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4 АВГУСТ 2011

6 августа
В 2007 году первый дивизи-

он ЗРС С-400 «Триумф» заступил 
на боевое дежурство по охране 
воздушных рубежей в Подмоско-
вье. Головной разработчик сис-
темы – НПО «Алмаз»*.

9 августа

В 1950 году специалистами 
КБ-1* начата разработка пер-
вой в СССР системы ЗУРО С-25 
«Беркут».

12 августа

В 1950 году подписан при-
каз Министерства вооружения
№ 427 о создании Конструкторс-
кого бюро № 1 – КБ-1*. 

В 1912 году по Военному ве-
домству России был издан при-
каз, согласно которому вводился в 
действие Штат воздухоплаватель-
ной части Главного управления Ге-
нерального штаба. В ознаменова-
ние этого события в соответствии 
с указом Президента Российской 
Федерации № 549 от 31 мая 2006 
года 12 августа в России отмеча-
ется День Военно-воздушных сил.

В 1961 году принята на во-
оружение система УР К-10-СМ 
класса «воздух-поверхность» 
разработки КБ-1*.

25 августа

В 1908 году родился Алек-
сандр Андреевич Расплетин – 
генеральный конструктор КБ-1 и 
МКБ «Стрела»* (1961–1967), Ге-
рой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской премии, главный 
конструктор систем управляемо-
го ракетного оружия, академик 
АН СССР.

В 1950 году А. А. Расплетин 
начинает работу в КБ-1*.

30 августа

В 1974 году в НПО «Алмаз» 
начата разработка радиолокаци-
онного комплекса 5К17 для из-
мерения параметров траекторий 
баллистических ракет. Комплекс 
задан к разработке постановлени-
ем ЦК КПСС и СМ СССР. Введен в 
эксплуатацию в 1975 году. Голов-
ной разработчик – ЦКБ «Алмаз»*.
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*Ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

  КРУГЛАЯ ДАТАКРУГЛАЯ ДАТА

В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны предприятие было центром оптического при-
боростроения, выпуская танковые, винтовочные 
прицелы, артиллерийские стереотрубы, зенитные 
дальномеры и стереодальномеры.

В июне 1949 года во исполнение постановления 
Совета министров СССР завод начал менять про-
филь своей работы и осваивать новое производство 
радиотехнической аппаратуры, изделий и систем.

Была произведена масштабная реконструк-
ция производственных мощностей предприятия 
и начался выпуск одной из первых отечествен-
ных радиолокационных станций, разработанных 
НИИ-20 (ныне Центр НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей»), станций орудийной наводки СОН-4 и 
приборов управления артиллерийским зенитным 
огнем – ПУАЗО.

Далее следовали радиоприборный комплекс 
«Ваза» и известный во многих странах мира зенит-
ный ракетный комплекс «Круг».

Тесные творческие и производственно-эконо-
мические связи коллективов двух прославленных 
предприятий внесли огромный вклад в дело ук-
репления оборонной мощи нашего государства. 

В настоящее время завод является головным ис-
полнителем по производству зенитной ракетной 
системы С-З00В и ее модификаций, включая экс-
портный вариант – «Антей-2500».

В рамках федеральной целевой программы «Ре-
формирование и реструктуризация предприятий и 
организаций ОПК» предприятие в апреле 2002 года 
преобразовано, став открытым акционерным об-
ществом «Марийский машиностроительный завод» 
в составе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В 2004 году генеральным директором ОАО 
«ММЗ» был назначен Б. И. Ефремов. В 2010-м, 
несмотря на экономический кризис, ОАО «ММЗ» 
стало одним из лучших предприятий ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», лидером промышлен-
ной отрасли Республики Марий Эл.

В 2011 году коллектив завода работает под де-
визом «70-летию завода – наш ударный труд!».

Так держать, друзья и коллеги!
Спасибо за долгую и плодотворную совмест-

ную работу! Быть добру!

Сергей БИРЮКОВ,
 советник директора центра

У НАШИХ КОЛЛЕГ – 
ЮБИЛЕЙ

 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

1 августа

Блинов Алексей Анатольевич

3 августа

Копылова Наталья Васильевна
Чернявский Юрий Эдуардович

4 августа

Ефимов Леонид Иванович
Трефилова Ольга Леонидовна

6 августа

Загитова Татьяна Георгиевна
Козлова Елена Алексеевна

7 августа

Галанов Анатолий Андреевич
Козьмина Наталия Петровна

8 августа

Кольцова Ирина Александровна
Петров Михаил Владимирович
Худяков Дмитрий Витальевич
Шленский Леонид Иванович

9 августа

Селкин Вячеслав Юрьевич

10 августа

Брагинский Игорь Михайлович
Кондаков Антон Викторович
Шимина Римма Ивановна

11 августа

Королева Юлия Васильевна
Мануева Марина Владимировна

12 августа

Комбаров Олег Вячеславович
Кузнецова Галина Владимировна

14 августа

Дербуков Валерий Васильевич

15 августа

Андреев Сергей Николаевич
Богомолова Тамара Васильевна
Морозов Антон Юрьевич
Морозов Валентин Юрьевич

16 августа

Камшилин Сергей Михайлович

17 августа

Копейкин Владимир Викторович

20 августа

Воротнев Борис Николаевич

21 августа

Карлов Александр Валентинович

22 августа

Ничипорук Виктор Федорович
Челиков Сергей Иванович

23 августа

Титов Евгений Андреевич

24 августа

Кулагина Любовь Александровна

25 августа

Елисеева Наталья Владимировна
Лебедева Наталья Васильевна

26 августа

Стрелкова Людмила Владимировна

27 августа

Алпатов Виталий Васильевич

28 августа

Богачев Алексей Иванович
Киреева Наталия Николаевна

29 августа

Сапожников Александр Иванович
30 августа

Конделюк Александр Николаевич

31 августа

Тулупова Любовь Викторовна
Хондзинский Михаил Владимирович

Ах, как нежданны юбилеи
И как они светлы всегда,
Но только ярче и милее
С вершины кажутся года.

А впереди – совсем иное
(о чем мечталось, может быть).
Пусть счастья таинство хмельное
Тебе достанется испить.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 августа исполнилось 
45 лет генеральному директо-
ру ОАО «Головное системное 
конструкторское бюро Концер-
на ПВО «Алмаз-Антей» имени 
академика А. А. Расплети-
на» Виталию Владимировичу
Нескородову.

Коллектив ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей»  и редакция газеты 
«Стрела» от всей души поздрав-
ляют Виталия Владимировича с 
днем рождения! 

Крепкого Вам здоровья, 
личного и семейного счастья, 
успехов в труде, творческой 
удачи и легкости в достижении 
всех поставленных целей! 

25 АВГУСТА 2011 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 
МАРИЙСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА

Крупнейший в России авиационно-
космический салон проходит на терри-
тории летно-испытательного института 
имени М. Громова один раз в два года. 
Начавшись в 1992 году с подачи энтузи-
астов как небольшое по своему размаху 
и совершенно местечковое мероприятие 
с названием «Мосаэрошоу», в настоящее 
время авиасалон прочно занял место в чис-
ле наиболее значимых мировых событий в 
авиакосмической отрасли. И его авторитет 
год от года растет. Увеличение числа участ-
ников мероприятия свидетельствует о 
большом потенциале российского рынка, 
в том числе об интересе к нему со стороны 
ведущих мировых производителей.

Экспозиции были развернуты на 
площади более 150 тысяч квадратных 
метров, включая закрытые павильоны. 
В салоне 2011 года приняли участие 842 
организации и компании, представляю-
щие 40 стран, в том числе 220 иностран-
ных экспонентов. Всего же участниками 
МАКСа-2011 был заключен ряд сделок, 
включающих опционы, соглашения и 
протоколы о намерениях, суммарная 
стоимость которых оценивается более 
чем 16 миллиардов долларов. Это яв-
ляется рекордным показателем и су-
щественно превосходит объем сделок, 
заключенных на предыдущих салонах. 
МАКС-2011 привлек огромный интерес 
как профессионалов, так и любителей 
авиации. По уточненным данным, общее 
число посетителей мероприятия в этом 
году превысило отметку 550 тысяч. В 
первые три дня на выставке побывали 
110 тысяч специалистов, эта цифра ста-
ла абсолютным рекордом по сравнению 
с предыдущими салонами. 

Нельзя не сказать и об авиационной 
составляющей салона. А она была впечат-
ляющей. Несмотря на сложные погодные 
условия, межведомственная контрольная 
комиссия и дирекция по полетам ФГУП 
«ЛИИ им. М. М. Громова» обеспечили 
яркую и насыщенную демонстрацион-
ную программу МАКСа-2011, в которой 
приняли участие 102 летательных аппа-
рата. Среди отечественных новинок са-
лона: истребитель пятого поколения Т-50, 
среднемагистральный лайнер Ту-204СМ, 
вертолеты Ми-38 с двигателями россий-
ского производства, Ми-34С1, Ми-26Т2. 
В статусе серийного самолета был проде-
монстрирован Sukhoi Superjet 100. Макет 
перспективного двигателя ПД-14 показан 
Объединенной авиастроительной корпо-
рацией. Интерес специалистов вызвали 
также крупнейший в мире пассажирский 
самолет Airbus A380 и новейший дальне-
магистральный лайнер Boeing 787, впер-
вые представленные на МАКСе. 

На статической стоянке общей пло-
щадью 104 тысячи квадратных метров был 
представлен 241 летательный аппарат. 

ГСКБ выступало на МАКСе в составе 
объединенной экспозиции ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», развернутой в
павильоне D9 и на открытой площадке, 
предоставив зрителям возможность оз-
накомиться с такими своими разработ-
ками, как зенитные ракетные системы 
С-300ПМУ-2 «Фаворит», С-400 «Триумф», 
«Антей-2500», зенитные ракетные комп-
лексы «Тор-М2Э», «Риф-М», «Штиль-1», 
«Клинок», комплекс ракетного оружия 
«Москит-Е», турельная установка 3М-47 
«Гибка», КСА «Фундамент-2Э», КСА «Крым-
КТЭ», АСУ «Байкал-1МЭ», модуль съема 
46С6-1Э, маршрутно-навигационная сис-
тема топопривязки и ориентирования, ап-
паратура обеспечения электромагнитной 
совместимости корабельных радиотех-
нических средств «Подзаголовок-24Э», и 
другими. Не будет преувеличением заяв-
ление, что экспозиция вызвала огромный 

интерес у гостей и участников выставки. 
На огромном экране демонстрировались 
видеоролики, рассказывающие о воз-
можностях противодействия зенитных 
ракетных средств нашей разработки на-
падению противника с моря, с воздуха 
и из космоса. Надо признаться, я тоже с 
интересом наблюдал, как работают ЗРС 
С-400 «Триумф», «Антей-2500», другие 
системы и комплексы днем и ночью в 
различных режимах в условиях радио-
электронного противодействия по само-
летам, кораблям, крылатым и баллисти-
ческим ракетам. Наблюдали за этим и 
члены иностранных делегаций. Почему-
то особенно заметны были любопытство 
и одновременно озабоченность некото-
рых пилотов авиагруппы, прибывшей на 
МАКС из США. 

Многие зарубежные представители 
просили рассказать о наших изделиях, 
живо интересовались возможностями 
зенитных ракетных систем и комплек-
сов, особенностями эксплуатации. 

Во второй день работы салона стенд 
посетили председатель правительства 
Российской Федерации Владимир Путин, 
секретарь Совета безопасности Россий-
ской Федерации Николай Патрушев, пер-
вый заместитель начальника объединен-
ного штаба ОДКБ Анатолий Наговицын, 
командующий Космическим войсками 
Олег Остапенко, глава Объединенной 
авиастроительной корпорации Михаил 
Погосян, представители законодательной 
и исполнительной власти, руководители 
крупнейших компаний ОПК России, та-
ких как ОАО «Оборонительные системы», 
ФГУП «Системпром», «Рособоронэкс-
порт», ФС ВТС, специалисты Министер-
ства обороны РФ, представители СМИ. 

Своими впечатлениями о выставке 
поделились представители руководства 
предприятия.

– Наше участие в МАКСе-2011, – 
рассказывает заместитель генерально-
го директора ГСКБ по экономике и фи-
нансам – финансовый директор Георгий 
Волков, – это по сути работа на имидж 
государства. Кроме того, с помощью 
подобных мероприятий формируется 
мнение о состоянии отрасли, в развитие 

которой мы вносим достаточно ощути-
мый вклад. Широко представленная на 
экспозиции продукция концерна прак-
тически на 70 процентов – разработ-
ки ГСКБ. Приятно, что по сравнению с 
другими предприятиями ОПК данного 
направления наша экспозиция выгляде-
ла чрезвычайно серьезно и по объему, и 
по качеству представления материалов, 
демонстрируя солидный уровень фир-
мы-разработчика. Впечатляет широкий 
спектр демонстрируемой техники. Оп-
равданным является демонстрация на 

выставке новых перспективных в экс-
портном плане образцов. Безусловно, 
интересным выглядит решение с приме-
нением интерактивных мониторов.

Конечно, нельзя не отметить и некото-
рые шероховатости и в этой связи выска-
зать пожелания, адресованные организато-
рам. Несмотря на установленные системы 
кондиционирования, павильон был душ-
ным, и это большой минус. Работать в таких 
условиях очень тяжело, кроме того, даже 
если экспозиция будет очень интересной, 
некомфортные условия нахождения в па-

вильоне не позволят посетителям получить 
полное представление о ней.

Отрадно, что несмотря на эти труд-
ности, в своем сегменте мы выступили 
достойно, подтвердив место лидера в на-
правлении разработки зенитных ракетных 
систем. Это обусловлено широким спект-
ром демонстрируемой техники и высокой 
информативностью представления по всей 
номенклатуре выставочных образцов, что 
действительно сразу бросается в глаза.

– Конечно, за двадцать лет работы 
салон вырос, – отмечает заместитель 
генерального конструктора ГСКБ Нико-
лай Ненартович. – Изменилась система 
представления посетителям стендов 
участников выставки за счет качествен-
ного улучшения презентационной техни-
ки, включающей огромные плазменные 
панели, интерактивные мониторы. Но, к 
сожалению, сама экспозиция качествен-
но особо не шагнула вперед. Ее основу 
составляют те разработки, которые по-
явились 10–20 лет назад. Хотелось бы, 
чтобы в будущем мы демонстрировали 
наши новые достижения, показывающие 
рост технологического уровня, может 
быть, даже не выраженные пока в конк-
ретных изделиях. По моему глубокому 
убеждению, в современных условиях на 
мероприятиях такого рода мы должны 
выступать с концептуальными предложе-
ниями по нашему направлению. То есть 
показывать, что мы движемся вперед, а 
не представляем старые разработки, ка-
кими бы замечательными они ни были. 
Пусть это будет концепция или прототип, 
не до конца отработанный, но дающий 
некоторое представление о направлении 
развития предприятия. Особенно важно 
это в первые три дня работы, предназна-
ченные для посещения выставок или са-
лонов специалистами. В первую очередь 
это концепция развития от разработчи-
ков. Нужно не только отрабатывать пункты 
гособоронзаказа, но и демонстрировать 
взгляд в будущее. Иначе нам грозит перс-
пектива потерять рынок, причем не только 
зарубежный. Примером тому могут слу-
жить французские корабли «Мистраль» 
у нас на верфях. Активно двигаются впе-
ред Китай, Индия, Израиль. Последний 
создал первую в мире трехэшелонную 
систему ПРО и продвигает ее. Отставать 
нам никак нельзя. Мы всегда должны пом-
нить о том, что разрабатываем экспортно 
ориентированную продукцию, подкреп-
ленную дополнительными сервисами. 
И в этой связи сегмент ГСКБ может быть 
представлен на мероприятиях, подоб-
ных МАКСу, на еще более качественном 
уровне. Поскольку мы являемся веду-
щим предприятием по созданию средств 
противовоздушной обороны, нам нужно 
выходить на представление комплексной 
экспозиции системы ПВО-ПРО пятого 
поколения. Вот это бы я видел задачей к 
следующему авиакосмическому салону 
в Жуковском. Убежден, выставки должны 
быть не нагрузкой для коллектива, а од-
ним из элементов его жизни.

И еще один момент. Демонстрируя 
свои разработки, мы должны этим при-
зывать молодежь идти в нашу отрасль. Из 
выставочных мероприятий необходимо 
извлекать выгоду в виде определенного 
числа желающих устроиться в ГСКБ спе-
циалистов, в первую очередь молодых. 
Какими путями? Надо думать. Может 
быть, это будут ярмарки вакансий, может 
быть, что-то подобное, но новые формы 
работы в этом направлении нам нужны.

До следующего МАКСа всего два 
года, а это значит, что подготовку к 
нему нужно начинать уже сегодня.

Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

Фото Игоря РУМЯНЦЕВА

СЛОВО ЦЕНТРАМ 

Валентин Осипов, зам. начальника – зам. главного конструктора, 
Центр НИЭМИ 

На 10-м юбилейном МАКСе экспозиция НИЭМИ была впервые представ-
лена под флагом ГСКБ. Это обстоятельство нисколько не осложняло работу, а 
скорее упростило ее, так как большинство организационных вопросов за нас 
решали службы ГСКБ и решали на высоком уровне.

Неприятный осадок оставило то, что  большую часть материалов по «Тору» 
представил ИЭМЗ «Купол», причем без согласования с главным конструкто-
ром. Считаю это недопустимым.

Экспозицию посетили 30 официальных делегаций иностранных воен-
ных ведомств. Интерес в основном конкретный.

Владимир Путин хоть и провел на стенде не так много времени, но выслу-
шал наш доклад о боевых возможностях ЗРК «Тор-М2Э» и посмотрел видео-
ролик о его боевой работе по четырем целям одновременно, к которому мной 
были сделаны несколько комментариев. Результаты стрельбы ему понрави-
лись, и уходя, он поблагодарил нас за достигнутые успехи.

Алексей Шитов, начальник отдела, Центр МНИИПА

Центр МНИИПА работал на открытой смотровой площадке. Представлен-
ные образцы ПВН вызвали интерес специалистов и посетителей салона, за 
время работы которого экспозицию АСУ «Байкал-1МЭ» и МСУ46С6-1Э посети-
ли представители иностранных делегаций Швеции, Китая, Японии, Германии, 
Иордании, Украины, Норвегии, США. Интерес специалистов был проявлен к
проблемам обработки информации в системе от нескольких источников 
(третичная обработка), к системе связи, используемой в АСУ, и перспекти-
вам развития систем управления. Сотрудниками Центра были даны поясне-
ния по интересовавшим посетителей вопросам в рамках информации, из-
ложенной в рекламных паспортах на ПВН. Всего за время работы салона на 
экспозиции побывали и ознакомлены с экспонатами более 3000 человек.

Проявлен интерес российских специалистов к экспонату «Монитор спе-
циального назначения с сенсорным управлением», к его характеристикам по 
обеспечению температурного режима в диапазоне температур -60 – +70o С и 
стоимости изделия в ценовом ряду аналогичных изделий других производите-
лей в России и ближнем зарубежье.

ГСКБ
НА МАКСЕ-2011 

В подмосковном городе Жуковском с 16 по 21 августа 
прошел десятый юбилейный международный

 авиационно-космический салон «МАКС-2011», 
завершивший свою работу с рекордными показателями.

  ВЫСТАВКИ



Пожалуй, каждый сотрудник предприятия знаком с директором 
музея ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Евгением Ивановичем Никифоро-
вым. И не только потому, что в силу своих нынешних обязанностей 
он – публичная личность. Им немало вложено профессионального 
опыта, упорного труда и жизненных сил в формирование доброго 
имени ГСКБ. Ведь за плечами Евгения Ивановича 60 лет работы на 
родном предприятии.

Он попал в 43-й отдел, который занимался индикаторами РЛС. 
В КБ-1 тогда шла работа по созданию системы С-25. Евгений Ни-
кифоров активно участвовал в разработке и испытаниях «Беркута». 
Буквально дневал и ночевал на испытательной площадке аэродрома 
ЛИИ в Жуковском, а потом и на полигоне. Ему пришлось разрабаты-
вать аппаратуру стабилизации работы управляемых кварцевых ге-
нераторов в системе определения координат цели и ракеты, а также 
внедрять в ЦРН аппаратуру СДЦ. За вклад в создание ЗРС С-25 Ев-
гений Никифоров был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Следующим этапом становления Никифорова стала работа по 
зенитной ракетной системе С-125. Лаборатория, в которую он при-
шел, создана в марте 1956 года, а уже декабре 1956-го работы по 
созданию аванпроекта ЗРС С-125 были завершены. В декабре 1959 
года Евгений Иванович Никифоров прибыл с опытным образцом 
«стодвадцатьпятки» на полигон Капустин Яр. Начался этап испыта-
ний. На одно из них неожиданно пожаловал сам Никита Хрущев. Он в 

целом дал положительную оценку достигнутым результатам и в 1961 
году ЗРС С-125 была принята на вооружение.

В начале 1970 года система ПВО Египта, вооруженная советскими 
ЗРС С-75 «Двина», не смогла оказать должного противодействия изра-
ильской авиации и несла потери. Для выяснения причин столь неэф-
фективной работы техники в начале февраля в Египет была направлена 
группа должностных лиц Минобороны СССР и представителей предпри-
ятий-разработчиков. От ЦКБ «Алмаз» в ту группу включили заместителя 
главного конструктора – заместителя начальника ОКБ-31 Евгения Ива-
новича Никифорова. Это не единственная его командировка в Египет.

– В апреле 1970 года, – вспоминает начальник НИО Виктор Ку-
ляев, – Никифорову было поручено создать группу инженеров-раз-
работчиков для оказания технической помощи уже нашим расчетам 
ЗРС С-125, которые в марте 1970-го прибыли в Египет из Союза, 
чтобы «закрыть» небо Каира, Александрии и защитить Асуанскую 
плотину от израильской авиации. Большая заслуга группы Никифо-
рова в том, что она вселила в участников боевых действий твердую 
уверенность в высокой надежности и эффективности ЗРС С-125. 

За участие в боевых действиях в Египте Никифоров был награжден 
орденом Красной Звезды и египетской медалью «Военный долг» I степе-
ни. А вообще за свою долгую жизнь на «Алмазе» Евгений Иванович стал 
еще и кавалером ордена Трудового Красного Знамени, двух орденов 
«Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1972 
году Никифорову присуждена Государственная премия СССР. Есть его 
вклад и в создание самой массовой зенитной ракетной системы модель-
ного ряда С-300, которая сейчас стоит на вооружении нашей армии.

Как сказал начальник Управления технического и организационного 
обеспечения информационных технологий Владимир Соловьев, Евге-
ний Никифоров – это прежде всего человек-история, человек-легенда. 

– Евгений Иванович трудится в Обществе почти с самого его ос-
нования, вместе с А. А. Расплетиным стоял у истоков всех разработок, 

которые производил «Алмаз», работал при всех его главных конструк-
торах и генеральных директорах. Основная черта, которая отличает 
Евгения Ивановича, – это целеустремленность, – отметил он. 

Его знания, опыт в качестве члена ПДТК позволяют ему и се-
годня подсказывать эффективные решения, вносить значитель-
ный вклад в ее работу. Как директор музея он тоже на своем месте, 
поскольку лучше его «Алмаз» не знает, пожалуй, никто.

Не менее теплые слова для юбиляра нашел заместитель гене-
рального директора – главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
Виктор Ничипорук.

– Я пришел на предприятие в 1962 году после окончания вуза, 
а непосредственно первой «трехсоткой» в должности ведущего ин-
женера начал заниматься в 1971-м, – вспоминает он. – В 1975-м мы 
выехали на полигон, где на протяжении нескольких лет отрабатыва-
ли первую ЗРС модельного ряда С-300. И хотя при разработке ЗРК 
С-125 я с Евгением Ивановичем Никифоровым не пересекался, при 
создании «трехсотки» пришлось плотно контактировать и взаимо-
действовать. Мы опирались на опыт предшественников, в том числе 
на опыт заместителя главного конструктора Евгения Ивановича Ни-
кифорова, Карла Самуиловича Альперовича, других разработчиков.

ЗРС С-300 задумывалась А. А. Расплетиным и кардинально от-
личалась от предыдущей системы не только элементной базой, но 
и многоканальностью, высокой мобильностью. «Трехсотка» рожда-
лась в муках, но не с нуля. Ее основа была заложена предшествен-
никами. Опыт того поколения, которое создавало С-25, С-75, С-125, 
не мог не учитываться. Расплетин создал школу разработчиков, к 
которой, безусловно, принадлежал и принадлежит Никифоров, дру-
гие специалисты. Эта команда привнесла в общую работу не только 
чисто технический опыт, но и опыт организации производства, пос-
троения систем, что крайне актуально и сегодня. 

Евгений Иванович всегда на меня производил впечатление че-
ловека, глубоко знающего предмет, о котором он говорит, очень от-
ветственного и интеллигентного. Отметил бы и разносторонность 
его знаний. Он хороший технарь, организатор, эксплуатационник. 
Ведет большую популяризационную и пропагандистскую работу, 
внося в нее свою душу и любовь. Никто лучше его не знает и не мо-
жет рассказать об истории предприятия, людях, перипетиях созда-
ния той или иной зенитной ракетной системы, представить музей-
ную экспозицию.

Знания и опыт Евгения Ивановича Никифорова по сей день 
востребованы. Они работают на имидж и будущее конструктор-
ского бюро, которое носит имя А. А. Расплетина.

Конечно, многие сотрудники ГСКБ, включая Управление № 22, 
музей предприятия, очень хотят через газету поздравить Евгения 
Ивановича с юбилейной датой и передать ему свои наилучшие 
пожелания. И это не случайно. Евгений Иванович в любой момент 
готов прийти на помощь, его слова никогда не расходятся с делом, 
он замечательный рассказчик, обладает прекрасным чувством 
юмора, удивительным чувством такта и беззаветно предан единст-
венному в своей жизни предприятию и делу, которому верно про-
служил 60 лет. «Стрела» с удовольствием выполняет их просьбу.

Крепкого вам здоровья, Евгений Иванович, неиссякаемой 
энергии и долгих лет жизни!

Олег ФАЛИЧЕВ,  Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

В ночь на 22 июля 1941 года не-
мецко-фашистская авиация пыталась 
нанести удар по Москве. Благодаря 
бдительности воздушного наблюде-
ния вражеские самолеты были свое-
временно обнаружены и встречены 
истребителями нашей авиации, а 
также организованным огнем зенит-
ной артиллерии. Боевой строй более 
чем из 200 самолетов противника был 
рассеян, 22 из них сбито и лишь еди-
ницы прорвались к рубежам города.

В связи с этим в Московском госу-
дарственном театре эстрады состоя-
лась традиционная встреча защит-
ников неба столицы, посвященная 
70-й годовщине отражения первого 
массированного налета немецко-фа-
шистской авиации на Москву. Напом-
ним, что одним из инициаторов таких 
встреч был народный артист СССР 
Юрий Никулин, который в Великую 
Отечественную служил сержантом в 
войсках противовоздушной обороны. 
В этот раз приветствие участникам 
встречи зачитали представители раз-
личных общественных организаций 
столицы и командования ВВС.

Начальник Главного штаба ВВС 
генерал-майор Виктор Бондарев от-
метил, что именно в 1941-м прошла 
проверку боем и проявила себя с луч-
шей стороны зарождающаяся система 
радиолокационной разведки. Под Мо-
жайском лабораторный образец стан-
ции РОС-2 был оперативно развернут 
и позволил своевременно обнаружить 
самолеты противника. Сегодня мы жи-
вем в эпоху реформирования Воору-
женных Сил. Руководство государства 
уделяет серьезное внимание воздуш-
но-космической обороне. В соответст-
вии с указом президента в этом году 
завершится создание войск ВКО. При-
чем основные усилия первого этапа 
направлены на формирование опе-
ративного командования ПВО-ПРО, 
которое будет беречь небо Москвы и 
Центрального промышленного райо-
на. Его воины обещают с честью хра-
нить традиции наших предшествен-
ников и сделают все возможное для 
надежной защиты столицы. Эти слова 
подтвердил и командир зенитного 

ракетного дивизиона С-400 «Триумф» 
майор Евгений Шапошников, отметив, 
что подвиг ветеранов хранится в серд-
цах сегодняшних защитников Родины. 

Теплые пожелания боевым то-
варищам высказал ветеран полит-
управления Московского округа 
генерал-майор Александр Иванов. 
А генерал-полковник Анатолий Хю-
пенен, в прошлом – командующий 
ЗРВ Войск ПВО, подчеркнул особую 
значимость данного события для 
Москвы: «Это был первый противо-
воздушный бой за Москву и первая 
победа Красной армии, когда немцы 
потерпели поражение в воздушном 
пространстве. Именно эта победа 
положила начало всем остальным». 
У немцев воевали под Москвой два 
воздушных флота, им ставилась зада-
ча сравнять столицу с землей. А зна-
чит, лишить страну и войска системы 
управления. На стражу неба столи-
цы тогда встали два наших корпуса 
ПВО: 6-й авиационный и 1-й зенит-
ный (прожектористы, аэростатчики,
ВНОСовцы, зенитчики). В первый же 
день сбили 22 самолета, а всего более 
200. И самый первый приказ Верхов-
ного главнокомандующего И. Сталина 
о поощрении советских бойцов в Ве-
ликой Отечественной был по итогам 
отражения именно этого налета на 
Москву. Вручал ордена отличившимся 
Михаил Иванович Калинин.

Неимоверными усилиями выпол-
ненная задача по защите московско-
го неба дала потом мощный толчок к 
созданию непреодолимой системы 
ПВО вокруг Москвы, основу которой 
составила система С-25.

Свою весомую лепту в торжест-
венную атмосферу праздника внесло 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». От имени 
Общества ветеранам была торжест-
венно вручена различная сувенирная 
продукция с символикой «Алмаза», 
которую им передали помощники 
генерального директора ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» Юрий Соловьев и 
Александр Горьков.

– Мне на разных должностях при-
шлось более 15 лет защищать Москву 
и все то, что было заложено в те годы, 
мы старались сохранить и приумно-
жить, – сказал генерал-полковник 
Юрий Васильевич Соловьев. – Даже 
в тяжелые годы после распада СССР, 
когда не было средств, исправно вы-
полнялись задачи боевого дежурства, 
солдаты, сержанты и офицеры стойко 
переносили тяготы и лишения, выпол-
няя свой воинский долг. С достоинст-
вом продолжают выполнять они его и 
сегодня. Воины-ракетчики знают: за 
ними Москва.

Олег ФАЛИЧЕВ
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 ЮБИЛЕЙ  ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 
НЕБА СТОЛИЦЫ

Любой спортивный праздник – это всегда демонстра-
ция силы, ловкости, мастерства, высокого духа борьбы. 
Но еще – хорошее настроение, всплеск ярких эмоций, 
незабываемых впечатлений. Так было и на этот раз. На 
стадион пришли не только члены команд, но и многочис-
ленные группы поддержки, родственники, друзья, колле-
ги по работе. Они очень активно болели за своих кумиров, 
поддерживая их с трибун речовками, громкими звуками 
дуделок. А перерывы и небольшие паузы заполняли зажи-
гательные музыкальные заставки. Повезло и с погодой: 
было солнечно и тепло.

Все это создало праздничную, боевую атмосферу. Но 
настоящий накал, конечно, царил на открытых и закры-
тых спортивных площадках. Прежде всего на футбольных 
мини-полях, где в борьбу вступили сразу семь команд: 
«Алмаз-Антей», «Стрела», «ОКБ-4», «ОКБ-6», «МНИИПА», 
«НИИРП» и «Альтаир».

Как говорится, невооруженным глазом была видна 
хорошая организация турнира. Все расписано до секунд, 
нигде ни малейших задержек, нестыковок, заминок. О 
многом говорит, например, даже тот факт, что состяза-
ния проводились на малой спортивной арене стадиона 
«Локомотив», который  принимает команды второй лиги 
чемпионата России по футболу и среди стадионов этой 
лиги является лучшим, ценится высоким качеством тра-
вяного покрытия. Хотя наши ребята играли на искусст-
венном покрытии.

Как оказалось, была в этих соревнованиях и своя 
специфика.

– Вот уже третий год у нас проводится мини-турнир 
на Кубок ВКО имени А. А. Расплетина. Неудивительно, что 
накопился немалый опыт в его организации, – сказала 
корреспонденту «Стрелы» начальник отдела по работе с 
персоналом ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Татьяна Зинченко. 
– Специфика же в том, что он является еще и отборочным. 
Дело в том, что лучшая команда примет участие в турнире 
по футболу на Кубок Концерна «Алмаз-Антей».  

Все это также отразилось на накале борьбы, как и 
компетентное комментарийное сопровождение матчей, 
которое уверенно вел ведущий «Радио-Спорт» Дмитрий 
Горунец от компании ООО «РУСПОРТИНГ», помогавшей 
в организации турнира. Он сразу сообщил зрителям, что 
их ждут увлекательнейшие соревнования семи команд за 
выход в золотой плей-офф.

Но вначале была жеребьевка. По ее итогам участ-
ников разбили на две группы. «Алмаз-Антей», «Альта-
ир», «ОКБ-4» и «НИИРП» попали в группу «А». «Стрела», 
«ОКБ-6», «МНИИПА» – в группу «Б». По итогам группо-
вого этапа победители выходили либо в золотой, либо 
в серебряный плей-офф. Но для этого каждая команда в 

группе «А» должна была сыграть по три игры, а в группе 
«Б» – по две. Из группы «А» команды, занявшие 3 и 4-е 
места, попадали в серебряный плей-офф, из группы «Б» 
– занявшая 3-е место.

А вот две команды, занявшие 1 и 2-е места в обеих 
группах, проходили в золотой плей-офф, где начинались 
игры на выбывание. То есть всего надо было сыграть пять 
игр и выиграть их, чтобы дойти до финала.  

Борьба сразу развернулась нешуточная. Никто не хотел 
уступать. Порой исход каждого матча, который длился 20 
минут (10+10), решался буквально на последних секундах. 

Кто победил? Первое место в серебряном плей-офф 
заняла команда «Альтаир», второе – «МНИИПА», третье – 
«НИИРП». 

В золотом финале места распределились так: пер-
вое место завоевала команда «Алмаз-Антей», второе –
«ОКБ-4», третье – «ОКБ-6». В золотом плей-офф помимо 
кубка и медалей, врученных также победителям серебря-
ного, команды получили еще и подарочные сертификаты. 

Среди командных призов приз за участие в турнирах 
получил футбольный клуб «Стрела». 

Лучшим вратарем турнира был признан Константин 
Арифуллин («ОКБ-4»), лучшим бомбардиром и нападаю-
щим – Евгений Горный («ОКБ-6»), лучшим игроком – Да-
мир Аксенов («Алмаз-Антей»). Он же автор золотого мяча 
в золотом плей-офф.

– Выиграть турнир и занять первое место было очень 
непросто, – сказал после матча Дамир. – Но нам помогли 
сплоченность, командная игра в пас и индивидуальное 
мастерство каждого.   

Места среди победителей женского турнира по настоль-
ному теннису распределились так. Женщины: первое место 
– Юлия Протасова, второе – Рамиля Сафарова, третье – На-
талья Степанова. Мужчины: первое место – Игорь Бойцов, 
второе – Николай Желтов, третье – Владимир Абдулин. 

Особо подчеркнем, что свою лепту в организацию 
турнира внесла и профсоюзная организация Общества, 
которая оплатила аренду стадиона.

Показателен и тот факт, что этот турнир состоялся хоть и 
по инициативе ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», но в соответствии 
с общероссийской программой развития спорта среди мо-
лодежи. Руководство ГСКБ сразу поддержало предложение 
по его проведению, выделило средства для награждения. 
Первый приз для участников по мини-футболу – 150 тысяч 
рублей, второй – 100 тысяч, третий – 50 тысяч. Кроме того, 
победителям вручались кубки, дипломы, медали. 

Олег ФАЛИЧЕВ

Фото Игоря РУМЯНЦЕВА

 ТУРНИР

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
ЗОЛОТЫМ ФИНАЛИСТОМ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА КУБОК ВКО ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. А. РАСПЛЕТИНА
СТАЛА КОМАНДА «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
13 августа 2011 года в соответствии с распоряжением генерального директора 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» В. Нескородова на территории стадиона «Локомотив» состоялись третий 
турнир по мини-футболу среди команд Общества и турнир по настольному теннису на Кубок ВКО 
имени академика А. А. Расплетина. Они проведены в честь 103-й годовщины со дня рождения 
выдающегося конструктора, а на призовой фонд было выделено 344 828 рублей. 

В конце июля состоялся целый 
ряд мероприятий по случаю 
70-й годовщины отражения 
первого массированного 
воздушного налета фашистской 
авиации на Москву. Они прошли 
в Можайске у памятника 
воинам-локаторщикам 
противовоздушной обороны, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
в ряде воинских частей
и, конечно же, в Москве. 

60606060
ЛЕТЛЕТ

В БОЕВОМ В БОЕВОМ 
СТРОЮСТРОЮ

Что послужило поводом для этого указа, до-
статочно общего для всех награждаемых закрытых 
предприятий того времени? Постараемся вникнуть 
в суть, скрывающуюся в его формулировке.

Причин для подобных награждений обыч-
но было несколько. Награждения проводились, 
во-первых, в связи с юбилеями предприятий, 
во-вторых, по результатам очередной пятилетки 
за крупные производственно-научные успехи и 
в-третьих, отмечались такие выдающиеся собы-
тия, мимо которых просто нельзя пройти. 

Вспомним достижения предприятия и основ-
ные события в его жизни, которые свершились к 
тому времени. Начнем по порядку.

История рождения нашего предприятия свя-
зана с необходимостью решения проблемы эф-
фективной защиты Москвы от массированных 
ударов немецкой авиации в первые, самые суро-
вые годы Великой Отечественной войны.

15 февраля 1942 года в соответствии с постанов-
лением Государственного Комитета Обороны СССР 
приказом Наркомата электропромышленности в 
Москве образован специализированный радиозавод 
№ 465 с конструкторским бюро и 12 лабораториями 
– по сути завод-НИИ. Перед ним была поставлена за-
дача создания и выпуска в кратчайшие сроки остро 
необходимой для ПВО станции орудийной наводки 
(СОН) для управления огнем зенитной артиллерии.

Завод с честью справился с поставленной за-
дачей. В сжатые сроки с нуля была разработана, 
изготовлена, испытана и в декабре 1942-го при-
нята на вооружение зенитной артиллерии ПВО 
первая отечественная СОН-2от.

В начале 1944 года предприятие по заданию 
ГАУ завершило разработку более простой и мо-
бильной СОН «Нептун», которая по результатам 

испытаний 1944-го была принята на вооружение 
войсковой ПВО.

Обе станции выпускались заводом серийно 
и участвовали в составе соединений зенитной 
артиллерии ПВО в отражении налетов вражеской 
авиации до конца войны.

Разработкой и выпуском станций орудийной 
наводки СОН-2от и «Нептун» была решена принци-
пиально важная задача поднятия эффективности 
зенитной артиллерии ПВО среднего калибра, ко-
торая теперь могла в любых погодных условиях 
вместо заградительного огня вести прицельный 
огонь на поражение самолетов противника с су-
щественным снижением расхода боеприпасов.

После окончания войны предприятие было 
реорганизовано в НИИ-20, которое с 1946 года 
как головной разработчик возглавило работы по 
проектированию единого радиолокационного при-
борного комплекса (РПК) «Зенит» в составе СОН-4 
(«Луч») и прибора управления артиллерийским зе-
нитным огнем ПУАЗО-7 («Малахит») для управле-
ния огнем зенитной артиллерии 100-мм калибра.

Дело в том, что при использовании СОН-2от и 
ранее разработанного несовершенного ПУАЗО-4 
приходилось выполнять много ручных операций 
по подготовке данных стрельбы. Поэтому требо-
валась комплексная автоматизация работы звена 
СОН – ПУАЗО.

В 1947 году опытный образец РПК «Зенит» 
прошел испытания и в 1948-м принят на воору-
жение войсковой ПВО для управления огнем ба-
тарей, вооруженных 100-мм зенитными пушка-
ми. Работа по созданию СОН-4 в 1950 году была 
отмечена Сталинской премией.

Далее в 50-х годах в НИЭМИ были разработа-
ны ряд РПК, СОН и ПУАЗО для управления огнем 

зенитной артиллерии крупного, среднего и ма-
лого калибра:

– РПК «Крона» в составе СОН-30 («Кама») 
и ПУАЗО-30;

– самоходный РПК-1 («Ваза») в соста-
ве РЛС см-диапазона и счетно-решающего 
прибора (СРП);

– РПК управления огнем пушек 152-мм 
калибра в составе высокопотенциальной 

СОН «Просвет-К» и ПУАЗО-52;
– РПК «Метеор» в составе РЛС и СРП, обес-

печивающих получение и обработку метеодан-
ных, характеризующих состояние атмосферы, 

необходимых для внесения поправок в стрельбу 
зенитной артиллерии. 

Комплексная автоматизация процесса подго-
товки стрельбы и управления огнем зенитных пушек 
позволила резко сократить время подготовки, су-
щественно повысить точность стрельбы и пропуск-
ную способность зенитных батарей, а также значи-
тельно снизить численность их боевых расчетов.

Таким образом, НИИ-20 сыграл ведущую роль 
в повышении эффективности созданного после 
войны вооружения войсковой ПВО, состоящего 
из разнокалиберной зенитной артиллерии, более 
совершенных станций орудийной наводки и улуч-
шенных приборов управления зенитным огнем. 

Переломным событием в истории деятель-
ности НИИ-20 стало постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР, вышедшее в феврале 1958 года, о разработ-
ке высокомобильного войскового ЗРК «Круг».

Головным разработчиком ЗРК и его станции 
наведения (СНР) был назначен НИИ-20, главным 
конструктором разработки – В. П. Ефремов.

Для НИИ-20 это стало совершенно новым 
направлением деятельности: вместо уже при-
вычных РПК, СОН и ПУАЗО надо было не только 
создавать ЗРК, СНР и аппаратуру управления 
полетом ракеты, но еще и научиться с большой 
точностью наводить ЗУР на цель.

Для ведения этих работ был создан новый 
тематический отдел во главе с Ефремовым, в 
который вошли лучшие специалисты института 
и большой отряд молодых инженеров, только что 
окончивших вузы.

Требуемые ТТХ ЗРК «Круг», сформулирован-
ные ГАУ, казались высокими для того времени и 
даже невыполнимыми, потому что не существо-
вало еще ни одного аналога с такими характе-
ристиками – ни зарубежного, ни отечественного. 
При этом был сделан большой упор на высокую 
мобильность, возможность автономной боевой 
работы ЗРК и простоту его эксплуатации.

Однако эскизный проект, выпущенный в 1960 
году, показал реализуемость таких высоких ха-
рактеристик ЗРК при использовании современ-
ных технологий и новейших достижений отечест-
венной науки и техники.

В 1962 году изготовлен опытный образец комп-
лекса «Круг». В период с февраля 1963 по июнь 1964 
года он успешно прошел государственные испы-
тания и в конце 1964-го был принят на вооружение 
войсковой ПВО, что явилось началом оснащения 
войск ПВО СВ качественно новым мобильным высо-
коэффективным зенитным ракетным вооружением. 

Пусковые установки ЗРК «Круг» с боекомп-
лектом ЗУР впервые прошли по брусчатке Крас-
ной площади на военном параде в Москве 7 но-
ября 1965 года. 

Создание комплекса было отмечено Ленин-
ской премией, а его освоение в производстве и в 
войсках – Государственной премией СССР.

Прогрессивные технические решения, зало-
женные при проектировании ЗРК «Круг», позво-
лили провести ряд модернизаций, направленных 
на повышение его боевых возможностей, эффек-
тивности и надежности. Все модификации ЗРК 
выпускались серийно и успешно эксплуатиро-
вались в частях войсковой ПВО. ЗРК «Круг» пос-
тавлялся также на вооружение армий Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и Сирии.

В течение пятилетки (1960–1965) в НИИ-20 
также велись большие работы по созданию ЗРК 
малой дальности «Оса» в двух модификациях: для 
ВМФ и для ПВО СВ, высокопотенциальной РЛС 
5Н56 («Шпага») для ПВО страны, аппаратуры для 
автоматизации процессов управления и высо-
коточного слежения за ходом небесных светил, 
больших телескопов Крымской, Пулковской, Бю-
роканской и Тартуской астрофизических обсерва-
торий АН СССР.

Таким образом, НИИ-20, переименованный в 
1966 году в НИЭМИ, провел и успешно завершил 
большой объем крупных работ по созданию об-
разцов новой техники.

Правительство СССР высоко оценило имеющи-
еся достижения института в деле повышения оборо-
носпособности страны и в канун приближавшегося 
25-летнего юбилея предприятия заслуженно награ-
дило его орденом Трудового Красного Знамени.

Высоких правительственных наград была 
также удостоена большая группа наиболее отли-
чившихся специалистов института.

Алексей БОДИН, 
к. т. н., заслуженный машиностроитель РФ

 НАШИ НАГРАДЫ

ПЕРВЫЙ
ОРДЕН НИЭМИ

45 лет назад указом правительства СССР
от 29 июля 1966 года за большой вклад в дело создания 
образцов новой техники Научно-исследовательский 
электромеханический институт был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

70 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ОТРАЖЕН ПЕРВЫЙ НАЛЕТ 
ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ НА МОСКВУ 

6 АВГУСТА 1951 ГОДА
МОЛОДОЙ ВЫПУСКНИК
 ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВ

НАЧАЛ СВОЮ ТРУДОВУЮ 
БИОГРАФИЮ В КБ-1 
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