
 www.kaskad.ru   vestnik@kaskad.ru   Издается с 2005 года                           октябрь — ноябрь 2014 № 10–11 (115–116)

Успех в космосе кует-
ся на Земле 
30 октября со стартовой 
площадки № 43 был осу-
ществлен запуск спутни-
ка двойного назначения

АКТУАЛЬНО

Тяжелая «Ангара» гото-
вится к старту

НОВОСТИ

Учреждена
памятная медаль 
«95 лет ЦНПО 
“КАСКАД”»

ЮБИЛЕЙ

В ногу с эпохой

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ТЕМА НОМЕРА: 95 лет ЦНПО «КАСКАД»

Запуск  неоднократно  переносил-
ся,  однако  30  октября  2014  года 
он все-таки состоялся. Ракета-но-
ситель  «Союз-2.1а»  со  стартово-
го комплекса площадки № 43 кос-
модрома  Плесецк  вывела  на  за-
данную  орбиту  разгонный  блок 
«Фрегат»  с  космическим  аппара-
том  (КА)  «Меридиан».  Все  техно-
логические  системы  комплекса 
были  тщательно  проверены,  что 

и  обеспечило  в  конечном  итоге 
успешный запуск.
«Меридиан»  —  общее  название 
спутников связи двойного назначе-
ния, разработанных ОАО «ИСС» по 
заказу  Минобороны  РФ.  Они  при-
званы  заменить  на  боевом  дежур-
стве  несколько  систем  военной 
связи: «Молнию-3», «Молнию-1Т» и 
«Парус».  С  другой  стороны,  спут-
ники  должны  обеспечить  связь 

морских  судов  и  самолетов  ледо-
вой  разведки  в  районе  Северного 
морского пути с береговыми назем-
ными станциями и расширить сеть 
спутниковой  связи  северных  рай-
онов Сибири и Дальнего Востока в 
интересах развития экономики РФ. 
Группировка КА «Меридиан» на вы-
сокоэллиптических  орбитах  пред-
назначена для работы в составе ин-
тегрированной  системы  спутнико-

вой связи вместе с КА «Радуга-1М»,       
работающими  на  геостационар-
ной  орбите.  КА  «Меридиан»  ис-
пользуется в группировке КА «Мол-
ния», которая состоит из аппаратов 
на  12-часовых  высокоэллиптиче-
ских  орбитах  с  апогеем  в  Север-
ном  полушарии  (высота  апогея  — 
около 40 тыс. км, перигея — около 
1000  км).  Космические  аппараты 
разделены  на  пары,  в  каждой  из 
которых  спутники  двигаются  друг 
за  другом  вдоль  одной  наземной 
трассы с интервалом 6 часов.
Космический  аппарат  «Мериди-
ан»  изготавливается  на  платфор-
ме,  частично  унифицированной 
с  платформой  навигационных  КА 
«Глонасс-М».  Поэтому  некото-
рые системы «Меридиана», такие 
как  бортовой  компьютер,  систе-
ма управления движением и дви-
гатели  ориентации,  общие  с  КА 
«Глонасс-М».  Для  установки  по-
лезной  нагрузки  спутник  имеет  в 
своем  составе  герметичный  при-
борно- агрегатный отсек. На борту 
«Меридиана» установлены три ре-
транслятора,  работающих  в  раз-
ных частотных диапазонах.
Переоснащение  спутниковой 
группировки  новыми  аппаратами 
назрело давно. Их ввод в эксплуа-
тацию позволит вывести военную 
и гражданскую связь на новый ка-
чественный уровень.

Решением  cовета  директоров 
ОАО  ЦНПО  «КАСКАД»  учрежде-
на памятная медаль «95 лет ЦНПО 
“КАСКАД”».
Описание:  медаль  представляет 
собой  круг  диаметром  28  мм  се-
ребристого цвета. На лицевой сто-
роне  символическое  изображение 
стартового комплекса Космических        
войск РФ, двух параболических ан-
тенн и ракетоносного корабля ВМФ 
РФ. В верхней трети девиз Объеди-
нения: «Качество — достойное Дер-
жавы».  На  оборотной  стороне  над-
пись:  «90  лет  ЦНПО  “КАСКАД”»,  а 
также даты: «1919–2014». По бокам 
симметрично  расположенные  две 
лавровые ветви.

Медаль крепится на колодке шири-
ной 22 мм и высотой 12,3 мм с му-
аровой лентой в цветах российско-
го  триколора.  По  верхней  кромке 
колодки  выгравирована  надпись: 
«ЦНПО  КАСКАД».  Способ  крепле-
ния  —  булавка.  Медаль  выполне-
на единообразно с медалью «90 лет 
ЦНПО “КАСКАД”», золотистый цвет 
которой символизирует золото. Со-
ответственно,  серебристый  цвет 
медали  «95  лет  ЦНПО  “КАСКАД”» 
символически  обозначает  платину. 
Медалью  награждаются  штат-
ные  сотрудники  Объединения,  де-
монстрирующие высокие трудовые 
показатели. Медаль носится на пра-
вой стороне груди.

АКТУАЛЬНО

НАГРАДЫ

ЮБИЛЕЙ
2. Наградить медалью Федерации космонавтики:

Успех в космосе куется на Земле 
30 октября со стартовой площадки № 43 был осу-
ществлен запуск спутника двойного назначения Названы лучшие

работники Объединения

Учреждена памятная медаль
«95 лет ЦНПО “КАСКАД”»

По сложившейся традиции в канун дня рождения ОАО ЦНПО 
«КАСКАД» подводит итоги года и чествует своих сотрудников. 
К этой дате приурочены и награждения медалями Федерации 
космонавтики  России.  Генеральный  директор  Объединения 
Геннадий  Семенович  Симухин  подписал  соответствующий 
приказ. Практически нет ни одного подразделения, добросо-
вестная работа сотрудников которого не была бы отмечена по-
четной грамотой либо благодарностью руководства.
Награждение состоялось 19 ноября на традиционном торже-
ственном вечере в центральном офисе компании. Сотрудни-
кам филиалов награды и грамоты вручили руководители под-
разделений на местах.

Открытое акционерное общество
Центральное научно-производственное объединение 

«КАСКАД»
(ОАО ЦНПО «КАСКАД»)

ПРИКАЗ № 183

г. Москва          12  ноября  2014  г.
О награждении
В честь празднования 95-й годовщины со дня образования 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» за большой вклад в производственную 
деятельность и добросовестный труд на объектах космиче-
ского назначения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Всем  работникам  ОАО  ЦНПО  «КАСКАД»  объявить  бла-
годарность за добросовестный труд и наградить памятной 
медалью «95 лет «КАСКАДА» согласно приложению 1.

М. Л. Миля
- Предыбалова Александра Александровича, ру-
ководителя группы Белгородского филиала;
-  Иванова  Александра  Валентиновича,  электро-
монтажника — бригадира Мирнинского филиала;

Ю. А. Гагарина
- Новицкого Михаила Геннадьевича, руководи-
теля группы Белгородского филиала; 

С. П. Королева
- Журавлева Илью Павловича, директора Мир-
нинского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»;

Г. С. Титова
- Пилипкова Анатолия Анатольевича, начальни-
ка участка подъемных механизмов Мирнинско-
го филиала;
-  Зуева  Алексея  Николаевича,  сварщика  4-го 
разряда Мирнинского филиала; 

М. В. Келдыша
- Гирева Никиту Олеговича, ведущего инженера 
ОАО ЦНПО «КАСКАД»;
- Суворова Александра Сергеевича, ведущего 
инженера Ярославского филиала.



информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Работы по проектированию и мон-
тажу  слаботочного  оборудования 
были поручены московскому отде-
лению Управления монтажно-тор-
говыми  отделениями  ВЭО.  (ВЭО, 
Всесоюзное  электротехническое 
объединение, которое с 1931 года 
стало  именоваться  Управлением 
монтажно-торговыми  отделения-
ми ВЭО, — одно из исторических 
названий  ОАО  ЦНПО  «КАСКАД» 
наряду  с  такими  названиями, 
как  Всероссийский  трест  слабо-
го тока, ПМТ-5 и др.) В тресте для 
этих работ был создан отдел СЦБ 
(сигнализация, централизация, 
блокировка).
Следует  сказать,  что  строитель-
ный  проект  Московского  метро-
политена  создавался  в  рекорд-
но  короткие  сроки,  неоднократно 
подвергался  изменениям,  иногда 
весьма  существенным,  поэтому 
работа по проектированию и мон-
тажу  шла  в  очень  напряженном 
режиме.  Постоянно  приходилось 
заново  согласовывать  проектную 
документацию,  находить  свежие 
решения,  подгонять  разработки 
под изменившиеся задачи. Совет-
ский метрополитен тогда был сре-
доточием  самых  передовых  тех-
нологий  не  только  в  собственно 
строительной  или  горнопроход-
ческой областях, но и в остальных. 
Электросвязь не стала исключени-
ем. Сложный механизм диспетче-
ризации, автоматика, служба еди-
ного времени, системы технологи-
ческой связи — все это и многое 
другое, что делалось в СССР впер-
вые, требовало огромного напря-
жения  интеллектуальных  и  физи-
ческих сил.
Государственная комиссия, при-
нимавшая  готовность  первой 
очереди  Московского  метропо-
литена,  высоко  оценила  выпол-
ненные работы. Многие инжене-
ры,  техники  и  монтажники  были 
награждены  почетными  знака-
ми, грамотами Московского Со-
вета и премированы, о чем сви-
детельствуют записи в трудовых 
книжках работников Московско-
го отделения.

В 1935 году на первой линии ме-
трополитена  применялась  систе-
ма автоматической блокировки со 
светофорами,  автостопами  и  за-
щитными  участками.  Пропускная 
способность,  которую  обеспечи-
вала  такая  система,  составляла 
34  пары  шестивагонных  поездов 
в час. В этой системе использова-
лись  двухзначная  сигнализация, 
рельсовые цепи переменного тока 
(с  двухэлементными  секторны-
ми  реле),  путевые  дроссели  типа 
ДОМЕ. Логические цепи были вы-
полнены на нейтральных электро-
магнитных реле.
Аппаратура  размещалась  децен-
трализованно — в релейных шка-
фах  автоблокировки,  установлен-
ных  около  светофоров.  Наличие 

у  каждого  из  них  электромехани-
ческого  автостопа  и  защитного 
участка  существенно  повышало 
безопасность  движения  поездов. 
Состав  тормозил  при  срабатыва-
нии автостопа в пределах защит-
ного участка, если он по каким-ли-
бо  причинам  не  остановился  у 
светофора с запрещающим пока-
занием.
В процессе эксплуатации система 
автоблокировки  непрерывно  со-
вершенствовалась. Так, чтобы со-
кратить защитные участки с целью 

увеличения пропускной способно-
сти,  впоследствии  начали  приме-
нять  устройства  контроля  скоро-
сти подходящих и уходящих поез-
дов;  вынос  автостопов  навстречу 
движению;  открытие  светофоров 
до  полного  поднятия  скобы  ав-
тостопа  (ускоренное  открытие)  и 
другие  мероприятия.  Их  внедре-
ние позволило увеличить пропуск-
ную способность линий до 42 пар 
поездов в час.
Современная  маршрутно-релей-
ная  централизация  предполага-
ет  задание  маршрутов  нажатием 
двух кнопок на пульте управления. 
Информационное  табло  —  ячеи-
стого  типа.  Система  управления 
стрелками и сигналами на парко-
вых  путях  депо  также  претерпела 
кардинальные  изменения.  В  на-
стоящее время большинство депо 
оборудованы  электрической  цен-
трализацией  блочного  типа,  схе-
мой управления стрелочным элек-
троприводом  на  переменном 
токе,  устройствами  автомати-
ческого обдува стрелок.
Длина  первой  трассы  равнялась 
11,6  км.  Средняя  скорость  по-
ездов  —  30  км/ч.  В  1935  году  в 
часы  пик  максимально  пропуска-
лось 12 пар поездов, всего за сут-
ки  проходило  487  составов.  Су-
точные  перевозки  составляли 
177  тыс.  пассажиров.  Первона-
чально  Московский  метрополи-
тен  задумывался  как  часть  более 
крупной  системы  —  «городской 
электрической железной дороги», 
на которой также предполагалась 
масштабная  модернизация:  мас-
совая телефонизация, автоматика 
и сигнализация. В начале проекта 
(1932–1934)  СБЦ  вел  работы  и  в 
этом направлении.
Дальнейшая  реорганизация  тре-
ста  привела  к  тому,  что  часть 
структур,  которые  имели  непо-
средственное  отношение  к  зада-
чам,  связанным  с  метрополите-
ном,  была  переподчинена  систе-
ме  НКПС  и  выведена  из  состава 
ПМТ-5.  Однако  спустя  несколь-
ко  десятилетий  пути  Московско-
го  метрополитена  и  «КАСКАДА» 
(ставшего к тому времени ВНПО) 
вновь  пересеклись.  Москов-
ская  Олимпиада,  проходившая  в 
1980 году, заставила каскадовцев 
опять  спуститься  под  землю.  Те-
перь требовалось протянуть теле-
коммуникационные  линии,  и  наи-
более подходящими для этого по-
считали тоннели метро.
Недавно  у  Объединения  появи-
лась  еще  одна  возможность  со-
трудничать  с  Московским  метро-
политеном.  В  результате  побе-
ды  на  тендерах  был  получен  ряд 
контрактов,  позволяющих  гово-
рить  о  преемственности  курса. 
«КАСКАД» возвращается к работе 
со  старым  партнером,  сохранив 
неизменные  традиции,  среди  ко-
торых главными всегда были каче-
ство  и  высокий  инженерный  уро-
вень выполнения заказа.

АРХИВ

Когда все 
делалось 
впервые…

Решение  о  строительстве  метрополитена  в  Москве  было  приня-
то  15  июня  1931  года  на  пленуме  ЦК  ВКП(б),  проходившем  с  11  по 
15 июня. В резолюции по докладу Л. М. Кагановича говорилось: «Те-
кущая работа по улучшению трамвайного хозяйства, его частичной 
реконструкции и расширению трамвайной сети, смягчая в известной 
мере транспортные затруднения города на данном этапе, не разре-
шает в целом общей проблемы развития пассажирского транспор-
та  в  Москве.  Пленум  ЦК  считает,  что  необходимо  немедленно  при-
ступить  к  подготовительной  работе  по  сооружению  метрополитена 
в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых 
и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать 
строительство метрополитена. С этим строительством необходимо 
связать  сооружение  внутригородской  электрической  железной  до-
роги, соединяющей Северную, Октябрьскую и Курскую дороги непо-
средственно с центром города».

НАГРАДЫ
3. Наградить почетной грамотой ОАО ЦНПО «КАСКАД» следующих со-
трудников:

4. Объявить благодарность отдельным работникам ОАО ЦНПО «КАСКАД»:

Генеральный директор Г. С. Симухин

ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Одиноченко Николая Михайловича, главного конструктора;
- Логинова Владимира Егоровича, начальника управления по ремонту технологических си-
стем;
- Федотова Алексея Викторовича, инженера-конструктора;
- Скаченко Владимира Григорьевича, начальника участка;
- Глинкину Светлану Анатольевну, электромонтажника по кабельным сетям 4-го разряда;
- Комкова Николая Александровича, электромонтажника по силовым сетям и электрообо-
рудованию 4-го разряда;

Армавирский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Дмитриеву Ольгу Владимировну, директора Армавирского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»;
- Ершова Сергея Анатольевича, электромонтажника;

Знаменский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Зинченко Александра Ивановича, ведущего инженера;
- Самсонова Алексея Павловича, техника-монтажника-водителя;
- Ионина Павла Николаевича, инженера;

Белгородский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Чеканова Сергея Петровича, руководителя группы;
- Романа Сергея Васильевича, инженера II категории;
- Ахмедзянова Виталия Альбертовича, инженера II категории;
- Бездетко Владимира Сергеевича, инженера I категории;
- Зинченко Сергея Викторовича, инженера-конструктора I категории;
- Данькова Вячеслава Яковлевича, инженера-конструктора II категории;

Мирнинский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Губина Игоря Александровича, электромонтажника 4-го разряда;
- Гаврилова Сергея Николаевича, инженера по эксплуатации систем ТРС и ГСО;
- Кохановского Алексея Геннадьевича, начальника монтажного участка;
- Саханкова Александра Николаевича, начальника монтажного участка;
- Третьякова Анатолия Васильевича, начальника РВГ;
- Воронова Жоржа Владимировича, монтажника-бригадира;
- Долголевца Николая Михайловича, сварщика 4-го разряда — бригадира;
- Каверина Андрея Анатольевича, монтажника 5-го разряда;

Ярославский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Просвирякова Сергея Борисовича, водителя;
- Комарова Алексея Владимировича, начальника проектно-сметного отдела;
- Ефремова Вадима Сергеевича, главного инженера проекта;
- Чунихину Елену Геннадьевну, главного инженера проекта;
- Лысенко Владимира Александровича, ведущего инженера;
- Докторова Игоря Александровича, ведущего инженера;
- Виноградова Сергея Владимировича, инженера III категории;
- Калинина Евгения Георгиевича, регулировщика РЭА 6-го разряда;
- Сажина Алексея Игоревича, монтажника РЭА 5-го разряда;
- Стародубова Алексея Васильевича, главного специалиста по измерительным комплексам;
- Миронова Алексея Владимировича, инженера I категории;
- Смирнова Игоря Александровича, ведущего инженера;
- Киселеву Юлию Владимировну, экономиста-сметчика I категории;
- Попову Екатерину Евгеньевну, экономиста-сметчика I категории;

Харьковское представительство ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Афанасьева Анатолия Николаевича, директора Представительства ОАО ЦНПО «КАСКАД»;
- Сердюк Веру Михайловну, ведущего специалиста;
- Стребкову Зинаиду Андреевну, инженера I категории;
- Грипич Елену Геннадьевну, инженера II категории;

Дочернее предприятие ОАО ЦНПО «КАСКАД», г. Харьков
- Краморенко Александра Григорьевича, директора.

ОАО ЦНПО»КАСКАД»
- Ельмееву Юрию Исхаковичу, инженеру-конструктору;
- Черепову Алексею Геннадьевичу, инженеру-конструктору;
- Калинкиной Елене Николаевне, инженеру-конструктору;
- Гавриловой Наталии Васильевне, нормоконтролеру;
- Ивлеву Юрию Николаевичу, заместителю начальника управления специальной техники;
- Алещенко Татьяне Михайловне, инженеру-экономисту;
- Кудрявцевой Лине Геннадьевне, инженеру-экономисту;
- Алексеенкову Сергею Михайловичу, электромонтажнику по кабельным сетям 3-го разряда;
- Полшкову Евгению Ивановичу, электромонтажнику по кабельным сетям 4-го разряда;

Армавирский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Деменко Сергею Викторовичу, электромонтажнику 6-го разряда;
- Дьяченко Алексею Юрьевичу, электромонтажнику 5-го разряда;
- Онышко Денису Владимировичу, электромонтажнику 6-го разряда;
- Томину Сергею Александровичу, электромонтажнику 6-го разряда;
- Фищиленко Константину Александровичу, электромонтажнику 6-го разряда;

Белгородский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Малиновскому Игорю Владиславовичу, начальнику технического отдела;
- Гурову Сергею Владимировичу, руководителю группы;
- Филиппову Михаилу Юрьевичу, старшему инженеру;
- Предыбалову Андрею Александровичу, инженеру-конструктору II категории;
- Чистякову Алексею Анатольевичу, инженеру-конструктору I категории;
- Сердюковой Светлане Александровне, специалисту по кадрам;

Знаменский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Гаранину Александру Александровичу, директору;

Мирнинский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Синицкому Валерию Петровичу, начальнику электромонтажного участка;
- Николенко Алексею Дмитриевичу, электромонтажнику 5-го разряда;

Ярославский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Больших Александру Николаевичу, ведущему инженеру;
- Войтюку Вадиму Мирославовичу, инженеру II категории;

Харьковское представительство ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Стеценко Лилии Александровне, инженеру II категории;
- Твердохлебу Виталию Викторовичу, ведущему специалисту;
- Хмелик Ирине Олеговне, инженеру II категории.



информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Войленков Станислав Сергее-
вич — монтажник 4-го разряда 
(филиал  Серпухов-15).  Основ-
ная  задача  бригады  монтажни-
ков — прокладка кабеля. Так, по 
словам  Станислава  Сергеевича, 

«основная  задача  нашей  брига-
ды  —  прокладка  кабеля,  мон-
таж, подключение. Вообще, каж-
дый объект — это десятки кило-
метров  кабелей,  самых  разных. 
В том числе и сам Серпухов-15. 
Бывало,  что  и  100  метров  про-
кладывали  без  муфтовки.  Сей-
час бригада занимается восста-
новлением  систем  катодной  за-
щиты  на  объектах  Минобороны, 
преимущественно  у  ракетчи-
ков. Самое главное — выдержи-
вать  сроки  и  работать  без  сбо-
ев,  соблюдать  технику  безопас-
ности,  что  мы  и  делаем.  Работа 
в  “КАСКАДЕ”  —  это  постоянно 
что-то  новое;  нужно  совершен-
ствоваться,  повышать  квалифи-
кацию. Это всегда позволяет нам 
сказать:  “Раз  надо  —  сделаем 
без проблем”».

ЛЮДИ

Серпухов-15 (также  поселок  Курилово,  гарни-
зон  «Курилово»)  —  закрытый  военный  городок 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  при-
писанный  к  Серпуховскому  району  Московской 
области. В апреле 2012 года исключен из числа 
закрытых  военных  городков  Министерства  обо-
роны.
Весной 1960-го было начато строительство эле-
ментов  круговой  системы  ПВО  Москвы  на  базе 
ЗРС  С-25  «Беркут».  В  1966-м  постановлением 
Совета Министров РСФСР Серпухов-15 был пе-
редан  в  бессрочное  пользование  Министерству 
обороны  СССР.  Весной  1971-го  начато  строи-
тельство объекта 455 комплекса УС-К. Ныне су-
ществующая войсковая часть была создана 4 ок-
тября  1971  года  в  соответствии  с  директивой 
Генерального  штаба  Вооруженных  Сил  СССР  и 
Главного штаба Войск ПВО (часть была создана в 
их составе). К работам на объекте системы УС-К 
приступило ГПТП «Гранит».
В  1974  году  на  объекте  455  системы  УС-К  были 
завершены  монтаж  и  настройка  оборудования, 
начата  отработка  боевой  программы.  В  1978-м 
начаты  строительные  работы  на  западном  КП 
системы  УС-КМО.  В  1979-м  часть  вошла  в  со-
став  объединения  ракетно-космической  оборо-
ны,  в  1982-м  заступила  на  боевое  дежурство. 
В 1985-м начата настройка аппаратуры западно-
го КП системы УС-КМО.
Главным боевым объектом на сегодняшний день 
является  спутниковая  система  раннего  обнару-
жения — Центральный командный пункт системы 
предупреждения  о  ракетном  нападении  (СПРН) 
УС-КC  «Око».  Отсюда  осуществляется  управле-
ние спутниками СПРН (спутники серии «Космос» 
составляют космическую группировку «Око», ко-
торая следит за запусками стратегических ракет 
и ядерными испытаниями).

Ершов Сергей Анатольевич  — 
бригадир Армавирского фи-
лиала.  В  его  послужном  списке 
Армавирская  РЛС,  Плесецк,  Ка-
лининская атомная станция и мно-
жество других гражданских объек-
тов. В настоящее время он руково-
дит  бригадой,  осуществляющей 
комплексные  работы  по  модер-
низации защитных систем в воин-
ских частях Московского ВО.
«В  наши  задачи,  —  говорит  Сер-
гей  Анатольевич,  —  входит  осви-
детельствование технического со-
стояния  молниезащиты  и  устра-
нение неполадок объекта, ремонт 
систем  катодной  защиты,  обслу-
живание  скважин  сантехническо-

го и вентиляционного назначения. 
Долгосрочный  контракт  на  взаи-
модействие с военными частями. 
Работа  интересная.  Приходится 
выполнять большой объем самых 
разных задач — это и электромон-
тажные, и сварочные работы, шка-
фы, системы связи. Действуем по 
принципу  комплексной  бригады. 
Есть чему учиться молодому поко-
лению. Главное, чтобы люди были 
заинтересованы.  Могли  кого-то 
научить,  кому-то  что-то  показать. 
По воинским частям сейчас очень 
много  работы.  Нужны  люди  с  го-
ловой и руками. Наша бригада за 
пять лет проделала огромный объ-
ем работ как на объектах Минобо-
роны,  так  и  на  гражданских  объ-
ектах:  Краснодар,  Новороссийск, 
Тихорецк. По гражданским наш за-
казчик — самарский “Градпроект”; 
в  частности,  диализные  центры 
в  Краснодарском  крае,  недавно 
была большая работа по оснаще-
нию трех жилых домов в Новорос-
сийске  (электромонтаж  провод-
ки, пожарная сигнализация и пр.). 
“КАСКАД”  всегда  славился  свои-
ми  смекалистыми  специалиста-
ми,  которые  выходили  из  любого 
положения, из ничего делали что-
то. Что не могли сделать другие, то 
делали мы».

Катодная защита  —  разновидность  электро-
химической  защиты  металлов  от  коррозии,  ос-
нованная  на  зависимости  скорости  коррозии  от 
электродного  потенциала  металла.  В  принци-
пе,  металл  или  сплав  должен  эксплуатировать-
ся  в  той  области  потенциалов,  где  скорость  его 
анодного  растворения  меньше  некоторого  кон-
структивно допустимого предела, который опре-
деляют,  исходя  из  срока  службы  оборудования 
или допустимого уровня загрязнения технологи-
ческой среды продуктами коррозии. Кроме того, 
должна быть мала вероятность локальных корро-
зионных повреждений. Катодная защита — сдвиг 
потенциала металла. Может быть осуществлен с 
помощью внешнего источника постоянного тока 
(станции  катодной  защиты)  или  путем  соедине-
ния  с  другим  металлом,  более  электроотрица-
тельным  по  своему  электродному  потенциалу 
(так называемый протекторный анод). При этом 
поверхность защищаемого образца (детали кон-
струкции)  становится  эквипотенциальной  и  на 
всех ее участках протекают только катодные про-
цессы, а анодные, обусловливающие коррозию, 
перенесены на вспомогательные  электроды.
Как правило, катодную защиту совмещают с на-
несением защитных покрытий; необходимо учи-
тывать возможность отслаивания покрытия.
Технологию  широко  применяют  для  защиты  от 
морской коррозии. Гражданские суда защищают 
с  помощью  А1-,  Mg-  или  Zn-протекторных  ано-
дов, которые размещают вдоль корпуса и вбли-
зи  винтов  и  рулей.  Существуют  автоматические 
станции  катодной  защиты,  расположенные  на 
судне либо на берегу (при стоянке или ремонте). 
Особенно важно использование катодной защи-
ты  для  стационарных  нефтегазопромысловых 
сооружений,  трубопроводов  и  хранилищ  к  ним 
на  континентальном  шельфе.  Подобные  соору-
жения  не  могут  быть  выведены  в  сухой  док  для 
восстановления  защитного  покрытия,  поэтому 
электрохимическая  защита  является  основным 
методом  предотвращения  коррозии.  Морская 
нефтепромысловая вышка, как правило, снабже-
на в своей подводной части протекторными ано-
дами (на одну вышку приходится до 10 т и более 
протекторных сплавов).
Широко  распространена  катодная  защита  под-
земных  сооружений  как  военного,  так  и  граж-
данского  назначения.  Практически  все  маги-
стральные  и  городские  трубопроводы,  кабели, 
подземные  хранилища  и  скважины,  особенно 
в  засоленных  грунтах,  снабжены  устройствами 
для  катодной  защиты  в  сочетании  с  защитными 
покрытиями.
Обычно электрохимическая защита осуществля-
ется от станций катодной защиты, протекторные 
аноды применяют лишь при отсутствии источни-
ков  тока.  Потенциал  сооружения  контролируют 
по  сульфатно-медным  электродам  сравнения; 
ток катодной защиты периодически регулируют, 
исходя  из  потенциала  защиты  в  различных  точ-
ках сооружения. По мере разрушения защитного 
покрытия ток защиты увеличивают.
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В  первые  дни  Великой  Отечественной 
войны  значительная  часть  работников 
треста  и  его  отделений  была  призва-
на,  а  некоторые  добровольно  пополни-
ли  ряды  действующей  Красной  Армии. 
Достаточно  сказать,  что  из  Централь-
ной проектной конторы треста на фронт 
ушло более 50 % личного состава. Лишь 
несколько  месяцев  спустя  оставшим-
ся  на  работе  в  тресте  и  его  отделениях 
стали  оформлять  бронирование  от  при-
зыва. Объем работ был большой, а ряды 
монтажников  и  проектировщиков  силь-
но  поредели.  На  объекты  производства 
работ  командование  местных  военных 
гарнизонов вынуждено было отправлять 
солдат в помощь монтажникам.

В соответствии с постановлением 
Совета  народных  комиссаров 
№  1791  приказом  народного  ко-
миссара  электропромышленно-
сти предприятия треста с его Мо-
сковским,  Ленинградским,  Киев-
ским и Харьковским отделениями 
были  эвакуированы  в  Уфу.  В  Мо-
скве,  Ленинграде,  Киеве  и  Харь-
кове  были  оставлены  небольшие 
бригады монтажников и слесарей 
для  выполнения  специальных  за-
даний.  Обстоятельства  военного 
времени требовали от всех желез-
ной дисциплины и порядка. С пер-
вых дней войны коллективы треста 
проводили  работу  по  совершен-
ствованию  устройств  и  систем 
ПВО и МПВО в Москве, Куйбыше-
ве,  Ленинграде,  на  заводах  обо-
ронной  и  авиационной  промыш-
ленности,  и  в  других  областных 
центрах европейской части СССР. 
Большой объем работ выполнялся 
на  строящихся  нефтеперегонных 
заводах Поволжья и Башкирии.
Тресту было поручено обеспечить 
срочную и разностороннюю связь 
с Куйбышевом, куда в то время пе-
реехало советское правительство. 
Эту  большую  работу  выполнял 
участок под руководством прора-
ба А. В. Машкова. В условиях за-
тяжных  дождей,  мокрого  снега  и 
изобилия  почвенных  вод  земля-
ные работы проводились вручную. 
Все  трудились  самоотвержен-
но,  не  щадя  своих  сил.  С  участка 
не уходили до тех пор, пока его не 
сдавали в эксплуатацию. Это обе-
спечило  в  крайне  сжатые  сроки 

бесперебойную  связь,  необходи-
мую правительственным органам.
В  начале  июля  1941  года  руко-
водство  треста  откомандировало 
15  специалистов-монтажников  в 
Киев для скорейшего завершения 
работ  по  монтажу  и  наладке  пун-
ктов  ВНОС  ПВО,  расположенных 
в  окрестностях  города.  В  августе 
немецко-фашистской  армии  уда-
лось  прорвать  первую  линию  его 
обороны.  Начались  варварская 
бомбардировка и артиллерийский 
обстрел Киева и его окрестностей. 
В город ворвались немецкие тан-
ки.  При  исполнении  служебных 
обязанностей  погибли  начальник 
Киевского отделения Ю. М. Нико-
лаев, монтажники и настройщики 
Киевского отделения и специали-
сты, командированные из Москов-
ского отделения.
После  того  как  основной  состав 
коллектива  Ленинградского  отде-
ления ПМТ-5 и его опытных элек-
тромеханических мастерских был 
эвакуирован в Уфу, бригадам тре-
ста, оставленным для завершения 
работ на особо важных объектах, 
было поручено задание организо-
вать  производство  ряда  изделий 
для нужд Ленинградского фронта.
За  короткое  время  численность 
работающих  в  мастерских  значи-
тельно  выросла  за  счет  работни-
ков, оставшихся в Ленинграде по-
сле  эвакуации  других  предпри-
ятий  и  учреждений,  а  также  за 
счет  подростков.  Мастерские 
пополнялись  станочным  обору-
дованием,  которое  осталось  на 
предприятиях,  эвакуированных 
вглубь страны. Требовалась кро-
потливая  работа  с  новыми  ка-
драми:  их  нужно  было  обучить 
новым профессиям.
В мастерских был налажен ремонт 
военно-полевых  радиостанций, 
организовано  производство  рем-
ней для катушек сматывания теле-
фонного полевого кабеля, рессор 
для артиллерийских орудий по за-
казу  Кировского  завода,  сварных 
щитов  для  защиты  от  конницы  и 
мотоциклистов  по  заказу  парти-
зан. За два месяца было изготов-
лено более 30 тыс. электрических 
фонарей  на  сухих  элементах  и 
многое другое из того, что требо-
валось в то время для обороны го-
рода.

Продолжение на стр. 4
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Люди  трудились  полуголодные,  в 
условиях  систематических  артил-
лерийских  обстрелов  и  бомбар-
дировок,  осуществлявшихся  не-
мецкой  авиацией.  Вера  в  правое 
дело  и  победу  поддерживала  их 
энергию и желание дать как мож-
но  больше  изделий  для  фронта. 
Объемы работ в опытных мастер-
ских  постоянно  росли.  Были  за-
няты все помещения, освободив-
шиеся  после  эвакуации  Пятого 
ГСПИ (ул. Фонтанка, 41). В ноябре 
1942 года все сотрудники Ленин-
градского отделения ПМТ-5 и его 
электромеханических  мастерских 
были  переведены  в  помещения 
эвакуированного  завода  «Крас-
ная  Заря»  для  организации  про-
изводства  полевых  телефонных 
станций,  походных  радиостанций 
и  т.  п.  В  тяжелейших  условиях  за 
невиданно короткие сроки коллек-
тив завода «Красная Заря», костя-
ком которого являлись работники 
ПМТ-5, начал выпускать аппарату-
ру и изделия связи для войск Ле-
нинградского фронта.
Колоссальный  объем  работ  вы-
полняли  монтажники,  кабельщи-
ки,  регулировщики,  инженеры  и 
техники  Московского  отделения 
ПМТ-5  на  объектах  строитель-
ства корпусов для заводов, эваку-
ированных  с  угрожаемых  терри-
торий  европейской  части  Совет-
ского  Союза.  Строительство  шло 
темпами, каких не знала история. 
День  и  ночь  не  смолкал  шум  от 
работы  башенных  кранов,  тяга-
чей,  бетономешалок  и  сварочных 
агрегатов.  Возводились  деревян-
ные корпуса для заводских цехов. 
Одновременно  устанавливалось 
и  монтировалось  станочное,  куз-
нечно-прессовое  и  другое  тех-
нологическое  оборудование,  со-
оружались  испытательные  стен-
ды, подключалась электросиловая 
сеть. Строительство шло в окрест-
ностях городов, на полях, где про-
ходили  линии  электропередачи. 
Рабочие  и  их  семьи  жили  первое 
время  в  палатках,  расселялись  в 
ближайших деревнях. По мере ча-
стичного  завершения  строитель-

ства запускалось оборудование.
Вместе  с  рабочими-строителями 
трудились  специалисты  монтаж-
ных  участков  нашего  треста,  за-
нимавшиеся  устройством  теле-
фонной, телеграфной, диспетчер-
ской и ВЧ-связи, а также пожарной 
и  тревожной  сигнализации,  не-
обходимой  для  жизнедеятель-
ности  оборонных  предприятий. 
Все  стремились  к  тому,  чтобы 
как можно скорее начать выпуск 
оборонной  техники  для  нужд 
фронта  и  тем  самым  прибли-
зить  победу.  Руководители  обо-
ронных  заводов  часто  обраща-
лись  к  коллективам  монтажных 
участков  треста  с  просьбой  по-
мочь  при  монтаже  электрообо-
рудования  самолетов  и  другой 
оборонной техники. В ходе стро-
ительства  заводов  производи-
лась  сборка  боевой  техники  из 
готовых узлов и механизмов, за-
везенных из мест эвакуации.
В этот период выполнялась значи-
тельная  работа  по  проектирова-
нию, монтажу и настройке неболь-
ших  приемопередающих  радио-
станций  под  кодовым  названием 
«труба-инкубатор». Они обеспечи-
вали надежную связь, подстрахо-
вывая проводную связь на случай 
ее повреждения от налета немец-
кой  авиации.  Работы  производи-
лись  в  сжатые  сроки.  В  первую 
очередь радиостанции сдавались 
в эксплуатацию в районах Повол-
жья,  Южного  и  Среднего  Урала. 
Выполнение этой задачи было по-
ручено  проектировщикам  и  мон-
тажникам Московского отделения 
ПМТ-5. Непосредственным участ-
ником  проектирования  и  монтажа 
был  Вячеслав  Александрович  Си-
монов, работавший в системе Объ-
единения  с  1938  года.  Находясь 
на  указанных  объектах,  он  освоил 
сложную  пайку  станционных  акку-
муляторов. Специальность пайщи-
ка свинцовых станционных аккуму-
ляторов в то время была дефицит-
ной,  а  на  данных  объектах  умел 
паять  только  один  работник,  и  в 
случае его болезни могли сорвать-
ся сроки сдачи радиостанций.
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В  боях,  защищая  наше  Отечество,  погибли 
сотрудники ПМТ-5: 
К. С. Якубов — начальник Центральной про-
ектной конторы; 
В. Н. Пронин, К. И. Смольянинов, П. С. Юдин — 
производители работ;
М.  В.  Хотлянкин,  К.  П.  Скворцов  —  инжене-
ры-проектировщики; 
Ю. А. Мальчик — начальник производствен-
но-технического  отдела  Харьковского  отде-
ления и многие-многие другие. 
Каждый год 9 мая мы вспоминаем всех, кто 
пал в Великой Отечественной войне. Вечная 
слава героям, павшим за свободу и незави-
симость нашей Родины!

В  настоящее  время  на  техниче-
ском комплексе площадки № 41 
космодрома  Плесецк  заверше-
ны  технологические  операции 
по  сборке  первой  ракеты  кос-

мического  назначения  тяжело-
го  класса  «Ангара-А5»:  боевой 
расчет Центра испытаний и при-
менения  космических  средств 
космодрома  завершил  сбор-

ку  космической  головной  части, 
состоящей  из  разгонного  блока 
«Бриз-М» и грузовесового маке-
та космического аппарата, а так-
же  ее  стыковку  с  ракетой-носи-
телем.  Полностью  собранная 
«Ангара-А5» находится на транс-
портно-установочном агрегате в 
монтажно-испытательном  кор-
пусе  технического  комплекса, 
где  личный  состав  приступил  к 
заключительным  этапам  подго-
товки к транспортировке ракеты 
на  стартовый  комплекс  для  ис-
пытаний.  Официально  сообща-
ется также, что все технологиче-
ские  операции  по  подготовке  к 
первому  пуску  РКН  «Ангара-А5» 
на  космодроме  Плесецк  прово-
дятся  в  соответствии  с  утверж-
денным  графиком.  Пуск  ракеты 
«Ангара-А5»,  как  сообщалось  и 
ранее, запланирован на декабрь 
2014 года.

Новая  ракета-носитель  «Ангара» 
даст  России  независимый  до-
ступ в космос и возможность вый-
ти  на  новый  уровень  технологи-
ческого  развития.  Она  позволит 
выводить  тяжелые  космические 
аппараты,  в том  числе  на  геоста-
ционарную  орбиту.  Все  комплек-
тующие  новой  ракеты  —  оте-
чественного  производства,  что 
обеспечивает технологическую 
безопасность России. Кроме того, 
на «Ангаре» будет использоваться 
экологически чистое топливо: кис-
лород и керосин.
«Ангара-А5»  сможет  выводить 
все  типы  космических  аппара-
тов,  для  запуска  которых  ранее 
использовался  «Протон».  С  по-
мощью  «Ангары»  предстоит  от-
рабатывать  в  беспилотном  ре-
жиме  компоненты  будущего 
российского  пилотируемого  ко-
рабля.

Комаров Алексей Владимиро-
вич — начальник проектно-смет-
ного отдела Ярославского фили-
ала ОАО ЦНПО «КАСКАД».  Стаж 
работы  в  Объединении  —  11  лет. 
В послужном списке объекты Во-
йск  ракетно-космической  оборо-
ны в самых разных точках страны. 
В ближайшее время на мощности 
филиала  планируется  перевести 
работы из других подразделений. 
Это  такие  перспективные  темы, 
как «Ангара» (проектирование си-
стем  стартовых  комплексов),  ряд 
работ  по  Байконуру  и  Плесецку. 
По  прогнозам,  это  увеличит  объ-
емы  почти  в  три  раза  и  потребу-
ет  дополнительного  привлечения 
специалистов.  Ожидается  увели-
чение объемов и по гражданским 
заказам.
«Мы  выполняем  проектно-смет-
ную документацию на монтаж обо-
рудования, на силовые кабели, во-
локонно-оптические  линии  свя-
зи, то есть полностью весь объем 
проектно-сметной  документации 

в  этих  направлениях.  На  объекте 
Серпухов-15  он  выполняется  по 
исходным  данным  ОАО  “Корпо-
рация “Комета”. После этого едут 
наши  монтажники  и  монтируют 
то, что мы запроектировали. Вро-
де бы все просто, но, чтобы пред-
ставить  хотя  бы  приблизитель-
но  объем  работ,  нужно  понимать, 
что  строители  нам  оставляют  го-
лую бетонную коробку и для того, 
чтобы  эта  коробка  стала  команд-
ным  пунктом  глобальной  инфор-
мационно-управляющей системы, 
ее  необходимо  начинить  множе-
ством кабелей различного назна-
чения  —  связь,  охранная,  пожар-
ная  сигнализации,  система  еди-
ного  времени,  СКУД,  различные 
технологические  системы  и  пр. 
В общем, все, кроме программно-
го обеспечения, — оно преимуще-
ственно “кометовское”. Кое-что из 
программ  делает  наш  Белгород-
ский филиал.
Работа  эта  требует  достаточно 
высокой квалификации, причем, 
замечу, в Ярославле очень мало 
готовится  инженеров  соответ-
ствующего профиля. Как прави-
ло,  молодой  специалист  прихо-
дит  —  не  знает  ГОСТов  по  сла-
боточке,  по  электроустановкам, 
по СКС. Всему этому приходится 
людей  обучать.  Так  что  настоя-
щим специалистом молодой ин-
женер становится далеко не сра-
зу.  Опыт  накапливается,  и  тем, 
кто  проработал  дольше,  прихо-
дится  этим  опытом  делиться  — 
иначе никак. Специалист нашего 
профиля — товар штучный, мож-
но  так  сказать.  Воспитываем, 
растим для себя.

Об  уровне  задач,  стоящих  перед 
нашими  инженерами,  можно  су-
дить  хотя  бы  по  такому  примеру. 
Сейчас у нас в работе договор по 
модернизации  технологических 
систем  обеспечения  противора-
кетных  комплексов.  Это  не  сам 
стартовый стол, а технологические 
системы,  без  которых,  однако,  с 
этого  стола  ничего  не  взлетит,  — 
системы автономного энергоснаб-
жения,  вентиляции  и  т.  д.  Компа-
нии-калькодержателя  уже  давно 

не существует, в архивах осталась 
документация. Она весьма ветхая, 
консультации по ней получить не у 
кого.  Придется  все  восстанавли-
вать — буквально как археологи по 
черепкам.  Естественно,  для  такой 
работы надо обладать достаточно 
широкими  знаниями,  в  том  числе 
и в смежных отраслях. Не каждый 
за такую работу возьмется, но мы 
взялись, и нет сомнений, что мы ее 
выполним.  В  конечном  итоге  все 
решают люди».

НОВОСТИ

ЛЮДИ

Тяжелая «Ангара» готовится
к старту
Тяжелую  ракету-носитель  «Ангара-А5»,  запуск  которой  запланирован  на  конец  де-
кабря, собрали на космодроме Плесецк, сообщил СМИ представитель Минобороны 
России.

Система ПРО А-135 «Амур» предназначена 
для  «отражения  ограниченного  ядерно-
го  удара  по  российской  столице  и  цен-
тральному  промышленному  району»  со-
гласно  договору  об  ограничении  систем 
ПРО,  принятому  между  СССР  и  США. 
Строительство  полигонного  образца  си-
стемы — «Амур-П» — начато в 1976 году. 
Строительство  объектов  системы  ПРО 
А-135  начато  в  1980-м.  Государственные 
испытания  системы  А-135  состоялись  в 
декабре 1989 года, и в декабре 1990 года 
она была принята в эксплуатацию. Голов-
ные предприятия по разработке А-135 — 
НПО «Вымпел» и НИИ радиоприборостро-
ения.
Военно-техническая  концепция  А-135 
предусматривала:
-  поражение  боеголовок  межконтинен-
тальных  баллистических  ракет  противни-
ка,  летящих  со  скоростью  6–7  км/с,  про-
тиворакетами с ядерными боезарядами;
- использование двух эшелонов перехва-
та целей: противоракетами дальнего дей-
ствия на больших высотах вне атмосферы 
и  противоракетами  меньшей  дальности 
в атмосфере;
-  селекцию  (различение)  тяжелых  боего-
ловок  МБР  от  легких  ложных  (маскирую-
щих) целей при помощи стрельбовых ра-
диолокаторов. 
Система  оснащается  противоракетой 
дальнего  перехвата  1Т6  «Азов»,  по  коди-
фикации  НАТО  —  SH-11/ABM-4  GORGON 
(осуществляет  перехват  за  пределами 
атмосферы), и противоракетой ближнего 
перехвата 53Т6 (ПРС-1), по кодификации 
НАТО — SH-08/ABM-3A GAZELLE (рус. «Га-
зель»).

Американская противоракетная система Sentinel/Safeguard на 
базе в Северной Дакоте, аналогичная по архитектуре нашей 
A-135. Слева от радара — выхлопные трубы генераторной стан-
ции



информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Излишне  напоминать,  что  Мав-
золей  Хо  Ши  Мина,  как  и  Мавзо-
лей  Ленина  в  Москве,  —  слож-
ное техническое сооружение. Оно 
буквально  нашпиговано  элек-
троникой.  Помимо  автомати-
ки,  поддерживающей  необходи-
мые  параметры  температуры  и 
влажности  в  помещении,  где  на-
ходится тело, это еще и строжай-
ше  охра няемый  объект.  Ведь  во 
время  парадов  на  нем  оказыва-
ется  все  правительство  страны, 
а потому особое внимание на та-
ких объектах уделяется системам 
безопасности.  Эта  комплексная 
система  должна  улавливать  ма-
лейшие опасности, исходящие из 
толпы,  отображать  информацию 
на пульте управления и оператив-
но  реагировать  на  возникающие 
проблемы.  Нижний  ярус  здания 
необходимо  было  оборудовать 
системами  электросвязи,  нала-
дить  АТС  и  телевидение,  а  также 
обеспечить  озвучивание  церемо-
ний, систему охраны и допуска для 
всего  мавзолея.  Говорить  о  том, 
насколько  важен  был  этот  проект 
для  Вьетнама  и  для  истории  со-
ветско-вьетнамских  отношений, 
было бы излишним. Качество и на-
дежность предстоящих работ ста-
новились  в  буквальном  смысле 
вопросом  государственного  зна-
чения.  Поэтому  в  начале  1970-х 
годов  проект  был  доверен  ЦНПО 
«КАСКАД» как ведущему предпри-
ятию  оборонного  комплекса,  на 
котором  работали  высококвали-
фицированные специалисты и ко-
торое могло обеспечить реализа-
цию этого особо важного проекта 
на должном уровне.
Для  ЦНПО  «КАСКАД»  это  была 
первая,  пробная  работа  на  та-
ком объекте. Вместе с тем ничего 
уникального для предприятия она 
не  представляла.  Монтаж  систем 
электросвязи,  звуковой  системы 
и  системы  безопасности  и  кон-
троля  доступа  выполнялся  неод-
нократно на различных, не менее 
сложных  объектах.  Особенность 
состояла, пожалуй, в межгосудар-
ственном  уровне  заказа  и  специ-

фическом  вьетнамском  климате. 
Работы  производились  в  следу-
ющем порядке: группе специали-
стов было дано общее задание на 
командировку,  они  должны  были 
провести  обследование,  соста-
вить  техзадание  на  проектирова-
ние,  затем  определить  свои  воз-
можности  и  согласовать  проект 
с  местными  организациями.  По-
скольку основной комплект черте-
жей найти не удалось, сотрудники 
ЦНПО  «КАСКАД»  сняли  местные 
планировки  на  всем  объекте.  За-
тем проект вступил в стадию раз-
работки:  были  приглашены  пред-
ставители  вьетнамской  стороны 
для  согласования,  и  проект  был 
направлен во Вьетнам на экспер-
тизу.  По  ее  результатам  между 
вьетнамской  и  советской  сторо-
нами  было  заключено  межпра-
вительственное  соглашение  на 
производство  монтажа  и  постав-
ку  оборудования.  Затем  брига-
да монтажников ЦНПО «КАСКАД» 
выехала  во  Вьетнам.  В  течение 
трех-четырех  месяцев  она  все 
смонтировала,  наладила  и  пусти-
ла  в  производство.  На  разработ-
ку проекта ушло примерно столь-
ко же времени. Между этими дву-
мя  этапами  шла  комплектация 
оборудования  и  отправка  его  во 

Вьетнам.  После  прибытия  прове-
ли  испытания  привезенного  обо-
рудования на работоспособность, 
кое-какие  детали  отечественным 
заводам  пришлось  дорабатывать 
с  учетом  местных  условий.  Та-
ким  образом,  весь  комплекс  ра-
бот занял около года. Через год с 
небольшим  после  смерти  Хо  Ши 
Мина все было завершено.

Конечно,  существовали  и  некото-
рые  сложности.  «Наша  аппаратура 
не была приспособлена к тому, что-
бы выдерживать 50 градусов жары 
и стопроцентную влажность. Пред-
ставители местного завода обеспе-
чивали всю аппаратуру различными 
приспособлениями, ставили венти-
ляторы  и  делали  кожухи,  чтобы  не 
попадала влага и техника охлажда-
лась. В аппаратной, где стояли при-
боры,  они  устанавливали  кондици-
онеры, вентиляторы, вытяжную си-
стему,  —  вспоминает  Александр 
Борщак,  главный  инженер  ОАО 
ЦНПО  «КАСКАД».  —  Вторая  слож-
ность  заключалась  в  том,  что  вся 
кабельная продукция тоже не была 
рассчитана  на  такие  местные  осо-
бенности, как кислые почвы. Обыч-
но  в  такой  среде  кабель  подверга-
ется коррозии за два-три года. Так 
что  приходилось  адаптироваться  к 
непривычным  условиям,  в  частно-
сти, многие кабели вели поверху, по 
столбам.  При  этом  надо  было  со-
блюдать  известную  осторожность, 
камуфлировать  кабели,  чтобы  не 
бросалась  в  глаза  привязка  к  кон-
кретному объекту».
Оборудование  Мавзолея  Хо  Ши 
Мина  системами  электросвязи, 
охраны  и  контроля  допуска  —  яр-
кая  страница  истории  ОАО  ЦНПО 
«КАСКАД». Все современные разра-
ботки,  применяемые  предприяти-
ем сегодня для гражданских объек-
тов, начинались тогда, в далеких уже 
1970-х годах. «Все зависит от объек-
та и поставленной задачи, — объяс-
няет Александр Борщак. — Сейчас 
любая система электросвязи стро-
ится  по  принципу:  что  хочет  заказ-
чик и каковы возможности объекта. 
Специалисты ОАО ЦНПО “КАСКАД” 
могут  работать  на  любых  граждан-
ских  объектах:  банках,  министер-
ствах,  офисах  компаний,  торговых 
комплексах,  спортивных  сооруже-
ниях.  Например,  в  числе  относи-
тельно  недавних  работ  ОАО  ЦНПО 
“КАСКАД”  —  участие  в  оборудо-
вании  стадиона  “Локомотив”  (Мо-
сква),  Универсального  спортивного 
комплекса  им.  Светланы  Хоркиной 
(Белгород)».

АРХИВ

Точка на карте 
мира

Трудно себе представить Париж без Эйфелевой башни, Лондон 
без часов Биг-Бена, Барселону без величественных строений 
Гауди или Москву без Кремля. Для Вьетнама таким символом 
стал Мавзолей Хо Ши Мина. Построенный в 1975 году на исто-
рической  площади  Ханоя  Ба  Дин,  он  уже  в  течение  тридцати 
лет является не только самым посещаемым местом города, но 
и  национальной  святыней.  На  карте  мира  за  пределами  быв-
шего  СССР  немало  объектов,  оснащенных  с  участием  специ-
алистов ОАО ЦНПО «КАСКАД». Мавзолей Хо Ши Мина — один 
из них.

В 1957 году произошли такие со-
бытия,  как  Совещание  коммуни-
стических и рабочих партий, про-
возгласившее  программу  борьбы 
за мир, и VI Всемирный фестиваль 
молодежи в Москве. В обеспече-
ние технической стороны этих ме-
роприятий  связью  и  слаботочной 
аппаратурой был вложен весомый 
труд коллектива треста.
В  этот  период  тресту  было  по-
ручено выполнение работ по про-
ектированию  и  монтажу  слабо-
точных  устройств  в  строящем-
ся  здании  Кремлевского  дворца 
съездов, где монтировалось боль-

шое количество сложнейшей оте-
чественной  и  иностранной  аппа-
ратуры.  В  1958-м  впервые  после 
войны  возобновились  междуна-
родные  промышленные  выстав-
ки:  в  Брюсселе  состоялась  «Экс-
по-1958».  ПМТ-5  была  поручена 

чрезвычайно ответственная зада-
ча  —  оборудование  слаботочны-
ми  системами  советского  пави-
льона  на  выставке.  Объединение 
справилось  на  отлично.  Сразу  же 
последовал другой «выставочный» 
заказ,  не  менее  ответственный. 
В конце того же года трест должен 
был  осуществить  радиофикацию 
и  оснащение  средствами  связи 
парка культуры и отдыха «Соколь-
ники»,  где  планировалось  разме-
стить  выставку  США.  Проектное 
бюро треста провело изыскатель-
ские работы в парке и в короткие 
сроки выпустило проектную доку-
ментацию  и  рабочие  чертежи  на 
изготовление  нетиповых  изделий 
и узлов.
Московскому  управлению  тре-
ста  необходимо  было  смонтиро-
вать и настроить местную АТС на 
600  номеров,  смонтировать  и  от-
регулировать  радиоузел,  в  слож-
ных условиях, не повредив корне-
вую систему деревьев, проложить 
в  земле  кабели  от  радиоузла  до 
многочисленных  радиоточек.  Ра-

бота, несмотря на жесткие сроки, 
была успешно выполнена.
С этого момента «КАСКАД» начи-
нает отсчет своей международной 
деятельности.  Выставка  в  Бир-
ме,  металлургические  комбина-
ты в городах Бокаро, Бхилай (Ин-
дия), госпиталь в Камбодже, завод 
азотно-туковых  удобрений  в  Нуэ-
витасе (Куба) — вот неполный пе-
речень зарубежных проектов Объ-
единения.
Внутри  страны  также  кипела 
стройка — вводилось в строй мно-
жество  самых  разных  объектов. 
Проводились работы:

•  на  кабельной  трассе  Мур-
манск — Североморск;
•  кабельной  магистрали  Жезказ-
ган — Кенгир — Рудник;
•  объектах  треста  «Черемхов-
промстрой», в частности на Маши-
ностроительном заводе им. Карла 

Маркса  (производство  насосов, 
компрессоров  и  гидравлических 
систем, в том числе специального 
назначения);
•  продуктопроводе  Кулешовка  — 
Новокуйбышевск;
•  гомельском  суперфосфатном 
заводе;

•  кабельной  магистрали  Гроз-
ный — Моздок;
•  строительстве  электрифици-
рованной  железной  дороги  Челя-
бинск — Карталы (264 км).
Только за 1967 год трестом выпол-
нен  следующий  объем  граждан-
ских заказов:
• проложено 1602 км телефонной 
канализации;
•  проложено  кабеля  в  канализа-
ции,  траншеях,  желобах,  по  сте-
нам и на кронштейнах — 24 413 км;
•  подвешено  проводов  — 
19 594,6 км, в том числе 2861,8 км 
цветных;
•  смонтировано:  станционных 
устройств  и  автоматических  те-
лефонных станций на 111 210 но-
меров;  коммутаторов  телефон-
ных,  диспетчерских,  сигнальных 
и  др.  —  28  870  номеров;  радио-
узлов,  приемопередающих  стан-
ций и телевизионных устройств — 
496 комплектов; технологического 
оборудования различных систем и 
назначений — 7856 единиц;
• изготовлено и смонтировано ме-
таллоконструкций — 378 т.
В это же время начинается работа 
над такими объектами, как:
• Большой Кремлевский дворец;
• Волжский автомобильный завод 
(г. Тольятти);
• металлургический завод 
(г. Темиртау);
• канал Иртыш — Караганда;
• Павлодарский тракторный завод;
• Останкинский телецентр;
и многие другие промышленные и 
административные объекты.
В  1967  году  трест  в  короткие  сро-
ки  провел  реконструкцию  систем 
звукоусиления  и  технологическо-
го телевидения на Красной площа-
ди. Для осуществления этой особо 
важной задачи была спроектирова-
на и смонтирована новая, разрабо-
танная  впервые  система  звукоуси-
ления, которая представляла собой 
сложное научно-техническое реше-
ние  по  озвучению  открытого  про-
странства,  ограниченного  звукоот-
ражающими  поверхностями.  Была 
разработана и смонтирована систе-
ма перевода речи на гостевых три-
бунах.
Важным событием в жизни коллек-
тива  треста  явилось  переимено-
вание  приказом  министра  отрасли 
от 3 апреля 1969 г. № 190 Всесоюз-
ного  проектно-монтажного  треста 
во  Всесоюзное  научно-производ-
ственное  объединение  «КАСКАД» 
(ВНПО  «КАСКАД»).  29  августа  того 
же  года  ВНПО  «КАСКАД»  указом 
Президиума  Верховного  Совета 
СССР  было  награждено  орденом 
Трудового Красного Знамени.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

В ногу с эпохой
Сегодня  ОАО  ЦНПО  «КАСКАД»  —  это  прежде  всего  заказы  в 
интересах Минобороны, а ведь когда-то объем работ по граж-
данским заказам едва ли не превышал военные. В 1950–60-е 
годы,  когда  предприятие  приобретало  современный  облик, 
практически  не  было  в  стране  ни  одной  крупной  стройки,  ни 
одного значимого объекта, где бы не отметился ПМТ-5 (ВПМТ 
с 1966 года).

Экспозиция павильона СССР на выставке «ЭКСПО-58» (Брюс-
сель)

Металлургический комбинат в г. Бхилай (Индия) — один из объек-
тов ПМТ-5 в 50-е годы

Советский павильон на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г.



«Рокот»  —  жидкостная  трехсту-
пенчатая ракета-носитель легкого 
класса,  спроектированная  в  Цен-
тре  им.  Хруничева  на  базе  меж-
континентальной  баллистической 
ракеты УР-100Н УТТХ (по класси-
фикации МО США и НАТО — SS-
19  mod.  2  Stiletto).  РН  позволяет 
выводить  до  2150  кг  полезной 
нагрузки  (при  использовании  РБ 
«Бриз-КМ»)  на  круговую  орбиту 
высотой 200 км наклонением 63°. 
Стартовая  масса  ракеты-носителя 
«Рокот» составляет 107,5 т, длина — 
29,15 м, максимальный диаметр — 
2,5 м (ГО 2,5 × 2,62). Система управ-
ления  разработана  харьковским 
НПО «Электроприбор».

В  отличие  от  другого,  более 
позднего  варианта  конвертации 
РС-18Б  в  ракету-носитель  —  РН 
«Стрела»,  «Рокот»  выполнен  по 
трехступенчатой  схеме  с  после-
довательным  расположени-
ем  ступеней.  В  качестве  первых 
двух  ступеней  используется  блок 
ускорителей  МБР  РС-18Б,  третья 
ступень — разгонный блок «Бриз-
КМ».  Он  оснащен  жидкостным 
ракетным двигателем многоразо-
вого  (до  восьми  раз)  включения, 
позволяющим  осуществлять  вы-
ведение  космических  аппаратов 
по  энергетически  оптимальным 
траекториям, а при групповом вы-
ведении — разводить спутники на 

требуемые орбиты.
Первые три тестовых запуска РКН 
«Рокот»  были  произведены  в  на-
чале 1990-х годов из шахтной пу-
сковой  установки  на  космодроме 
Байконур.  Первый  пуск  РН  «Ро-
кот» с Плесецка состоялся 16 мая 
2000  года  с  РБ  «Бриз-КМ»  и  эк-
вивалентами  полезной  нагрузки 
SimSat-1 и SimSat-2. К настояще-
му  времени  осуществлено  17  за-
пусков  «Рокота»,  два  из  которых 
оказались  неуспешными.  Чтобы 
сократить зависимость от импорт-
ных  компонентов,  Минобороны 
России с 2016 года намерено от-
казаться  от  легких  ракет-носите-
лей «Рокот».

информационно-деловой
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Быстрее, 
выше, 
сильнее

Олимпиада-80 в исто-
рии отечественной 
отрасли связи
История Олимпиад — одна из лучших ил-
люстраций того, как поступательное тех-
ническое развитие постепенно приводит 
к  тому,  что  технологии,  которые  были 
созданы как некий эксклюзив, как нечто 
почти фантастическое, переходят в раз-
ряд  общепринятых  и  даже  обыденных, 
а  затем  рождают  новое  поколение  тех-
нических средств. Так, например, прои-
зошло  с  общей  телекоммуникационной 
системой,  которая  была  разработана, 
чтобы  связать  воедино  все  спортивные 
и  спортивно-тренировочные  сооруже-
ния,  жилые  комплексы  для  участников, 
пресс-центры и транспорт.

Московская  Олимпиада-80  дала 
мощный  толчок  развитию  отече-
ственной связи (в том числе сото-
вой)  и  телевидения.  Сегодня,  по-
сле того как Россия сыграла роль 
хозяйки  очередной  Олимпиады, 
целесообразно  вспомнить,  какой 
мощный  технический  рывок  впе-
ред  в  свое  время  сделали  отече-
ственные предприятия, среди ко-
торых был и «КАСКАД».
Большой спорт и большая по-
литика
В  ноябре  1971  года  в  Лозанну,  в 
секретариат МОК, было направле-
но официальное письмо Моссове-
та с приглашением Игр XXII Олим-
пиады в Москву. В 1974-м на 75-й 
сессии  МОК,  состоявшейся  в 
Вене,  было  принято  решение  о 
предоставлении  права  организо-
вать Олимпийские игры в Москве 
с 19 июля по 3 августа 1980 года. 
Москве  предстояло  принять  ко-
манды из 120 стран (12 тыс. чело-
век), 10 тыс. журналистов, 3,5 тыс. 
судей и почетных гостей.
Для  проведения  мероприятий 
нужно  было  подготовить  спор-
тивные  и  жилые  комплексы  с  со-
временной  техникой  и  удобства-
ми.  Эти  сооружения  требовалось 
оборудовать  электронной  техни-
кой,  регистрирующими  система-
ми,  системами  синхронного  пе-
ревода  речи,  звукоусилительной 
и  громкоговорящей  аппарату-
рой, телевизионными системами, 
а  также  охранно-пожарной  сиг-
нализацией,  системами  безопас-
ности.  Строительство  таких  объ-
ектов  было  запланировано  в  Мо-
скве, Ленинграде, Таллине, Киеве, 
Минске.

ЦК КПСС и СМ СССР создали Орг-
комитет  по  проведению  Олимпи-
ады-80,  который  поручил  ВНПО 
«КАСКАД» обеспечить весь спектр 
работ  по  системам  связи  и  ото-
бражения  информации,  по  ап-
паратуре  синхронного  перевода 
речи, пожарной и тревожной сиг-
нализации  на  всех  олимпийских 
объектах.
Чтобы  представить  весь  объ-
ем  работ,  достаточно  вспомнить, 
что  спортивный  центр  Москвы  — 
«Лужники»  —  состоит  из  140  со-
оружений.  В  северной  части  сто-
лицы вырос второй после «Лужни-
ков»  общегородской  спортивный 
центр  (нынешний  спорткомплекс 
«Олимпийский»)  с  несколькими 
трансформирующимися залами и 
плавательным бассейном. Специ-
алистам  Объединения  пришлось 
поломать голову над тем, как про-
вести  звукоусиление  и  установ-
ку  телевизионной  аппаратуры 
для  трансляции  сразу  нескольких 
спортивных дисциплин, чтобы при 
этом трансляции не мешали друг 
другу.
Еще  одним  спортивным  центром 
Олимпиады-80  стал  район  Кры-
латское,  где  расположился  круп-
нейший  в  Европе  гребной  канал, 
а  также стадион  для  стрельбы  из 
лука, кольцевая велотрасса и кры-
тый  велодром.  Параллельно  осу-
ществлялась реконструкция спор-
тивных сооружений на северо-за-
паде Москвы — стадионов ЦСКА, 
«Динамо», «Юных пионеров». Шли 
работы и в комплексе сооружений 
Института  физкультуры  (Измай-
лово).  Была  полностью  обновле-
на аппаратура в «Останкино» и на 
Шаболовке,  монтировалось  не-
сколько новых телевизионных сту-
дий.  Для  обеспечения  связи  тре-
бовались кабельные линии. Были 
протянуты  и  смонтированы  тыся-
чи  километров  кабелей  связи,  в 
основном  в  шахтах  Московского 
метрополитена.
Citius, altius, fortius
В 1976 году проектные организа-
ции  ВНПО  «КАСКАД»  приступи-
ли  к  разработке  проектно-смет-
ной  документации  на  оснащение 
средствами электросвязи (так на-
зывались  средства  телекоммуни-
кации) объектов XXII Олимпийских 
игр  1980  года,  расположенных  в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Мин-
ске. План опытно-конструкторских 
работ  был  выполнен  в  срок  и  на 

Продолжение на стр. 7

АРХИВ
Журавлев Илья Павлович, ди-
ректор Мирнинского фили-
ала ОАО ЦНПО «КАСКАД».  «С 
момента  своего  основания  фи-
лиал  вел  большой  объем  ра-
бот  в  интересах  Войск  воздуш-
но-космической  обороны.  Осу-
ществлялся  монтаж  цифровых 
радиорелейных  линий,  систем 
технологической  радиосвязи  и 
громкоговорящей  связи  опове-
щения,  телевизионного  наблю-

дения, модернизация линий свя-
зи.  Ввиду  длительной  эксплуа-
тации  технического  и  стартовых 
комплексов  Объединением  со-
вместно с эксплуатирующей ор-
ганизацией  ежегодно  разраба-
тываются  планы  технического 
надзора  на  вооружении  и  воен-
ной технике. Филиал создавался 
в  основном  для  решения  задач 
поддержания и ТК, и СК в техни-
чески  исправном  состоянии.  На 

сегодняшний  день  работа  Мир-
нинского  филиала  заключает-
ся  в  выполнении  ремонтно-вос-
становительных работ стартово-
го  оборудования  на  комплексах 
“Союз-2” и “Рокот”. Как на самих 
стартовых  площадках,  так  и  на 
предприятиях  филиала.  Коллек-
тив  с  этой  задачей  справляется 
в полном объеме. Работы неод-
нократно были отмечены благо-
дарностями заказчика».

- Иванов А. В., электромонтажник-бригадир;
- Долголевец Н. М., сварщик 4-го разряда — бригадир;
- Воронов Ж. В., монтажник-бригадир;
- Зуев А. Н., сварщик 4-го разряда;
- Каверин А. А., монтажник 5-го разряда;
- Саркин А. Н., слесарь 3-го разряда;
- Николенко А. Д., электромонтажник 5-го разряда;
- Демидов А. В., электромонтажник 5-го разряда;
- Федотов А. М., слесарь-ремонтник 3-го разряда;
- Полонин И. А., слесарь-ремонтник 3-го разряда;
- Шишигин О. Б., техник по связи;
- Моисеенко Ю. А., техник по связи;

- Пилипков А. А., начальник участка подъемных механиз-
мов;
- Третьяков А. В., начальник ремонтно-восстановитель-
ной группы;
- Кохановский А. Г., начальник монтажного участка;
- Синицкий В. П., начальник электромонтажного участка;
- Саханков А. Н., начальник монтажного участка;
- Гаврилов С. Н., инженер по эксплуатации систем ТРС 
и ГСО;
- Ясюкевич М. В., главный бухгалтер;
- Чернобривенко А. В., бухгалтер-расчетчик;
- Горбачева Т. С., начальник отдела кадров.

ЛЮДИ

Лучшие люди предприятия: 

Электромонтажный участок. 
Резка кабеля для подсоединения к соединительному ящику. 
Электромонтажник-бригадир Иванов А. В.

Механический участок. Работа на токарном станке. 
Токарь-бригадир, сварщик 4-го разряда Долголевец Н. М.

Ремонтно-восстановительная группа. Ремонт автомобиля. 
Электромонтажник 5-го разряда — водитель Демидов А. В.

Монтажный участок. 
Рубка металла на «гильотине». Механик 5-го разряда 
Крехалев В. И. и электромонтажник-бригадир Иванов А. В.



информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Быстрее, 
выше, 
сильнее

Олимпиада-80 в исто-
рии отечественной 
отрасли связи

высоком  уровне  качества.  Для 
осна щения  аппаратурой  электро-
связи  в  том  же  году  была  закон-
чена  НИР  «Перспектива-II»  и  был 
обоснован выбор систем аппара-
туры  для  оснащения  спортивных 
сооружений  Олимпиады-80.  Для 
проведения  работ  на  объектах 
были  привлечены  специалисты 
всех  филиалов  Объединения,  а 
центральный аппарат создал дис-
петчерский  пункт,  где  ежедневно 
дежурили  специалисты  «КАСКА-
ДА», контролируя работы на спор-
тивных объектах.

В  1977  году  полным  ходом  шли 
работы по оснащению аэропортов 
радиолокационными  комплекса-
ми «Утес-М». Для удобства гостей 
Олимпиады  были  осуществлены 
монтаж  и  настройка  аппаратуры 
службы  предварительной  прода-
жи билетов, автоматического рас-
пределения  мест  и  технологиче-
ской связи Центра предваритель-
ной продажи билетов.
Были  проведены  монтажные  и 
настроечные  работы  в  системе 
управления  диспетчерских  служб 
скорой  и  неотложной  помощи  в 
Ленинграде, а также в системе пе-
редачи  информации  о  загружен-
ности  транспорта.  В  том  же  году 

Объединение  трудилось  уже  на 
19  олимпийских  объектах  в  Мо-
скве, Ленинграде, Киеве, Таллине. 
Особо надо отметить, что текущих 
дел  «КАСКАДА»  при  этом  никто 
не  отменял.  В  работе,  кроме  со-
оружений  Олимпиады,  были  еще 
12,5 тыс. объектов.
Для своевременного и качествен-
ного  выполнения  монтажно-на-
ладочных  работ  по  Олимпийско-
му  телерадиокомплексу  и  систе-
мам  звукоусиления  было  решено 
провести  обучение  специалистов 
«КАСКАДА».  В  общей  сложности 

1,2  тыс.  его  сотрудников  прошли 
дополнительные  курсы  повыше-
ния  квалификации,  чтобы  иметь 
возможность  грамотно  ввести  в 
эксплуатацию аппаратуру как оте-
чественного, так и западного про-
изводства.
В 1978–1979 годах основная часть 
олимпийских  объектов  была  по-
строена,  и  коллектив  «КАСКА-
ДА» — к тому времени уже пере-
именованного  в  ЦНПО  —  обязан 
был в установленные сроки закон-
чить монтаж, наладку и сдачу всех 
слаботочных  систем  связи  и  ин-
формации  на  объектах  Олимпиа-
ды-80, имея в виду особую поли-
тическую важность этих работ.

АРХИВ
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Для  проведения  трансляции  XXII  Олимпийских 
игр,  проходивших  в  Москве  летом  1980  года,  в 
телецентре «Останкино» были построены Олим-
пийский телерадиокомплекс (ОТРК) и Олимпий-
ский  коммутационный  центр.  ОТРК  имел  22  те-
левизионные студии и центральную аппаратную 
на 180 входов и 480 выходов. Он был оборудован 
аппаратурой  третьего  поколения  (главный  кон-
структор — И. А. Росселевич, ВНИИТ). Во время 
Олимпиады-80 работали 300 телевизионных ка-
мер, 70 ПТС, 200 видеомагнитофонов, создава-
лось  20  телепрограмм.  Через  геостационарные 
спутники  связи  передавалось  14  программ,  по 
наземным  линиям  связи  —  шесть.  С  помощью 
телеэкранов за Олимпиадой наблюдали 2,5 млрд 
зрителей.
По данным журнала «История телевидения».

Особенность  московской  Олимпиады  по  срав-
нению  с  предшественницей,  проходившей  в 
Монреале, — удаленность спортивных сооруже-
ний друг от друга. Только в Москве требовалось 
создать  более  тысячи  высококачественных  ка-
налов  связи,  а  существовавшая  аналоговая  ин-
фраструктура не могла предоставить эти ресур-
сы.  Исполнение  проекта  было  поручено  отделу 
спецсвязи МГТС.
Система  строилась  на  базе  цифровых  каналов 
связи,  работавших  в  основном  «поверх»  уже 
существовавшей  проводной  инфраструктуры 
МГТС.  Для  создания  цифровых  каналов  исполь-
зовалось  оборудование  ИКМ-30,  специально 
разработанное  НИИ  дальней  связи,  а  также  но-
вейшее оборудование Nokia. Аппаратура ИКМ-30 
позволила на каждой витой паре создать 30 циф-
ровых  каналов.  Усовершенствованная  и  модер-
низированная,  она  применяется  до  сих  пор.  На 
этой  основе  была  создана  олимпийская  выде-
ленная  телефонная  сеть.  Во  время  Олимпиады 
она покрывала территорию Москвы, а в дальней-
шем была расширена на всю территорию СССР и 
стала знаменитой «Искрой». Также к Олимпиаде 
была модернизирована и значительно расшире-
на радиотелефонная сеть «Алтай», позволившая 
телефонизировать транспорт.

«Союз-2» — семейство трехступенчатых ра-
кет-носителей  среднего  класса,  созданное 
на основе ракеты-носителя «Союз-У» путем 
глубокой модернизации. Разработку осуще-
ствил  ГНПРКЦ  «ЦСКБ-Прогресс»  (Самара). 
Масса  полезной  нагрузки,  выводимой  на 
низкую орбиту Земли, — от 2800 до 9200 кг 
в  зависимости  от  модификации  и  точки  за-
пуска.
Ракеты  предназначены  для  выведения  кос-
мических  аппаратов  на  низкие,  средние, 
высокие,  солнечно-синхронные,  геопере-
ходные  и  геостационарные  орбиты  с  су-
ществующих  стартовых  комплексов.  В  том 
числе  предусматривается  запуск  пилотиру-
емых  и  грузовых  космических  кораблей  по 
программе  Международной  космической 
станции.  «Союз-2»  применяется  для  непи-
лотируемых  запусков,  например  для  запу-
ска  грузового  космического  корабля  «Про-
гресс» (служит для доставки грузов на МКС), 
который  использует  специализированный 
головной обтекатель различных типов.
Поскольку  с  точки  зрения  конструкции  РН 
«Союз-2»  является  модификацией  РН  «Со-
юз-У», ее запуск возможен с любого старто-
вого  комплекса,  предназначенного  для  за-
пуска ракет-носителей семейства Р7, после 
установки  специфического  для  «Союза-2» 
оборудования  и  прокладки  соответствую-
щих кабельных связей.
На  сегодня  под  запуск  РН  «Союз-2»  пере-
оборудованы  следующие  стартовые  ком-
плексы:
- Плесецк, площадка 43 / старт № 4;
- Байконур, площадка 31.
Возводится  соответствующий  стартовый 
комплекс на космодроме «Восточный».

ЛЮДИ

Благодарность командующего  
Космическими войсками РФ 
и государственного агентства 
«Роскосмос»

Монтажно-испытательный комплекс космодрома Плесецк, 
площадка 43 после установки специфического для «Союза-2» 
оборудования и прокладки соответствующих кабельных связей

Старт РН «Союз 2.1б»
Установка ракеты-носителя
«Союз-СТ» с КА «Метеор» на
стартовый стол

ТЕХНОЛОГИИ

Долгая жизнь космического старта
В 2002 году между ОАО ЦНПО «КАСКАД» и одним из ведущих российских производи-
телей ЛКМ началось плодотворное сотрудничество. В 2005 году «КАСКАД» впервые 
применил  эту  технологию  на  стартовой  площадке  космодрома  Плесецк.  Опыт  был 
успешным. Недавно согласно регламенту работы были проведены повторно. 

Завод-изготовитель, являющий-
ся  партнером  «КАСКАДА»,  про-
изводит более 20 видов различ-
ных  материалов:  лаков,  эмалей, 
грунтовок  и  т.  д.  Эти  средства 
в  комплексе  используются  для 
создания  различных  систем  за-
щиты  металлических  поверхно-
стей  от  коррозии.  Технология 
достаточно сложная, но если из-
ложить  ее  в  нескольких  словах, 
то схема будет следующей: сна-
чала  необходимо  с  помощью 
специального  оборудования 
подготовить поверхность, потом 
нанести грунтовку (обычно один 

слой), а затем — эмаль (два-три 
слоя). Долговечность результата 
будет зависеть как от прочности 
сцепления  между  поверхностью 
и пленкой ЛКМ (адгезии), так и от 
срока службы грунтовки и эмали. 
Так, у ЛКМ, применяемых ЦНПО 
«КАСКАД»,  он  составляет  около 
15 лет (для сравнения: у обычной 
бытовой эмали — два-три года).
Эти  материалы  высокотехноло-
гичны, их жизнеспособность со-
ставляет в зависимости от усло-
вий  окружающей  среды  от  4  до 
24  часов,  они  быстро  высыхают 
и  остаются  устойчивыми  к  воз-

действию различных химических 
веществ:  воды,  щелочей,  мине-
ральных масел, сырой нефти, не-
фтепродуктов. Кроме того, эпок-
сидные  ЛКМ,  произведенные 
заводом-партнером  ОАО  ЦНПО 
«КАСКАД»,  являются  тиксотроп-
ными и не содержат растворите-
лей, опасных для здоровья чело-
века  и  для  окружающей  среды. 
Высокая степень защиты позво-
ляет использовать эти материа-
лы для самых разных поверхно-
стей:  алюминиевых,  стальных, 
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бетонных и железобетонных. Не-
маловажно  и  то,  что  применяе-
мые ЛКМ ничуть не уступают за-
рубежным  аналогам  в  качестве, 
но  при  этом  гораздо  дешевле. 
А  стало  быть,  применение  дан-
ной технологии позволяет значи-
тельно снизить стоимость покра-
сочных работ в целом.
Однако  высококачественные 
ЛКМ  —  только  одна  их  двух  не-
обходимых  слагаемых  успеха. 
Едва ли не более важны правиль-
ная подготовка защищаемой по-
верхности  и  грамотное  нане-
сение  грунтовки  и  эмали.  Даже 
самая  качественная  и  дорогая 
краска  не  будет  долговечной, 
если  не  соблюдены  все  нюан-
сы  технологического  процесса. 
Поскольку ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
специализируется  именно  на 
применении  современных  тех-
нологий при строительстве объ-
ектов, проблемы с соблюдением 
технологии  не  возникает.  Ком-
пания  использует  соответству-
ющие технологии для любых ви-
дов  материалов,  эксплуатирую-
щихся  в  условиях  повышенной 
влажности, температуры и в хи-
мически  агрессивных  средах.
Напомним,  что  создание  систе-
мы защиты поверхности от кор-
розии  включает  три  этапа:  под-
готовку  поверхности,  ее  грунто-

вание и нанесение эмали.
Необходимое состояние поверх-
ности регламентировано ГОСТом 
и  обычно  указывается  отдельно 
для каждого вида ЛКМ. Одна из 
задач  Объединения  заключает-
ся в том, чтобы подготовить по-

верхность,  привести  ее  именно 
в то в состояние, которое задает 
завод-производитель.  Это  тре-
бует  применения  специального 
оборудования  для  очистки  ла-
кокрасочной  поверхности.  При 
проведении работ «КАСКАД» ис-
пользует  абразивоструйные  на-
порные установки, которые очи-
щают  металлоконструкцию  от 

частиц грязи и ржавчины с помо-
щью  струи  песка  и  воды,  пода-
ющейся  под  высоким  давлени-
ем. Эти установки наиболее эф-
фективны для крупногабаритных 
объектов,  с  которыми  работает 
ОАО ЦНПО «КАСКАД».
Следующая  часть  системы  за-
щиты  —  нанесение  покрытия. 
Это  также  требует  использова-
ния  специальной  аппаратуры. 
От  технических  характеристик 
покрасочного  оборудования  на-
прямую  зависит  темп  работы,  а 
значит, и ее стоимость. Посколь-
ку  «КАСКАД»  занимается  анти-
коррозийной  защитой  больших 
поверхностей,  очевидно,  что 
применение  кистей  или  вали-
ков  было  бы  неэффективным. 
Специалисты  предприятия  ис-
пользуют  высокомощные  уста-
новки  безвоздушного  распыле-
ния STD KING американской ком-
пании Graco, с помощью которых 
краска  подается  под  давлением 
до 450 атмосфер. Эта аппарату-
ра обладает очень высокой про-
изводительностью.  Кроме  того, 
она  оснащена  пневматическим 
приводом,  что  увеличивает  ее 
надежность.  Ведь  сотрудникам 
Объединения  приходится  рабо-
тать в разных средах, в том чис-
ле  во  взрывоопасных.  В  таких 
случаях  само  устройство  может 
находиться на расстоянии 100 м 
от опасной зоны, а краска будет 
подаваться  с  помощью  пневмо-
привода.
Также «КАСКАД» использует раз-
личные  приборы  для  контроля 
качества  создаваемой  антикор-
розийной  защиты  (толщиноме-

ры для сухой и сырой пленок).
При  выполнении  покрасочных 
работ немалую роль играет под-
готовленность  специалистов. 
Ведь при обработке больших по-
верхностей необходимы опреде-
ленные  навыки.  В  Объединении 
применяют  метод  промышлен-
ного  альпинизма,  который  по-
зволяет сэкономить на построй-
ке  довольно  дорогостоящих 
лесов.  Работники  «КАСКАДА» 
обладают  высокой  квалифика-
цией. Обеспечение высокого ка-
чества антикоррозийного покры-
тия  в  короткие  сроки  и  по  раз-
умной  цене  —  одна  из  главных 
задач  Объединения  при  прове-
дении  покрасочных  работ  как 
на  военных,  так  и  на  граждан-
ских  объектах.  Именно  специ-
алисты  ОАО  ЦНПО  «КАСКАД» 
восстановили антикоррозийное 
лакокрасочное  покрытие  стар-
тового  комплекса  космодрома 
Плесецк  до  международного 
уровня.
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«Космический 
глаз» России

РЛС в Армавире стала известна всему миру несколько лет на-
зад. Это важнейшее звено российской ПРО — не просто уни-
кальный  технический  объект,  но  и,  без  преувеличения  можно 
сказать, фактор глобальной политики.

Строительство радиолокационно-
го узла системы предупреждения 
о  ракетном  нападении  недале-
ко от Армавира в Краснодарском 
крае было начато в мае 2006 года. 
Необходимость  в  создании  но-
вого узла возникла в связи с воз-
можным прекращением работы в 
интересах России двух РЛС СПРН 
типа «Днепр» («Днепр-М») — на уз-
лах РО-4 «Николаев» около Сева-
стополя и РО-5 «Берегово» около 
Мукачево.
Ракета «под колпаком»
На  протяжении  последнего  вре-
мени  силами  Объединения  на 
объекте в Краснодарском крае ак-
тивно  велись  монтажные  работы 
(см. «Вестник…» № 5 за 2007 год; 
№ 7 за 2008 год). Надо ли говорить 
о  том,  сколь  высока  ответствен-
ность, связанная с этими работа-
ми,  и  сколь  скрупулезно  и  точно 
необходимо придерживаться сро-
ков, установленных заказчиком?
Теперь  армавирскому  объекту 
пришло время принимать гостей. 
На  него  были  допущены  журна-
листы  российских  и  иностранных 
СМИ. Это секретный объект, хотя 
военные развитых стран прекрас-
но  знают,  где  он  находится.  Та-
кую громадину, да еще с ее мощ-
ным излучением, нетрудно засечь 
из  космоса.  Но  здесь  секреты  не 
снаружи  и  даже  не  внутри:  не  та 
новейшая  аппаратура,  что  несет 
опытно-боевое  дежурство.  Се-
кретна информация, передающа-
яся  по  многочисленным  кабелям 
и каналам связи. Ее, естественно, 
ни услышать, ни понюхать, ни по-
трогать нельзя.
Два  10-этажных  здания,  издале-
ка  похожих  на  обычные  дома,  — 
это  и  есть  новейшая  радиолока-
ционная  станция  раннего  преду-
преждения о ракетном нападении. 
В  помещении,  куда  впервые  до-
пустили  журналистов,  сейчас  ве-
дется  опытно-боевое  дежурство. 

В центре боевого управления но-
вейшие  компьютеры,  жидкокри-
сталлические  мониторы,  проду-
манная эргономика рабочих мест, 
позволяющая до предела снизить 
утомляемость  офицера,  который 
находится  на  боевом  дежурстве. 
Во  всю  стену  —  огромный  экран, 
облегчающий  процесс  слежения 
за  объектами.  На  нем  отобража-
ются все данные, которые получает 
станция. При запуске баллистиче-
ской ракеты ее засекают в доли се-
кунды, определяют место старта и 
рассчитывают траекторию. Специ-
ально  для  гостей  запускали  де-
монстрационную программу РЛС.
Офицеры, а рядовых здесь вооб-
ще нет, проводят тренировки. Над 
Алжиром  и  Тунисом  пролетают 
межконтинентальные  боеголов-
ки — через несколько секунд ста-
новится ясно: цель одной из них в 
северном  Иране,  другая  направ-
лена  на  Туркменистан.  Впрочем, 
политического подтекста в учени-
ях  нет:  компьютер  выдает  задачи 
случайным образом.
Как  работает  система  слежения, 
на какой дальности и высоте мож-
но засечь ракеты, здесь не говорят. 
Эту РЛС иногда называют «косми-
ческим  глазом  России».  Соглас-
но  данным  из  открытых  источни-
ков  она  покрывает  территорию 
Турции,  нескольких  европейских 
стран, чуть ли не половину Африки 
и весь Ближний Восток. Хотя стан-
цию  изначально  решили  строить, 
чтобы  заменить  две  устаревшие, 
ее  возможности  гораздо  боль-
ше.  Армавирская  РЛС  эффектив-
нее  еще  и  потому,  что  экономич-
нее: потребление энергии здесь в 
60  раз  меньше,  чем,  например,  у 
РЛС «Габала» в Азербайджане.
Непохожие близнецы
«Воронеж-ДМ»  —  радиолокаци-
онная  станция,  разработанная 
НИИ  дальней  радиосвязи  (Мо-
сква). Первый экземпляр был соз-

дан  НПП  «Пирамида»  (Санкт-Пе-
тербург)  в  кооперации  с  други-
ми  российскими  предприятиями. 
РЛС этого же типа находится близ 
населенного пункта Лехтуси в Ле-
нинградской области. На ней ОАО 
ЦНПО «КАСКАД» вело пусконала-
дочные работы в 2006–2007 годах 
(см. «Вестник…» № 8 за 2007 год).
Однако  при  всей  похожести  эти 
две станции серьезно различают-
ся.  Армавирский  объект  —  соо-
ружение  совершенно  иного  мас-
штаба.  И  площадь  покрытия,  и 
частоты,  и  дальность,  и  точность 
обнаружения целей здесь другие. 
Если Лехтуси, например, способ-
на вести наблюдение в одном на-
правлении, то Армавир — в двух.
Гендиректор  оборонного  пред-
приятия  Сергей  Боев,  под  чьим 
руководством  шли  конструктор-
ские работы, назвал журналистам 
как  минимум  три  преимущества 
новой станции. Прежде всего это 
использование  модульного  прин-
ципа  при  строительстве.  Антен-
ные, энергетические и иные блоки 
изготавливают на заводе — стро-
ителям  остается  лишь  собрать 
их  во едино  на  площадке.  Свое-
образный  конструктор  «Лего»  га-
рантирует  выстраивание  сте-
ны-сетки  любой  конфигурации  и 
предусматривает в случае необхо-
димости наращивание технологи-
ческой мощности объекта, то есть 
дальности  его  действия.  Отсюда 
значительная  —  1,5  года  вместо 
5–9 лет — экономия времени при 
возведении  станции.  Технологи-
ческие  решения,  применяемые 
в  «Воронеже»,  не  имеют  миро-
вых  аналогов  и  гораздо  дешевле 
прежних.  Например,  строитель-
ство Габалинской РЛС «Дарьял» в 
Азербайджане когда-то обошлось 
стране в миллиард долларов. Лех-
тусинская и Армавирская станции 
стоят  полтора  миллиарда  рублей 
каждая.  Причем  от  минимизации 
затрат  тактико-технические  дан-
ные  «космического  глаза»  ничуть 
не пострадали. Более того, «Воро-
неж» способен отслеживать даже 
полет  крылатой  ракеты.  Наконец, 
боевое  дежурство  на  новых  объ-
ектах несут всего 15 человек вме-
сто 80 военнослужащих на том же 
«Дарьяле».
Основные  работы  на  объек-
те  осуществлялись  силами  Ар-
мавирского  филиала  ОАО  ЦНПО 
«КАСКАД».  Для  этого  он,  соб-
ственно,  и  создавался.  Но  было 
бы  ошибкой  говорить  об  Арма-
вирской  РЛС  исключительно  как 
о работе одного филиала. Значи-
тельный  вклад  внесли  белгород-
цы, очень важную часть работ про-
вели сотрудники Ярославского фи-
лиала.  Знаменский,  Пятигорский 
филиалы тоже внесли свою лепту. 
Так что можно говорить о широкой 
кооперации  внутри  Объединения. 
Этим и силен «КАСКАД» — тем, что 
способен оперативно реагировать 
на новые задачи. А эти задачи се-
рьезно менялись.

АРХИВ ТЕХНОЛОГИИ

Долгая жизнь космическо-
го старта
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