить на бумаге свой взгляд на то, 
чем занимаются папы, мамы, бабушки, дедушки, 
братья и сестры, т. е. члены семьи, работающие 
в ГСКБ. На самом деле задание конкурса подразу-
мевало активное участие в нем не только детей, но 
и самих сотрудников. Согласитесь, только на основе 
их рассказов о своей работе может формироваться 
детское представление о предприятии. Такова уж 
специфика деятельности. Сами понимаете, что 
дело это непростое. Водитель автобуса, строитель, 
милиционер, летчик — эти профессии детально 
описаны в тысячах книг, показаны в сотнях фильмов. 
Наконец, детишки многих из них видят практически 
каждый день.

А что они знают о работе членов своей семьи, 
сидящих допоздна над схемами, в трескучий 
мороз и палящий зной испытывающих технику на 
полигонах?

Оказалось, что знают немало.
Свои рисунки на суд жюри представили 27 ребят 

в возрасте от двух до одиннадцати лет.
На них изображена не только техника, разра-

ботанная в стенах предприятия в разные годы, 
а отражена сама философия, заложенная в миссию 
ГСКБ, — защита.

Конечно, каждый конкурс должен выявить луч-
шие работы. Жюри по итогам голосования решило 
объявить победителей в четырех номинациях. Ими 
стали:

За технику исполнения
Тарутина Лиза, 11 лет
За реализм
Мосур Юлия, 8 лет
За раскрытие темы
Малахов Владислав, 11 лет
За самый добрый рисунок
Морозова Мария, 8 лет
Все рисунки ребят размещены в специально 

изданном настенном календаре на 2013 год, кото-
рый многие из сотрудников ГСКБ уже видели.

Получили его вместе со сладкими подарками 
и участники конкурса на церемонии награждения, 

прошедшей в музее предприятия 21 декабря. Побе-
дители стали еще и обладателями замечательных 
графических планшетов для рисования, с помощью 
которых смогут сделать свои творения еще более 
интересными и красивыми.

И кто знает, может быть, когда-нибудь кто-то из 
этих детишек, что рисовали ракеты на фоне радуги 
и выводили на борту грозного боевого корабля тро-
гательную надпись «ПАПА», придет на работу в ГСКБ 
именно благодаря интересу, заложенному в раннем 
детстве конкурсом рисунков. Очень хочется наде-
яться, что это случится.

Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

«АЛМАЗ-АНТЕЙ» 
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

3 декабря в музее предприятия генеральный директор ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» Виталий Нескородов в торжественной обстановке вру-
чил директору музея Евгению Никифорову удостоверение и нагруд-
ный знак «Почетный машиностроитель».

Это почетное звание присвоено Евгению Ивановичу в соответ-
ствии с приказом министра промышленности и торговли Российской 
Федерации № 283п от 28 августа 2012 года за большой личный вклад 
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд 
и в связи с 85-летием.

Символичным стало то, что церемония награждения состоялась 
именно в день рождения ветерана.

Поздравляем Евгения Ивановича и надеемся, что он и впредь будет 
передавать свои богатые знания и опыт молодежи, хранить традиции 
и историю предприятия!

ПОЧЕТНЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ


