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Реализуя стратегию развития взаимовыгодного сотрудничества 
в военно-технической области, Концерн «РТИ» представил свою 
продукцию в столице Казахстана

KADEX-2016: 350 компаний 
из 45 стран мира

В Санкт-Петербурге 6 июня 2016 года завершилась Международная конференция 
«Сотрудничество российских компаний и русской научной диаспоры в области 
высоких технологий», организованная АФК «Система» и ОАО «РТИ». В ней 
приняли участие более 100 российских и зарубежных ученых, входящих 
в Международную ассоциацию русскоговорящих ученых RASA, а также 
представители ЮНЕСКО, отечественных институтов образования, 
бизнеса и исполнительной власти.                                                                                                

АКТУАЛЬНО

Наука и бизнес:  
диалог состоялся

SEMIСON  
RUSSIA – 2016
ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
представило свою продук
цию и  услуги на Между
народной выставке SEMIСON 
RUSSIA – 2016, которая 
прошла 8–9 июня в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр».

На объединенном стенде 
участников Корпорации раз-
вития Зеленограда «Микрон» 
представил RFID-метки и ин-
леи для маркировки товаров 
и построения логистических 
систем, транспортные билеты, 
микроконтроллеры и чип-моду-
ли для банковских карт, смарт-
карт, идентификационных карт 
и электронных документов, ин-
дустриальную электронику.

Представители предприятия 
на своем стенде рекламирова-
ли российским дизайн-центрам 
услуги фаундри, с помощью ко-
торых разработчики интеграль-
ных схем могут локализовать 
производство своих изделий по 
топологии 250–180–90–65 нм 
на территории России.

SEMICON RUSSIA – ведущая 
международная выставка обо-
рудования, материалов, тех-
нологий и услуг для полупро-
водниковой промышленности. 
Ежегодно в рамках SEMICON 
RUSSIA проходит насыщенная 
деловая программа с участием 
ведущих ученых, руководите-
лей производственных и ис-
следовательских лабораторий, 
бизнесменов и представителей 
правительственных организа-
ций, курирующих микроэлек-
тронику. 
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УЧАСТНИКАМИ международной конференции, чей девиз «Ду-
маем по-русски, работаем вместе!», в частности, стали такие 
известные за рубежом ученые-соотечественники, как директор 
Центра ускорительной физики лаборатории Fermilab (г. Чикаго, 
США), председатель Международного координационного сове-
та (МКС) Ассоциации русскоговорящих ученых RASA Владимир 
Шильцев, заведующий лабораторией лазерной наноинженерии 
Института проблем лазерных и информационных технологий 
РАН Борис Чичков, руководитель междисциплинарного центра 
«RASA-СПбПУ», научный сотрудник Ecole Polytechnique (Фран-
ция) Вячеслав Сафаров, заведующий лабораторией биофизики 
возбудимых систем МФТИ (ГУ) Константин Агладзе, профессор 
ВШЭ Константин Арутюнов и многие другие.

Конференция, проходившая в формате бизнес-диалога, стала 
эффективной дискуссионной площадкой, на которой обсужда-
лись актуальные проблемы развития российской науки, уста-
новления новых интеллектуальных связей, полезного обмена 
мнениями и опытом, а также механизмы привлечения ученых-
соотечественников к работе с российскими компаниями, что, 
безусловно, даст новый импульс развитию научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в России.

От имени организаторов конференции участников научно-
го форума приветствовал генеральный директор ОАО «РТИ» 
Сергей Боев:

– Мы очень заинтересованы в контактах с учеными-сооте-
чественниками. В Санкт-Петербург приехали руководители 
целого ряда предприятий, входящих в «РТИ», для того чтобы 
непосредственно в общении с вами найти точки соприкоснове-
ния и определить возможности совместной работы. У нас уже 
есть опыт работы с коллегами из Швейцарии и других стран, 
и, я уверен, сегодня мы стоим на пороге нового этапа развития 
таких взаимоотношений.

Первый день конференции был посвящен, в частности, вопро-
сам привлечения специалистов-соотечественников к  НИОКР 
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в интересах российских компаний, что подразумевает, поми-
мо обмена знаниями, трансфер технологий и лучших практик 
через русскоязычных ученых, а также опыт российских ву-
зов в реализации государственной программы привлечения 
ученых-соотечественников к сотрудничеству и исполнения 
с их участием амбициозных проектов. Темами дискуссион-
ных площадок второго дня форума стали тенденции и дости-
жения в области прикладного применения радиофотонных 
технологий, перспективная микроэлектроника, возможности 
сотрудничества с научной диаспорой в сфере биотехнологий, 
а также направления взаимодействия и формы партнерства 
высокотехнологичных предприятий и вузов.

Научный форум проходил под эгидой Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, созданной при Правительст-
ве РФ. В дискуссиях о взаимодействии российского бизнеса 
с учеными-соотечественниками, а также об обмене научны-
ми кадрами участвовал заместитель генерального директора 
ЮНЕСКО Франк Ла Рю.

УНИКАЛЬНОСТЬ нынешней международной конференции 
отметил директор Центра ускорительной физики лабора-
тории Fermilab, председатель МКС Ассоциации русского-
ворящих ученых RASA Владимир Шильцев:

– RASA и российская наука уже реализуют несколько сов-
местных проектов в вузах Новосибирска, Томска, Санкт-
Петербурга. На днях Центр RASA открылся в Казани. Мы 
с 2008 года регулярно проводим встречи с учеными-со-
отечественниками, однако форум такого рода проходит 
впервые. Его особенность – практическое приложение 
к бизнесу. Вы все понимаете, что науки из чистого инте-
реса не бывает: нам очень важен конечный продукт и его 
применение. И здесь для российского бизнеса открывают-
ся прекрасные возможности использовать научные идеи 
и разработки русскоговорящих ученых, а у нас есть шанс 
поучаствовать на Родине в интересных научных програм-
мах и бизнес-инициативах.

Еще одной важной темой, которую активно обсуждали на 
форуме, стало взаимодействие науки, бизнеса и государства.

– Системы управления и поддержки принятия решений, ко-
торые существуют сейчас по целому ряду направлений разви-
тия науки в России, не в полной мере отвечают требованиям 
времени и новым вызовам, – подчеркнул генеральный дирек-
тор ОАО «РТИ» Сергей Боев. – Задача нашей конференции – 
обсудить модель управления проектами по развитию новых 
технологий и дать практические рекомендации.

По завершении международной конференции участники на-
учного форума представили свои предложения по развитию 
сотрудничества с учеными-соотечественниками. В частности, 
председатель Комитета Совета Федерации по международным 
делам Константин Косачев выступил с инициативой вынести 
вопросы сотрудничества с русскоговорящими учеными на пра-
вительственную комиссию. 

– Очевидно, что большинство ученых, выехавших за рубеж, 
работают в лучших условиях, чем предоставляет Россия, – от-
метил Константин Косачев. – При этом главная мотивация для 
них – не столько материальные блага, сколько возможность 
реализации творческого и научного потенциалов. Наша зада-
ча – создать в России условия не хуже, чем за рубежом. Я не 
считаю, что все проблемы, которые мы обсуждали в рамках 
дискуссионных столов, должны решаться на государственном 
уровне. Однако государство может и должно помогать ученым 
в рамках уже принятых правительственных программ: в пер-
вую очередь по поддержке соотечественников за рубежом и по 
оказанию содействия их добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию, – а также поддерживать их инициативы 
в области образования.

ИТОГИ международной конференции подвел помощник 
 Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко:

– В течение нескольких дней обсуждение велось в двух на-
правлениях. Во-первых, обсуждались конкретные темы и про-
екты, которые интересны для сотрудничества с русскоязычной 
диаспорой ученых. Причем это такие темы, которые будут нам 
интересны не только завтра, но и через 10, 15, 20 лет. Второе 
направление дискуссий – технологии сотрудничества, и это, 
наверное, более важно. Нам предстоит большая работа, что-
бы сделать оптимальным сотрудничество с учеными-соотече-
ственниками, наладить их взаимодействие с вузами и отече-
ственным бизнесом, сделать его комфортным и стабильным. 
В современном научном сообществе национальная принад-
лежность и гражданство должны выходить на второй план, а на 
первый план должны выходить качество предложенных работ 
и научный потенциал человека. Если ученый работает в России 
и показывает лучшие результаты, значит бизнес и государство 
будут работать с ним. Если же успешнее ученый, живущий за 
границей, стоит предложить сотрудничество ему. Такой подход 
способствует развитию российской и мировой науки.

Все инициативы и рекомендации участников форума вошли 
в проект резолюции Международной конференции «Сотрудни-
чество российских компаний и русской научной диаспоры в об-
ласти высоких технологий». Итоговый документ, доработанный 
с учетом замечаний, будет передан в Администрацию Прези-
дента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ, МИД России, Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей, Торгово-промышленную палату. 

На конференции выступил заместитель директора Департамента международных организаций МИД России Григорий Орджоникидзе
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Заседание Конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсов на право получения грантов 
Президента РФ для государственной поддержки 
ведущих научных школ Российской Федерации 
состоялось 28 апреля 2016 года. Ее решением 
на основании экспертизы конкурсных заявок, 
проведенной Советом по грантам Президента 
РФ, исследование Научной школы Концерна 
«РТИ» «Построение моделей и разработка ме-
тодов управления созданием высокоинформа-
тивных унифицированных радиолокационных 
систем дальнего обнаружения с учетом инже-
нерно-технических особенностей компонентов 
этих систем» удостоено гранта главы государ-
ства на 2016–2017 годы.

ШКОЛА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Научная школа С. Ф. Боева и А. А. Рахманова 
стала правопреемницей и продолжательницей 
славных традиций еще в Советском Союзе 
признанных научных школ талантливого уче-
ного и инженера, радиофизика и конструкто-
ра, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской премии, академика АН СССР Алек-
сандра Минца и известного физика-теоретика, 
члена-корреспондента АН СССР Сергея Рытова.

Научная школа А. Л. Минца – С. М. Рытова 
сформировалась в 60–80-е годы прошлого 
столетия в процессе решения важнейшей го-
сударственной задачи: создания уникальных 
сверхмощных радиолокаторов для обеспече-
ния предупреждения военно-политического 
руководства страны о ракетном нападении 
на СССР и информационного обеспечения 
противоракетной обороны.

Многие идеи, сформулированные этими 
выдающимися учеными, бережно сохранены 
и развиты их учениками под руководством ге-
нерального конструктора Радиотехнического 
института имени академика А. Л. Минца, глав-
ного конструктора МРЛС «Дон-2Н» Героя Рос-
сии Виктора Слоки и профессора Давида Кон-
торова. В дальнейшем они были переданы уже 

новому поколению ученых и конструкторов, 
которые объединились вокруг генерального 
конструктора Системы предупреждения о ра-
кетном нападении (СПРН) РФ Сергея Боева.

С 80-х годов минувшего века в Радиотехни-
ческом институте имени академика А. Л. Мин-
ца проводили работы по созданию нового по-
коления суперрадаров – радиолокационных 
станций высокой заводской готовности (РЛС 
ВЗГ) СПРН, которые потребовали свежих ин-
новационных идей и технологий. В это же вре-
мя один из основоположников Научной школы 
«РТИ» Виктор Слока создал уникальный супер-
локатор противоракетной обороны «Дон-2Н», 
единственный в мире способный обнаружи-
вать в околоземном космическом простран-
стве объекты диаметром около 5 сантиметров.

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
В настоящее время Научная школа Концер-
на «РТИ» по разработке суперРЛС дальнего 
обнаружения признана в стране и за рубе-
жом. Сам «РТИ» является ведущим разработ-
чиком в России радиолокационных станций 
 ракетно-космической обороны нового поко-
ления, основные научно-технические и тех-
нологические решения которых базируются 
на наукоемких инновационных разработках.

К 2019 году завершается создание на базе 
РЛС ВЗГ нового поколения замкнутого пери-
ферийного поля Системы предупреждения 
о ракетном нападении. Первые станции сданы, 

поставлены на боевое дежурство и уже проде-
монстрировали свою высокую эффективность. 
Их исключительные и даже уникальные техни-
ческие характеристики позволили уверенно 
обнаруживать как учебные и тренировочные 
пуски стратегических и оперативно-такти-
ческих ракет, так и малоразмерные объекты 
в околоземном космическом пространстве.

Все основные технологии и аппаратные ре-
шения, используемые при разработке пред-
приятиями Концерна «РТИ» новых поколений 
радиолокационных станций (СВЧ-приборы, 
приемо-передающие модули, комплексы об-
работки информации), являются в основном 
отечественными и соответствуют уровню 
лучших мировых стандартов.

В 2012 году трое ведущих ученых и кон-
структоров Концерна «РТИ» – Сергей Боев, 
Валерий Карасев и Сергей Сапрыкин – за раз-
работку и создание радиолокационных стан-
ций высокой заводской готовности Системы 
предупреждения о ракетном нападении были 
удостоены Государственной премии РФ в об-
ласти науки и технологий.

РЛС СПРН
В последние годы в рамках Научной школы 
ОАО «РТИ» разработаны и успешно применя-
ются методы управления созданием высоко-
информативных унифицированных РЛС СПРН, 
которые обеспечивают достижение высоких 
тактико-технических характеристик при мини-

мальных рисках с учетом существующих огра-
ничений на общую стоимость и время создания.

Научная школа Концерна «РТИ» включает 
в себя как научные подразделения научно-про-
мышленных организаций (ОАО «Радиотехниче-
ский институт имени академика      А. Л. Минца», 
ОАО «НПК «НИИДАР», ОАО «ОКБ-Планета»), 
так и коллективы ведущих российских вузов: 
МФТИ, Тверского государственного техниче-
ского университета, Ярославского государст-
венного университета имени П. Г. Демидова 
и Мордовского государственного универси-
тета имени Н. П. Огарева.

– Многие до сих пор спорят о том, как же фор-
мально определить понятие научной школы. Но 
все сходятся в одном: главное в любом научном 
коллективе – это его молодежная составляю-
щая. Именно она, по сути, является важнейшей 
составляющей развития научной школы. И здесь 
нам точно есть что предъ явить, – отмечает ру-
ководитель Научной школы Концерна «РТИ», 
лауреат Государственной премии РФ, доктор 
технических наук, доктор экономических наук, 
профессор Сергей Боев.

По словам соруководителя Научной школы 
«РТИ», заслуженного деятеля науки и техники 
РФ, доктора технических наук, профессора 
Александра Рахманова, для любой научной 
школы важны не только широкое признание 
результатов труда академическим сообщест-
вом, но и квалифицированная научно-техни-
ческая экспертиза итогов деятельности, а так-
же профессиональный выбор перспективных 
направлений развития научной школы.

– И то и другое мы доказали итогами кон-
курса на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ, – подчер-
кивает Александр Рахманов. – На основании 
результатов экспертизы конкурсных заявок, 
проведенной Советом по грантам Президен-
та РФ, нашу научную школу утвердили в ка-
честве победителя конкурса 2016 года.  

Научная школа Концерна «РТИ» «Научные и инженерные основы создания перспективных высокоинформативных 
радиолокационных станций дальнего обнаружения», которой руководят доктор технических наук, доктор 
экономических наук, профессор Сергей Боев и доктор технических наук, профессор Александр Рахманов, 
впервые вошла в состав 23 ведущих научных школ России по техническим и инженерным наукам.

Грант Президента – 
отечественной радиолокации

В Доме правительства Республики Марий 
Эл состоялась рабочая встреча предста
вителей ОАО «Радиотехнический инсти
тут имени академика А. Л. Минца» и ру
ководства Марийского государственного 
университета (МарГУ).

Советник генерального директора Радио-
технического института (РТИ) Николай Ми-
хайлов и главный конструктор Михаил Сто-
янов на встрече с главой региона Леонидом 
Маркеловым, министром промышленно-

сти, транспорта и дорожного хозяйства ре-
спублики Вячеславом Пашиным, ректором 
 МарГУ Михаилом Швецовым и проректором 
по научной работе и инновационной деятель-
ности МарГУ Анатолием Леухиным обсудили 
вопросы закрепления и развития партнерст-
ва МарГУ и РТИ.

В рамках проведенной встречи достигнута 
договоренность о необходимости проработ-
ки вопросов создания обособленного подраз-
деления РТИ в г. Йошкар-Оле на базе  МарГУ 

и возможности создания базовой кафедры 
МарГУ на базе РТИ в Москве. Также принято 
решение разработать предложения по направ-
лению «Телемедицина», предусмотренном 
программой Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД».

По общему мнению участников встречи, 
реализация проектов, заявленных во время 
общения, поспособствует увеличению квали-
фицированных специалистов для РТИ и Обо-
ронно-промышленного комплекса России 
в целом. 

Перспективное партнерство
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В ОАО «РТИ» прошла 
IV Всероссийская научно-
техническая конференция 
«РТИ Системы 
ВКО – 2016». В этот раз 
она была посвящена 
100-летию Научно-
исследовательского 
института дальней 
радиосвязи 
(НПК «НИИДАР») 
и 70-летию 
Радиотехнического 
института имени 
академика А. Л. Минца, 
чьи юбилеи отмечаются 
в этом году.

Традиционно организаторами конференции 
выступили ОАО «РТИ», ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный технический уни-
верситет имени Н. Э. Баумана» и ФГБУН «Ин-
ститут радиотехники и электроники имени 
В. А. Котельникова РАН».

В этом году в работе научного мероприя-
тия приняли участие свыше 300 руководи-
телей, специалистов и ученых из 60 орга-
низаций. В их числе – начальник Военной 
академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова генерал-майор Владимир Ляпоров, 
представители Российской академии наук, 
в частности члены-корреспонденты РАН 
Игорь Каляев и Сергей Никитов, большое 
количество ученых, инженеров и военных 
специалистов, а также аспиранты и студен-

ты профильных технических вузов столицы 
и России.

Одной из основных целей конференции 
стало рассмотрение и обсуждение наиболее 
актуальных проблем разработки, соз дания, 
эксплуатации и поддержания полного жиз-
ненного цикла систем, комплексов и средств 
информационного обеспечения ВКО.

Участников мероприятия приветствовали 
председатель оргкомитета конференции, заме-
ститель генерального конструктора ОАО «РТИ» 
Дмитрий Ступин, генеральный директор 
Радио технического института имени акаде-
мика А. Л. Минца Александр Теппер и гене-
ральный конструктор НПК «НИИДАР»  Сергей 
Сапрыкин, которые пожелали всем успешной 
работы на форуме, активного обсуждения до-
кладов, а также обмена опытом и мнениями.

На восьми тематических секциях кон-
ференции было представлено более 
130 докладов, 8 докладов по наиболее 
принципиальным вопросам развития ин-
формационного обеспечения ВКО и дру-
гим вопросам были заслушаны на пле-
нарном заседании. В частности, большой 
интерес вызвали доклады начальника 
НИИЦ ЦНИИ Войск ВКО МО РФ Олега 
 Аксенова «Проблемы обеспечения ранне-
го предупреждения  угроз в перспективных 
системах информационного обеспечения», 
члена-коррес пондента РАН Сергея Ники-
това «Элементная база СВЧ, создаваемая 
на принципах магноники», члена-коррес-
пондента РАН Игоря Каляева «Принци-
пы организации и  функционирования 
гетеро генных облачных вычислительных 

сред специального  назначения», главно-
го  конструктора НПК «НИИДАР» Геннадия 
 Ткачева «Современное состояние и пер-
спективы развития ЗГ РЛС» и другие.

В рамках конференции также впервые 
прошла Научно-инженерная школа моло-
дых специалистов «Фундаментальная нау-
ка и современные технологии в инженерной 
деятельности».

По результатам двухдневной работы 
конференция «РТИ Системы ВКО» вновь 
подтвердила свою актуальность для оте-
чественных научно-технического и науч-
но-образовательного сообществ, а главным 
итогом мероприятия стало консолидиро-
ванное мнение участников форума о прове-
дении в 2017 году очередной конференции, 
уже пятой по счету. 

«РТИ Системы ВКО – 2016»

На конференции с докладом выступил начальник НИИЦ ЦНИИ Войск ВКО МО РФ Олег Аксенов

В работе конференции приняли участие свыше 300 руководителей, специалистов и ученых 
из 60 организаций В рамках конференции впервые прошла Научно-инженерная школа молодых специалистов



Особое конструкторское бюро (ОКБ) при 
Новгородском заводе имени Ленинско-
го комсомола создано 22 мая 1961 года 
для проведения научных испытаний 
и конструкторских работ по разработке 
и опытному производству полупроводни-
ковых приборов. Предприятие успешно 
работало в советское время, выдержало 
непростые 90-е и сегодня продолжает тру-
диться на благо экономики страны и ре-
гиона. Лучшее тому доказательство – 
открытие нового корпуса ОКБ в канун 
юбилея.

Еще одна производственная площадка 
ОАО «ОКБ-Планета» начала работу в Но-
вой Деревне Новгородского района. 7 мая 
здесь запущен в действие участок фото-
шаблонов и электронной литографии. Ин-
вестиции в строительство нового корпуса 
составили более 280 млн рублей.

Новый объект – это 1500 м² производ-
ственных площадей, включая помеще-
ния особого класса чистоты уровня ISO 5. 
Участок оснащен самым современным 
оборудованием для производства СВЧ-
микросхем, укомплектован высококвали-
фицированными специалистами, часть из 
которых проходили обучение в Германии.

– Новый участок замкнул технологи-
ческий цикл по производству СВЧ-ком-
понентов на основе полупроводнико-

вых соединений А3Б5: арсенида-галлия 
и нитрида-галлия. Установка электрон-
ной литографии VOYAGER немецкой фир-
мы Raith позволяет получать топологи-
ческие размеры микросхем на уровне до 
10 нм, а это – качественный технологи-
ческий рывок и расширение частотного 
диапазона работы приборов, – рассказал 
 генеральный директор ОАО «ОКБ-Плане-
та» Александр Петров.

С открытием участка фотошаблонов 
и электронной литографии «ОКБ-Плане-
та» планирует расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции и привлечь но-
вых партнеров.

Кульминацией празднования самого 
юбилея стал праздничный концерт в Нов-
городской областной филармонии име-
ни А. С. Аренского. Со словами благодар-
ности в адрес коллектива и руководства 
предприятия выступили заместитель ди-
ректора Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Минпромторга РФ 
Павел Куцько, губернатор Новгородской 
области Сергей Митин, генеральный ди-
ректор ОАО «РТИ» Сергей Боев, а также 
представители предприятий-партнеров из 
Республики Беларусь и российских пред-
приятий.

– Сегодня «ОКБ-Планета» является сов-
ременным, высокотехнологичным пред-

приятием XXI века. В течение 55 лет его 
коллектив вносит достойный вклад в раз-
витие Новгородской области. Несмотря 
на перемены, которые происходили в на-
шей стране, предприятие сумело высто-
ять и сохранить замечательный коллек-
тив. Примечательно, что мы встречаем 
знаменательный юбилей открытием ново-
го, суперсовременного производства, ко-
торое соответствует всем современным 
параметрам. Это прежде всего импортоза-
мещение, то, что необходимо нам разви-
вать дальше. Специалисты «ОКБ-Планета» 
создают современную импортозамещаю-
щую элементную базу. Это очень важно. 
Здесь не только будут производить необ-
ходимые детали, но и разрабатывать их. 
Это высокотехнологичная продукция, ко-
торая так необходима нашему государст-

ву, – сказал в своем обращении к работни-
кам компании губернатор Новгородской 
области Сергей Митин.

–  Многие  поколения  работников 
«ОКБ-Планета» своими трудовыми до-
стижениями закладывали фундамент 
успешного развития предприятия, обес-
печивали достижение высоких производ-
ственных результатов. В настоящее время 
вы занимаете достойное место в отрасли 
и Оборонно-промышленном комплексе 
России. Ваши успехи и авторитет стали 
важнейшим условием для принятия ре-
шения о создании и развитии инвести-
ционной площадки, на которой сейчас 
запускается инновационное производст-
во в целях выполнения новых контрак-
тов, – подчеркнул генеральный директор 
ОАО «РТИ» Сергей Боев. 
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ОАО «ОКБ-Планета» отметило 55-летний юбилей.

5 июня в Астане (Республика Казахстан) завершилась 
IV Международная военнотехническая выставка 
KADEX2016. На экспозиции, которая развернулась 
в восьми демонстрационных павильонах, новейшее 
вооружение и технику экспонировали 350 компа
ний из 45 стран мира. Реализуя стратегию развития 
 взаимовыгодного сотрудничества в военнотехни
ческой области, свою продукцию в столице Казах
стана представил также и Концерн «РТИ».
В нынешнем году количество тематических секций вы-
ставки расширилось до семи: авиационная техника, 
беспилотные летательные аппараты и космиче-
ские технологии; вооружение и военная тех-
ника сухопутных войск и военно-морских 
сил; системы и средства ПВО; имущест-
во тылового и технического обеспечения 
войск; IT-технологии, системы и средст-
ва связи; робототехника в военной сфере; 
альтернативные источники энергии, воз-
можные к использованию в военной сфере.

АО «Рособоронэкспорт» – традиционно вы-
ступающий на международных военно-техниче-
ских форумах в роли флагмана объединенной россий-
ской экспозиции – принимал участие в KADEX во второй 
раз. Под его эгидой на общей площади в 1028 м² свои 
продукты и решения представили 40 российских компа-

ний. В отдельном павильоне демонстри-
ровал свою продукцию АО «НПК «Уралва-

гонзавод».
Концерн «РТИ» участвовал в KADEX-2016 

с  загоризонтной радиолокационной станци-
ей поверхностной волны (ЗГ РЛС ПВ) «Подсолнух-Э». 
Она способна осуществлять непрерывный кругло-
суточный контроль воздушной и надводной обстанов-
ки в 200-мильной экономической зоне. Помимо этого, 

 вниманию специалистов в области военной техники 
был представлен ряд продуктов гражданского и двойно-
го  назначения.

В рамках масштабной деловой программы, сформи-
рованной при поддержке «Рособоронэкспорта», в пере-
говорной зоне «РТИ» состоялись встречи с представи-
телями министерства обороны Республики Казахстан, 
руководством предприятий ОПК Казахстана, военными 
атташе ряда зарубежных стран.

– Казахстан является историческим партнером Рос-
сии. Обе страны входят в ОДКБ. Помимо этого, в декабре 
2013 года заключен Договор между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан о военно-техническом со-
трудничестве, целью которого является осуществление 
и развитие взаимовыгодного сотрудничества в военно-
технической области на основе принципа равноправия 
сторон. С казахстанской стороны имеется значитель-
ный интерес к сотрудничеству с «РТИ» в высокотехно-
логичных областях, в которых специализируется наша 
компания. К таким областям относятся радиолокацион-
ные и информационные технологии, микроэлектроника 
и другие. Переговоры проходили интенсивно, обе сторо-
ны сегодня настроены на успех, – отмечает заместитель 
генерального директора ОАО «РТИ» – руководитель Ком-
плекса международного военно-технического сотрудни-
чества Михаил Банашко. 

Концерн «РТИ» на KADEX2016

Отличная 
«Планета»

В церемонии открытия нового корпуса ОАО «ОКБ-Планета» приняли участие (слева направо): генеральный 
директор компании А. В. Петров, губернатор Новгородской области С. Г. Митин и генеральный директор 
ОАО «РТИ» С. Ф. Боев
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Стратегический 
менеджмент  
и инновации

12 мая в Высшей школе 
управления и инноваций 
Московского государствен
ного университета (МГУ) 
имени М. В. Ломоносова 
состоялся День HRменед
жера. Участие в мероприя
тии приняли работники 
Управления персоналом 
ОАО «РТИ» Яна Беденко 
и Юлия Шибанова.
В рамках Дня HR-менеджера 
состоялась дискуссия на тему 
«Потребности HR в обучении 
персонала», в ходе которой 
была подробно представлена 

основная магистерская про-
грамма обучения во ВШУИ 
«Стратегический менеджмент 
и инновации».

По этой программе ежегод-
но проходят обучение работ-
ники Группы компаний «РТИ». 
Было отмечено, что она по-
строена с учетом потребности 
бизнеса и промышленности 
в организаторах производства. 
Обучение проводится на базе 
ВШУИ и факультета вычисли-
тельной математики и кибер-
нетики МГУ.

Также была представлена 
новая инновационная про-
грамма магистратуры и бака-
лавриата «Управление в тех-

нических системах». Целью 
программы является подго-
товка квалифицированных 
специалистов и управленцев 
(конструкторов, технологов, 
организаторов производст-
ва, менеджеров по управле-
нию наукоемкими и иннова-
ционными проектами) для 
инновационного развития 
высокотехнологичных про-
изводств.

На заседании в состав Консорциума 
« МЕТЕОГЛОМЕД» был принят новый участ-
ник – Институт солнечно-земной физики 
Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН). 
Затем были заслушаны доклады:

– О предложениях по проведению це-
левой НИР «Исследование возможностей 
и методов оперативного контроля и про-
гноза гелиогеофизической обстановки 
при совместном использовании инфор-
мационных средств РАН, Росгидроме-
та и МО РФ» директора НТЦ разработ-
ки совместных проектов – заместителя 

генерального конструктора ОАО «РТИ» 
Д. Д. Ступина;

– «Гелиофизическое обеспечение приме-
нения технических средств и систем» ди-
ректора ФГБУ «ИПГ» В. Б. Лапшина;

– «Обеспечение единства измерений ге-
лиогеофизических наблюдений. Создание 
и развитие эталонной базы для гелиогео-
физических комплексов» заместителя ди-
ректора ФГБУ «ИПГ» по научной работе 
В. Т. Минлигареева;

– «Компетенции и предложения ИСЗФ СО 
РАН в сфере методов оперативного конт-

роля и прогноза гелиогеофизической об-
становки» заместителя директора по науч-
ной работе ИСЗФ СО РАН Е. А. Медведева;

– «Федеральный информационный ана-
литический центр системы мониторинга 
геофизической обстановки над террито-
рией Российской Федерации» заведующе-
го отделом ФГБУ «ИПГ» С. В. Журавлева.

Участники заседания отметили высо-
кую важность развития (с использова-
нием существующих каналов и средств 
связи) системы гелиогеофизического 
обеспечения, обусловленную необхо-
димостью компенсации отрицательного 
воздействия среды на функционирова-
ние радиолокационных средств и систем 
связи ряда заказчиков.

Учитывая имеющиеся компетенции 
участников Консорциума «МЕТЕОГЛО-
МЕД», Координационный совет наметил 
ряд практических шагов, которые направ-
лены на реализацию замысла, включая 
проведение научно-исследовательских 
работ в области гелиогеофизического 
мониторинга для повышения эффектив-
ности информационных средств и систем 
связи различного назначения.

В соответствии с планом работы Кон-
сорциума на III квартал текущего года на-
мечено выездное заседание Координаци-
онного совета в Институте радиотехники 
и электроники (ИРЭ) имени В. А. Котель-
никова РАН. На нем будут рассмотрены 
предложения по использованию компе-
тенций участников Консорциума при реа-
лизации комплекса работ по направлению 
«Медицина», и прежде всего в интересах 
развития телемедицины.  

Выездное заседание 
Координационного совета

Помимо этого, прове-
ден семинар на тему «Риски 
в  управлении персоналом» 
с демонстрацией применения 
инновационной технологии 
«Класс на планшет». Это но-
вая технология, позволяющая 
соединить неограниченное ко-
личество планшетов в единую 
сеть без использования сети 
Интернет.

Наиболее активные ра-
ботники дочерних компа-
ний АФК «Система» отмече-
ны наградами Высшей школы 
управления и инноваций. Так, 
благодарность «За активное 
участие в развитии Высшей 
школы управления и иннова-
ций МГУ имени М. В. Ломо-
носова» объявлена замести-
телю начальника Управления 
персоналом ОАО «РТИ» Ольге 
 Казимировой.

День HR-менеджера закон-
чился экскурсией по обзорной 
площадке главного корпуса МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

26 мая 2016 года в Институте прикладной геофизики имени академика 
Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ») состоялось выездное заседание Координа
ционного совета Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД». На нем присутствовали 
представители ведущих научноисследовательских институтов и пред
приятий России, входящих в состав Консорциума.

Генеральным директором ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» назначена Хасьянова 
Гульнара Шамильевна

•  В 1992 году окончила Мос-
ковский технический уни-
верситет связи и информа-
тики (МТУСИ). 

•  В 1992–2003 годах работа-
ет на разных должностях 
в ОАО «Ростелеком». 

•  В 2003–2005 годах – начальник управления 
маркетинга, заместитель коммерческого дирек-
тора, заместитель генерального директора – 
коммерческий директор ОАО «Ростелеком».

•  В 2005–2007 годах – заместитель генерально-
го директора по коммерческой деятельности 
ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком».

•  В 2007–2011 годах – генеральный директор 
ЗАО «Скай Линк».

•  В 2014–2016 годах – президент ОАО «Система 
Масс-Медиа».

•  С января 2016 года – председатель Совета 
 директоров ОАО «Система Масс-Медиа».

•  В январе – апреле 2016 года – первый заме-
ститель генерального директора ОАО «НИИМЭ 
и Микрон».

•  26 апреля назначена генеральным директором 
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

•  Кандидат экономических наук.

Первым заместителем генерального 
директора ОАО «РТИ» по 
микроэлектронным технологиям 
назначен Красников Геннадий Яковлевич

•  В 1981 году окончил Москов-
ский институт электронной 
техники и начал трудиться 
на заводе «Микрон» при НИИ 
молекулярной электроники.

•  В 1991 году, пройдя путь от 
инженера до коммерческо-
го директора – заместителя 
директора, назначен директором НИИ молеку-
лярной электроники и завода «Микрон».

•  В 2000–2005 годах занимал должности генди-
ректора ОАО «Концерн «Научный центр», гене-
ральный конструктор – научный руководитель 
концерна.

•  С 2005 по 2011 год и с 2014 по 2016 год – гене-
ральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон».

•  В 2011 году назначен генеральным директо-
ром АО «НИИМЭ», генеральным конструктором 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (по 2013 год).

•  27 апреля 2016 года назначен первым 
 заместителем генерального директора 
ОАО «РТИ» по микроэлектронным техноло-
гиям. Избран Председателем Совета дирек-
торов ОАО « НИИМЭ и Микрон» и сохранил 
за собой должность генерального директо-
ра АО « НИИМЭ». Генеральный конструктор 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (по совместительству).

•  Доктор технических наук, профессор, 
 академик РАН.

•  Кавалер орденов «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени, Почета и Дружбы, лауреат 
 Государственной премии РФ в области науки 
и технологий, дважды лауреат премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники.

•  Награжден медалью ЮНЕСКО «За вклад в 
развитие нанонауки и нанотехнологий».
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Из «Орленка»  
до звезд дотянуться…
В апреле 2016 года во Всероссийском детском 
центре «Орленок» прошла политехническая 
смена инженерно-конструкторской школы «Лифт 
в будущее» – программы по поддержке талантливых 
детей и молодежи Благотворительного фонда (БФ) 
«Система». На Черное море из 45 городов России 
приехали 150 старшеклассников, планирующих 
связать свою профессиональную жизнь с наукой 
и новыми технологиями.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В этом году традиционная инженерная шко-
ла «Лифт в будущее» стала инженерно-кон-
структорской. Направления проектной ра-
боты участников были связаны не только 
с отраслевой спецификой дочерних ком-
паний АФК «Система», но и с тематикой 
На циональной технической инициативы 
(НТИ). НТИ – один из приоритетов государ-
ственной политики, обозначенный Прези-
дентом России в Послании Федеральному 
Собранию в конце 2014 года. Ее цели – пред-
ложить программу мер по формированию 
принципиально новых рынков и создать 
условия для глобального технологическо-
го лидерства России к 2035 году.

В политехнической смене участвовали 
дети, победившие во Всероссийском кон-
курсе региональных молодежных проектов 
«Система авторитетов» и инженерной олим-
пиаде «Звезда». Работы на конкурс, объяв-
ленный в начале учебного 2015/2016 года, 
представили юные изобретатели в возра-
сте 14–17 лет, имеющие свои собственные 
технологические разработки. Авторы самых 
оригинальных и технически грамотных про-
ектов отправились за новыми знаниями на 
Черное море.

Нынешнюю смену БФ «Система» прово-
дил совместно с Московским государствен-
ным машиностроительным университетом 
(МАМИ). Для работы с детьми организато-
ры пригласили ведущих отраслевых экс-
пертов, ученых мирового уровня, пред-
ставителей крупнейших инновационных 
компаний России. Так, мастер-классы, лек-
ции и семинары для школьников проводи-
ли специалисты ОАО «РТИ», ОАО « НИИМЭ 
и Микрон»,  ПАО  «МТС», АО  «Медси», 
АО «Биннофарм»,   ООО «КБ Аврора» и мно-
гих других  компаний. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Проектная работа в «Орленке» шла 
по  четырем направлениям.

Aero & SpaceNet – это новые решения 
в сфере воздушного транспорта и космо-
навтики, например, дистанционное зонди-

рование Земли, беспилотные  летательные 
аппараты и коммерческие спутники.

AutоNet – это все, что связано с тран-
спортом будущего. Каким он будет: 
 высокоскоростным, беспилотным, управ-
ляемым дистанционно, на биотопливе, маг-
нитной подушке или на новом принципе 
использования электричества?

Safe & NeuroNet – новые решения в сфе-
ре безопасности человека и коммуникаций, 
в том числе на основе нейротехнологий.

HealthNet – технологии, обеспечиваю-
щие рост продолжительности жизни че-
ловека и новые комплексные решения для 
профилактики и лечения тяжелых заболе-
ваний, технологии для развития персональ-
ной медицины.

МАРСОХОД И АВТОПОЕЗД
Идеи, возникшие в рамках этих направле-
ний, разрабатывались в мастерских и лабо-
раториях «Орленка». Каждой группе юных 
инженеров было поручено вести один  про-
ект: оформить техническое задание, сде-
лать все необходимые расчеты, разработать 

 инженерно-конструкторское решение. Тре-
бования были вовсе не детские, и по окон-
чании смены проектам предстояло выдер-
жать серьезную техническую экспертизу.

Среди проектов, предложенных старше-
классниками, были работающие прототи-
пы марсохода и автопоезда для Арктики, 
 дистиллятор для водоснабжения орбиталь-
ного города, прибор тактильной стимуляции 
периферической нервной системы и другие.

В заключительный день работы школы 
в «Орленке» прошла выставка инженерно-
технических проектов «Юниор-ЭКСПО», на 
которой состоялось награждение победи-
телей.

Лучшим в направлении Aero & SpaceNet 
эксперты признали проект «Космический 
дежурный» – роботизированный спутник-
ремонтник, который способен выполнять 
диагностику и ремонтные работы на орбите 
без непосредственного участия человека.

В направлении AutoNet победила «Полу-
автоматическая система передвижения 
по планетам с возможностью установки 
исследовательских модулей с использова-
нием роевых технологий». Проект поможет 
сделать эффективнее транспортные средст-
ва, используемые для исследования планет 
Солнечной системы.

Высшую награду по направлению 
Safe & NeuroNet получил проект «Безопас-
ность орбитального города». Его участники 
разработали концепцию системы безопас-
ности жизни человека в космосе.

В медицинском направлении HealthNet 
лучшим назвали проект «Технология акти-
вации генов морозоустойчивости растений». 
Эта разработка поможет местным жителям 
выращивать овощи в условиях Крайнего 
Севера. 

Дмитрий Ступин, кандидат техниче
ских наук, доцент, заместитель гене
рального конструктора ОАО «РТИ» – 
директор Научнотематического 
центра:

– Для ОАО «РТИ» этот проект важен 
с точки зрения формирования кадрового 
резерва. Мы выявляем талантливых, ду‑
мающих ребят, помогаем им поступить 
в профильные вузы, где есть наши базо‑
вые кафедры, или в ведущие вузы их регио‑
нов. В перспективе мы готовы помочь им 
с трудоустройством в нашу компанию.

Большинство участников «Лифтов» – 
это старшеклассники и студенты  
1–2‑х  курсов учебных заведений. На ка‑
федры ОАО «РТИ» студенты попадают 
начиная с 3‑го курса, и получается, что 
младшекурсники немного выпадают из 
нашего внимания. Этот проект позво‑
ляет вовлечь в орбиту нашей деятельно‑
сти и их.

А формы нашей работы с юными 
«лифтерами» самые разные. Во‑пер‑
вых, мы выступаем перед ребятами 
с лекция ми: рассказываем о том, чем за‑
нимается ОАО «РТИ», какие проблемы 
стоят перед компанией и отраслями 
нашей деятель ности, проводим семи‑
нары и мастер‑классы, для того что‑
бы сформировать интерес у молодежи. 
Во‑вторых, мы участвуем в экспертизе 
проектов и разработок, созданных ре‑
бятами. Надо сказать, что в основном 
это  совсем не детские проекты, а глубо‑
ко продуманные решения с пониманием 
конечного  результата. Многие из проек‑
тов достойны реализации.
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В канун 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
в Концерне «РТИ» прошли празд-
ничные мероприятия, в которых 
приняли участие первый заме-
ститель Командующего войска-
ми командования ПВО и ПРО 
 Воздушно-космических сил гене-
рал-майор Юрий Грехов, замести-
тель начальника Управления разви-
тия социальной сферы Префектуры 
Северного административного окру-
га г. Мос квы Елена Миронова, дирек-
тор ГБОУ «Инженерно-техническая 
школа имени дважды Героя Совет-
ского Союза П. Р. Поповича» Еле-
на Рыбальченко, ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, а также руководители и работ-
ники ОАО «РТИ», ОАО «Радиотехни-
ческий институт имени академика 
А. Л. Минца» и ОАО «НПК «НИИДАР».

Торжественный митинг начался 
с возложения венков к памятнику 
«Воину-освободителю» и выноса 
знамен предприятий. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился член Прав-
ления – заместитель генерального 
директора ОАО «РТИ» – начальник 
Управления персоналом Александр 
Линкевичиус:

– Год назад в таком же предста-
вительном и дружном составе мы 
отмечали 70-летие Великой Побе-
ды и открывали памятник «Воину-
освободителю». Сегодня мы снова 
здесь – у подножия величествен-

ного монумента, который олицет-
воряет ратный и трудовой подви-
ги работников предприятий, ныне 
входящих в состав Концерна «РТИ». 
Так будет всегда, потому что мы 
помним о тех, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения Ро-
дины; о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу; 
о тех, кто поднимал страну из руин. 
9 Мая – день нашей общей памяти 
и день великого  подвига нашего 
народа. Он в каждом из нас. В этот 
всенародный праздник желаю на-

шим дорогим ветеранам здоровья, 
счастья, внимания, любви близких 
и родных людей и всем нам – уве-
ренности в завтрашнем дне!  Добра 
и благополучия вашим семьям! 
С праздником Великой  Победы! 
Слава  народу-победителю!

От имени Воздушно-космических 
сил выступил генерал-майор Юрий 
Грехов:

 – Дорогие ветераны! Поздравляю 
вас с Днем Победы! Дата 9 Мая ста-
ла олицетворением силы и единства 
нашего народа, нашей страны! Без 

вашего подвига, дорогие ветераны 
войны и трудового фронта, не было 
бы этой огромной и великой дер-
жавы. Мы считаем своей прямой 
обязанностью сделать все возмож-
ное для укрепления безопасности 
нашей страны. Сегодня защитни-
ки Отечества чтят славные боевые 
традиции своих предшественников 
и с честью решают ответственные 
задачи по укреплению обороноспо-
собности государства! Пусть тепло 
наших сердец, благодарность и при-
знательность согревают фронтови-

ков и тружеников тыла не только 
в этот всенародный праздник! Веч-
ная слава героям, оставшимся на по-
лях сражений! С Великой Победой!

От имени участников войны 
к  собравшимся обратился вете-
ран ОАО «Радиотехнический ин-
ститут имени академика А. Л. Мин-
ца»  Михаил Васильевич Ситников:

– Я участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 1943 года. Свой 
первый бой я принял на Курской 
дуге. После победы в этой гранди-
озной битве наша 27-я армия ос-
вобождала Украину, Молдавию 
и Румынию. У нас тогда не было 
ничего, кроме ненависти к врагу 
и веры в будущую Победу. Судьба 
уготовила мне пройти, проползти, 
преодолеть все тяготы войны и дой-
ти до Вены, где мы встретили День 
 Победы. За все время войны мы с то-
варищами ни на минуту не теряли 
присутствия духа, верили в разгром 
врага и победили! С праздником 
 Великой Победы!

Торжественный митинг завершил-
ся праздничным концертом, органи-
зованным отделом культуры ФГБУ 
«Культурный центр Вооруженных 
Сил Российской Федерации имени 
М. В. Фрунзе».

После этого ветераны собрались 
за накрытыми столами и вспомина-
ли своих боевых товарищей и ко-
мандиров. Звучали военные пес-
ни под баян и рассказы о суровых 
фронтовых буднях. 

Работа специальным позывным «RP71AM» – 
один из эпизодов масштабной «Вахты Памя-
ти», организованной Союзом радиолюбителей 
России в честь 71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В общей слож-
ности в этой патриотической акции приняли 
участие более 150 радиостанций любитель-
ской и любительской спутниковой служб. 

Московские школьники посвятили свой 
майский эфир подвигу советского летчика 
Александра Мамкина, который принимал 
участие в легендарной воздушной опера-
ции «Звездочка». 

…В конце 1943 года штаб Полоцко-Ле-
пельской партизанской зоны получил опе-
ративную информацию о том, что местные 
оккупационные власти приняли решение 

использовать кровь находившихся на окку-
пированной территории советских детей для 
нужд своих военных госпиталей. В первую 
очередь они обратили внимание на Полоц-
кий детский дом, в котором находилось бо-
лее 150 мальчиков и девочек в возрасте от 
3 до 14 лет. Хитростью и обманом белорус-
ским подпольщикам группы «Бесстрашные» 
и партизанам отряда имени Щорса удалось 
убедить командование немецкой военной 
комендатуры, что больных и истощенных 
детей сначала лучше откормить на деревен-
ских хлебах. Под видом перевозки детского 
дома в сельскую местность ребят удалось 
переправить в партизанские леса. 

Первая часть эвакуационной операции 
 таким образом была успешно выполнена. 

Спецпозывной «RP71AM»

Никто не забыт, ничто не забыто

Но когда через несколько месяцев фаши-
сты начали против партизан карательную 
операцию, стало ясно, что детей необходи-
мо срочно переправлять на Большую землю. 

Командующий 1-м Прибалтийским фрон-
том генерал армии И. Х. Баграмян решил за-
действовать для решения этой непростой 
задачи авиацию 3-й воздушной армии. В стро-
жайшей секретности развернулась операция 
«Звездочка», в ходе которой за линию фрон-
та было вывезено более 200 детей, а также 
314 раненых партизан. 

…В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года коман-
дир биплана Р-5 Александр Мамкин прилетел 
за детьми в девятый раз. На борт самолета 
удалось погрузить 10 детей, их воспитательни-
цу Валентину Латко и двух раненых партизан. 

На обратном пути самолет Мамкина был 
атакован немецким истребителем. Линию 
фронта летчик пересек уже на горящем са-
молете. От мотора пламя быстро добралось 
до кабины пилота. Горела одежда, шлемофон, 
плавились летные очки. Огонь безжалостно 
пожирал руки и ноги Александра, но он про-
должал полет, пока не нашел подходящую 

площадку для приземления на берегу озера, 
недалеко от расположения советских частей. 
К тому времени прогорела даже перегородка, 
отделявшая кабину пилота от пассажиров, а на 
некоторых детях уже начала тлеть одежда. 

Александр Мамкин выбрался из кабины 
сам, но передвигаться уже не мог. Прежде 
чем потерять сознание, он задал единствен-
ный  вопрос: «Дети живы?» 

Обгоревшего летчика срочно доставили 
в госпиталь, но сделать уже ничего было нель-
зя. 17 апреля Александр Мамкин умер от тя-
желейших ожогов. 

Многие десятилетия в этот весенний день 
геройского пилота вспоминают все, кому до-
рога о нем память. Прежде всего это сами 
воспитанники Полоцкого детского дома, их 
дети и внуки, которых только в конце 1970-х 
было уже больше 30. 

Помнят мужественного авиатора и в сто-
личной школе, где многие годы действует 
Музей боевой славы 105-го отдельного гвар-
дейского авиаполка Гражданского воздуш-
ного флота, в составе которого воевал Алек-
сандр Мамкин. 

Воспитанники Детской коллективной радиостанции RU3AWH, созданной при 
поддержке Концерна «РТИ» в ГБОУ «Инженернотехническая школа имени дважды 
Героя Советского Союза П. Р. Поповича», в дни майских праздников приняли 
участие в Мемориале «Победа71» под специальным позывным «РадиоПобеда71 – 
Александр Мамкин (RP71AM)».




