
60-летняя история 708-го ордена Трудо-
вого Красного Знамени научно-исследова-
тельского испытательного центра средств 
ПВО межвидового назначения началась с пос-
тановления Совета министров СССР № 3389-
1425 от 6 июня 1951 года. Этим постановле-
нием и приказом командующего артиллерией 
Советской армии № 0433 была образована 
войсковая часть 29139, в последующем – 8-й 
научно-исследовательский испытательный 
полигон для проведения испытаний вооруже-
ния и военной техники Войск ПВО страны.

В задачи полигона, поставленные при его 
создании, входило проведение испытаний зе-
нитных управляемых ракет, ракетной и реак-
тивной техники, предназначенных для обороны 
воздушных рубежей нашей Родины.

В соответствии с постановлением ускорен-
ными темпами была образована научно-иссле-
довательская и экспериментальная база для 
разработки, испытаний и производства первого 
в стране зенитного ракетного комплекса. Войс-
ковая часть 29139 стала первым научно-иссле-
довательским и испытательным центром, оказы-
вающим серьезное влияние на создание боевых 
образцов зенитного ракетного вооружения ПВО.

С той поры все 60 лет напряженной работы 
полигона – это история рождения, испытания 
и принятия на вооружение образцов ВВТ ПВО, 
для которых нормой были слова «впервые в 
мире, впервые в стране».

В центре работали основоположники ракет-
ной и космической техники, авиации и радио-
локации, автоматизированных систем управле-
ния и оружия на новых физических принципах: 
академики А. А. Расплетин, В. С. Семенихин, 
А. М. Исаев, С. А. Лавочкин, А. Л. Лившиц,
В. П. Бармин, А. М. Щукин, А. И. Берг, А. Л. Минц, 
П. Д. Грушин, Г. В. Кисунько, Б. В. Бункин, доктора 
технических наук А. А. Леманский, Я. В. Безель,
З. В. Бенинсон, В. С. Володин, В. Г. Светлов,
А. Г. Шипунов, В. А. Шабалин и многие другие.

Разработки нашего предприятия начина-
ли свой славный боевой путь именно здесь. С 
1951 по 1955 год на 8-м полигоне проводились 
предварительные и государственные испыта-
ния зенитно-ракетной системы С-25 «Беркут», 
которая была принята на вооружение Войск 
ПВО и встала на оборону Москвы.

В 1957–1961 годах испытан подвижный зе-
нитно-ракетный комплекс С-75. В 1961-м – ЗРК 

С-125. Зенитные ракетные комплексы С-75 и 
С-125 многие годы надежно охраняли небо наше-
го Отечества, прекрасно зарекомендовали себя в 
локальных войнах за рубежом. 

В последнее десятилетие центр дал путев-
ку в жизнь модификациям всемирно извест-
ных ЗРС «С-300» и «С-400» «Триумф».

С ноября 1960 года на полигоне испытаны 
43 автоматизированные системы управления 
различных уровней – от низшего звена до объ-
единения ПВО включительно. Можно сказать, 
что через полигон прошли практически все 
АСУ Войск ПВО.

С 1966-го на полигоне проходят испыта-
ния радиолокационные станции и комплексы 
различного назначения. За истекшие годы ис-
пытано более 40 образцов высокопроизводи-
тельных помехозащищенных радиолокацион-
ных станций малых, средних и больших высот 
боевого, дежурного режима и РЛС специаль-
ного назначения. 

Всего с 1951 года по настоящее время испы-
тано около 200 образцов вооружения и военной 
техники ПВО, из которых 160 рекомендовано к 
принятию на вооружение, осуществлено более 
24 тысяч пусков зенитных управляемых ракет, 
ракет-мишеней и облетов. Проведено более 
30 тысяч полунатурных экспериментов с исполь-
зованием комплексной испытательной модели-
рующей установки.

15 июля 1966 года за заслуги в деле испы-
тания новых образцов вооружения и ракетной 
техники полигон награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а 7 апреля 1970 года – Ле-
нинской юбилейной почетной грамотой.

В 1994-м 8-й испытательный полигон пре-
образован в 708-й НИИЦ в составе 4-го ГЦП 
МО РФ, с 1998 года – 4-го ГЦМП.

Все это время бок о бок с испытателя-
ми в/ч 29139 работали специалисты нашего 
предприятия, тесно сотрудничая с центром в 
вопросах испытаний и отработки вооружения 
и военной техники, а также в выполнении на-
учных исследований в интересах обеспечения 
обороноспособности страны. 

Поэтому не случайно на юбилейные тор-
жества были приглашены многие сотрудники 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

В делегацию вошли заместитель гене-
рального директора Ю. В. Соловьев, помощ-
ник генерального директора А. Ю. Горьков, 
заместитель генерального конструктора
В. М. Гарбуз, начальник управления № 23

А. И. Суббота, генеральный конструктор Цент-
ра МНИИПА Я. В. Безель и др.

Празднование началось с торжественного 
построения личного состава перед развернутым 
строем боевой техники, стоящей на вооружении 
центра, подавляющее большинство образцов ко-
торой – разработки «Алмаза». Ветераны Воору-
женных Сил и полигона поздравили военнослужа-
щих и гражданский персонал центра с праздником 
и выразили уверенность, что и в дальнейшем по-
лигон Капустин Яр будет развиваться, увеличивая 
год от года объем и качество испытаний. От имени 
делегации ГСКБ с приветственным словом вы-
ступили заместитель генерального конструктора 
предприятия В. М. Гарбуз и генеральный конструк-
тор Центра МНИИПА Я. В. Безель.

Сотрудники центра и гости возложили цве-
ты к памятнику первому начальнику полигона – 
Герою Советского Союза С. Ф. Ниловскому – бо-
евому генералу-фронтовику, участнику финской 
и Великой Отечественной войн.

В ходе состоявшейся в зале офицерского 
собрания научно-практической конференции 
выступающие еще раз подчеркнули значимость 
той работы, которую вели и ведут генеральные 
и главные конструкторы, инженеры и рабочие 
предприятий, внесших свой основополагающий 
вклад в развитие вооружения ПВО России. Ру-
ководство центра выразило благодарность за 
плодотворное сотрудничество руководителям 
предприятий промышленности, за самоотвер-
женный труд в деле испытаний вооружения и во-
енной техники ПВО на благо нашей Родины.

Программу празднования продолжило 
торжественное собрание в гарнизонном доме 
офицеров. Ряд военнослужащих центра были 
награждены медалями, знаками Министерства 
обороны РФ и ценными подарками. 

Помощник генерального директора ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» А. Ю. Горьков от име-
ни президиума Совета ветеранов Войск ПВО 
вручил военнослужащим и ветеранам медали 
маршала Батицкого и памятные знаки «Ветеран 
Войск ПВО». Награды, премии и подарки также 
вручали представители законодательных и ис-
полнительных органов Астраханской и Волго-
градской областей и города Знаменска.

Завершали юбилейные торжества замеча-
тельный праздничный концерт, посвященный 
юбилею части, и торжественный прием для 
ветеранов и гостей центра.

Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

Зенитные ракетные войска составляют основную 
огневую силу в системе противовоздушной обороны 
страны. Их предназначение состоит в защите пунктов 
управления Вооруженных Сил, административно-про-
мышленных и экономических центров, высших зве-
ньев государственного и военного управления, груп-
пировок войск (районов) и других объектов от ударов 
воздушного противника. Основой системы ПВО явля-
ются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и зенитные 
ракетные системы (ЗРС), разрабатываемые пред-
приятием в течение долгих лет. С 1956 года зенитные 
ракетные полки, эксплуатирующие нашу технику, при-
ступили к несению боевого дежурства по противовоз-
душной обороне государственных границ СССР.

ЗРК 1 и 2-го поколений прошли проверку в локаль-
ных войнах во Вьетнаме, на Ближнем Востоке. Именно 
зенитные ракетные комплексы сбили основную часть 
пилотируемых средств воздушного нападения блока 
НАТО в ходе боевых действий в Югославии. Несмотря 
на то, что парк ЗРК там был представлен в основном 
устаревшими модификациями – С-75 и С-125, их бо-
евые возможности позволяли уничтожать даже цели 
такого типа, как самолет-«невидимка» F-117А.

Опыт боевого применения показал, что ЗРВ спо-
собны эффективно противостоять современным 
средствам воздушного нападения (СВН) противника.

На сегодня зенитные ракетные войска обладают 
большой огневой мощью и высокой точностью пораже-
ния любых СВН во всем диапазоне высот и скоростей 
их полета, на большой дальности, независимо от мете-
орологических условий и времени суток – такова крат-
кая, но емкая оценка боевых возможностей ЗРВ, данная 
командованием ВВС России. В основе этого лежит ог-
ромный вклад специалистов нашего предприятия, чей 
многолетний самоотверженный труд был направлен на 
создание высокого оборонного потенциала страны.

В настоящее время на вооружении ЗРВ состоят 
многоканальные зенитные ракетные системы, спо-
собные уничтожать современные и перспективные 
типы аэродинамических целей, в том числе опера-
тивно-тактические и тактические ракеты. На ЗРС 
модельного ряда С-300П проводятся доработки 
в рамках программы «Фаворит», в результате ко-
торых существенно повышаются возможности по 
сопровождению и уничтожению такого типа целей. 
Создаются новые типы зенитных управляемых ра-
кет с улучшенными боевыми характеристиками. В 
ближайшей перспективе на вооружение ЗРВ пла-
нируется поступление новых полковых комплектов 
ЗРС С-400 «Триумф». 

Войска ПВО и оборонно-промышленный комп-
лекс России продолжают поддерживать выбранный 
курс на модернизацию состоящей на вооружении 
техники и поступательное движение к созданию но-
вых ЗРС. Современные требования таковы – на воо-
ружении ЗРВ должны стоять системы, построенные 
на основе блочно-модульного принципа и обладаю-
щие следующими качествами: высокой универсаль-
ностью и многофункциональностью, позволяющими 
эффективно решать традиционные задачи ПВО и 
нестратегической противоракетной обороны, хоро-
шей степенью самозащиты от высокоточного оружия 
противника и средств радиоэлектронной борьбы, мо-
бильностью и адаптивностью к решаемым задачам, 
надежностью и модернизационным потенциалом.

Именно эти критерии лежат в основе той рабо-
ты, которую ведет сегодня ОАО «ГСКБ «Алмаз-Ан-
тей», направленной на создание новейшей техники 
для вооружения воинов-ракетчиков. 

СОТРУДНИКИ ВСЕГО «АЛМAЗА» – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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1 июля

В 2009 году на базе расформиро-
ванного Командования специального 
назначения Московского округа ПВО 
началось создание в ВС РФ Объеди-
ненного стратегического командова-
ния Воздушно-космической обороны 
– ОСК ВКО.

4 июля

В 1943 году вышло постановле-
ние «О создании Совета по радиоло-
кации при Государственном комитете 
обороны».

7 июля

В 1955 году министром оборонной 
промышленности подписан приказ «О 
создании СКБ-30 и проведении НИР в 
области ПРО». Начальником СКБ-30 в 
составе КБ-1* был назначен Г. В. Ки-
сунько.

8 июля

В 1960 году сформирован первый 
ЗРП, эксплуатирующий ЗРК С-125. День 
специалиста зенитных ракетных войск 
Военно-воздушных сил. В этот же день 
в 1960 году введена должность коман-
дующего ЗРВ ПВО СССР.

12 июля

В 1954 году в КБ-1* была открыта 
базовая кафедра Московского физико-
технического института.

14 июля

В 2007 году на полигоне Капустин 
Яр успешно прошли первые стрельбы 
ЗРС С-400 «Триумф». Головной разра-
ботчик системы – НПО «Алмаз»*.

16 июля
В 1922 году родился Борис Васи-

льевич Бункин (1922–2007). Дважды 
Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской премии, Государс-
твенных премий СССР и РФ, академик 
Российской академии наук, генераль-
ный конструктор ЦКБ «Алмаз»* в 1968–
1998 годах.

В 1997 году Войска ПВО страны и 
ВВС объединены в один вид – ВВС.

22 июля

В 1941 году был отражен первый 
налет немецкой авиации на Москву. Сби-
то 22 самолета противника. День защит-
ников неба Москвы.

24 июля
В 1965 году в ходе боевых дейс-

твий против ВВС США ЗРК С-75 ВС 
Вьетнама сбили три самолета F-4C. 
Это был первый противовоздушный 
бой зенитных ракетных подразделений 
со сверхзвуковыми самолетами. Голо-
вной разработчик комплекса – КБ-1*.

29 июля

В 1983 году принята на вооружение 
Войск ПВО ЗРС С-300ПМ. Головной раз-
работчик системы – ЦКБ «Алмаз»*.

30 июля

В 2003 году комиссией по госис-
пытаниям рекомендована к принятию 
на вооружение ЗРС С-400 «Триумф». 
Головной разработчик системы – НПО 
«Алмаз»*.

В 1956 году основан полигон ПРО 
Сары-Шаган в пустыне Бетпак-Дала 
(Казахстан).

31 июля

В 1948 году Войска ПВО страны вы-
делены в самостоятельный вид Воору-
женных Сил.
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8 июля 2011 года в России отмечали День 
специалиста зенитных ракетных войск (ЗРВ). 
Именно в этот день в 1960 году была введена 
должность командующего ЗРВ ПВО СССР, 
что явилось отправной точкой праздника. 
Деятельность ГСКБ неразрывно связана с 
Войсками ПВО. Немало на предприятии и 
тех, кто еще недавно нес нелегкую воинскую 
службу в частях зенитных ракетных войск.

60 летняя история 708 го ордена Трудо

С-125. Зенитные ракетные комплексы С-75 и 
С-125 многие годы надежно охраняли небо наше-
го Отечества прекрасно зарекомендовали себя в

6060ЛЕТЛЕТ

1 июля 2011 года в городе Знаменске 
(Капустин Яр) прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 60-летию 
образования войсковой части 29139 – 
полигона ПВО Капустин Яр.

Открыла торжествен-
ное мероприятие директор 
по персоналу Галина Юди-
на. От имени руководства 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
она сердечно поздравила 
выпускников с получени-
ем дипломов о высшем 
образовании и выбором 
жизненного пути. Галина 
Александровна подчеркну-
ла, что ГСКБ – уникальное, 
известное на весь мир 
предприятие, переживаю-
щее сейчас смену поколе-
ний и нуждающееся в при-
токе новых молодых сил, 
которым предстоит ковать 
оборонный щит России в 
ХХI веке. Юдина пожелала 
молодым сотрудникам эн-
тузиазма в работе, успехов 
в дальнейшем освоении 
профессии. 

Заместитель начальни-
ка ОКБ-5 Владимир Сели-
ванов в свою очередь рас-
сказал, что в ГСКБ ведется 
несколько новейших разра-
боток, которые находятся в 

разной степени готовности. 
По некоторым ОКР еще идет 
подготовка документации, у 
других этот этап уже поза-
ди. Но по каждому из них 
впереди – этап полигонных 
испытаний. И это очень от-
ветственный момент для 
любого сотрудника, тем бо-
лее молодого. Ведь тот, кто 
попадает на начало разра-
ботки системы, безусловно, 
получает огромный опыт.

Так уж сложилось, что 
специалисту, который не 
прошел полигонных испы-
таний, очень трудно впос-
ледствии стать самостоя-
тельным разработчиком. 
Участвуя в них, сотрудник 
имеет возможность озна-
комиться со всеми этапа-
ми разработки и создания 
ЗРС, освоить новые участ-
ки и направления работы. 
А самое главное – на поли-
гоне человек всецело от-
дает себя любимой работе. 
Именно там, в условиях, 
максимально приближен-

ных, что называется, к бо-
евым, у него раскрывают-
ся и проверяются лучшие 
способности.

– Главное – не стесняйтесь 
задавать вопросы, спраши-
вайте, анализируйте, почему 
принято то или иное решение, 
– посоветовал молодежи Вла-
димир Селиванов. – Обра-
щайтесь за советом к своим 
старшим товарищам. Только 
тогда вы станете настоящими 
разработчиками.

Коллектив нашего пред-
приятия всегда был очень 
дружным, здесь постоянно 
оказывается помощь моло-
дым специалистам.

– Я сам пришел сюда в 
1966 году совсем молодым 
человеком. И когда меня 
руководитель представил 
в одном из подразделений, 
все встали для приветс-
твия. Это было проявле-
нием уважения, что мне 
запомнилось на всю жизнь, 
– поделился воспоминани-
ями Селиванов.

Сегодня Головное сис-
темное конструкторское 
бюро Концерна ПВО «Алмаз-
Антей» имени А. А. Распле-
тина сохранило свои лучшие 
традиции и продолжает их 
приумножать. У предпри-
ятия богатая история, ко-
торую молодежи предстоит 
бережно хранить. И хочется 
верить, она будет достой-
но продолжена с опорой на 
лучшие начинания старшего 
поколения.

От молодых разработчи-
ков выступил председатель 
Совета молодых ученых и 
специалистов Андрей Се-
менов. Он также поздравил 
коллег с новым шагом в тру-
довой биографии и сказал, 
что перед каждым открыва-
ется реальный шанс стать 
прекрасным специалистом 
в очень короткий срок. Для 
этого в Обществе есть все 
условия, вплоть до продол-
жения обучения, при этом 
повышение квалификации 
является неотъемлемой 
частью и гарантией успеш-
ного становления. Семенов 
предложил коллегам об-
ращаться в Совет молодых 
ученых и специалистов с 
предложениями, вопроса-
ми, советами.

В заключение перед вы-
пускниками вузов выступи-
ла заместитель начальника 

научно-образовательного 
центра Татьяна Кваша. Она 
отметила, что окончить вуз 
сегодня еще недостаточно. 
Жизнь такова, что одного 
образования бывает мало. 
Многие наверняка захотят 
продолжить его в аспиранту-
ре. Такая возможность пре-
доставляется практически 
каждому, поскольку на нашем 
предприятии есть своя аспи-
рантура, которая имеет заоч-
ную форму обучения. Каждый 
аспирант может защитить 
кандидатскую диссертацию 
без отрыва от производства. 

Из 90 молодых выпуск-
ников вузов, присутство-
вавших на этой встрече, 
62 человека продолжат 
трудиться на нашем пред-
приятии по адресу: Ленин-
градский проспект, дом 80. 
Остальные будут работать 
в коллективах недавно ин-
тегрировавшихся в состав 
ГСКБ прославленных пред-
приятий, а ныне его цент-
ров – НИИРП, «Альтаир», 
МНИИПА, НИЭМИ. 

«Стрела» поздравляет 
всех с окончанием вузов и 
началом нового этапа в тру-
довой биографии, желает 
выпускникам творческих ус-
пехов в труде.

Олег ФАЛИЧЕВ

Фото Олега ФАЛИЧЕВА  

Сегодня Головное сис-
темное конструкторское

научно
центра 

ОНИОНИ
ВЫБРАЛИ ГСКБВЫБРАЛИ ГСКБ

В МУЗЕЕ ОАО «ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
ПОЗДРАВИЛИ МОЛОДЫХ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

1 июля
Алексеев Анатолий Николаевич
Луденцова Светлана Дмитриевна

2 июля
Гречухин Владимир Сергеевич

3 июля
Соловьев Валерий Владимирович

4 июля
Хожалова Людмила Дмитриевна

7 июля
Неманежин Владимир Васильевич
Бондаренко Михаил Кириллович

8 июля
Саврасова Юлия Анатольевна
Желтова Галина Николаевна

10 июля
Суровчикова Ольга Альбертовна

12 июля
Семенова Людмила Геннадьевна

13 июля
Добровольский Святослав Борисович

14 июля

Селянова Ирина Александровна
Шишков Александр Сергеевич
Маслова Нина Васильевна

15 июля
Барбара Людмила Николаевна

16 июля
Жуков Игорь Валентинович
Маргиш Казимир Витольдович
Лихитченко Александр Юрьевич
Сайфутдинова Тамара Мукимжановна

18 июля
Рыжкова Ирина Михайловна

19 июля
Сухов Иван Викторович

20 июля
Таран Иван Иванович

23 июля

Лебедев Вячеслав Владимирович
Воротнев Борис Николаевич

24 июля
Кучухидзе Валерий Юрьевич
Сергеева Ольга Георгиевна
Овчинникова Светлана Васильевна
Антонова Елена Александровна
26 июля
Родин Иван Анатольевич

27 июля
Слободянюк Ольга Васильевна
Сенин Михаил Федорович

28 июля
Кучеров Игорь Иванович
Шкребко Нина Ивановна

30 июля
Скоботков Николай Анатольевич
Лукоянова Марина Анатольевна

31 июля
Крупянская Ирина Васильевна
Тихомирова Маргарита Владимировна

Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.

Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет…

В Обществе стало доброй традицией ежегодно поздравлять выпускников 
высших учебных заведений, которые решили связать свою судьбу с ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей». Вот и на этот раз юноши и девушки, еще до окончания 
вузов ставшие сотрудниками предприятия, в праздничной обстановке 
собрались в музее ГСКБ, чтобы услышать добрые слова напутствия.



В НАЧАЛЕ ПУТИ  
Особое место в выборе жизненного пути 

крупнейшего ученого и инженера ХХ века Рас-
плетина принадлежит Павлу Николаевичу Кук-
сенко. Этот ученый оказал заметное влияние на 
его становление.

В тридцатые годы он (соратник Минца по ра-
боте в НИИ связи РККА) оказывал большое вли-
яние на Расплетина как один из самых активных 
популяризаторов радиотехники в стране, автор 
многих статей, книг по радиоприемным и пере-
дающим устройствам. Разница в возрасте между 
ними была достаточно заметная – 12 лет, но она 
практически не ощущалась при повседневном 
общении.

Особенно плодотворным было взаимодейс-
твие Куксенко с Расплетиным при создании 
первой в стране системы противовоздушной 
обороны Москвы и Московского промышлен-
ного района (системы «Беркут»). Куксенко был 
главным конструктором по ее разработке, а Рас-
плетин – его заместителем и начальником ра-
диолокационного отдела с 1950 по 1953 год. Под 
руководством этого ученого Расплетин защитил 
докторскую диссертацию.

Когда 15 апреля 1923 года на базе Воен-
но-радиотехнической лаборатории (ВРТЛ) был 
создан Научно-испытательный институт связи 
(НИИС) РККА (ныне 16-й ЦНИИ МО), Куксенко 
стал в нем начальником радиолаборатории. В 
20-е годы большинство специалистов в области 
радиосвязи и вещания являлись также членами 
очень престижного сообщества – Российского 
общества радиоинженеров (РОРИ). Это, как ни 
странно, и сыграло впоследствии негативную 
роль в судьбе Павла Николаевича.

РОРИ было организовано в Петрограде 31 
марта 1918 года. 34 ведущих радиоспециалиста 
собрались в Центральной научно-механической 
лаборатории военного ведомства с целью со-
действия развитию отечественной радиотехни-
ческой промышленности.

С переездом правительства советской Рос-
сии в конце 1918-го в Москву совет РОРИ ор-
ганизовал свою работу в столице, образовав 
московское отделение. Работой общества ру-
ководил президиум во главе с председателем
М. Шулейкиным. Его состав был переменный, но 
почти все шесть-семь последних лет туда входил 
Павел Куксенко.

Собрания РОРИ проходили, за редким ис-
ключением, еженедельно. Только в 1922 году 
было заслушано 58 докладов, пять из них сделал 
Павел Николаевич Куксенко. Успеху научно-тех-
нической жизни общества, безусловно, содейс-
твовали также производственные достижения и 
научные сообщения его членов, их изобретения. 
К ним можно отнести и коротковолновый прием-
ник Куксенко. 

В апреле 1929 года состоялось расширенное 
собрание специалистов по радио при Обществе 
друзей радио (ОДР) СССР, где было принято ре-
шение о слиянии РОРИ с инженерно-техничес-
кой секцией ОДР СССР. С этого момента РОРИ 
как самостоятельная организация перестало су-
ществовать. 

Ликвидация РОРИ явилась, с одной стороны, 
следствием осуществления политики контроля 
за общественными движениями центральными 
органами власти, с другой – следствием проти-
воречий, возникших внутри самого общества.

НЕОЖИДАННЫЙ АРЕСТ
С первых дней существования в Научно-ис-

пытательном институте связи РККА были развер-
нуты исследования в области связи и создания 
технических средств радиоразведки, которыми 
занимался Павел Николаевич Куксенко. Прораба-
тывались вопросы создания радиопеленгаторов 
и приемных устройств различного назначения. 
Заметным достижением в 1924–1926 годах стали, 
например, работы под руководством Куксенко по 
созданию устройств автоматизированного (пишу-
щего) радиоприема. Особый интерес для военной 
связи представляло использование коротковол-
нового диапазона частот.

Но наступил 1931 год, который ознамено-
вался волной репрессий, обвинением работ-
ников промышленности и институтов Красной 
армии в контрреволюционной деятельности, 
подрыве обороноспособности страны. Так, в 
постановлении на арест Минца (соратника Кук-
сенко и наставника Расплетина), например, го-
ворилось, что «особым отделом ОГПУ вскрыта 
контрреволюционная вредительская группи-
ровка радиоинженеров Военно-технического 
управления РККА, проводившая вредительскую 
работу по срыву радиотехнического вооружения 
РККА. Она возникла еще с 1923 года – со вре-
мени организации так называемого Русского 
общества радиоинженеров – РОРИ, в которое 
вошли все наиболее крупные специалисты по 
радиотехнике, враждебно настроенные против 
мероприятий партии и правительства. С мо-
мента разгона РОРИ в 1929 году члены его про-
должали поддерживать друг с другом контакты 
и вели контрреволюционную вредительскую 
работу, находясь на различных ответственных 
участках технического снабжения РККА».

Неудивительно, что следствие всячески пы-
талось выбить из Минца показания и на Куксен-
ко. Но Минц держался стойко. Вот как он оха-
рактеризовал своего коллегу: «Куксенко П. Н. 
– выдающийся радиоспециалист огромнейшего 
масштаба. Его достижения в области лампового 
приема идут наравне с лучшими европейскими. 
Он, безусловно, лучший специалист в области 
радиоприема в СССР. Единственный недостаток 
Куксенко – неумение бороться с собой, попадая 
во власть какой-либо технической идеи. Он в это 
время забывает и себя, и обстановку. Постав-
ленный в иные условия работы, он мог бы дать 
еще более того, что есть. В отношении полити-
ческом – младенец».

Тем самым он давал понять, что Куксенко 
политикой не занимается и не интересуется, 
а значит, не может быть виновным. Между тем 
следствие продолжалось, хотя даже в биогра-
фии Павла Куксенко не за что было особо за-
цепиться. 

…Павел Николаевич Куксенко родился 25 
апреля 1896 года в Москве в семье инженера. 
Окончил гимназию в 1913 году и поступил на 
физико-математический факультет Московско-
го Государственного университета. После окон-
чания 3-го курса призван в армию и направлен 
на учебу в Военно-инженерную академию на от-
деление радио, которую окончил в 1917-м. Сво-
бодно владел английским, немецким и француз-
ским языками.

В чине прапорщика служил начальником 
группы радиоснабжения на Западном фронте. 
Был ранен. В 1919–1921 годах являлся началь-
ником группы радиоинспекции на Северном и 
Западном фронтах в Красной армии. В 1921–

1923-м читал лекции по курсу «Радио» в Высшей 
школе связи в городе Москве. В 1922-м принят 
в члены РОРИ.

В 1923–1931 годах Куксенко работал началь-
ником отдела в Научно-испытательном институте 
связи. В декабре 1928-го принял участие в рабо-
те 1-й Всесоюзной конференции коротковол-
новиков. В стране он был известен как один из 
самых активных популяризаторов радиотехники 
в стране. Пользовался огромным авторитетом в 
радиолюбительском движении. Свидетельством 
тому может служить его приветствие к 5-летию 
журнала «Радиолюбитель», опубликованное в 
журнале № 8 за 1929 год.

И все-таки его арестовали 26 января 1931 
года. В предъявленном обвинении говорилось, 
что «он, будучи членом НТК Военно-механи-
ческого управления РККА, начальником отде-
ла приемников НИИ связи РККА, вел работу, 
направленную на срыв радиотехнического во-
оружения РККА в целях ослабления обороно-
способности СССР». В постановлении на его 
задержание говорится: «Имеющимися матери-
алами устанавливается, что Куксенко П. Н., яв-
ляясь начальником отдела приемников НИИСа 
РККА, был членом контртеррористической вре-
дительской группы ВТУ РККА и вел работу, на-
правленную к срыву радиовооружения РККА в 
целях ослабления обороноспособности СССР. 
На основании изложенного гр-на Куксенко Пав-
ла Николаевича арестовать и произвести у него 
на квартире обыск.

Уполномоченный 4-го отдела ОО ОГПУ Чай-
ковский».

Первый допрос Павла Куксенко состоялся 29 
января 1931 года. Беседа со следователем была 

короткой. Куксенко отметил, что в члены-сорев-
нователи РОРИ он вступил в 1923-м, через год 
был принят действительным членом по рекомен-
дации В. Баженова и А. Минца. А с уже аресто-
ванным к тому времени Минцем у Куксенко были 
приятельские отношения примерно с 1921 года. 

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ
Следующий протокол допроса датируется 10 

февраля 1932 года, где Куксенко признал себя 
виновным в том, что «примкнул к этой группе и ее 
не разоблачил». 

Наконец, последний допрос состоялся 13 фев-
раля 1931-го. На нем из Куксенко выбивают допол-
нительные сведения о Баженове, якобы заказавшем 
около 100 ротных радиостанций, не соответствую-
щих требуемым техническим условиям.

Павла Куксенко содержали в изоляторе осо-
бого назначения ОГПУ. В мае 1931-го его дело 
передали на рассмотрение Коллегии ОГПУ. Кое-
кого из осужденных приговорили к расстрелу, а 
Куксенко – «к заключению в концлагерь сроком 
на 10 лет, считая срок с 5/12-30 г.». В его деле 
№ 105771 имеется следующая запись: «Буду-
чи допрошенным по существу предъявленного 
ему обвинения Куксенко П. Н. признал себя ви-
новным в том, что, вступив в 1923 году в РОРИ 
и заняв в нем руководящую роль члена прези-
диума, примкнул к группе старых специалистов 
радиоинженеров: Баженову, Савельеву и др., 
знал об их контрреволюционных настроениях и 
вредительской деятельности. Во вредительстве 
себя виновным не признал, но был уличен пока-
заниями Баженова и Муращенко».

Коллегией ОГПУ от 6 июня 1931 года Кук-
сенко по ст.ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР был осуж-
ден на пять лет ИТЛ. Но провидение оказалось 
благосклонно к нему: срок заключения он не 
отбывал. Государство сочло, что такого ценно-
го специалиста все-таки лучше использовать 
по прямому назначению. Были учтены также 
его особые заслуги в выполнении специаль-
ных работ по конструированию компактных, но 
мощных по дальности действия радиосистем 
для самолетов, совершающих дальние рекор-
дные полеты. После чего состоялось решение 
народного комиссара внутренних дел СССР Бе-
рии о пересмотре дела Куксенко. В результате 
следственное дело № 555934 по его осуждению 
было направлено на рассмотрение особого со-
вещания при НКВД СССР. И в итоге Павел Нико-
лаевич Куксенко все пять лет работал по особым 
заданиям НКВД. В частности, был направлен в 
Центральную лабораторию НКВД, где трудился 
с 1931 по 1947 год ведущим конструктором. (26 
января 1936 года официально закончился срок 
его заключения.)

За эти годы он стал автором многих изобре-
тений, им написано шесть книг и большое коли-
чество статей в различные издания. В мае 1947 
года за совокупность выполненных работ Павлу 
Куксенко присвоена ученая степень доктора тех-
нических наук. В декабре 1947-го избран чле-
ном-корреспондентом Академии артиллерийс-
ких наук СССР. 

С сентября 1947-го по июль 1953 года Кук-
сенко – начальник и главный конструктор СБ-1*, 
а с 1950 года – главный конструктор КБ-1*. Пос-
тановлением Совета министров СССР от 16 но-
ября 1950 года № 4631 ему присвоено воинское 
звание генерал-майора инженерно-техничес-
кой службы.

В 1953 году, после ареста Берии, Куксенко 
стал заместителем главного инженера по на-
учной работе и председателем ученого совета 
КБ-1, а затем научным руководителем службы 
научно-технической информации. Но не сра-
зу. В момент ареста Берии следственное дело 
Куксенко от 1931 года удивительным образом 
всплыло вновь. Разговор в прокуратуре СССР, 
куда его вызвали, был очень тяжелым и долгим, 
однако, к счастью, без последствий. Тогда под 
впечатлением разговора в прокуратуре Павел 
Николаевич забыл о том, что приехал на слу-
жебной машине и пошел домой пешком. Во-
дитель, не дождавшись своего шефа, поздно 
ночью позвонил домой, чтобы сообщить о слу-
чившемся. И как же был рад, когда к телефону 
подошел сам Куксенко… 

2 сентября 1958 года Военная коллегия Вер-
ховного суда Союза ССР своим определением 
№ 4Н-3240 постановила: «…Дело в отношении 
Куксенко П. Н. прекратить производством за от-
сутствием состава преступления».

Павел Николаевич Куксенко награжден дву-
мя орденами Ленина (1953, 1955), двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени (1940, 1956), 
двумя орденами Красной Звезды (1943, 1945) и 
семью медалями.

За разработку новой техники в 1946 и 1953 
годах ему присуждалась Сталинская премия 1-й 
степени.

На пенсию Куксенко ушел в декабре 1978 
года, умер 17 февраля 1980-го. Похоронен на 
Лефортовском кладбище в Москве.

Олег ФАЛИЧЕВ,
Евгений СУХАРЕВ,

советник генерального конструктора
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  АРХИВ

Мы продолжаем 

рассказывать

об испытаниях, выпавших 

на долю главных учителей 

и наставников Расплетина, 

о том, что стало известно 

только в последнее время 

благодаря открывшемуся 

доступу к материалам 

Центрального архива 

ФСБ РФ. В № 5 «Стрела» 

опубликовала материал

о далеко не простом 

жизненном пути академика 

А. Л. Минца. Сегодня наш 

рассказ о судьбе

Павла Николаевича 

Куксенко.

ОСУЖДЕН, 
НО НЕ ПОСАЖЕН
ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ 
ИЗ ЖИЗНИ 
НАСТАВНИКА
 А. А. РАСПЛЕТИНА

*Ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

С 29 июня по 3 июля в Санкт-Пе-
тербурге, который по праву считается 
одним из крупнейших центров отечес-
твенного судостроения, проходил пя-
тый Международный военно-морской 
салон – МВМС-2011.

МВМС проводится один раз в два 
года. 

Первый МВМС состоялся в Санкт-
Петербурге в 2003-м.

За короткий период Международ-
ный военно-морской салон уверен-
но вошел в тройку ведущих мировых 
военно-морских выставок, обойдя по 
ряду показателей даже французскую 
Euronaval.

Тематика салона объединяет в 
едином пространстве продукцию во-
енного и гражданского назначения 
российских предприятий и иностран-
ных компаний и охватывает все этапы 
создания военно-морского вооруже-
ния и техники в комплексе: кораблест-
роение и судостроение, энергети-
ческие установки, системы морского 
оружия и вооружения, навигации и уп-
равления, морскую авиацию, инфра-
структуру базирования и обеспечения 
кораблей ВМФ, новые материалы и 
технологии.

В работе пятого Международного 
военно-морского салона принимали 
участие более 90 делегаций из двад-
цати девяти стран. Свою продукцию 
показали 410 предприятий, из них 67 
зарубежных.

Широкий формат МВМС-2011 поз-
волил не только представить продук-
цию предприятий на стендах и в виде 
натурных образцов у причалов и на 
открытых площадях в демонстрацион-
ном разделе, но и показать в действии 
морское артиллерийское вооружение 
на полигоне, обсудить теоретические 
и организационные проблемы в ходе 
большого количества мероприятий 
делового раздела в форме конферен-
ций и тематических заседаний.

В демонстрационном разделе у 
причалов Морского вокзала и в аквато-
рии Невы были представлены корабли 
и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, 
Пограничной службы, МЧС, а также 
суда военного, гражданского и много-
целевого назначения.

Среди кораблей стран-участниц 
наибольший интерес вызвали сов-
ременный российский сторожевой 
корабль «Ярослав Мудрый», корвет 
«Стерегущий», а также прибывшие 

для участия в салоне немецкий фре-
гат «Гамбург», американский корабль 
«Карр», голландское судно «Ван Амс-
тел», два последних боролись с пира-
тами в Аденском заливе и с наркотра-
фиком в Южной Америке. 

На современном российском кор-
вете «Сообразительный» установлены 
комплексы, разработанные, спроек-
тированные и изготовленные в Центре 
МНИИРЭ «Альтаир» ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей». Данный корабль являет-
ся новинкой в Военно-морском флоте 
России, он обладает возможностью 
ведения боя как с надводными, так и 
с подводными кораблями.

Центр МНИИРЭ «Альтаир» ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» – постоянный 
участник Международного военно-
морского салона, проходящего в 
Санкт-Петербурге. В этом году он в пя-
тый раз представлял свою продукцию. 

На данном мероприятии вниманию 
участников и гостей был представлен 
макет изделия – турельной установки 
3М-47 «ГИБКА», а также проекты дру-
гих комплексов, разработанных Цен-
тром МНИИРЭ «Альтаир» ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей».

К стенду «Альтаира», как и в про-
шлые годы, было приковано повышен-
ное внимание специалистов. Свою 
заинтересованность в экспонатах про-
являли многие иностранные делегации. 

Результаты пятого Международ-
ного военно-морского салона свиде-
тельствуют, что российские предпри-
ятия ведут активную маркетинговую 
политику, направленную на расшире-
ние своего участия в международной 
кооперации, связанной с разработкой 
и производством таких сложных тех-
нических систем, как корабли. Салон 
продемонстрировал достижения рос-
сийских предприятий и научных инс-
титутов в области новейших морских 
вооружений.    

Во время МВМС-2011 был подпи-
сан ряд крупных как внутрироссийс-
ких, так и международных контрактов. 

И. И. ДОБРИК,
заместитель

генерального директора – 
директор

Центра МНИИРЭ 
«Альтаир»

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

Фото Юрия ШИПИЛОВА

 ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕНТР МНИИРЭ 
«АЛЬТАИР»
В ПЯТЫЙ РАЗ 
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЕННО-МОРСКОМ 
САЛОНЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

IMDS-2011
Эта традиция проведения семинаров исторически 

возникла при формировании научной школы института при 
создании территориальных АСУ. В последние годы она со-
храняется. В подготовке таких семинаров-дискуссий или 
«круглых столов» по новейшим проблемам информатики 
и кибернетики всегда участвовали ведущие ученые инсти-
тута, главные конструкторы, Совет молодых специалистов, 
а также музей института. Так, например, в 2010 году был 
проведен «круглый стол» на тему «Роль человека в сложных 
человеко-машинных комплексах (системах), среда отоб-
ражения информации в системах управления». Молодые 
инженеры института на равных поднимали интересующие 
их проблемы, вступали в научную полемику.

В этот раз на «круглом столе» обсуждался доклад
д. т. н., профессора Константина Константиновича Колина, 
ветерана НИИ-5 (МНИИПА), главного научного сотрудника 
Института проблем информатики Российской академии 
наук (ИПИ РАН), заслуженного деятеля науки РФ. В на-
стоящее время Колин является председателем Междуна-
родного общества по изучению информации (ISIS), в со-
став которого входят представители 20 стран, в том числе 
России, США, Китая, Австрии. Он член Международного 
координационного совета по фундаментальным основам 
информационной науки (FIS), автор многих научных работ. 
Повестка дня «круглого стола» включала научный доклад 
на тему «Развитие информационного общества и перспек-
тивы развития комплекса наук об информации», презента-
цию новых монографий Колина по философским пробле-
мам информатики, дискуссию участников.

За «круглым столом» собрались около 50 человек. Сре-
ди них ведущие ученые института: д. в. н., начальник отде-
ла В. Е. Севрук, д. м. н., советник директора центра В. В. 
Лютов, д. т. н., главный научный сотрудник А. Е. Феликсон,
к. т. н., главный специалист направления Ю. В. Асафьев, 
главный конструктор В. И. Лотарев, к. т. н., заместитель на-
чальника СКБ А. В. Горячев, многие ведущие разработчики 
АСУ реального времени. 

Среди участников было достаточно много специалис-
тов, представляющих молодое поколение. Вел «круглый 
стол» и организовывал дискуссию первый заместитель 
директора Центра МНИИПА по разработке и сопровожде-
нию – главный конструктор центра В. В. Корниенко.

Основными вопросами доклада стали:
– системная модернизация России и национальная 

безопасность;
– качество жизни в информационном обществе;
– новая государственная программа Российской Фе-

дерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»;
– информационное развитие общества и актуальные 

проблемы развития комплекса наук об информации;
– новые учебные курсы для системы образования.
В докладе было отмечено, что в настоящее время в 

России принята и реализуется государственная программа 
«Информационное общество (2011–2020 годы)», в которой 
предусматривается глубокая информатизация общества, 
поставлены задачи развития российского рынка информа-
ционных и коммуникационных технологий, обеспечивающих 
переход к цифровой экономике, преодоление цифрового не-
равенства, обеспечение безопасности в информационном 
обществе. Несмотря на очень бурный рост цифровых техно-
логий, в международном рейтинге информационного разви-
тия Россия занимает далеко не первое место (в 2008 году – 
72-е, в 2009-м – 74-е, в 2010-м – 80-е, в 2011-м – 77-е среди 
133 стран). Главными причинами отставания являются:

– неразвитость информационной инфраструктуры 
России;

– неравномерное информационное развитие регионов;
– неадекватность содержания образования;
– консерватизм и коррупция чиновников.
Особое внимание в программе уделено Интернету, 

который становится критической технологией, а доступ в 
него – социальной проблемой. Если в Китае широкополос-
ный доступ имеют 320 миллионов (95%) пользователей, то 
в России – лишь 10 миллионов (18%). Поэтому нужна госу-
дарственная программа «Широкополосный Интернет».

По экспертным оценкам, тематические расходы на 
программу «Информационное общество» составляют
370 миллиардов рублей в год (из них Федеральный бюд-
жет – 120 млрд руб., региональный – 50 млрд руб., вне-
бюджетные источники – 200 млрд руб.).

В связи с изложенным особенно актуальной является 
проблема образования в России. Это связано с тем, что 
рыночная ориентация не учитывает требования иннова-
ционного развития общества. Снижается общий уровень 
образованности нации. Происходит разрыв поколений 
в сфере науки, образования, высоких технологий. Не 
ведется подготовка кадров новых профессий информа-
ционного общества. Медленно формируется новая ин-
формационная и электронная культура общества. А го-

сударственные образовательные стандарты не отвечают 
современным требованиям.

Первые результаты по реализации программы уже за-
метны. Например, в систему подготовки аспирантов в про-
грамму кандидатского экзамена по курсу «История и фи-
лософия науки» включено изучение философских проблем 
информатики, что утверждено Министерством образования 
и науки России. Разработаны учебные пособия по информа-
тике для аспирантов, магистров и преподавателей универси-
тетов как в гуманитарных, так и в технических науках.

Если проблемы существуют на уровне государства, тем 
более они есть в отдельных организациях. В газете «Стре-
ла» неоднократно появлялись материалы по данным про-
блемам («Стрела», №№ 75, 86, 98, 2009–2011 годы) в части 
организации эффективных разработок и оценки потребнос-
тей в научных кадрах. Необходима программа в ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» по целенаправленной подготовке научных 
кадров из числа творчески одаренных молодых инженеров.

Опыт такой работы имеется на предприятиях ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей», входивших в Министерство радиопромыш-
ленности. В начале 70-х годов МНИИПА был назначен го-
ловной организацией по разработке методологии оценки 
потребностей предприятий отрасли в кадрах высшей на-
учной квалификации, работе с молодыми специалистами, 
созданию документальной основы для принятия решений. 
Основу составил принцип «готовить конкретного специа-
листа на конкретную научную должность под конкретную 
научную проблему», что и было внедрено приказами минис-
тра радиопромышленности П. С. Плешакова в НПО «Алмаз», 
НИЭМИ, ЦНПО «Вымпел», МНИИПА. Например, если в нача-
ле этой работы при оценке потребностей в научных кадрах 
выяснилось, что лишь 30 процентов должностей были заме-
щены специалистами требуемой научной квалификации, то 
в результате системных мероприятий к середине 80-х годов 
70 процентов научных должностей были замещены специа-
листами с учеными степенями.

Необходимо повысить и статус аспирантуры. При 
поступлении аспирант должен иметь 30 процентов на-
учного задела по теме диссертации, опытного научного 
руководителя, обеспечивающего руководство работой и 
подготовку в установленный срок, а также перспективу 
занять соответствующую должность по данному научному 
направлению. Контроль за оценкой потребности и подго-
товку научных кадров должен быть возложен на руководи-
теля предприятия, генерального (главного) конструктора, 
заместителя руководителя по научной работе (научного 
руководителя), научно-технический совет и его секции.

Проведение «круглых столов» по широким научным 
проблемам, встреча ученых разных поколений, ведущих 
инженеров-разработчиков с богатым опытом и молодых 
инженеров дает возможность на равных обсуждать на-
учные проблемы, постепенно восстанавливать нарушен-
ную преемственность поколений в науке, сфере высоких 
технологий. Молодой специалист должен иметь возмож-
ность почувствовать систему мышления ученых старшего 
поколения, стремящихся ввести его в большую науку, на-
учить системному мышлению и, может быть, найти свое, 
совершенно неординарное научное направление. 

Фактически «круглые столы» – это коллективная фор-
ма наставничества, когда руководители института, главные 
конструкторы, крупнейшие ученые, специалисты-разра-
ботчики помогают молодому инженеру войти в процесс 
научного мышления, показав ему пути реализации идеи. 
Правительством РФ в настоящее время прорабатываются 
поощрительные меры, такие как введение звания «Феде-
ральный профессор» ученым старшего поколения за подго-
товку научных кадров по новым научным направлениям. Эти 
предложения содержатся и в Концепции инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Светлана ОВЧИННИКОВА,
главный специалист

На снимке: с докладом выступает 
д. т. н., профессор Константин КОЛИН

 ТРАДИЦИИ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
В МНИИПА
СЕМИНАР-ДИСКУССИЯ
О РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ
НАУК ОБ ИНФОРМАЦИИ 

7 июля 2011 года в Центре МНИИПА состоялся 
научно-методологический семинар-дискуссия 
на тему «Человек в информационном обществе
и перспективы развития наук об информации».
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