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Интервью с генеральным директором акционерного общества «Научно-
исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова » Юрием 
Ивановичем Белым .  

Юрий Иванович, обычно накануне 
юбилея принято подводить итоги. 
Какие достижения института Вы бы 
отметили за период прошедшей пяти-
летки 2015-2020 гг.? 

Не без удовлетворения скажу, что у 
коллектива тихомировцев есть чем 
гордиться.  

Во-первых, две наши разработки, это 
РЛСУ «Барс» в составе истребителя Су-
30СМ и гидролокаторы серии «Неман», 
приняты на снабжение. Ожидаем, что в 
ближайшее время будет директива о 
принятии на снабжение ЗРК четвертого 
поколения «Бук-М3». Не за горами и 
завершение  испытаний РЛСУ «Ирбис» в 
составе истребителя Су-35С. Как извест-
но, типовой цикл таких высокотехно-
логичных разработок, которыми зани-
маются предприятия Концерна (от ТЗ до 
серийного изготовления), порядка 10 лет. 
И вот такая концентрация «выходных» 
изделий НИИП на таком относительно 
небольшом временном промежутке отме-
чается впервые в истории нашего пред-
приятия. А на подходе уже и пятое изде-
лие – РЛСУ «Белка» для истребителя Су-57. 

Во-вторых, при активном содействии 
Концерна развернуты работы по созда-
нию экспортного варианта ЗРК «Бук-М3» 
«Викинг».  НИИП добился права на разра-
ботку стратегической НИР в интересах 
ПВО Сухопутных войск. В нашем активе 

победа в конкурсе на разработку радио-
локационной системы для перспектив-
ного авиационного комплекса дальней 
авиации (ПАК ДА). В инициативном по-
рядке мы начали разработку и надеемся 
на заказ БРЛС для экспортного варианта 
учебно-боевого самолета Як-130. В теку-
щем году ожидаем также подписание 
контракта на модернизацию многочис-
ленного парка Су-30МКИ с нашей РЛСУ 
«Барс». Эти работы определяют основ-
ные перспективы и загрузку института 
на следующую пятилетку. Кстати, пред-
метом нашей гордости является тот 
факт, что на протяжении уже десяти лет 
в области авиационных радиолокацион-
ных систем наши разработки занимают 
порядка 60-70% суммарного внутрен-
него и внешнего рынков России. 

В-третьих, институт успешно разви-
вается в области создания продукции 
гражданского назначения. Автоматизи-
рованные системы управления (АСУ) 
поездами метрополитенов серий «Витязь» 
и «Скиф» широко эксплуатируются в 
городах России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань) и за рубежом (София, Баку, 
Будапешт, Ташкент). Также в связи с 
введением в эксплуатацию на РЖД сов-
ременных электропоездов типа «Иволга» 
у нас весьма неплохие перспективы с 
продолжением разработок АСУ электро-
поездов. 

В-четвертых, невозможно себе 
представить институт высокотехноло-
гичных разработок без постоянных 
вложений в техперевооружение и в 
развитие инфраструктуры. Из последних 
достижений в этой сфере: создание 
стенда разработки и испытаний перс-
пективных ЗРК, капитальная модер-
низация гальванического цеха. Казалось 
бы, недавно мы построили 9-этажную 
гостиницу для молодых специалистов, 
лабораторный корпус на Москве-реке 
для испытаний гидролокационной аппа-
ратуры и ввели в эксплуатацию новый 
гараж, а сейчас у нас на выходе 
лабораторно-офисный корпус для работ с 
иностранными специалистами и начало 
строительства современного складского 

корпуса.   
Юрий Иванович, а молодые специалис-
ты участвуют в разработках высоко-
технологичной продукции? 

В настоящее время молодых ра-
ботников в возрасте до 35 лет у нас 
порядка 35-40% от общей численности, а 
в разрабатывающих подразделениях, не-
посредственно занимающихся НИОКР, 
этот процент еще выше. Одним из 
подтверждений вклада молодых спе-
циалистов в наши разработки является 
тот факт, что за последние три года 33 
специалиста НИИП, большинство из 
которых молодые ребята, получили 
специальные стипендии Концерна ВКО в 
номинациях «За особо значимый вклад в 
создание прорывных технологий…» и «За 
значительный вклад…».  

В 2019 году в рамках Петербургского 
международного экономического форума 
инженер НИИП с проектом «Разработка 
токопроводящего материала для печати 
электронных компонентов на 3D-
принтере» стала победителем Всерос-
сийского конкурса молодежных авторс-
ких проектов «Моя страна – моя Россия!», 
в котором участвовало более 30 тыс. 
молодых специалистов из всех регионов 
России. 

Большой вклад молодые специалисты 
внесли и в относительно новое направ-
ление работ нашего института, в разра-
ботку гидролокационной аппаратуры. 
Работы, начатые в инициативном поряд-
ке, уже вышли на уровень ГОЗ, однако 
есть еще одно очень интересное приме-
нение наших гидролокаторов. Много лет 
наши работники участвуют в общест-
венно-патриотической подводно-поиско-
вой экспедиции «Поклон кораблям Вели-
кой Победы» (проект реализуется на 
средства гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества). С по-
мощью «Немана» экспедиции удалось 
обнаружить более десятка погибших 
кораблей, в т.ч. 8 советских подводных 
лодок. Благодаря таким поискам удалось 
исключить из списков пропавших без 
вести около 900 погибших защитников 
Отечества, внести весомый вклад в дело 
увековечения их памяти.  

Выпуск № 1 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСА «КУБ» 
Накануне 65-й годовщины со дня созда-

ния НИИП имени В.В. Тихомирова за-

cлуженный ветеран института Олег 

Осовик рассказывает о становлении 

предприятия и разработке комплекса 

«Куб». 

В годы Великой Отечественной 

войны и после ее окончания  молодой 

радиоинженер московского НИИ-20 

В.В. Тихомиров занимался разработкой 

как радиолокационных наземных стан-

ций, так и прицельных станций для  

авиации. Осенью 1941 года Виктор 

Тихомиров был назначен главным 

конструктором первой отечественной 

самолетной РЛС «Гнейс-2». Первенцы 

отечественной бортовой радиолокации 

уже в конце 1942 года были уста-

новлены на нескольких самолетах Пе-2 и 

Пе-3, принимавших участие в боевых 

операциях, в т.ч. и в Сталинградской 

битве. В 1944 году решением Наркомата 

авиапромышленности было создано 

ЦКБ-17 для разработки самолетных РЛС, 

научным руководителем нового пред-

приятия был назначен В.В. Тихомиров. В 

НИИ-17 Виктор Тихомиров проработал 

более 10 лет и в качестве главного 

конструктора вел множество научно-

исследовательских и опытно-конст-

рукторских работ по авиационной 

радиолокации. В итоге возникла необ-

ходимость выделить направление работ 

В.В. Тихомирова в отдельное пред-

приятие. Так, 1 марта 1955 года в 

г. Жуковском был образован Филиал 

НИИ-17 с научным руководителем 

В.В. Тихомировым. Через год филиал 

приобрел статус самостоятельного 

предприятия – Особого конструктор-

cкого бюро №15 (ОКБ-15), в настоящее 

время АО «НИИ приборостроения имени 

В.В. Тихомирова». К тому времени 

В.В. Тихомиров уже был трижды 

удостоен Сталинской премии, избран 

членом-корреспондентом Академии 

наук СССР, а в 1957 году, когда в СССР 

впервые ввели должность авиационных 

генеральных конструкторов, Виктор 

Васильевич был удостоен этого звания 

наряду с А.Н. Туполевым, П.О. Сухим, 

С.В. Ильюшиным, А.И. Микояном и др.  

Для нового предприятия в г. Жуков-

ском был выделен корпус № 15 на 

территории ЛИИ. 

Уже к 1958 году молодое пред-

приятие разработало ряд самолетных 

прицельных станций: «Изумруд», 

«Алмаз», «Ураган-5Б» и других – однако, 

руководством страны было принято 

решение поручить ОКБ-15 разработку 

мобильного зенитного ракетного комп-

лекса (ЗРК) ПВО для защиты Сухопутных 

войск, в т.ч. танковых дивизий. Модных 

ныне конкурсов на разработку ЗРК не 

проводилось, т.к. все именитые пред-

приятия-разработчики средств ПВО 

отказались от выполнения такой ОКР, 

считая, что требования Минобороны на 

том этапе не выполнимы из-за 

отсутствия необходимой элементной 

базы. Поэтому решение Военно-

промышленной комиссии поручить 

разработку комплекса «самолетной» 

фирме, имеющей опыт разработок доста-

точно малогабаритных изделий, выгля-

дело логичным.  

Разрабатываемый комплекс получил 

название «Куб», в состав комплекса 

должны были входить станция разведки 

и наведения (СУРН) и 4 самоходные 

пусковые установки (СПУ) с тремя 

зенитными управляемыми ракетами 

(ЗУР). Во время защиты эскизного 

проекта комплекса было немало кри-

тических замечаний руководителей 

крупных предприятий о неправильном 

выборе метода наведения ЗУР. Выбран-

ный Тихомировым метод наведения был 

известен только теоретически и нигде 

не был осуществлен в серийном произ-

водстве. Но генеральный конструктор 

настоял на построении комплекса, 

который был описан в проекте, т.к. иным 

путем нельзя было выполнить требо-

вания ТЗ по точности наведения.   

Создание малогабаритной радиоло-

кационной головки самонаведения 

(РГСН) для ЗУР, как и других систем и 

устройств комплекса, требовало пере-

хода от электронных ламп к полу-

проводниковой технике, освоение ко-

торой в стране только начиналось. На 

предприятии в то время одними из 

настойчивых сторонников перехода на 

цифровую технологию были В. Черкасов 

(ныне начальник вычислительного 

отдела) и Ю. Блинов. 

В.В. Тихомиров очень тщательно под-

бирал кадры на посты начальников под-

разделений. Начальником конструктор-

ского отдела был Г. Лисовский, который, 

в свою очередь, подобрал работников 

конструкторских бригад и компонов-

щиков самого высокого уровня. 

СУРН «Квадрат» - экспортный вариант Куба 

Виктор Васильевич Тихомиров 
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Разработкой СУРН руководил начальник 

отдела А. Растов (впоследствии главный 

конструктор ЗРК, Герой Социалистичес-

кого Труда), разработкой РГСН – началь-

ник отдела И. Акопян (впоследствии 

генеральный конструктор и генераль-

ный директор МНИИ «Агат»). Антенным 

отделом руководил талантливый инже-

нер Б. Сапсович (впоследствии создатель 

первой в мире фазированной антенной 

решетки для истребителя МиГ-31, лау-

реат Государственной премии). Испыта-

ниями на полигоне руководил энергич-

ный 1-й заместитель главного конструк-

тора В. Гришин (впоследствии директор 

НИИП, Герой Социалистического Труда). 

А в резерв начальников отделов и науч-

ных отделений уже подходили молодые 

руководители подразделений А. Федот-

ченко (впоследствии главный конструк-

тор РЛС для МиГ-31), Т. Бекирбаев 

(главный конструктор РЛСУ для истре-

бителей серии Су-30), Е. Пигин (главный 

конструктор ЗРК серии «Бук»). 

Время шло. Мы уже работали с 

опытными образцами машин, но ди-

рективно установленные сроки не были 

выполнены, так как сама разработка 

опережала время. В феврале 1962 года 

состоялась коллегия Минрадиопрома 

СССР с повесткой о положении дел с 

разработкой ЗРК «Куб». На коллегии 

задали вопрос В.В. Тихомирову: «Сколь-

ко нужно времени для окончания 

разработки?» Был получен ответ: «Два 

года». Руководство отрасли предложило 

завершить разработку в течение года. 

Тихомиров сказал, что это нереально. В 

итоге «разборка полетов» привела к 

снятию с должности. Коллектив ОКБ 

лишился своего незаурядного руково-

дителя, а ВПК страны лишился блестя-

щего генерального конструктора, нахо-

дящегося в самом расцвете сил. 

В.В. Тихомирову тогда еще не испол-

нилось 50 лет.  

Руководителем ОКБ-15 назначили 

Ю.Н. Фигуровского. 

В том же 1963 году на полигоне 

Кубинка состоялся показ новейшей тех-

ники для руководства страны, на кото-

ром присутствовал Н.С. Хрущев. Же-

лающим раздали секундомеры для заме-

ра времени развертывания элементов 

комплекса из походного положения в 

боевое. Присутствующим особенно по-

нравилось развертывание СУРН, когда 

из приземистой гусеничной машины 

вдруг вырастает цилиндрическая башня 

и на ее вершине появляется антенна. 

Эту конструкцию я когда-то назвал 

«железным цветком», и это название 

понравилось нашим конструкторам. 

Н.С. Хрущев положительно отозвался о 

комплексе, а это означало, что наша 

разработка получила зеленый свет.  

Два года (1962 и 1963) мы учили ЗУР 

летать, устраняли недостатки обте-

кателя, боролись с резонансом возду-

хозаборников и проводили комплекс-

ные полеты по управляемым мишеням.  

Днем рождения комплекса «Куб» 

стала пятница 14 февраля 1964 г., когда 

на полигоне его ракетой был сбит бом-

бардировщик Ил-28. Идеи В.В. Тихоми-

рова нашли блестящее подтверждение.  

В 1971 году мы разработали экспорт-

ный вариант ЗРК «Куб» и назвали его 

«Квадрат». Он был востребован у наших 

союзников в Европе, на Ближнем Восто-

ке и в Африке, поставлялся более чем в 

25 стран. «Квадрат» успешно защищал 

небо во многих конфликтах, но особенно 

прославился в арабо-израильской войне 

1973 года. Арабские зенитчики сбили 

тогда 64 самолета противника, израс-

ходовав при этом 95 ракет. Это был пол-

ный триумф идей В.В. Тихомирова. 

В 1977 году наше предприятие (тогда 

оно называлось КБ приборостроения) 

получило новый статус – НИИ первой 

категории. К тому времени уже была 

принята на вооружение третья модифи-

кация ЗРК «Куб» – «Куб-М3» и шли раз-

работки ЗРК «Бук», а также радиолока-

ционных комплексов «Меч» и «Заслон» 

для истребителей Су-27 и МиГ-31. А в 

1994 году институту было присвоено 

имя его основателя. 

У входа в главный корпус НИИП 

имени В.В. Тихомирова установлен бюст 

генерального конструктора, а напротив 

стоит его детище – самоходная пусковая 

установка ЗРК «Куб» с ракетами, уст-

ремленными в небо. Накануне 65-летия 

НИИП имени В.В. Тихомирова, который 

ныне входит в Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей», хочется пожелать молодому по-

колению тихомировцев внимательно 

изучать историю нашего предприятия и 

продолжать его традиции, создавая луч-

шую новую технику на благо Отечества.  
Текст: О. Осовик  
(АО «НИИП имени В.В. Тихомирова») 

АО «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В Тихомирова» 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ» 
В январе 2020 года исполнилось 50 лет со 

дня образования Центрального научно-

производственного объединения «Вымпел». 

Создание мощной системообразующей 

структуры ПРО было вызвано необхо-

димостью незамедлительной реакции 

нашей страны на возникшие угрозы 

ракетно-ядерного удара. 

Перед нашим конструкторским сооб-

ществом встали две тяжелейшие задачи. 

Первая. Необходимо было создать 

информационную систему, способную 

как можно раньше обнаружить и как 

можно более надежно подтвердить факт 

ракетного нападения на нашу страну. 

Вторая. Необходимо было нейтра-

лизовать ядерный заряд атакующей 

наши объекты баллистической ракеты 

на безопасном от них расстоянии и 

высоте. 

Эти многоплановые задачи требо-

вали разработки новых теоретических, 

технологических, методологических и 

организационных подходов. 

Для их решения потребовались: 

 формирование и создание 

крупных научных школ, 

 разработка и создание отечест-

венных сверхбыстродействующих вы-

числительных машин и уникальных 

программно-алгоритмических комплексов, 

 сооружение современных про-

мышленных производств, цехов, заводов 

микроэлектроники, обеспечивших на 

отечественной электронно-компонент-

ной базе создание средств ракетно-

космической обороны, 

 создание уникальной мон-

тажно-настроечной организации, необ-

ходимой для монтажа и отладки крупно-

габаритного оборудования, 

 обучение и подготовка личного 

состава эксплуатирующих частей. 

Благодаря грамотно построенной 

структуре ЦНПО «Вымпел», весь комп-

лекс сложнейших и не всегда очевидных 

научных, технологических, производст-

венных проблем удалось связать в 

едином созидательном процессе и 

обеспечить создание средств и систем 

ПРН, ККП, ПРО, отвечающих требова-

ниям мирового уровня.  

Первым руководителем объединения 

в ранге заместителя министра радио-

промышленности СССР был назначен 

Владимир Иванович Марков.  

За пятидесятилетний период были 

созданы уникальные системы. 

Система предупреждения о ракет-

ном нападении в составе наземного и 

космического эшелонов (главные и ге-

неральные конструкторы: Репин В.Г., 

Савин А.И., Минц А.Л., Меньшиков А.В, 

Курикша А.А. Иванцов В.М. и многие 

другие). 

Система контроля космического 

пространства в составе Центра контроля 

и специализированных средств конт-

роля (главные конструкторы: Репин В.Г., 

Курикша А.А., Шилин В.Д.). Здесь необхо-

димо отметить огромный вклад, кото-

рый внесли в обоснование и перво-

начальные шаги по системе ККП, 

работники 45-го ЦНИИ МО Пенчуков И.М., 

Курланов А.Д., Назаров Н.Г., Горелик А.Л. 

и многие других. 

Системы противоракетной обороны 

города Москвы, а именно: 

 А-35, генеральные конструкто-

ры Кисунько Г.В., Грушин П.Д., Сосульни-

ков В.П., Мусатов А.Н., 

 А-135, генеральные конструк-

торы: Басистов А.Г., Слока В.К., Лю-

льев Л.В., Камнев П.И. и многие другие. 

Все эти системы являются и ныне 

действующими, стоят на вооружении 

Вооруженных сил Российской Федера-

ции и несут боевое дежурство. Они уни-

кальны по своим возможностям, рабо-

тают по единому замыслу, единому алго-

ритму и единой боевой программе в ав-

томатическом режиме и реальном масш-

табе времени. 

За заслуги в области создания систем 

ракетно-космической обороны из числа 

работников ЦНПО «Вымпел» были на-

граждены почетными званиями, премия-

ми, орденами и медалями более 3 тысяч 

человек, среди которых 10 Героев Социа-

листического Труда, 50 лауреатов Ле-

нинской и Государственной премий. 

Несмотря на потери 90-х годов 

ПАО «МАК «Вымпел» действует как сис-

темная организация по созданию систем 

ракетно-космической обороны, сохранив 

большую часть научно-методического и 

кадрового персонала. 

       РЛС «Дарьял»                          РЛС «Днепр» 

 

Владимир Иванович Марков 
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Благодаря этому в системе 

предупреждения о ракетном нападении 

заменен основной парк радиоло-

кационных станций на двух диа-

пазонные РЛС высокой заводской 

готовности. Ведется модернизация 

РЛС «Дарьял». 

Космический эшелон СПРН пе-

реходит на принципиально новые 

космические аппараты следующего 

поколения. 

В систему контроля космического 

пространства введены новые специа-

лизированные средства «Крона», «Окно», 

«Прицел». 

В системе ПРО А-135 проведена 

модернизация с приданием новых 

качеств уникальному радиолокатору 

«Дон-2Н» и скоростной противоракете. 

ПАО «МАК «Вымпел» понимает свою 

роль и место в сложившихся условиях и 

готово ответить на новые вызовы. Об 

этом убедительно свидетельствуют все 

пятьдесят   лет   напряженной    работы 

 нашего коллектива, его научный, конст-

рукторский и технологический уровень. 

Сегодня отмечается ряд важных тен-

денций, которые могут принципиаль-

ным образом изменить представления о  

направлениях дальнейшего развития 

РКО. Новые вызовы требуют уточнения 

основных направлений парадигмы РКО. 

Во-первых, переход от радиоло-

кационного поля отдельных локаторов к 

формированию единого информацион-

ного пространства. Это, возможно, при-

ведет к пересмотру требований к инфор-

мационным средствам систем РКО, 

приоритетам и ресурсному обеспечению. 

Во-вторых, переход на новый уро-

вень оценки распознавания опасности и 

состояния космической обстановки, что 

в свою очередь потребует перехода на 

разработку принципиально новых 

технологий и, прежде всего, переход на 

нейросетевые технологии. Это принци-

пиально иной уровень не только систем-

ности, но и организации возможности 

активного воздействия на развитие 

ситуации в космосе с целью предот-

вращения глобальных конфликтов. 

В-третьих, мониторинг всех нара-

боток, проведенных в данном направ-

лении в предыдущие годы, наработан-

ного опыта калибровки и аттестации 

больших автоматических систем РКО с 

целью его использования для обучения 

нейросетей.  

В-четвертых, объективная оценка 

достигнутого уровня разработки нейро-

процессоров и нейрочипов и программы 

дальнейших работ по этому направ-

лению. 

Изложенные проблемы инициативно 

изучаются и прорабатываются учеными 

и конструкторами ПАО «МАК «Вымпел», 

но совершенно очевидно, что необхо-

димо в кратчайшие сроки перевести их 

на уровень государственного заказа.  
Текст: Е.В. Гаврилин (ПАО «МАК «Вымпел») 

 

МРЛС «Дон-2Н»                    Пуск противоракеты 

 

Здание ПАО «МАК «Вымпел», преемника ЦНПО «Вымпел» 
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ВО ЧТО ИГРАЮТ ЗНАТОКИ? 

В далеком 1978 году в нашей огромной 
стране стартовала телевизионная игра 
«Что? Где? Когда?». В тот период она 
произвела настоящий фурор: советские 
граждане не были привычны к подобному 
формату игр. Прошло 42 года, менялась 
страна, менялась история, менялись 
правила, но, как и тогда, миллионы 
людей, прильнув к экранам, следят за 
игрой знатоков. Её любят от мала до 
велика, любят безусловно и искренне… 
Ведь в каждом из нас живет игрок, а 
игра, как говорил Альберт Эйнштейн, 
высшая форма исследования. 

31 января 2020 года состоялась 
встреча интеллектуального клуба  
ПАО «НПО «Алмаз», которая в этот день 
проходила в расширенном формате. Для 
участия в игре «Что? Где? Когда?» были 
приглашены команды 14 предприятий 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО 
«Северо-Западный региональный центр 
Концерна воздушно-космической оборо-
ны «Алмаз-Антей» – «Обуховский завод», 
АО «УМЗ», АО «ММЗ «АВАНГАРД», ПАО 
«МЗИК», АО «МКБ «Факел» им. ак. 
П.Д. Грушина», ПАО «Радиофизика», 
АО «ГПТП «Гранит», АО «ВМП «АВИТЕК», 
ПАО «НПО «Стрела», ПАО «ДНПП», АО 
«Корпорация «Комета», АО «НИИП имени 
В.В. Тихомирова», ПАО «НПО «Алмаз». 

Формат игры подразумевает два 
этапа: разминка и основная игра. 
Разминочный этап был представлен в 

несколько ином, непривычном формате  
матрица. Это некий аналог теле-
визионной «Своей игры»: пять тем, в 
каждой теме по пять вопросов разного 
уровня сложности. Для игры были 
отобраны следующие темы: «Странные 
профессии», «Ответьте в рифму», 
«Эпиграф», «От Х до Й», «Красно-желтая 
тема».  

Основная игра – это классическая 
игра «Что? Где? Когда?». Всего 
20 вопросов, по минуте обсуждения 
каждый. Также в основной игре 
присутствует БЛИЦ (3 вопроса по 20 
секунд, играет вся команда), темой 
которого было телевидение, и СУПЕР-
БЛИЦ (3 вопроса по 20 секунд, играет 1 
участник от команды), в рамках 
которого участнику предстояло вспом-
нить названия или первые строки 
стихотворений по их последним 
строкам. 

Что парадоксально, многие участ-
ники самым сложным, но при этом 
самым интересным отметили вопрос, на 
который никто не дал ответа: «В 
девятнадцатом веке винно-гастроно-
мическая традиция уже сформировалась. 
Например, к обеду, случившемуся, 
вероятнее всего, 11 февраля 1872 года, 
состоящему из фленбургских устриц, 
супа с кореньями прентаньер, тюрбо сос 
Бомарше (то есть тюрбо под густым 
соусом), ростбифа, пулард а лестрагон 
(то есть каплунов), маседуан де фрюи (то 

есть консервов) и пармезана, подавали 
напитки: шампанское «Каше блан» (с 
белой печатью), бургундское из «Кот-де-
Нюи» или классическое шабли. А вот 
свое сладкое бордосское вино сотерн 
французы считают настолько сложным, 
что рекомендуют подавать к нему не 
какое-либо блюдо, а... Что именно?» 
Здесь, конечно, надо было вспомнить, 
насколько эксцентричны французы и 
что ответ не будет тривиальным. А речь 
шла о романе «Анна Каренина», ведь 
перечисленные блюда повторяют 
знаменитый обед Стивы Облонского и 
Константина Левина в начале романа. 

Безусловно, игра была волнительной, 
были споры, был юмор, а еще были 
подарки от ПАО «НПО «Алмаз» и 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и 
сладкий сюрприз в виде торта с совой.  

Мы благодарим всех участников 
игры за то, что в первый месяц нового 
года нашли в себе силы и желание 
приехать в Москву и посетить ПАО «НПО 
«Алмаз». Мы всегда рады гостям, а в 
запасе у нас еще с десяток каверзных 
вопросов.  
Текст: ведущая игры Ю.Т. Кармазина 
(ПАО «НПО «Алмаз») 

Название предприятия Место 

АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» - «Обуховский завод» 
1-е 

ПАО «НПО «Стрела» 2-е 

АО «Корпорация «Комета» 3-е 

http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/concern_new.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/zrto.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/zrto.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/zrto.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/zrto.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/umz.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/avangard.pdf
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/mkb-fakel.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/mkb-fakel.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/radiofizika.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/gptp_granit.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/avitek.htm
http://www.almaz.org/wwwsite/sprav/Telefon/new/facilities/strela.htm
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                 АНОНС К             ЮБИЛЕЮ     

21 марта 2020 года исполняется 75 лет 

со дня основания Конструкторского бюро 

специального машиностроения. Сегодня 

АО «КБСМ» является ведущей органи-

зацией оборонно-промышленного ком-

плекса РФ, отвечающей за создание 

сложнейших образцов вооружения, воен-

ной и специальной техники. 

С 2008 года КБСМ входит в состав 

Северо-Западного регионального центра 

Концерна ВКО «Алмаз – Антей», который 

является промышленно-конструктор-

ским технопарком и объединяет на 

одной площадке шесть петербургских 

предприятий Концерна. Благодаря 

успешной интеграции и оптимизации 

инфраструктуры стало возможным 

обеспечение последовательного и не-

разрывного процесса от идеи до раз-

работки перспективного опытного образ-

ца и выпуска готового конкуренто-

способного изделия специального или 

гражданского назначения. 

Все образцы техники разраба-

тываются с применением уникальных 

технических решений и современных 

технологий. Специалисты высочайшего 

уровня – конструкторы, инженеры, 

рабочие – обеспечивают выполнение все-

го цикла работ от проектирования до 

авторского надзора за изготовлением 

своей техники на десятках крупнейших  

заводов страны и при монтаже на 

полигонах заказчика, проводят испы-

тания и отработку этой техники на 

полигонах Министерства обороны 

Российской Федерации. В организации 

ведется большая работа по укреплению 

коллектива высококвалифицированными 

кадрами, продолжается устойчивый 

процесс его омоложения.  

Труд конструкторов заслужил высо-

кую оценку Родины. На знамени 

организации три ордена: Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Октябрь-

ской Революции. Более 70 специалистам 

присвоено звание лауреатов Ленинской и 

Государственной премий СССР и РФ, а 

также премии Правительства РФ, более 

2000 человек награждены государствен-

ными наградами и удостоены почетных 

званий. В 2015 году коллектив организа-

ции удостоен Почетной грамоты 

Правительства РФ за большой вклад в 

создание специальной техники. Распо-

ряжением Президента от 16 декабря 

2019 года № 428-рп коллективу КБСМ 

объявлена благодарность за большой 

вклад в разработку и создание новой 

специальной техники, а также высокие 

показатели в производственной 

деятельности.  
Текст: П.С. Громова (АО «КБСМ») 

День защитника Отечества - ежегодный 

праздник, отмечаемый 23 февраля с 

2006 года.  

Торжественное празднование на госу-

дарственном уровне впервые произошло в 

1923 году как День Красной Армии. В 1946 году 

полюбившийся нашему народу праздник стали 

называть Днем Советской Армии и Военно-

морского Флота. Традиционно в этот день 

чествовали всех военных, к которым после 

Великой Отечественной войны мог отнести себя 

практически каждый гражданин нашей страны. В 

Законе «О днях воинской славы (победных днях) 

в России», принятом Государственной Думой 

23 февраля 1995 года, этот день именовался как 

День победы Красной Армии над войсками 

кайзеровской Германии в 1918 году – День за-

щитника Отечества. Однако это длинное 

название не вполне соответствовало действи-

тельным фактам. По этой причине в 2006 году 

праздник был переименован в День защитника 

Отечества. 

Современный праздник не лишен военной 

окраски. Но теперь его сфера охвата не ограни-

чивается только военными. Сегодня это празд-

ник всех, кто имеет какое-либо отношение к 

защите страны. Это праздник доблести, мужест-

ва, чести и любви к Родине.  

Несомненно, День защитника Отечества – 

праздник всего многотысячного коллектива 

Концерна. Каждый из нас, принимая участие в 

разработках военной техники, испытаниях, во 

внедрении ее в войска, закладывает основу 

будущих побед, является продолжателем тради-

ций предшествующих поколений ученых, конст-

рукторов, инженеров, рабочих, создававших 

лучшее в мире оружие для нашей несокрушимой 

и легендарной Красной Армии.  

Сегодня с особой гордостью необходимо 

сказать, что мы с вами, работая в Концерне, 

служим Отечеству.  

Текст: С.Н. Разыграев 
(член Совета РООВ «Мирное небо») 
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НЦЕРНЕ В   О К 

МОЙ ДОМ – КОНЦЕРН 
 

Лето 2002 года. Я совсем молодая 

девчонка. Мне 21 год, и я только что с 

красным дипломом окончила Техни-

ческий Университет, в волнении перед 

новой взрослой жизнью.  

Арзамасский Приборостроительный 

завод, отдел кадров. Сейчас открою 

дверь, и что-то произойдёт в моей 

жизни, что-то глобальное. Захожу. 

Вакансий нет. Точка. Как? Что дальше?  

– У Вас красный диплом? Вас должны 

взять. Вот телефон главного технолога. 

Позвоните ему, он устроит Вас на работу.  

– Но как я ему позвоню?  

– Берите-берите, ему все звонят. 

– Да. Красный диплом? Я Вас беру в 

отдел программного управления. Вот 

номер, позвоните. Начальник отдела 

Алексей Александрович – талантливый 

программист. Если он Вас не возьмёт, то 

будете работать в цехе. 

– Да, я приду к проходной, конечно. 

Как Вы меня узнаете? Я… я буду в 

голубом костюме… и у меня светлые 

волосы… 

Стою, жду. В голове стучит: 

«“Начальник”, “талантливый програм-

мист”, “если он Вас не возьмёт, то будете 

работать в цехе”, “не возьмёт…”, “цех”… 

Что говорить? Как правильно себя 

вести?» Жду.  

Подходит парень, в джинсах, в синей 

джинсовой рубашке, с кипой бумаг в 

руках, взмокший и напряжённый.  

– Здравствуйте. Вы меня ждёте? 

«Алексей Александрович? Ничего не 

понимаю. А как же солидный усатый 

начальник отдела?»  

– Да, это я.  

Он что-то говорит о 3D-моделиро-

вании, я пытаюсь отнекиваться, что 

ничего не понимаю в компьютерах, но 

меня не слушают. Пишем заявление? 

Пишу. Вдруг он меня прерывает: «Вы не 

спросили про зарплату». Я в шоке. Какая 

зарплата? Я вообще не понимаю, что 

происходит… 

Прошло семнадцать лет.  Я ведущий 

инженер-программист. И месяц назад мы 

отпраздновали 15-летний юбилей 

свадьбы с тем самым Алексеем 

Александровичем. В нашей семье растут 

два замечательных сына. Старшему – 

тринадцать, младшему – девять. Утром 

мы вместе с моим Лёшей идём на наш 

завод через ту самую проходную. 

Конечно, всё очень изменилось, но как 

будто и нет: всё та же заводская 

проходная, я и Алексей Александрович.  

Аминов Рустем Булатович 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,  

начальник бюро  

Бывают женщины как ветер — 

Они не ведают преград. 

Бывают женщины как дети — 

Их приголубить всякий рад. 

Бывают женщины как горы — 

От них захватывает дух. 

Бывают женщины как море — 

Они ласкают взгляд и слух. 

Еще бывают как отрава — 

Глотнешь и тянешься опять. 

Так кто же ты, моя забава? 

Я не могу никак понять! 

Так оставайся же загадкой 

На все грядущие века, 

Все отдавая без остатка, 

Всех оставляя в дураках! 

Like a boss… 
Пермяков Павел Вячеславович 

АО «ОКБ «Новатор» 

Краски 
Березина Александра Дмитриевна  

АО «ММЗ»

 
 

Ах, государыня рябина! 
Глазунова Наталья Николаевна 

АО «АПЗ» 

 
 

Тяжесть материнства 
Дронов Константин Николаевич 

ПАО «НПП «Импульс» 

 
 

участница конкурса эссе Анна Прусакова,  
               инженер-программист АО «АПЗ им. П.И. Пландина». 
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