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От автора

На торжественном вечере в  Госкорпорации «Росатом», посвя-

щенном 25-й годовщине со дня сдачи объекта «Укрытие» на Черно-

быльской АЭС Государственной комиссии, мое внимание привлек 

человек с огромной колодкой орденских ленточек на груди. Конеч-

но, в зале было много похожих людей преклонного возраста с боль-

шим количеством орденов и медалей или со звездами Героев Соци-

алистического Труда, потому что здесь собрались ветераны атомной 

отрасли, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Но 

этот человек был в генеральской форме, а учитывая, что у него име-

лись награды и за участие в Великой Отечественной войне — он же 

был еще и фронтовик, то, естественно, он привлекал особое внима-

ние. Когда заслуженного генерала пригласили на сцену для награж-

дения знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью», я узна-

ла, что это знаменитый в атомной отрасли человек, начальник Спе-

циального технического управления Минсредмаша СССР с 1967 по 

1989 год, директор ФГУП «СНПО «Элерон» с 1989 по 2004 год, а за-

тем научный руководитель этой организации по настоящее время, 

создатель отечественной индустрии безопасности генерал-майор 

Мишин Евгений Трофимович — доктор технических наук, профес-

сор, дважды лауреат Государственных премий, заслуженный деятель 

науки и техники и участник ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС.

Талантливый ученый и  крупный организатор, он стоял у  исто-

ков зарождения и развития нового направления работ в отечествен-

ной науке и приборостроении — создании электронных технических 

средств охраны. Под его руководством и при его непосредственном 
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участии разработаны теоретические основы построения систем фи-

зической защиты особо важных государственных объектов, решен 

широкий круг задач, связанных с созданием средств и систем обна-

ружения, работающих на различных физических принципах, орга-

низован их промышленный выпуск. Созданные технические ком-

плексы нашли широкое применение в обеспечении охраны страте-

гически важных и  экологически опасных объектов как в  атомной 

отрасли, так и  на объектах других ведомств, протяженных рубежей 

государственной границы и крупных объектов народного хозяйства.

Под его непосредственным руководством летом 1986 года в  ме-

сячный срок был обеспечен монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию 

сигнализационных систем при строительстве ограждения 30-кило-

метровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС. В книге «Схватка с не-

известностью», посвященной участию Минсредмаша в ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС и выпущенной в 2011 году, я толь-

ко кратко изложила участие специалистов «Элерона» в этих работах, 

поэтому, чтобы восполнить этот пробел, я постаралась встретиться 

с Е.Т. Мишиным и расспросить его не только об этом, но и как скла-

дывалась его судьба, каким образом удалось наладить и  столь мас-

штабно развить направление по созданию технических средств ох-

раны, без которых теперь не принимается в  эксплуатацию ни один 

особо важный объект в нашей стране.

Неоднократно встречаясь с Евгением Трофимовичем, я с удивле-

нием узнала, что его жизнь полна самых интересных событий, о ко-

торых он рассказывал, начиная с детства в далеком от Москвы укра-

инском селе Лещенково. Как из мальчика, интересующегося радио-

техникой, ученика заводского радиоузла, вырос крупный специалист 

в области технических средств охраны и безопасности. Как благода-

ря своей энергии и настойчивости он смог создать такое мощное на-

правление, что в  дальнейшем все особо важные государственные 

объекты защищались его специалистами с использованием техниче-

ских средств, разработанных под его личным руководством.

В атомной отрасли России немного найдется людей, пользую-

щихся таким безоговорочным уважением, таким исключительно вы-

соким авторитетом, как Евгений Трофимович Мишин. Пришедший 

в  Минсредмаш в  начале 1963 года, он и  сейчас, пятьдесят лет спу-

стя, в строю. Его чувство личной ответственности за состояние элек-

тронной охранной техники в России вызывает восхищение и глубо-

кое уважение.

Встречаясь с  Евгением Трофимовичем, я  постаралась расспро-

сить его о  том, что ему пришлось испытать при решении важных 

правительственных заданий, вспомнить события того времени, как 

происходило становление этого направления, что способствовало 

его развитию и какие трудности пришлось преодолевать ему как ру-

ководителю данного направления. При этом, дополняя его рассказы 

воспоминаниями коллег, перед нами раскрывается полная картина 

решения многих государственных задач, стоящих перед его коллек-

тивом.

Мы не ставили своей целью рассказывать обо всех делах, вы-

полненных под его руководством, но на примере отдельных собы-

тий, в которых пришлось участвовать Евгению Трофимовичу, мож-

но с уверенностью утверждать, что благодаря ему наша атомная про-

мышленность и атомная энергетика, как и многие государственные 

объекты, находятся в полной безопасности и надежно защищены от 

любых провокаций.
Как происходило становление ученого, как начиналось и разви-

валось это направление, как удавалось решать особо важные прави-

тельственные задания, мы постарались вместе с Евгением Трофимо-

вичем и с помощью воспоминаний его коллег рассказать на страни-

цах этой книги.
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Глава 1. 

1920–1963 годы

ДЕТСТВО. РОДИТЕЛИ. ШКОЛА

Украина, 1920 год. Молодая семья Мишиных  — отец Трофим 

Иванович, мама Мария Артемовна, их дети Лида и  Маша и  недав-

но родившийся Женечка, даже еще не зарегистрированный, — сроч-

но переезжает из города Днепропетровска в село Лещенково, кото-

рое находилось в 12 км от города Верхнеднепровска Днепропетров-

ской области. Что же заставило молодых родителей, поженившихся 

еще в дореволюционные годы, срочно покинуть город и уехать в де-

ревню? Голод. Страшный голод, который охватил молодую Совет-

скую страну от Поволжья до западных границ Украины. Несмотря 

на то что отец был литейщиком высокой квалификации, а  работал 

он с 12 лет, а мама превосходной портнихой-модисткой, сама рисо-

вала модели, и наряды у нее заказывали самые богатые и состоятель-

ные дамы города Днепропетровска, они вынуждены были уехать, так 

как не могли в эти годы прокормить свою семью. Спасение — только 

в  деревне, на земле, где можно что-то вырастить и  завести домаш-

нюю живность. Только в деревню.

Конечно, Трофим Иванович все правильно рассудил. Надо бе-

жать в родные места, где он когда-то вырос и где живут родственни-

ки, пусть и дальние, но все же свои люди, которые, конечно, не бро-

сят в беде. В деревне им выделили небольшой курень, в центре так 

называемого дома повесили люльку с  новорожденным, сбили лав-

ки, чтобы спать. Рядом с  этим домиком был заброшенный сарай, 

куда, продав что-то из городских вещей, которые здесь оказались не 

нужны, поместили купленную корову, обзавелись овцами. Это было 

необходимо, так как приобретать молоко у  местных крестьян было 

слишком дорого. «Раз вы из города, то и заплатить можете хорошую 

цену», — говорили им местные жители. Это, конечно, семью Миши-

ных не устраивало, вот и  обзавелись домашней скотиной. Всё. Те-

перь дети будут спасены, а это главное. За себя они не боялись, зна-

ли, что все выдержат.

Конечно, шитьем Мария Артемовна здесь уже не занималась, да 

и  кого обшивать? Здешние хозяйки нарядов шикарных не носили, 

а простые юбки да платья они шили сами. Главное — освоить дере-

венский быт. В доме устроили печь, соседи научили готовить на ней, 

выпекать хлеб и делать многие необходимые вещи, о которых Мария 

Артемовна раньше даже не задумывалась. В городе они считались со-

стоятельной семьей, все покупалось в магазинах, так как отец хоро-

шо зарабатывал на заводе «Трубный» при Советской власти переи-

менованном в честь украинского революционера в завод имени Пе-

тровского. Вот так вдруг все изменилось, и они стали деревенскими 

жителями.

А познакомились Трофим Иванович и Мария Артемовна еще до 

Октябрьской революции. Они вместе занимались в кружке револю-

ционера Петровского. Несмотря на различие взглядов на народо-

вольческое движение, молодость взяла свое, они полюбили друг дру-

га и где-то в конце 1912 года поженились. В 1914 году родилась Лида, 

следом, в 1918 году, Мария, а в 1920 году 17 июля Женечка. Вот тут-то 

их семью, как и большинство жителей страны, и застал голод. Они 

срочно перебрались в деревню и здесь уже зарегистрировали недав-

нее рождение сына. Так Евгений стал уроженцем села Лещенково 

Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Недалеко от села, в полутора километрах, находился чугунно-ли-

тейный завод. Его разрушили еще во время революции. А  Трофим 

Иванович больше всего любил литейное дело, он мог даже без мо-

дели сделать в земле форму и отлить нужную деталь. Поэтому, буду-

чи не только хорошим литейщиком, но и  прекрасным организато-

ром, собрал рабочих с окрестных сел, и они восстановили этот завод. 

Восстановили два цеха — чугунно-литейный и механический и ста-
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ли выпускать ребристые трубы для отопления домов. Когда запусти-

ли завод, ему дали название «Завод имени 1-го Мая», а Трофим Ива-

нович был назначен на нем начальником цеха. Рабочих не хватало, 

и тогда Трофим Иванович съездил в Верхнеднепровск, где был дет-

ский дом, и договорился, чтобы они своих выпускников направляли 

к ним на работу. Построили общежитие, и дети, выходящие из дет-

ского дома, не болтались в поисках работы, а сразу приезжали на за-

вод, где им предоставлялось и жилье, и приличные заработки, после 

того как они осваивали специальность.

На территории завода находились двухэтажные жилые корпуса 

для заводчан, которые еще до революции построили бельгийцы, ра-

ботавшие на заводе. Раньше завод имел и доменную печь, но из-за 

нарушения технологии еще до революции в ней образовался «козел», 

который удалить не смогли, и печь завалилась, а во время революции 

крестьяне разобрали ее на кирпичи. Так как завод перестал работать, 

то хотели на кирпичи разобрать и  цеха, да установившаяся Совет-

ская власть этого не допустила, что и позволило потом запустить за-

вод. Сохранилась и огромная контора, и эти дома, в которых потом 

сделали общежитие для молодежи и квартиры для рабочих.

Конечно, молодого и  сильного Трофима Ивановича не устраи-

вало ветхое жилье, которое им предоставили родственники, и он ре-

шил построить собственный дом. Его жена Мария Артемовна воз-

мущалась: «Зачем нам дом? Не будем же всю жизнь в деревне жить?» 

«Если будем уезжать, то продадим, получим хорошие деньги»,  — 

успокаивал ее муж. Участок для дома ему предоставили рядом с за-

водом. Отцу было очень удобно ходить на работу, а в свободное вре-

мя он занимался строительством. Дом он построил хороший: четыре 

комнаты, кухня, печка крестьянская.

«Когда дом еще не был достроен, — вспоминает Евгений Трофи-
мович, — меня отец забрал с собой, и я с ним там жил. Хорошо пом-

ню, как мы спали с  ним вдвоем в  коридоре, пока дом не дострои-

ли. Я прекрасно помню ту чудесную природу, которая нас окружала. 

Дом стоял на возвышенном месте, а внизу Днепр. Вода прекрасная. 

Отец в выходной день брал меня на ночную рыбалку и очень рано на-

учил обращаться со снастями. Так на воде хорошо спится! А вообще-

то там место было дикое, только завод рядом. Если мне становилось 

скучно одному, я подойду к забору, доски отодвину и прохожу на за-

вод. Рабочие меня любили и всегда чем-то баловали, кто-то сухарик 

подсунет, кто-то своим обедом поделится. Отец не сердился. Он лю-

бил свое дело и радовался, что мне на заводе нравится».

Мария Артемовна с  детьми переехала в  новый дом в  1925 году. 

В эти годы у них родились еще два сына, Сергей и Шура. Рядом с до-

мом Трофим Иванович тут же посадил сад, несмотря на возраже-

ния жены, — так уж ей не хотелось пускать корни в этом глухом ме-

сте. Маленький Женя с удовольствием, несмотря на протесты мамы, 

продолжал с  отцом сажать фруктовые деревья и  ухаживал за ними. 

«Мама все-таки выдергивала некоторые растения,  — даже сейчас 
с  возмущением вспоминает Евгений Трофимович,  — но папа снова их 

сажал, объясняя маме, что при продаже дома с садом можно выру-

чить больше денег. А сад нас потом очень радовал, когда разросся».

Трофим Иванович пользовался большим уважением у окружаю-

щих. К нему часто приходили за советом, особенно когда стали орга-

низовываться колхозы. «Надо объединяться,  — уговаривал Трофим 

Иванович односельчан, — земля здесь тяжелая, в одиночку трудно ее 

Мама Мария Артемовна Мишина, брат Сергей с женой и его дети
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поднимать». Приходили к  нему и  по разным житейским вопросам. 

Он всем помогал, чем заслужил большое уважение у  окружающих. 

Занятия в кружке Петровского не прошли даром. Родители хорошо 

разбирались во многих политических вопросах, но очень часто спо-

рили, так как разным было их отношение к  теории народовольцев 

70-х и 80-х годов, разное было отношение к Ленину и Сталину. Спо-

рили они часто и подолгу.

«Дома разговаривали на русском языке, правда, отец хорошо го-

ворил и  на украинском и  понимал его, а  мама, хотя и  была чисто-

кровная украинка, язык украинский не знала совершенно. Да и  в 

школе в  Днепропетровске, где мама училась, все говорили на рус-

ском, но украинский язык преподавали. Я вначале никак не мог по-

нять, кто из них прав, и стал много читать, чтобы разобраться в их 

спорах, — вспоминает Евгений Трофимович. — Читал просто запоем. 

И они меня поддерживали в этом. В конце концов, я кое в чем тогда 

разобрался и принял сторону мамы. Родители никогда меня не одер-

гивали, что я лез в споры взрослых, и всегда выслушивали мои дово-

ды. Это очень влияло на мое становление и развитие. А в школу я хо-

дил в село Лещенково, каждый день проделывая четыре километра 

в один конец и столько же обратно в любую погоду. Даже вопрос ни-

когда не стоял, чтобы пропустить занятия. Для зимы мама мне сшила 

из овчины такую хорошую дубленочку, отец привез из города Верх-

неднепровска валенки, и я смело выходил в морозные дни, зная, что 

не замерзну».

Когда Женя закончил 4-й класс, то встал вопрос, куда идти даль-

ше учиться. На заводе в  это время решили построить десятилетку. 

Но в селе Красном, которое находилось в семи километрах от заво-

да, уже имелась семилетняя школа, и было много свободных классов. 

Начались споры, проводились собрания по этому поводу. И победи-

ли крестьяне из села Красное. Это было наиболее богатое и большое 

село, и потому мнение крестьян этого села имело большое значение. 

А школьников из села Лещенково в эту школу обещали возить зимой 

на санях на тройке, а летом в коляске. Обещание так и осталось обе-

щанием, никто и не думал их в школу и из школы возить. И Женя 

семь километров ежедневно в мороз и слякоть добирался до школы 

пешком. Вопрос о школе был решен, осталось только назначить ди-

ректора.

Из воспоминаний Евгения Трофимовича: «В один из выходных дней 

в  заводском клубе устроили собрание общественности, на котором 

решался вопрос, кто же будет директором школы. Я  очень хорошо 

помню этот день. Выдвигают кандидатуру учителя нашей школы Ро-

манюху. А он, когда преподавал у нас в классе, еще в четырехлетней 

школе в селе Лещенково, постоянно поплевывал на руки и пригла-

живал ими свои жиденькие волосы на голове. А  я брезгливый был 

с детства, и мне всегда было неприятно на это смотреть, да и всему 

классу тоже. В президиуме собрания сидели секретарь райкома пар-

тии, секретарь райкома ВЛКСМ и другие руководящие лица района, 

каждый с наганом. Это был 1932 год и на Украине еще гуляли бан-

ды. Прежде чем поставить вопрос на голосование о выборе директо-

ра, председатель собрания секретарь райкома партии обратился к со-

бравшимся: «Кто хочет выступить?» Я поднял руку. Мне 11 лет, шкет 

еще. Я пошел на сцену и встал за трибуну, откуда меня не было вид-

но. Секретарь райкома ВЛКСМ берет меня за руку, выводит с три-

буны и ставит перед ней: «До трибуны ты еще не дорос, мой оратор, 

говори здесь». Я очень хорошо помню это. Не помню, как я обратил-

ся к присутствующим, наверно, сказал: «Товарищи! — А дальше про-

должил:  — Нельзя ставить Романюху директором школы. Он плю-

ется в руки и вот так делает. Так неприятно мне и всему классу». Все 

мне зааплодировали, и Романюху не назначили директором школы, 

по этой или по другой причине, не знаю. Выбрали какую-то женщи-

ну. А Романюха у нас в семилетней школе в селе Красное стал пре-

подавать историю, ни разу меня не спросил, а  просто ставил пять. 

В школе, да и в районе, меня после этого выступления прозвали ора-

тором. Так меня звал и  секретарь райкома ВЛКСМ. А  Романюха, 

когда в  годы Великой Отечественной войны село Лещенково окку-

пировали немцы, служил у них полицаем. Когда же немцы отступа-

ли, то его с собой не взяли, и он отсидел в наших лагерях за измену 

Родине 20 лет. Вот так, я  уже тогда, одиннадцатилетним мальчиш-

кой, чувствовал, что это не наш человек».
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В 1935 году семью Мишиных постигает большое горе — умирает 

Трофим Иванович. «Это были годы борьбы с бандами, — рассказы-
вает Евгений Трофимович. — Рабочих вооружали, и мой отец вместе 

с ними с оружием в руках ходил на уничтожение хорошо вооружен-

ных бандеровцев. Это были годы борьбы за выживание Советской 

власти на Украине. Банды взрывали электростанции, железнодо-

рожные рельсы, пускали под откосы поезда, которые шли на заводы 

с рудой из Кривого Рога в Днепродзержинск, где директором завода 

в  то время был наш будущий министр Минсредмаша А.П. Завеня-

гин. Он имел огромный авторитет и тоже с оружием в руках ходил на 

уничтожение банд. Вот в это тяжелое время отец попадает в больни-

цу, где его не смогли спасти при совершенно несложной операции по 

удалению камней из желчного пузыря. После его смерти было рас-

следование, врачей посадили за вредительство, но отца не стало».

В это время Женя окончил семилетнюю школу с похвальной гра-

мотой, кстати, как и 4-й класс, и встал вопрос о его дальнейшем об-

разовании. В селе Каменское (в настоящее время Днепродзержинск) 

был организован металлургический техникум, где в 1936–1937 годах 

работал директором будущий секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, 

который в  1935 году окончил Днепродзержинский металлургиче-

ский институт. Он был дружен с мужем сестры Евгения Трофимови-

ча Лиды, которая работала врачом и вместе с мужем жила в Днепрод-

зержинске. Поэтому когда Леонид Ильич узнал о  смерти Трофима 

Ивановича, то порекомендовал Марии Артемовне отдать Евгения 

учиться в этот техникум, где он был директором.

Конечно, у  меня сразу возник вопрос к  Евгению Трофимовичу: 

«А не пересекались ли в дальнейшем ваши пути с Л.И. Брежневым?» — 

«Леонид Ильич был знаком с нашей семьей до войны, через мужа се-

стры Лиды, но в  дальнейшем я  с ним никогда не встречался. Когда 

я на Политбюро докладывал об охране выставки Алмазного фонда, а я 

уже был полковником, то он меня не узнал, а я не признался». Мне ка-

жется, напрасно. Всегда любому человеку интересно встретить земля-

ка, тем более из такого далекого довоенного времени.

Вспоминает Л.Ф. Хаврошин: «Летом 1991 года я вместе с Е.Т. Ми-

шиным был приглашен на Курскую АЭС, где начальник Департа-

мента экономической безопасности КГБ СССР генерал-лейте-

нант А.Л. Пушкаренко проводил совещание чекистов, приехавших 

со всех атомных станций Советского Союза. Алексей Ларионович 

предложил Евгению Трофимовичу выступить, рассказать о своем 

направлении работ, о своих достижениях в области создания элек-

тронных технических средств охраны и сигнализации. Перед тем, 

как предоставить ему слово А.Л. Пушкарев более часа рассказывал, 

что Евгений Трофимович создал направление по разработке техни-

ческих средств охраны и безопасности на различных физических 

принципах, что он создал мощную организацию «Элерон», где стал 

первым директором. Эта организация непосредственно под руко-

водством Е.Т. Мишина занимается всеми этими вопросами. Ими 

оборудовано ТСО более 14 тысяч километров Государственной гра-

ницы СССР и более 1000 объектов КГБ СССР, МО, МСМ и других 

особо важных объектов и так далее. Когда после такого длительного 

вступления он передал слово Евгению Трофимовичу, то ему ниче-

го не оставалось, как сказать: «Большое спасибо, вы все рассказали 

за меня, и мне ничего не остается, как просто подписаться под тем, 

что вами рассказано».

Это было теплое лето 1991 года и Евгений Трофимович предло-

жил мне после совещания на Курской АЭС съездить в Днепропе-

тровск, проведать его сестру Марию Трофимовну и ее семью, кото-

рую видел не так часто, в основном они только переписываясь. Когда 

мы приехали, то во время застолья я рассказал присутствующим об 

успехах Евгения Трофимовича, что он уже генерал, профессор, лау-

реат двух Государственных премий и т.д., чем вызвал немалое удив-

ление у членов семьи его сестры, друзей и родственников, которые 

собрались по такому случаю. Они этого ничего не знали и даже не 

догадывались. Сестра очень возмутилась и сказала, что так нельзя 

поступать, потому что это ненужная скромность, в то время как они 

все просто бы гордились им, зная об его успехах».

Вот так было в их семье, и такой всегда был и есть Евгений Тро-

фимович Мишин, скромный труженик, для которого главное — это 

дело, которому он посвятил свою жизнь.
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РАБОТА НА ЗАВОДЕ. РАДИОУЗЕЛ. 
СЛУЖБА В АРМИИ. ВОВ

Евгений в  1936 году поступил в  металлургический техникум, 

но на дневном отделении проучился только три курса. Марии Ар-

темовне было трудно одной справляться с хозяйством, все же семья 

была большая. Женя перешел на четвертый курс и подал заявление 

о переводе на заочное отделение. Работать поступил на завод имени 

1-го Мая в селе Лещенково учеником токаря, а затем, быстро осво-

ив эту специальность, стал работать токарем. Через некоторое вре-

мя директор завода вызвал его: «Вот что, Евгений, ты еще моло-

дой человек, у тебя вся жизнь впереди, а я знаю, что ты радиолюби-

тель, начинай заниматься радио у нас на заводе, помогай налаживать 

наш радиоузел и сам учись у знающего радиотехника и у начальни-

ка радиоузла». Директор завода был неравнодушный к людям чело-

век и  очень заботился о  молодежи. Он знал, что Евгений собирает 

примитивные приемники, добивается, чтобы в  его наушниках зву-

чало: «Говорит Москва», и  назначил его помощником начальника 

заводского радиоузла. Его первый руководитель на радиоузле знал 

не только радио, но и сигнализацию, используемую в то время, чем 

очень заинтересовал Евгения. Эти первые уроки ему здорово приго-

дились в армии, куда он был призван в 1940 году.

На заводе Евгения избрали секретарем комсомольской органи-

зации завода, и он с удовольствием занимался комсомольской рабо-

той. «Но однажды меня здорово пробрали на комсомольском собра-

нии, — вспоминает о том периоде Евгений Трофимович. — Из-за того, 

что у нас в доме, у мамы, было много икон, а я, как секретарь комсо-

мольской организации, не мог на нее воздействовать. Этим она по-

зорила нашу организацию. А  у мамы были очень красивые иконы, 

которые ей еще в Днепропетровске дарили заказчицы. Вот под вли-

янием этого собрания я  взял некоторые из них и  поцарапал, при-

вел в негодность. Как же сокрушалась моя мама: «Сынок, что же ты 

наделал? Разве они тебе мешали? Это же моя память. Думаешь, что 

так уж я и верю в Бога? Что ты позоришь меня?» И Андрей, муж се-

стры Марии, который работал секретарем райкома партии Верхне-

днепровского района, тоже меня отругал: «Разве так надо бороться? 

Ты учись убеждать людей. Доска, она и  есть доска. Не считай себя 

героем. Твоя мама что тебе плохого сделала? Она же воспитала тебя». 

Да к  тому же на следующий день вышла статья Сталина о  том, что 

побеждает не тот, кто колокола сбрасывает. Тут я уж и не рад был, что 

такую глупость проявил. Конечно, впоследствии я  не только исто-

рию партии изучил, но и историю религии тоже. Но мама уже умер-

ла, и мне не с кем было побеседовать. А она была очень грамотной, 

не зря же посещала кружок Петровского».

В 1939 году Евгений вступил в ряды КПСС, поэтому ничего нет 

удивительного, что, когда пришел срок идти в армию, он с удоволь-

ствием отправился служить. «Почему вы пошли на службу с удоволь-

ствием, ведь сейчас многие стараются избежать ее?» — не поняла я. 

«А как же иначе, — удивляется моему вопросу Евгений Трофимович. — 

Конечно, с  удовольствием, потому что раньше ни одна девушка не 

посмотрит на парня, если он в армии не служил. Это значит больной, 

а зачем он ей такой нужен?»

После прохождения учебного батальона НКВД его направили 

в Московское военное пограничное училище. Училище ему многое 

дало. Там работали преданные своему делу преподаватели, и он по-

лучил прекрасное образование. Перед окончанием училища Евгения 

распределили в Алма-Ату преподавателем связи в пограничное учи-

лище. Но в  Алма-Ату он не попал, так как началась Великая Оте-

чественная война. Училище после участия в обороне Москвы было 

эвакуировано в  Новосибирск, где курсанты сдали в  марте месяце 

1942 года выпускные экзамены, и, конечно, Евгений начал просить-

ся на фронт.

Начальник политотдела училища прекрасно понимал молодого 

лейтенанта, у которого родные места были захвачены немцами, по-

нимал, почему он так рвется на фронт. «Если ты хочешь освобождать 

места, где ты родился, то тебе, как коммунисту, надо идти на Сталин-

градский фронт», — посоветовал он, и приказ о назначении был пе-

ределан. Конечно, Евгений согласился, и был направлен в 1942 году 

в Сталинград начальником связи 270-го полка 10-й дивизии НКВД. 

Воевал он на Сталинградском фронте с  17  июля до 19  ноября 1942 

года, до окружения немецких войск Паулюса. В Сталинграде в день 
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Е.Т. Мишин после госпиталя. 1943 г.

После госпиталя с сослуживцами. 
Евгений Трофимович во втором ряду в центре. 1943 г.

полного окружения немецких войск получил ранение и был отправ-

лен на лечение в госпиталь в Саратов.

После лечения в  госпитале молодой командир снова рвался на 

фронт сражаться с  фашистами, но его вызвали в  Куйбышев, к  ко-

мандиру бригады. Полковник, пришедший только что с фронта, был 

рад специалисту по связи, но, к его глубокому разочарованию, при-

шла телеграмма: «Срочно обеспечьте прибытие лейтенанта Миши-

на Е.Т. в Москву». В таких случаях, да еще в военное время, с началь-

ством не поспоришь, и лейтенант Е.Т. Мишин прибыл в Москву, где 

получил назначение приступить к  выполнению обязанностей на-

чальника школы связистов ГУ НКВД СССР.

Вот как вспоминает эту поездку в  Москву Евгений Трофимович: 
«По прибытии в Москву мне выдали назначение, накормили и дали 

билет в театр оперетты на спектакль «Сильва». Представление было 

в ТЮЗе. После окопов и фронта я как будто попал в сказку. Яркий 

свет, ковры, цветы, и все так красиво. Я даже ущипнул себя, чтобы 

понять, живой ли я. Да, вроде живой. Начался спектакль. Боже мой, 

какая музыка, какая жизнь! Я сидел в ложе возле сцены, и мне ка-

залось, что я  сам участвую в  этом спектакле. В  душе мне так хоте-

лось выскочить на сцену, прогнать этого Эдвина и самому признать-

ся в любви Сильве. А партию Сильвы исполняла очаровательная пе-

вица из Чехословакии. Я же никогда до этого не был в оперетте, а тут 

я в Москве, и такие артисты, да еще всё это после Сталинграда. Было 

ощущение настоящего счастья и молодости.

Мне предложили быть начальником школы связистов ГУ НКВД, 

в  которой я  проработал до ее расформирования в  1945 году. Затем 

работал в Центре связи 8-го ГУ НКВД и в 1947 году снова назначен 

начальником школы связистов, которая находилась на территории 

дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, но подчинялась этой дивизии 

только по внутреннему распорядку, так как мы там жили».

Евгений Трофимович несколько лет проработал начальником 

этой школы. В ее стенах молодой офицер смог проявить свое увлече-

ние техническим творчеством: его усовершенствования почти вдвое 

увеличили «дальнобойность» переносных радиостанций полкового 

звена.
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Встреча с фронтовыми друзьями. Е.Т. Мишин первый слева. 1947 г.

Е.Т. Мишин. 1944 г.
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Е.Т. Мишин — начальник школы 
связистов

С фронтовыми друзьями. 
Евгений Трофимович 

в центре. 1947 г.

В дивизии имени Дзержинского. Е.Т. Мишин 
(в центре) — начальник школы связистов

Через некоторое время школу ликвидировали, и  Евгений Тро-

фимович получил назначение на должность начальника связи артил-

лерийского полка дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, затем кавале-

рийского полка, затем четвертого полка, из которого его направили 

в Высшую офицерскую школу связи в Киеве. После окончания этой 

школы в  1953 году Евгения Трофимовича вновь направили в  диви-

зию Дзержинского, но теперь уже в первый полк, который был па-

радный, и  Евгений Трофимович 18 раз участвовал в  параде и  про-

водимых мероприятиях на Красной площади в качестве начальника 

связи войск НКВД.

Через некоторое время его вновь направили на учебу, теперь уже 

в  Военную Краснознаменную академию связи в  Ленинград, кото-

рую Евгений Трофимович закончил в  1961 году. «Там на экзаменах 

я познакомился с маршалом войск связи СССР И.Т. Пересыпкиным 

и  начальником академии Генштаба генерал-полковником Куроч-

киным, — вспоминает Евгений Трофимович. — Я решил одну задачу, 

с которой офицеры-армейцы не справились, потому что я перед этим 
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окончил академические курсы, на которых мы эту задачу решали до 

тех пор, пока не разобрались. Вот она мне и попалась на экзамене, 

и я ее решил. Иван Терентьевич очень удивился: «Вы когда-нибудь 

были знакомы с этим заданием?» — спросил он меня. «Нет», — схи-

трил я и получил «отлично» и «особое мнение». Была такая оценка, 

если ты знаешь больше чем на пятерку, то получаешь «особое мне-

ние». Такую оценку я имел и по истории партии, и по философии, 

и по многим другим дисциплинам. Даже некоторые предметы, имея 

оценку пять, я пересдавал, чтобы получить «особое мнение». Я всег-

да любил учиться и старался овладеть любыми предметами».

После академии Евгений Трофимович проходил воинскую служ-

бу на различных должностях в  технических частях НКВД, МГБ, 

Минобороны, МВД СССР. Им внесен существенный вклад в орга-

низацию и эксплуатацию техники связи в войсках. В 1963 году был 

откомандирован в центральный аппарат Министерства среднего ма-

шиностроения СССР, где он смог осуществить свою мечту — создать 

технические средства охраны (ТСО) и безопасности, прежде всего на 

объектах атомной промышленности и на объектах КГБ СССР.

Е.Т. Мишин на субботнике
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Глава 2. 

1963 год. Минсредмаш. 
Постановка задачи

ВЫСТАВКА

С самого начала создания атомной промышленности СССР ру-

ководство страны учитывало, что разведки иностранных государств 

будут стремиться всеми силами и средствами получать информацию 

о работах, связанных с созданием ядерного оружия в нашей стране. 

В связи с этим руководство страны возложило на Наркомат государ-

ственной безопасности СССР задачу контрразведывательного обе-

спечения объектов атомной промышленности. В первые дни после 

принятия решения о создании Первого главного управления (ПГУ) 

при Совмине СССР по атомной проблеме в его составе был органи-

зован отдел охраны объектов и секретности. Комплектование отдела 

проводилось офицерами, прибывшими из НКВД. С апреля 1946 года 

режимную службу возглавлял Т.Е. Смирнов.

Бурное развитие атомной промышленности в  начале 1960-х го-

дов со строительством новых заводов, комбинатов и закрытых горо-

дов потребовало значительного увеличения численности внутренних 

войск НКВД, обеспечивающих их безопасность. Подсчеты показы-

вали: если бы охрану особо важных объектов  — не только ядерно-

энергетических, но и  оборонно-промышленных, административ-

ных и т.д. — продолжали нести только люди, то к 1975 году под ружье 

встала бы треть мужского населения страны. Решить проблему мож-

но было, только заменяя людей соответствующей техникой, для чего 

требовалось, как минимум, ее создать.

В то время практически никаких электронных технических 

средств охраны в СССР не существовало. Используемые примитив-

ные электро-контактные средства сигнализации никоим образом не 

устраивали службы безопасности, так как они имели низкую надеж-

ность, частые ложные срабатывания и  в ряде случаев только дезо-

риентировали охрану. Но «железный занавес» надежно отгораживал 

СССР от зарубежной информации в этой области.

«Электронной техники никогда не имелось в  Советском Сою-

зе, — рассказывает Евгений Трофимович, — и не было случая приме-

нения такой техники. Когда наш полк, а  я был начальником связи 

полка в  дивизии имени Дзержинского, охранял ЦК партии, Совет 

Министров и  другие серьезнейшие объекты, то мне как начальни-

ку связи хотелось что-нибудь дать в помощь часовому. Я начал при-

думывать и конструировать всякие приборы, в том числе и прими-

тивные датчики, пускай проводные, электронных же, о которых я и 

не мыслил даже, еще не было. Чтобы осуществлять свои идеи, я свя-

зался со специалистами отдела КГБ, обеспечивающими правитель-

ственную связь (ВЧ) в Кремле. Фамилии их я не помню. Они же за-

нимались и  техническими средствами охраны. Там быстро поняли, 

что мне надо, и мы начали вместе создавать и приемники, и прием-

ные аппараты из датчиков, но не электронные. Я еще раз подчерки-

Здание Минсредмаша на Большой Ордынке
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ваю, не электронные. Это же было сразу после войны. Электрони-

ка еще не была развита. Но тогда у нас и не получилось, по сути, это 

дело, не заработало. Так, поработало немного и заглохло. К тому же 

меня перевели в другой полк, где я был избран секретарем партий-

ной организации штаба полка. Мне было не до этого. Каждую сво-

бодную минуту я  занимался партийными делами. Я  понял, что эти 

примитивные датчики не смогут заменить часовых».

В январе 1963 года майор Е.Т. Мишин, начальник связи перво-

го полка дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, для прохождения даль-

нейшей службы был направлен в Центральный аппарат Минсредма-

ша. От молодого майора ждали многого, в том числе главного: требо-

валось через внедрение электронных технических средств, которые 

надо еще разработать, изменить традиционную систему охраны 

атомных объектов часовыми на более современный способ  — опе-

ративное дежурство войсковых нарядов, обеспечив тем самым зна-

чительное сокращение личного состава охраны. По сути, речь шла 

о формировании нового научно-технического направления, о целом 

комплексе системных мер, связанных с  проектированием, органи-

зацией опытного производства, испытательных площадок (полиго-

нов), внедрением новой системы в серийное производство на заво-

дах Минсредмаша. И Евгений Трофимович увлеченно взялся за это 

дело.

Е.Т. Мишин. 1963 г.

«Когда в 1963 году меня перевели в Минсредмаш, — продолжает 
свои воспоминания Евгений Трофимович, — с целью создать такую тех-

нику для наших объектов и развить дальше это направление, я по-

нял, что это необходимо для всех особо важных объектов и Мини-

стерству обороны, и КГБ, и нашему министерству, и другим. И мо-

сты надо закрывать, и  железнодорожные пути, и  туннели нужно 

закрывать так, чтобы их не взорвали. К тому времени, как я вошел 

в  сферу Минсредмаша, прошло много лет после первых моих неу-

дач с  датчиками. Я  почувствовал, что в  этом министерстве можно 

многое сделать, так как есть деньги, есть необходимость в техниче-

ских средствах охраны, и, конечно, существует серьезное отношение 

к этой проблеме. Все же охранять атомные изделия, атомные объек-

ты и  атомную продукцию  — это очень ответственная вещь. Изото-

пы могут быть и очень вредными, и очень полезными, если они пра-

вильно охраняются и правильно применяются.

Когда я пришел во 2-е управление, то по инициативе К.В. Боров-

кова, начальника управления, мне было предложено создать выстав-

ку имеющихся хотя бы начальных разработок и технических предло-

жений. Но с чего начать? Я поехал за советом к директору ВНИИЭФ 

генерал-майору Борису Глебовичу Музрукову. Он пригласил меня 

домой, где я  увидел его большую библиотеку, мы долго говорили 

о литературе, так как он был большим книголюбом, а я тоже очень 

любил читать. Постепенно мы перешли на мою проблему, обсужде-

ние которой продолжили уже на следующий день у него в кабинете. 

Он мне помог связаться с его организациями, где я смог приготовить 

ряд схем электронных приборов по моим чертежам, подготовить не-

обходимое оборудование для демонстрации. Выставка готовилась 

с  одной целью: привлечь внимание к  новому зарождающемуся на-

правлению. Я чувствовал необходимость показа возможностей сиг-

нализационной техники руководству Минсредмаша, а заодно и дру-

гим заинтересованным в такой технике ведомствам.

В 50-е годы в  Америке и  Западной Европе уже пользовались 

электронными техническими средствами охраны, а у нас были толь-

ко механические датчики, которые ржавели, и их надо было перио-

дически чистить или менять. В  нашей стране механические техни-
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ческие средства охраны (ТСО) производились на отдельных пред-

приятиях самостоятельно, но технический уровень изделий оставлял 

желать лучшего.

Дело было новое, и, как все новое, оно поначалу вызывало неко-

торое отторжение. Ведь задача состояла в изменении традиционной 

охраны, с переходом многих и многих часовых на современную сис-

тему с использованием электронных технических средств».

Таким образом, первым мероприятием, организованным 

Е.Т. Мишиным, стало проведение в начале 1963 года в Минсредма-

ше выставки макетных образцов технических средств охраны, раз-

работка которых к  тому времени только начиналась на предпри-

ятиях отрасли. Приборы были еще очень примитивны и  требовали 

дальнейшей разработки. Например, аппарат «Гамма» был изготов-

лен в одном экземпляре и требовал доработки, так как давал ложное 

срабатывание. А для ТСО ложное срабатывание очень нежелательно.

Назначается срок проведения выставки  — 13  марта 1963 года. 

Для демонстрации были подготовлены и доставлены в министерство 

действующие макеты станционного аппарата «Гамма» и ИК-датчик 

для помещений и  периметров из Пензы-19; радиолучевое средство 

обнаружения «СПБ» — из Свердловска-45; СВЧ-сигнализатор на до-

плеровском эффекте  — из Лермонтова; емкостной сигнализатор  — 

Выступление Е.Т. Мишина перед аудиторией

из Мытищ; радиолучевой сигнализатор для охраны периметров «Эл-

липс» — из Москвы из лаборатории № 36, ультразвуковой датчик для 

помещений  — из Челябинска-70; электроконтактные датчики, тре-

вожные кнопки, замковые устройства с дистанционным управлени-

ем — из Арзамаса-16; автоматизированная кабина для пропуска лю-

дей — из г. Электростали; телевизионная установка — из Ленинграда 

и из других организаций.

«Выставка была открыта на втором этаже министерства, — вспо-
минает Евгений Трофимович, — там, где был зал парткома. На откры-

тие выставки пришел министр Средмаша Е.П. Славский, его заме-

стители, начальники главков. Я  предложил всем сесть, объяснив, 

что доклад будет длиться 2 часа 15 минут. «Да кто тебя будет слушать 

столько времени», — предупреждал меня В.К. Боровков. «Если кому 

надо, то слушать будут обязательно», — отмахивался я. Так и полу-

чилось, потому что я смог все рассказать очень образно и доходчи-

во, показывая на плакатах и  демонстрируя на действующих при-

борах. Они были очень примитивные, самодельные, но идея в  них 

была заложена хорошая. Я продемонстрировал их с проходящим че-

рез ограждение человеком и  в полный рост, и  пригнувшись, и  по-

пластунски, при этом приборы выдавали безошибочно сигнал трево-

ги. Все это очень понравилось Е.П. Славскому, который тут же пред-

ложил мне сделать такую охрану на всех атомных объектах. А когда 

я  продемонстрировал ультразвуковой датчик и  сказал, что клопы 

и  тараканы ультразвук не выдерживают и  убегают из помещений, 

министр этим заинтересовался и  сказал: «Такие датчики нам надо 

поставить в помещениях, где хранится мука, потому что мне совхо-

зы ежегодно представляют весной акт на списание большого количе-

ства муки и ссылаются на заражение этими насекомыми». Совхозы, 

которые принадлежали нашему министерству, давали зерна, моло-

ка и мяса больше, чем вся Украина, как утверждал Ефим Павлович. 

Каждый завод имел свой совхоз, и директор отвечал за него. Дирек-

тора заводов отвечали и за урожай пшеницы, и за мясо, и за моло-

ко, за все отвечали. А министр за все с них спрашивал. Такое было 

в нашем министерстве огромное хозяйство. Это все шло на питание 

для людей, которые жили в наших закрытых городах. Вокруг каждо-
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го нашего объекта находились огромные поля, вот там мы и органи-

зовывали свои совхозы. Е.П. Славский объезжал ежегодно как атом-

ные предприятия, так и совхозы. Если находил ошибки, то вызывал 

к себе руководителей и указывал на них. Все совхозы были у него на 

контроле. Еще и  поэтому Ефим Павлович считался лучшим мини-

стром в СССР.

Но вернемся к выставке. Конечно, показ всех сигнализационных 

приборов на различных физических принципах, еще пока совсем не-

совершенных, примитивных, произвел большое впечатление на при-

сутствующих. Все это я продемонстрировал и доложил в течение 2-х 

часов 15 минут. «Вот что значит военный, как сказал, так и получи-

лось, — отметил Ефим Павлович. — Точно свое время выдержал».

Показ экспозиции министру Е.П. Славскому, его заместителям 

и  начальникам главков вызвал большой интерес. Двухчасовой до-

клад Е.Т. Мишина никого не оставил равнодушным. Ефим Павлович 

высоко оценил экспозиции выставки, подчеркнув в завершение осо-

бую актуальность развития электронных технических средств и  их 

внедрение в систему охраны предприятий.

«Когда я закончил лекцию, — продолжал Евгений Трофимович, — 

Е.П. Славский сказал: «Я  приветствую, что он здесь говорил. Он 

правильно все говорил, и  все сидящие здесь должны ему помогать 

в этом деле. Если не будете помогать, то будете иметь дело со мной. 

Нужно нам все это, и не только нам, но и всей стране. Мы начнем, 

так как мы всегда начинали во всех крупных делах, и  это мы тоже 

сделаем», — сказал он в заключение своего выступления и спросил 

меня: «Что нужно для того, чтобы развивать это направление?»  — 

«Нужно создать лаборатории, нужно помещение, нужны люди».

Выставка работала около месяца. В  общей сложности на ней 

побывали более 700 человек. В  их числе  — руководители КГБ при 

Совете Министров СССР В.Е. Семичастный и  Ф.А. Щербак, глав-

нокомандующий Ракетными войсками стратегического назначе-

ния В.Ф. Толубко, ответственные работники ЦК КПСС и Совмина, 

представители оборонных отраслей промышленности. Для развития 

работ по техническим средствам охраны именно проведение выстав-

ки сыграло, без преувеличения, неоценимую роль. С  этого момен-

та и началось развитие технических средств охраны и безопасности.

Министр Е.П. Славский выделил дополнительные средства 

и штаты для проведения разработок. И самое главное, сразу же пос-

ле выставки, 13 марта 1963 года, приказом Е.П. Славского, министра 

Среднего машиностроения, во Всесоюзном НИИ химической тех-

нологии (тогда НИИ-10, директор — член-корреспондент АН СССР 

А.П. Зефиров) была создана лаборатория № 36 для разработки при-

боров технических средств охраны ядерно опасных объектов атом-

ной промышленности. И этим приказом было сказано, что вся иде-

ология остается за Е.Т. Мишиным. С  этого момента идет отсчет 

рождения нового технического направления. Подбором кадров, те-

матикой, контролем за деятельностью на этапе становления зани-

мался лично Евгений Трофимович. Очень непросто было сформиро-

вать коллектив специалистов, которых в то время не готовил ни один 

вуз страны, построить здания, лаборатории, оснастить их необходи-

мым оборудованием. По рекомендации Мишина первыми сотрудни-

ками лаборатории стали Е.Н. Алексеенко, Г.А. Алипова, В.А.  Лео-

нов, Б.Г. Громов, Ю.К. Свирский, Н.И. Лунев, Ф.В. Первов.

«Убедить руководителей различных уровней в  необходимости 

развития ТСО было полдела,  — вспоминает Е.Т. Мишин.  — Глав-

ное  — создать команду специалистов для решения сложных науч-

но-технических и организационных проблем, построить институты 

и  лаборатории, опытные производства, испытательные площадки 

(полигоны), внедриться в  серийные заводы Минсредмаша, органи-

зовать проектные, монтажные и пусконаладочные работы на объек-

тах. Наша задача состояла в том, чтобы ТСО, применяемые для ох-

раны объектов, были разработаны и изготовлены на самом высоком 

техническом уровне. Кроме того, многие командиры частей охраны, 

руководители режимных служб ставили под сомнение саму возмож-

ность использования ТСО, так как считали, что только часовой спо-

собен обеспечить неприкосновенность охраняемого объекта.

Для лаборатории №  36 директор института ВНИИХТ выделил 

полуподвальное помещение площадью 500 квадратных метров на 

территории между заводом Полиметаллов и МИФИ. Е.П. Славский 
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на создание приборов разрешил набрать только семь человек, а  не 

двадцать пять, как я его просил. Я потом позже его спрашивал: «По-

чему только семь человек вы дали, а не двадцать пять?» — «С семи 

человек я начинал завод в Запорожье, и начал очень удачно, и у тебя, 

надеюсь, тоже будет удачно». И ведь действительно все так и получи-

лось. Сразу же после выставки пошли заказы, но я всем отказывал, 

так как до выполнения заказов было еще далеко, да и  штаты были 

мизерные. «Что тебе надо?  — в  очередной раз спросил меня Ефим 

Павлович, когда к нему, уже с жалобой на меня, обращались заказ-

чики, что я не принимаю от них заказы. — Ты же все это показывал?» 

Я ему объяснил, что все это только в зародыше, на деле ничего нет. 

Это надо еще все отработать, сделать конструкторскую документа-

цию (КД), а  потом серийный завод КД еще переделает тысячу раз, 

и только тогда может получиться. И про людей сказал, что надо чело-

век пятьсот. «Ну, ты загнул, так и быть, дам тебе 25 человек, как ты 

просил, и  хватит». А  меня научили девушки из других управлений: 

«А  ты не знаешь, как из 25 человек сделать 500? Очень просто. Ты 

людей набирай только в конце года, и по фонду зарплаты сможешь 

набрать уже не 25, а 75, и тебе хватит в конце года им выплатить зар-

плату. А на следующий год фонд зарплаты автоматически выделяется 

от достигнутого. И так ты придешь к нужной цифре». Вот такая си-

стема была тогда в Советском Союзе. Вот так я и сделал».

Задачу по созданию ТСО руководство страны поручало и другим 

более «профильным», чем Минсредмаш, министерствам — Минра-

диопрому, Минпромсвязи, Минприбору. Но все эти министерства 

откладывали решение этой проблемы на потом, в  первую очередь 

решая более важные государственные задачи, связанные с электро-

никой, которой у  нас еще не было. Евгений Трофимович, участвуя 

в одной из комиссий по проверке поручений ЦК партии по созданию 

технических средств охраны и безопасности в министерстве радио-

промышленности (министр В.Д. Калмыков), задал вопрос Валерию 

Дмитриевичу: «Почему этой проблемой не занимается ваше мини-

стерство?» Евгению Трофимовичу показали такое количество по-

становлений, обязательных к исполнению, а постановление по ТСО 

было последним в этой стопке, что ему стало понятно, что ни на кого 

надеяться нельзя, а решение этой задачи надо брать на себя, так как 

охрана объектов ядерной энергетики должна выполняться на самом 

высоком техническом уровне. Поэтому Е.П. Славского и попросили 

заняться этой проблемой, зная, что он решительный человек и мно-

гое может. И попали в точку. В Минсредмаше развернули это дело.

«Набрали лучших из лучших, — объяснял Евгений Трофимович. — 

Конечно, наш министр Е.П. Славский думал, что я стараюсь толь-

ко для министерства. Да, конечно, в первую очередь для министер-

ства, но я  старался и  для КГБ, и  для особо важных объектов всего 

Советского Союза. И  у меня получилось, правда, медленно и, как 

мне кажется, долго. Но зато удалось многое сделать. И границу уда-

лось оборудовать, и объекты наши. Уже первое поколение приборов 

хорошо работало. И сейчас наши датчики применяются везде и всю-

ду и очень хорошо работают. Им не мешают ни трава, ни кроны де-

ревьев, которые качаются от ветра, ни дождь, ни снег. На границе 

что ни метр, то новая проводимость земли. Я, конечно, все это из-

учал и учитывал.

Первые мои ученики, такие как В.А. Леонов, еще и  высше-

го образования не имели, они учились и  работали. В.А. Леонов 

и Ю.К. Свирский были очень хорошие организаторы и исполните-

ли и  хорошо знали технику. Они входили в  эти семь человек. Ког-

да построили атомные станции, министр не разрешал отдавать наши 

датчики, говорил, что не хватает для своих объектов. Потом, когда 

приказали самим строить Ленинградскую атомную электростанцию, 

а там все должно быть в лучшем виде, конечно, нам поручили обе-

спечить ее и техническими средствами охраны и безопасности. Что 

мы и сделали».

НАЧАЛО РАБОТ

– Так с чего вы начали вашу деятельность?
– Начал я, конечно, с  нашего министерства, как и  предложил 

мне Е.П. Славский, сказав: «Начни с себя». У меня никого не было 

полтора-два года во 2-м управлении центрального аппарата Мин-

средмаша. Потом по мере выделения финансирования появилась 

еще одна должность. Я подобрал на эту должность капитана А.И. Ку-



36 37

зовлева из Министерства обороны. Он и был моим первым замести-

телем на протяжении всей деятельности по разработке технических 

средств охраны и безопасности. По мере поступления финансирова-

ния и развития этого направления в 2-м управлении были назначе-

ны дополнительные заместители: Л.Ф. Хаврошин, В.В. Кузьмичев, 

Куликов и другие. Не было и монтажников. Я обратился в НИКИМТ 

(директор И.И. Герасимов) и  отобрал там тех людей, которые мне 

подходили,  — молодых, энергичных ребят, полных желания разра-

батывать и внедрять новую технику. Среди них были Юрий Демин, 

Евгений Курапов, Вячеслав Горохов, Виктор Чубарь и другие. Я взял 

тех людей, которые и хотели работать над этой проблемой, и само-

стоятельно проявили себя в этом деле. С НИКИМТом у меня был до-

говор на выполнение работ, а ребята потом остались у меня в группе, 

стали прекрасными специалистами и многого добились.

Сначала у  меня план был такой: создать приборы на различ-

ных физических принципах. Для этого надо было построить лабо-

раторию, институт, заводы в разных местах страны: в Пензе, в Дуб-

не, в Новосибирске и др., то есть там, где позволяли условия. Я на 

достигнутом не останавливался, развивал производство и в Москве, 

так как здесь было начальство, а оно должно видеть и должно ощу-

Е.Т. Мишин. 1964 г.

щать руками то, о чем говоришь. Наш человек на слово не поверит, 

а ему расскажи, покажи так, чтобы все работало. Только тогда смо-

жешь заинтересовать начальника, а он окажет помощь. Я их психо-

логию очень хорошо изучил. Все руководители высокого ранга, чле-

ны ЦК партии, Совета Министров,  — все были заинтересованы 

в развитии этого направления.

На заводе «Молния» в  Москве их специалистами по ТСО 

В.В.  Кузьмичевым и  Н.Н. Шемигоном техническими средствами 

безопасности в соответствии с примерами, показанными на выстав-

ке, был оборудован объект и демонстрировался широкому кругу от-

ветственных руководителей различного ранга.

Приборы я  испытывал на полигонах, которые мы построили 

в Пензе-19 и в Дубне. В Пензе этими работами занимался Ю.А. Оле-

нин, который теперь президент ТВЭЛ. Были полигоны и в Прибал-

тике, и в Минводах в районе Лермонтова.

– Почему полигоны находились в разных местах страны?
– Потому что нужно было испытывать приборы в  разных кли-

матических условиях. Надо их испытывать и при больших туманах, 

которые наблюдаются в  Прибалтике, и  при сильном гололеде, как, 

например, в Лермонтове, где бывает самый сильный гололед на про-

водах. Нет такого места в стране, где еще был бы такой гололед, как 

в Лермонтове. Все это влияет на емкостной датчик. И провис про-

водов при гололеде влияет на емкость, и птички влияют. Если сядут 

на провода очень много птиц и одновременно взлетят, то это равно-

сильно тому, что человек подошел к  проводам, что вызовет трево-

гу. Так было с первым поколением приборов. Надо было как-то из-

бавляться от этого, и мы, конечно, шаг за шагом, пункт за пунктом 

решали эти вопросы: создавали, устраняли и избавлялись от помех, 

от всяких неприятностей для датчиков. Короче говоря, все работа-

ли очень активно. Такой активности я не наблюдал больше ни разу. 

Люди поняли, что стране нужна такая техника, так как была сигна-

лизация, но не электронная, а это электронные датчики, которые бу-

дут работать там, где это необходимо, и, конечно, их надо создавать.

Если есть малейшая несовместимость датчика с центральным ап-

паратом или прибор в  датчике несовместим с  центром, то выдает-
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ся ложный сигнал тревоги. А  что значит тревога? Это заставу под-

нять в ружье. А если пять-шесть тревог за ночь? Люди устают и тогда 

не верят в эту сигнализацию. Мы охраняем сейчас с использованием 

наших приборов большое количество объектов, в том числе объекты 

Росатома, Минобороны, и все сейчас понимают, ценят и дают пра-

вильную оценку ТСО. А  раньше этого не было. Раньше оценивал-

ся, прежде всего, солдат, и как он охраняет свой участок периметра, 

свой объект. А он же может и в самоволку сбежать, и выпить, и от-

влечься на еду, и  массу других нарушений на посту может сделать. 

А датчик в самоволку не ходит, не пьет и ничего не просит. Он погло-

щает только электроэнергию аккумуляторов. Но приборы эти обхо-

дятся все равно дешевле охраны, осуществляемой военнослужащи-

ми. Вот таким образом мы сократили 10 000 человек личного состава 

охраны только в нашем министерстве.

Я раньше планировал так, чтобы здесь, в Москве и Пензе, разра-

батывать датчики, то есть развивать только науку, а серию отдавать 

на 10 заводов министерских главков для промышленного изготов-

ления. И поэтому мы построили в Новосибирске на заводе «Север» 

один производственный корпус, большой производственный корпус 

построили в  Пензе, где было установлено 1200 единиц станочного 

оборудования, и два корпуса в Арзамасе на заводе № 3. На это мы 

получили постановление от ЦК партии и Совета Министров. А для 

научных исследований в Москве построили будущий «Элерон».

Как любое новое дело и  это пробивалось с  трудом. Даже писа-

лись анонимки на Е.Т. Мишина, что он зря тратит государственные 

деньги. Но в новое направление верили и Е.П. Славский, и руково-

дители страны. Поэтому старались помочь, анонимки ему не пока-

зывали, и о них Евгений Трофимович узнал через некоторое время. 

На всех анонимках была резолюция Е.П. Славского, как всегда на-

писанная синим карандашом: «Мишину не показывать. Мишин де-

лает дело».

Ефим Павлович говорил Евгению Трофимовичу: «Чтобы убедить 

всех, надо всегда с себя начинать. Вот оборудуй, прежде всего, наше 

здание ТСО, а потом и все остальное будешь оборудовать». И нача-

ли с  самих себя, хотя практически все пришлось начинать с  нуля. 

У Евгения Трофимовича еще никого в штате не было. Большую по-

мощь в этом ему оказал НИКИМТ. Начатое по указанию министра 

Е.П.  Славского оборудование ТСО административного здания ми-

нистерства было успешно завершено в  феврале 1965 года. К  этому 

же сроку были оборудованы электронными системами охраны и без-

опасности четыре объекта КГБ и Главный штаб РВСН.

НАЛАЖИВАНИЕ ВЫПУСКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

После первых удачных работ по внедрению ТСО в очень корот-

кие сроки были сформулированы теоретические основы построения 

электронных систем физической защиты на различных физических 

принципах, определены стратегические направления исследований 

и характер разработок, отработана и нормативно закреплена техно-

логия оборудования ТСО ядерно опасных объектов, налажена науч-

но-производственная кооперация.

С августа 1963 года лаборатория № 36 начала опытно-конструк-

торские работы по созданию емкостного сигнализатора «Ромб» для 

помещений и  объемного радиотехнического средства обнаружения 

для помещений «Конус». Разработанные в короткие сроки приборы 

Е.Т. Мишин. 1968 г.
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«Ромб» и «Конус» были направлены на Пензенский приборострои-

тельный завод (ППЗ) для организации их серийного выпуска. Серия 

оказалась удачной. Воодушевленный результатом, Е.Т. Мишин ини-

циировал на заводе «прописку» нового направления работ. В марте 

1965 года руководство отрасли поддержало инициативу, и  на ППЗ, 

в  4-м отделе специального конструкторского бюро, создается груп-

па технических средств охраны. Руководителем группы назначили 

Я.С. Карпова, ответственным за разработку — И.И. Щедрина.

Перед коллективом подразделения стояли новые задачи: мо-

дернизировать станционную аппаратуру «Гамма», подготовить кон-

структорскую документацию, изготовление и  испытание действую-

щего периметрового радиолучевого средства обнаружения «Аргус», 

разработанного на ППЗ. В  перспективе планировалось и  серийное 

изготовление на ППЗ этого изделия, ведущим разработчиком кото-

рого стал Я.С. Карпов. Изделия обладали отличными тактико-тех-

ническими параметрами. Долгое время датчик эксплуатировался 

в системе охраны особо важных объектов отрасли и других ведомств. 

В 1967 году на ППЗ начался серийный выпуск модернизированного 

станционного аппарата «Гамма-2». Разработки оказались настолько 

удачными, что приборы 30 лет не сходили с конвейера.

В 1967 году группа ТСО ППЗ преобразуется в лабораторию, опять 

же в составе 4-го отдела СКБ. На должность заместителя начальника 

отдела — начальника лаборатории назначается Ю.В. Самочкин, за-

местителем начальника отдела по конструкторской части становится 

И.И. Щедрин.

В 1967 году к  разработке ТСО, в  рамках развития внутриотрас-

левой кооперации, подключается конструкторское бюро радиоэлек-

троники (КБЭ) Объединенного института ядерных исследований 

(ОИЯИ, Дубна), возглавляемого О.А. Воробьевым. Бюро выросло из 

образованной под конкретную задачу в 1963 году инженерной груп-

пы: она разрабатывала заградительное средство обнаружения для 

периметров площадок ОИЯИ. В короткие сроки инженерная груп-

па создала емкостное однорубежное средство обнаружения загра-

дительного типа «Зона», а  затем «Сигму»  — аналогичный прибор 

с многопроводной антенной системой.

По результатам испытаний «Сигмы» была разработана сигнали-

зационная система «Сигма-2», состоящая из станционного аппара-

та и двухрубежного емкостного периметрового датчика. В 1970 году 

для освоения серийного производства ее макетный образец и рабо-

чая документация были переданы ВНИЛА Восточного горно-обога-

тительного комбината. В дальнейшем «Сигма-2» использовалась на 

предприятиях атомной отрасли и объектах Министерства обороны.

Внутриотраслевая кооперация налаживалась и  в сфере проек-

тирования: для разработки проектной документации на охранные 

комплексы в проектных институтах ГСПИ, ГИКП и Промниипро-

ект создаются соответствующие тематические группы. Пионера-

ми в этом деле стали сотрудники отдела В.Г. Попова из московского 

ГСПИ.

Налаживая внутриотраслевую кооперацию, Е.Т. Мишин стре-

мился,  — там, где это имело смысл,  — системно наращивать воз-

можности отдельных особенно удаленных предприятий, например, 

в  Зауралье, Сибири. Его позицию разделяло руководство отрасли. 

Благодаря этому на крупных предприятиях стали появляться отделы 

и лаборатории по внедрению и эксплуатации ТСО.

Реализуемое под руководством Е.Т. Мишина научно-техниче-

ское направление уже на первом этапе подтвердило свою перспек-

тивность, дало ощутимый эффект, причем не только в  отрасли, но 

и для всей страны.

В общей сложности за период с  1963 по 1967 год техническими 

средствами охраны было оборудовано 22 объекта и 540 помещений 

режимно-секретных органов. И  в дальнейшем ТСО оснащались, 

прежде всего, помещения режимных органов, склады спецпродук-

ции на ядерно опасных объектах. В  результате было высвобожде-

но свыше 10 тысяч человек охраны, вдвое сократилась численность 

личного состава КПП. При этом существенно ускорился процесс 

проверки пропусков.

В 1966–1967 годах началось серийное производство нескольких 

типов новых датчиков для охраны периметров и помещений объек-

тов, были созданы системы сбора и  обработки информации, нача-

лось широкое оборудование объектов атомной промышленности. 
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В апреле 1968 года во исполнение постановления руководства Мин-

средмаша на базе лаборатории № 36 ВНИИХТа и ППЗ были созданы 

спецотделы по разработке систем сигнализации для охраны государ-

ственной границы, закрытых зон, периметров, зданий и помещений 

с  максимальным учетом требований пограничных войск и  других 

служб КГБ СССР.

За успехи, достигнутые в  создании нового направления техни-

ки, разработке сигнализационных средств и оборудования для ряда 

особо важных объектов атомной отрасли в  1971 году группе разра-

ботчиков была присуждена Государственная премия. В число лауре-

атов Госпремии входили: Ю.К. Свирский, В.А. Крайко, Е.Т. Мишин, 

А.В. Кабатов, Ю.Ф. Юрченко, В.П. Иванов, В.А. Леонов, В.А. Ми-

трофанов, В.Г. Попов.

Как относились в высших органах КГБ СССР к работам Е.Т. Ми-

шина? Об этом можно хорошо судить по такому примеру, который 

вспомнили как-то его коллеги. Однажды на совещание в КГБ СССР, 

ведущий генерал-лейтенант Н.С. Демин, кстати, в присутствии Ев-

гения Трофимовича сказал: «Я хотел бы вам рассказать одну притчу. 

В царской армии давным-давно один генерал вызывает своего ден-

щика и говорит: «Завтра у меня день рождения и ты, Иван, накрой 

так праздничный стол, чтобы никто не мог этого повторить». Иван 

каждому гостю на тарелку положил вареных раков, но сделал так, что 

они шевелились, как будто живые. Он под каждую горку мертвых ра-

ков положил по живому раку. Вот и получилось, что гости ели ва-

реных раков, которые на тарелке шевелились, чем невероятно были 

удивлены все присутствующие.

Так вот, таким живым раком у нас стал сегодня полковник Евге-

ний Трофимович Мишин. Мы все были как будто мертвые, а он рас-

шевелил всех нас, заставив заниматься электронными техническими 

средствами охраны и сигнализации».
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Глава 3. 

Защита государственных объектов 
и Государственной границы СССР

АЛМАЗНЫЙ ФОНД

В 1967 году Министерство среднего машиностроения получи-

ло важный государственный заказ — оснащение охранной техникой 

выставки Алмазного фонда в Кремле. В то время Председателем Со-

вета Министров СССР был А.Н. Косыгин, он посетил выставку ТСО 

в министерстве и людей для охраны нанимать не разрешил, а при-

казал сделать охрану только с  использованием техники. Алмазный 

фонд предполагалось открыть к 50-летию Советской власти, то есть 

к  ноябрю 1967 года. Первоначально срок работы Алмазного фонда 
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бот мне подсказал: «Однажды по приказу С.М. Буденного я с груп-

пой солдат ходил к В.И. Ленину в те дни, когда он был ранен и лежал 

в Кремле, мы несли ему еду. А шли мы от площади Свердлова тунне-

лем, и вышли как раз там, где, ты говоришь, будет Алмазный фонд. 

Так что обрати внимание на это». Поэтому в  помещении выставки 

надо было найти забитые и замазанные входы и выходы, различные 

туннели, куда они выходили. Все это надо было изучить. Мы нашли 

этот туннель. И действительно, это был проход со стороны площади 

Свердлова (теперь это Театральная площадь). Мы все заложили кир-

пичом и заштукатурили.

Трудности были в  изготовлении стекла. Надо было изготовить 

стекло 200-мм толщины для витрин. И сделать так, чтобы это стек-

ло не было зеркалом, чтобы посетитель не видел себя в этом стекле, 

а видел только изделия. Вот это была большая трудность, и техниче-

ская, и научная. С целью решения этого вопроса я посетил Институт 

света. Они вначале взялись за это, но в результате мне там так ничем 

и  не помогли. Мы все сделали сами. Надо было подобрать опреде-

ленный бархат, подобрать лампочки электрические. Я сумел подоб-

рать и  лампочки, и  бархат так, чтобы стекла не было видно, когда 

рассматриваешь изделие в витрине. Вот это трудно было. Идея орга-

низовать выставку Алмазного фонда принадлежала А.Н. Косыгину. 

В  последний месяц Алексей Николаевич каждый день утром, при-

езжая на работу, оставлял машину около Алмазного фонда в Кремле 

и заходил посмотреть, как идет работа. Конечно, я его встречал и до-

кладывал о состоянии работ по выставке. Через двадцать минут при-

ходил его заместитель К. Мазуров и интересовался, какие еще труд-

ности у  нас есть в  работе, и  давал соответствующие распоряжения 

тем или иным министерствам».

Исключительная важность задания и  крайне сжатые сроки по-

требовали большого напряжения сил всех привлеченных специа-

листов. Работа велась круглосуточно, а в последние недели — и без 

выходных. В  итоге правительственное задание было выполнено за 

4 месяца, а сама работа получила высокую оценку руководителей го-

сударства.

определялся в один год, но в связи с его широкой популярностью уже 

в следующем году было решено преобразовать его в постоянно дей-

ствующую выставку.

Непосредственными исполнителями заказа стали специалисты 

лаборатории №  36 ВНИИХТа, НИКИМТа и  ППЗ, общее руковод-

ство работами осуществлял полковник Е.Т. Мишин.

Во время работ по оснащению ТСО выставки Алмазного фонда 

СССР было установлено, что для непосредственной охраны сейфов 

с  материалами экспозиции лучше всего подходят приборы емкост-

ного типа. Выбирая оптимальное решение, Е.Т. Мишин организо-

вал сравнительные испытания изделий — «Ромб-К2» (МСМ, Свир-

ский  Ю.К.) «Барьер» (МВД, Ю.В. Дагаев). Чаша весов итогового 

решения Е.Т. Мишина склонилась в пользу «Ромба». Но Ю.В. Дага-

ева, ведущего разработчика изделия «Барьер», он пригласил на по-

стоянную работу в  лабораторию №  36. Мудрость решения Миши-

на о  совмещении усилий двух руководителей емкостных направле-

ний привела к созданию совершенно нового компромиссного метода 

построения емкостных систем, объединявшего достоинства ранее 

применявшихся методов. Открылись пути создания периметровых 

систем, способных удовлетворить самые жесткие требования служб 

эксплуатации объектов.

Для оснащения выставки специалисты лаборатории № 36 и ППЗ 

в оперативном порядке разработали приборы «Ромб-К2», «Конус-1», 

«Шторм» и другие датчики. Пензенский приборостроительный завод 

выполнил изготовление и поставку этих приборов, а заодно с ними 

и станционного аппарата «Гамма-2».

«Для выполнения этой срочной работы я собрал конструкторов 

со всех наших заводов по приказу Е.П. Славского, и  мы это сдела-

ли», — вспоминает Е.Т. Мишин.
Вот так, кажется, все так просто, но нет, были и трудности. Вот 

о них и рассказал Евгений Трофимович: «Трудности какие? Я скажу, что 

это был всего лишь 1967 год. Мало что было в наличии из аппарату-

ры, хороших датчиков не было, но была научная обстановка. Рабо-

тали мы все над созданием нового оборудования, новых датчиков, 

укрепляя научное направление. Е.П. Славский перед началом ра-
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«МОНА ЛИЗА» В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Москва, жаркое лето 1974 года, температура под 35 градусов, но 

к Пушкинскому музею изобразительных искусств в течение полуто-

ра месяцев ежедневно выстраивается длинная очередь посетителей, 

чтобы посмотреть на мировой шедевр — картину художника Леонар-

до да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Это было грандиозное со-

бытие, но никто даже не предполагал, каких огромных усилий сто-

ило нашему правительству заполучить эту картину, а специалистам 

удовлетворить все требования, которые выдвинули французы для ее 

демонстрации в Советском Союзе. А начиналась эта история так.

Летом 1974 года в  Минсредмаш поступило правительственное 

поручение  — обеспечить безопасность при демонстрации в  Музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина картины Леонардо да 

Винчи «Мона Лиза».

Фото картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Из воспоминаний ветерана атомной энерге-
тики и  промышленности С.Ф. Алаухова: «За не-

сколько месяцев до открытия выставки я  при-

ехал в  Москву. Будучи сотрудником Специаль-

ного конструкторского бюро Пензенского 

приборостроительного завода, я занимался тог-

да подготовкой конструкторской документации 

и запуском в серийное производство радиотех-

нических приборов, предназначенных для об-

наружения посторонних лиц.

Приехав по вызову в столицу, первым делом вместе с группой сво-

их коллег отправились во ВНИИХТ, где в лаборатории № 36 разраба-

тывались эти приборы. Там познакомились с чертежами, а затем были 

вызваны на встречу в Минсредмаш, на Большую Ордынку. Вот там-то 

я и познакомился с Евгением Трофимовичем Мишиным. Перед нами 

предстал военного вида человек, общительный, доброжелательный, но, 

как показалось с первых минут, весьма строгий, даже, я бы сказал, су-

ровый. На этой памятной встрече Евгений Трофимович уточнил нашу 

задачу и обозначил сроки ее выполнения — необходимо было в макси-

мально короткий срок запустить в  производство новые серийно при-

годные приборы. При этом он твердо подчеркнул, что охрана выстав-

ки должна быть обеспечена на самом высоком уровне. Сорвать выпол-

нение задачи просто невозможно, поскольку на кону престиж страны.

«Евгений Трофимович, — высказался я тогда, — задача нам ясна, 

и мы, конечно, постараемся ее выполнить, но конструкторская до-

кументация сырая, нужна определенная доработка». Е.Т. Мишин ре-

шил все вопросы и  попросил как можно скорее разработать доку-

ментацию для серийного производства и  как можно быстрее сдать 

заказчику приборы. Уже тогда я отметил глубокую эрудированность 

Евгения Трофимовича и его уверенность в успехе дела.

Пришлось поработать сверхурочно, без выходных, но задачу свою 

мы выполнили в срок. Должен сказать, что с руководителем, который 

курировал нас, с Е.Т. Мишиным, и не могло быть по-другому».

Вот так еще одна государственная задача была решена под руко-

водством Е.Т. Мишина.

С.Ф. Алаухов
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сти Алмазный фонд. Как видишь, ты стал известный». — «Нет, это 

вы сами идите, я только к министру хожу, да и то по его вызову». — 

«Ну ладно, ладно, я пошутил, он тебя приглашает с Е.А. Фурцевой 

почему-то. Думаю, что какой-нибудь музей надо оборудовать».  — 

«Хорошо, я  вам потом доложу». Я  пришел с  Фурцевой к  Алексею 

Николаевичу, который рассказал, что это политический вопрос. 

Если украдут «Мону Лизу», мы заплатим неустойку, но тем не ме-

нее это нежелательно, поэтому нужно оборудовать охрану так, что-

бы не украли, чтобы с  ней ничего не случилось. Я  сказал, что мы 

сделаем все на уровне французско-советской дружбы, так, чтобы 

«Мона Лиза» целой и  невредимой вернулась в  Лувр». То же самое 

я повторил, когда была встреча с французской делегацией в кабинете 

у Е.А. Фурцевой. «Ну что ж, этого достаточно», — был удовлетворен 

моим ответом посол Франции в СССР. На встрече была и И.А. Ан-

тонова — тогда она была директором Пушкинского музея изобрази-

тельных искусств. Я Ирину Александровну хорошо знаю. Музей мы 

ее оборудовали техническими средствами охраны и  сигнализации. 

Для охраны средствами сигнализации музея она признавала только 

«Элерон».

– Очень ответственное задание. Вас не напугала эта ситуации? 
Два государства могли поссориться.

– Да, очень ответственное. Но не напугало. Я уже привык. Но вот 

дальше мне должны были понадобиться такие материалы как пуле-

непробиваемое прозрачное стекло, разные фильтры и другие, кото-

рые мы не умели делать. «Вы скажите, кого надо привлечь», — сказал 

А.Н. Косыгин и дал телеграмму министерствам, которые могут быть 

задействованы, приблизительно такого содержания: «Заказ Мишина 

выполнять немедленно». А Б.П. Бугаев, министр гражданской авиа-

ции, он же личный летчик Л.И. Брежнева, сказал: «А если он попро-

сит подводную лодку?» — «Дать ему и подводную лодку, а потом мы 

спросим, куда он ее дел. Но дать ему все, что он попросит».

От Б.П. Бугаева многое зависело, а  в первую очередь срочная 

доставка необходимых для выполнения этого задания материалов. 

Пуленепробиваемые стекла для Алмазного фонда делали в Донбас-

се два стеклодува, которые были очень хорошими специалистами. 

Из воспоминаний Евгения Трофимовича Мишина: «Заполучить для 

демонстрации в СССР картину «Мона Лиза» — это в то время был 

чисто политический вопрос. В 1974 году во Франции к власти после 

выборов и смерти президента Жоржа Помпиду пришло новое прави-

тельство. Новым президентом был избран довольно молодой Валери  

Жиска р д’Эсте н. Правительство тоже весьма молодое — всем под со-

рок. Это было в то время самое молодое правительство в мире. И вот 

оно молчит. Ни к  Америке, ни к  Англии, ни к  Советскому Союзу, 

ни к  кому не обращается. Молчит день, молчит два, молчит неде-

лю, молчит месяц. Наш посол во Франции С.В. Червоненко сооб-

щает в  Политбюро: «Принимайте меры, «уйдет» правительство, но 

куда? В Америку? Надо налаживать отношения». И вот он сообщает: 

«Сейчас картина Леонарда да Винчи «Мона Лиза» находится в Япо-

нии. После окончания показа ее отправят из Японии во Францию 

через Советский Союз. Договоритесь и любыми путями перехватите 

ее, чтобы показать советскому народу». А почему бы не перехватить?

Я вам скажу, как мне стало известно, а  это доподлинная прав-

да, что картины «Мона Лиза» два года не было в  Лувре, ее украли. 

Какой-то французский «патриот» выкрал картину из музея и держал 

у  себя дома в  знак протеста против ее вывоза из Франции. Поли-

ция нашла и забрала. Тогда провели среди французов общественный 

опрос: «Можно вывозить картину или нет?» Народ постановил: «Ни-

куда больше не возить. Все, кто хочет посмотреть эту картину, пусть 

приезжают к нам». Но Жорж Помпиду, бывший президент, обещал 

японскому послу, что предоставит картину для показа в  Японии. 

Это было еще до решения народа. После смерти Жоржа Помпиду 

во Франции снова обратились к народу: «Как быть теперь? Он обе-

щал, а вы постановили не вывозить». Тогда приняли решение: «То, 

что обещал бывший наш президент, надо выполнить, но больше ни-

куда не вывозить. Выставить в Лувре». Так и сделали, между прочим.

Французский народ дал добро. Из Франции на переговоры при-

ехала делегация, в составе которой были директор Лувра и министр 

культуры Франции. Е.П. Славский вызвал меня и говорит: «Звонил 

А.Н. Косыгин и просил прислать к нему завтра того полковника, ко-

торый оборудовал техническими средствами охраны и  безопасно-
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никак не хотел укладываться в  необходимые сроки. Он просил две 

недели на изготовление чехла, а ему поручили сделать его за сутки. 

И он после долгих разговоров и убеждений вынужден был согласить-

ся. Такие чехлы завод делал для своих целей, поэтому сочинять ни-

чего не требовалось, но надо было отложить все дела и  выполнить 

этот заказ. Чехол, набранный из разных материалов, толщиной 100 

мм был срочно изготовлен и  доставлен в  Москву. Этим чехлом мы 

накрыли контейнер, установили датчики для регулирования темпе-

ратуры и  влажности, установили фильтры для исключения инфра-

красных и  ультрафиолетовых лучей, датчики для обеспечения без-

опасности картины.

При доставке контейнера, изготовленного на заводе «Молния», 

в музей оказалось, что он не проходит по размерам, и пришлось ра-

зобрать даже часть стены. Для создания определенной температу-

ры внутри помещения музея подключили Институт холода. Они по-

ставили во все окна музея на первом этаже свои установки, а дизе-

ля установили далеко в палисаднике, чтобы не мешали посетителям 

производимым шумом. Во всех комнатах музея установили темпе-

ратуру 20 градусов. Я открыл кабину, чтобы в ней установить темпе-

ратуру 20 градусов, которая нам была задана и которая была во всех 

помещениях музея. В  кабине установили различные датчики и  по-

местили силикагель на 50-процентную влажность, что и требовалось 

по условиям для демонстрации этой картины. Из Японии мы заказа-

ли телевизионные установки и другие приборы. Четыре камеры по-

ставили в музее, а остальные я себе забрал как запасные. Так я обо-

гатил свои лаборатории слаботочной японской техникой, которую 

они производили. Вот так подкормил свою науку. Самое главное, что 

я подводную лодку не попросил, как пошутил министр Бугаев, а за-

казывал то, что мне было нужно для науки. Теперь меня знали, ве-

рили в меня. Короче говоря, этот заказ по выполнению условий для 

демонстрации картины выполнили за 7 дней.

Как поставили температуру 20 градусов, так полтора месяца она 

и сохранялась. Я уложился в срок. Представители руководства Лувра 

приняли нашу работу с первого раза.

Один из них уже умер. Когда-то они делали саркофаг В.И. Ленину, 

а затем и Алмазный фонд. Вот это меня и спасло, между прочим, по-

тому что я знал, что и где можно взять, что и где в Советском Союзе 

есть. Я это знал. Это был уже 1974 год. К тому времени я уже акаде-

мию окончил.

Мне дали всего 10 дней на работу по подготовке к демонстрации 

«Моны Лизы». Привезли конструкторскую документацию из Япо-

нии. «Вот такие условия для демонстрации»,  — заявили французы. 

Японцы делали сигнализацию под эти условия три месяца. А  мне 

столько времени не дали. Я доложил Славскому, что не сумею за 10 

дней так сделать. Надо нам самим что-то придумать, отойти от это-

го плана и  от этого КД. Надо свое КД сделать. «Ты делай все так, 

как считаешь нужным, но ты должен уложиться в 10 дней. Даже не 

месяц, а 10 дней», — сказал мне на мое заявление Ефим Павлович. 

А.Н. Косыгин лично дал телеграмму нужным министерствам, чтобы 

все оказывали мне помощь.

Короче говоря, я подготовил приказ, Е.П. Славский его подпи-

сал. Он мне подсказал, какой направленности его надо подготовить. 

Для выполнения задания он отдал мне завод «Молния», которо-

му я поручил изготовить металлический контейнер высотой 4 метра 

и шириной 1,5 метра. А «Мона Лиза» — картина размером 77х53 см.

Картина была привезена в контейнере, в котором была установ-

лена специальная температура и влажность, так как она была напи-

сана на доске из очень гигроскопичного материала  — итальянско-

го тополя, и  малейшее изменение этих параметров могло привести 

к  смещению живописного слоя с  подложки и  разрушить картину, 

особенно глаза.

Привезли стекла. Я заказал четыре или пять таких стекол. Сте-

кольщик не был уверен, что такое стекло у него получится: «Я один 

ни разу не делал такие пуленепробиваемые стекла». Надо было так-

же избежать и  зеркального отражения. Теперь я  знал, как это сде-

лать. Контейнер должен был сделать завод «Молния», а мы — уста-

новить соответствующие датчики. Нашему заводу в Свердловске, ко-

торый был в войну эвакуирован из Ленинграда, был сделан заказ на 

изготовление чехла для этого контейнера. Директор завода Соловьев 
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– А как отправляли картину?
– Положили ее в контейнер, в котором привезли картину из Япо-

нии, создали определенные условия, запечатали и под охраной ми-

лиции отвезли в аэропорт. Этот контейнер не потонет, не разобьется 

даже при крушении самолета. Все предусмотрено.

Я был во Франции, и, конечно, был в  Лувре. Эта загадочная 

Мона Лиза смотрела на меня и как будто говорила: «И ты тоже при-

частен к этому». Так что я-то понял, «что она сказала», когда появил-

ся перед ней в музее».

Из воспоминаний участника этих работ, за-
местителя генерального директора ФГУП «СНПО 
«Элерон» Ю.А. Евстигнеева: «Первоначально ка-

завшаяся простой, эта задача вылилась в полно-

ценный НИОКР. Евгений Трофимович Мишин 

со свойственной ему прагматичностью органи-

зовал целую кооперацию исполнителей. Заводу 

«Молния» поручалось сделать бронированный 

купол, нашему коллективу — систему поддержа-

ния климата 50-процентной влажности. В соот-

ветствии с  техническим заданием температура в  нем должна быть 

в  пределах 19–20 градусов по Цельсию, влажность 50+0,5 процен-

тов. При этом одним из требований французской стороны была не-

прерывная фиксация этих параметров на бумажном носителе. Время 

было ограничено, что-то придумывать было поздно, и мы использова-

ли под эту задачу оборудование лабораторной климатической камеры.

В этом случае прошло на «ура», но случались и «сюрпризы». Пос-

ле сборки на внутренней стороне одного из стекол остался отпеча-

ток окалины. Разборка исключалась, проще было сделать новый ку-

пол. Попробовали залить спиртом, не помогло, — так и остался этот 

отпечаток. Но главная проблема была впереди. Оказалось, ни один 

коридор Пушкинского музея не позволял пронести кабину стоя, по-

этому ее внесли в демонстрационный зал в положении лежа. Какие-

либо подъемные механизмы негде было размещать, а  кабина была 

очень тяжелой. Помогла смекалка О.А. Столярова, — подложили ре-

зиновую лодку, надули ее и в итоге подняли кабину.

Ю.А. Евстигнеев

Но все-таки при установке картины произошло одно ЧП. Тот, 

кто стекла протирал, не смыл окалину. Ее надо было смыть кероси-

ном, и  за это отвечал директор завода «Молния». Окалину не сня-

ли, так и осталось. Я и все остальные обратили на это внимание, так 

как в  тени кабины все было видно. «Мы хотели ей придать «ореол 

славы», — постарался я выкрутиться. Подзывает Е.П. Славский и го-

ворит: «Что ты там наговорил, какой такой «ореол славы?»  — «Да 

директор завода Прокофьев, которому поручалось перед установкой 

подготовить стекло и  снять окалину, не проследил за этим. Он ду-

мал, что это просто так. А у меня уже был опыт по Алмазному фон-

ду. Я снимал окалину, а это страшная штука, она просто так не сни-

мается, а  снимается только керосином, чистым керосином. Опыт 

был в  этом деле. А  он не снял, такой-сякой!» Но обошлось. Потом 

французы попросили от нас документацию на выполнение «ореола 

славы». А как я это выполню и «тетю Маню» пошлю, которая стек-

ла промывала? Я  говорю: «Не могу дать, это секрет». Так и  сказал 

И.А. Антоновой.

После открытия выставки я ночь спал как убитый. Мы же поч-

ти не спали всю эту неделю, когда готовили демонстрацию карти-

ны. А утром сел на самолет и улетел в Болгарию на деловую встречу 

с Тодором Живковым. Вот в таком я тогда режиме крутился. А там, 

в Болгарии, в «Баяне» мы огромный объект оборудовали ТСО и сред-

ствами безопасности. Когда приступаешь к оборудованию какого-то 

объекта, то надо изучать и сам объект и что находится вокруг этого 

объекта. Только так можно хорошо выполнить работу по оборудова-

нию техническими средствами охраны и безопасности.

– Как вас отметили после закрытия выставки в Пушкинском музее?
– Благодарность получили от министра. Приказ был, и  были 

денежные премии, но не очень серьезные. А  громкого ничего не 

было.

Картина «Мона Лиза» должна была выставляться у  нас месяц, 

а  задержалась на полтора месяца. Вот так через «Мону Лизу» наше 

правительство начало диалог с новым правительством Франции.

А И.А. Антонова подарила мне репродукцию этой картины, где 

написала: «Другу музея Е.Т. Мишину».
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целый ряд рудодобывающих и перерабатывающих предприятий, за-

воды по выпуску и ремонту горнодобывающего оборудования, про-

ектный институт и  геологоразведочное предприятие, генеральная 

дирекция СГАО «Висмут» (генеральный директор СГАО «Висмут» 

С.Н. Волощук). Поскольку все основные объекты СГАО «Висмут» 

относились к  режимным объектам, то для поддержания необходи-

Группа немецких специалистов на приеме 
во 2-м Управлении Минсредмаша. 1965 г.

Делегация 2-го Управления во главе с Е.Т. Мишиным (второй справа) 
в Германии у памятника Ф.Э. Дзержинскому. 1965 г.

И вот настал момент, когда полотно с  портретом Моны Лизы 

было доставлено в музей. Его сопровождали сотрудница Лувра и хра-

нитель, ответственный за картину. Холст находился в  специальной 

металлической капсуле, обеспечивающей сохранность картины в са-

мых экстремальных ситуациях, вплоть до авиакатастрофы. Мне по-

счастливилось присутствовать при вскрытии капсулы и, более того, 

придержать холст, пока хранитель картины устанавливал ее в раму.

После установки картины под купол по просьбе сотрудницы 

Лувра проверили систему контроля за температурой и влажностью. 

Вся информация фиксировалась на ленте французского самописца. 

Чтобы убедиться в его работоспособности, сотрудница Лувра откры-

ла боковую дверцу кабины, в тот же момент стрелки поползли впра-

во, появилась звуковая и световая сигнализация тревоги.

После успешного завершения демонстрации картины француз-

ская сторона забрала с собой все ленты самописцев. А заодно и идею 

хранения: когда в  90-х годах я  был в  Лувре, то увидел «Мону Лизу, 

установленную на постоянную демонстрацию точно под таким же 

куполом».

Таким образом, в  1974 году было выполнено правительствен-

ное задание по обеспечению безопасности временной экспозиции 

в Пушкинском музее картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Де-

монстрация этой картины в  Москве стала сенсацией в  культурной 

жизни нашей страны и надолго запомнилась нашим людям. Они, ко-

нечно, не знали, кого надо благодарить за такой подарок судьбы, но 

люди, работающие с Е.Т. Мишиным, прекрасно помнят этот яркий 

и незабываемый эпизод из длинного списка замечательных дел, вы-

полненных под его руководством.

СОВЕТСКОГЕРМАНСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИСМУТ»

Советско-германское акционерное общество «Висмут» (1945–

1991), находящееся в  городе Карл-Маркс-штадт (ныне Хемниц), 

представляло собой целую отрасль в экономике ГДР, занимающей-

ся разведкой, добычей и переработкой урановых руд на территории 

Восточной Германии. В состав СГАО «Висмут» в этот период входил 
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– Какая необходимость была нам самим участвовать в оборудова-
нии объектов «Висмута» техническими средствами?

– Я  поставил перед собой задачу как можно больше объектов 

защищать и за границей, чтобы показать международное значение 

разработанной нами техники, получить оценку и критику зарубеж-

ных специалистов на наши разработки в области ТСО. Для нас это 

было очень важно. Показать, что мы сделали очень важное дело 

и  что у  нас все получилось. Когда я  приезжал в  «Висмут», то обя-

зательно обходил некоторые шахты. У немцев технические средства 

были сделаны весьма примитивно. Они объясняли это тем, что не-

мецкий народ очень дисциплинированный и через забор, даже ма-

ленький, не полезет. Тогда я  спросил: «А  американец полезет?»  — 

«Да, американец полезет». Вот в том-то и дело. Поэтому надо созда-

вать хорошую защиту этих объектов, что мы и делали. Направляли 

туда лучших специалистов, таких, как Е.Ф. Курапов, серьезный спе-

циалист высокого класса. До него работал там Петр Полетаев, кото-

рый прекрасно знал немецкий язык. Благодаря ему я  смог приоб-

рести в  Германии много хороших книг для своей библиотеки. На-

пример, четырехтомник Даля. Это в те годы, когда у нас в стране на 

Е.Т. Мишин (первый справа) с немецкой делегацией из советско-германского 
акционерного общества «Висмут» в Останкино

мого уровня их безопасности, наряду с другими мерами, использо-

вались также ТСО и промышленное телевидение.

В задачу сотрудников отдела охраны и  режима генеральной ди-

рекции входило совместное с  немецкими коллегами по отделу осу-

ществление контроля за правильным использованием и  эксплуата-

цией применяемых на объектах ТСО и  СТН в  основном советской 

техники и оказание помощи местным специалистам, эксплуатирую-

щим эту технику. В тот период из советских приборов для блокиро-

вания помещений применялись электромеханические и  электрон-

ные датчики на различных физических принципах действия. Охра-

на урановых рудников с самого начала их эксплуатации выполнялась 

совместно с советскими специалистами. К 1950 году на обслужива-

нии СГАО «Висмут» было задействовано семь полков войск МВД 

в Германии. Таким образом, к этому времени система охраны «Вис-

мута» достигла своего высшего уровня. «Висмут» как важнейший 

производственный объект советской атомной программы охранялся 

весьма тщательно, как никакой другой объект в ГДР.

После организации совместного советско-германского общества 

в  1954 году происходит постепенная передача функций его управ-

ления и  охраны государственным структурам ГДР, а  с 1  сентября 

1957  года МВД СССР выполняет охрану управления АО «Висмут» 

и  спецотделов. А  охрану готовой продукции при транспортировке 

осуществляли погранвойска.

В обязанности советских сотрудников входило: контроль мон-

тажных работ, участие в наладке ТСО, выполнение регламентных 

и восстановительных работ совместно с немецким отделом связи, 

инспекционные поездки по проверке уже смонтированных ком-

плексов охраны, периодические дежурства в  выходные и  празд-

ничные дни. Нередко за консультацией по охранной технике к на-

шим специалистам обращались инженеры Дрезденской картин-

ной галереи.

Е.Т. Мишин на «Висмут» выезжал не один десяток раз. Все объ-

екты, шахты и  заводы, которые перерабатывали урановую руду, он 

обошел неоднократно, потому что его принцип таков: должен пред-

мет защиты, прежде всего, хорошо изучить.
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Посещение Кремля специалистов Минсредмаша во главе с Е.Т. Мишиным 
и болгарской делегации для переговоров по оборудованию правительственных объектов 

в Болгарии. 1976 г.

Е.Т. Мишин с представителем болгарской делегации подписывает договор 
о сотрудничестве на поставку в Болгарию технических средств безопасности. 

Москва. 1968 г.
книги был огромный дефицит. А у меня дома библиотека, в которой 

не менее двух тысяч томов.

Кроме того, мы внедряли ТСО и  системы безопасности в  Гер-

мании не только на шахтах, но и  на правительственных объектах, 

в Дрезденской галерее, где ставили ТСО в помещениях. Тогда охра-

на помещений имела гораздо большее значение, чем периметр. Сей-

час периметр — это первый рубеж охраны, потом помещения — это 

второй рубеж охраны, а уже то, что в этих помещениях, — это третий 

рубеж охраны, например, реактор или первые отделы, где хранятся 

секреты, или склад, где хранится готовая про-

дукция. Вот все это мы и защищали созданной 

нами сигнальной техникой.

Из воспоминаний к. т. н. Е.Ф. Курапова: 
«В период моей командировки (после П. Поле-

таева) с участием советских специалистов ком-

плексом технических средств охраны был ос-

нащен цех готовой продукции. Так уж получи-

лось, что при монтаже и наладке этого довольно 

Евгений Трофимович (в центре) 
с представителями немецкой делегации в Москве

Е.Ф. Курапов
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значительного комплекса возникли сложные вопросы, но советские 

специалисты всегда находили их решения.

Возникли сложности с  устройством очага заземления в  скали-

стых породах Саксонских гор. В.Г. Попов (начальник отдела про-

ектного института ГСПИ) после консультаций с  Е.Т. Мишиным 

выполнил его предложение. Проблема была решена. В. Легоньков 

с  сотрудниками своей лаборатории разрабатывает антенную систе-

му емкостного средства обнаружения, позволяющую надежно за-

щищать периметр объекта без ложных сигналов даже при проходе 

железнодорожного состава на расстоянии 20–30 см от сигнального 

ограждения».

Помимо задач, связанных с  ТСО, пришлось также заниматься 

вопросами организации и устройства спутникового вещания совет-

ского телевидения в местах проживания советских специалистов.

«Кроме того,  — дополняет Евгений Трофимович,  — мы охраня-

ли многие правительственные объекты в  других странах, например 

в Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Они с удовольствием эту техни-

ку изучали и, естественно, приобретали ее, что было очень важно для 

нашей страны. Тодор Живков при встрече с  Л.И. Брежневым под-

черкивал, что у  них правительственные объекты охраняются с  ис-

пользованием техники Минсредмаша, и  они этим очень гордились 

и были довольны. Поэтому, когда разросся «Элерон», то мы уже в ре-

кламе не нуждались. Нас знали, и  наша техника пользовалась и  до 

сих пор пользуется большим спросом».

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР

«Евгений, зайди ко мне»,  — звучал в  трубке голос Е.П. Слав-

ского. Так почти ежедневно начинался рабочий день Евгения Тро-

фимовича. Он уже к этому привык и ожидал, потому что ему очень 

часто звонили высокопоставленные лица страны и просили сделать 

защиту всевозможных объектов, а  он отсылал их к  министру, так 

как только тот мог дать указание на решение очередной крупной 

задачи. Поэтому Евгений Трофимович уже знал о предстоящем за-

дании и был всегда готов с цифрами на бумаге рассказать, что ему 

нужно для его выполнения. Ефим Павлович выслушает, с  чем-то 

Е.Т. Мишин докладывает руководителю Народной Республики Болгарии 
Т. Живкову о завершении работ по оборудованию ТСО 

объектов правительственного комплекса «Баяна». 1976 г.

Евгений Трофимович (в центре) в составе делегации 
в Народной Республике Болгарии осматривает 
правительственный комплекс «Баяна». 1976 г.
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Я тут же написал приказ, в который в качестве исполнителей вклю-

чил и   НИКИМТ, и  все тресты монтажников. Распределили им 

участки для работы по оборудованию границы СССР. Вот таким об-

разом я добрался до монтажников Минсредмаша, которых подклю-

чили к  решению проблемы по оборудованию техническими сред-

ствами границы. Я уже сам решал, кого куда направить, потому что 

был приказ, и я Ефиму Павловичу только докладывал: «Я такой-то 

объект оборудовал и  т.д.». При выполнении этой задачи по обору-

дованию Государственной границы СССР у меня одновременно на-

ходилось в подчинении более 50 тысяч монтажников нашего минис-

терства. Организации монтажников подчинялись, конечно, своим 

главкам, но по работе со мной были завязаны. Все монтажные тре-

сты нашего министерства были задействованы по оборудованию Го-

сударственной границы СССР».

В октябре 1976 года руководство страны приняло постановление 

о возложении на Минсредмаш функций головного министерства по 

разработке и  поставке ТСО для КГБ, а  затем и  некоторых объек-

тов Минобороны, во исполнение которого в  центральном аппара-

те Минсредмаша было создано Специальное техническое управле-

ние (СТУ) для централизованного планирования и руководства ра-

ботами по созданию и внедрению ТСО для охраны Государственной 

границы СССР и  особо важных объектов. Начальником СТУ, за-

местителем начальника 2-го ГУ назначен полковник Е.Т. Мишин. 

В  короткие сроки СТУ предстояло наладить разработку приборов 

технических средств охраны и безопасности принципиально новых, 

работающих в  разнообразных климатических условиях, взять под 

контроль строительство дополнительных цехов по выпуску ТСО на 

заводах атомной отрасли, организовать авторский надзор, проекти-

рование, монтаж и наладку сигнализационных комплексов на самой 

границе и контрольно-пропускных пунктах.

Развертывание полномасштабных работ на государственной гра-

нице потребовало подключения к  выполнению правительственно-

го задания промышленных главков министерства, у  которых, есте-

ственно, были свои задачи. Директора предприятий сопротивлялись, 

согласится и тут же позвонит кому надо: «Придет Мишин, выдать 

все, что он попросит».

«Вот так и  развивалось направление технических средств охра-

ны и безопасности, — рассказывает Евгений Трофимович, — вот так 

и  росли наши институты от задания к  заданию. Денег я  не видел, 

а  был перевод средств сторонним исполнителям по безналично-

му расчету. Однажды мне позвонил заместитель председателя КГБ 

М.И. Ермаков. Он часто мне звонил, а я отправлял его к Е.П. Слав-

скому. А ему уже звонил председатель КГБ Ю.В. Андропов. Обостре-

ние в конце шестидесятых годов оперативной обстановки на совет-

ско-китайской границе характеризовалось враждебной деятельно-

стью со стороны Китая, вооруженными провокациями в  районах 

острова Даманский. Это обусловило необходимость принятия сроч-

ных организационно-технических мероприятий по укреплению гра-

ницы СССР.

«Сам Ю.В. Андропов звонил, границу надо оборудовать»,  — 

в  очередной раз вызвал меня Е.П. Славский. «Но монтажников 

у  меня нет, как я  буду ее оборудовать?»  — «Бери монтажников из 

наших трестов». — «Я приказ могу подготовить?» — «Давай пиши». 

Полковник Е.Т. Мишин — начальник отдела 
по техническим средствам безопасности 
2-го Управления Минсредмаша. 1965 г.
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гранокруг, полковник В.П. Гридин  — Забайкальский, полковник 

В.П. Горохов  — Прибалтийский, полковник А.М. Моисеев  — За-

падный и  Дальневосточный, полковник В.М. Рогачев  — Закавказ-

ский и Тихоокеанский, полковник Ф.М. Федоров — Северо-Запад-

ный погранокруг. Начальником отдела в СТУ на протяжении многих 

лет был полковник А.А. Салмов (резерв КГБ СССР), а его заместите-

лем — полковник Ю.И. Демин. Контроль за оборудованием границы 

и оборудованием техническими средствами охраны и безопасности 

был возложен на них.

«Тем не менее,  — вспоминает полковник 
В.П. Горохов, — каждый из нас в случае необходи-

мости работал практически во всех пограничных 

округах. Например, мне пришлось работать и во 

всех пограничных округах, и в отдельных погра-

ничных отрядах, и на пограничных заставах. Раз-

мещенные в  одном помещении СТУ, мы были 

в курсе всех дел (конечно, в пределах доступно-

сти сведений) из разговоров по телефонам, об-

щению между собой и регулярным отчетным совещаниям у замести-

теля начальника управления А.И. Кузовлева».

В.П. Горохов

Рекогносцировка на границе. Е.Т. Мишин 5-й слева. 1977 г.

как могли, но сломленные напором и дипломатией Е.Т. Мишина вы-

нуждены были выполнять важную для безопасности страны работу.

Для выполнения этих заданий постановлением определялись ме-

роприятия по укреплению научно-производственной базы Минсред-

маша. На базе СКБ, выращенного из лаборатории № 36, ВНИИХТа 

создается Всесоюзный научно-исследовательский институт физиче-

ских приборов (ВНИИФП). Спецотдел ППЗ в городе Пензе-19 пре-

образуется в  Специальное конструкторско-технологическое бюро 

(СКТБ)  — филиал ВНИИФП. В  дальнейшем СКТБ преобразуется 

в институт — НИКИРЭТ. Отдел радиоэлектроники ОИЯИ включа-

ется в состав ВНИИФП в качестве 16-го отдела 10-го отделения, на 

базе которого создается предприятие «Дедал».

Организационно-техническое руководство работами по оснаще-

нию границы ТСО и СС, а также взаимодействие между предприяти-

ями и подразделениями ГУПВ КГБ СССР было возложено на СТУ 

2-го Главного управления Минсредмаша, укомплектованного офи-

церским составом действующего резерва МВД. За каждым из них 

были закреплены пограничные округа и предприятия отрасли, при-

влеченные к выполнению указанных задач. Полковник А.Х. Асфан-

дияров курировал Восточный округ, а  с 1980 года  — Среднеазиат-

ский пограничный округ, полковник В.Я. Чубарь — Восточный по-

Рекогносцировка на границе. Е.Т. Мишин 5-й слева. 1977 г.
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ток, решеток и  электрошкафного оборудования. Ответственным за 

планирование изготовления и поставку данного оборудования были 

полковники В.Я. Чубарь и Ф.М. Федоров.

В начале 80-х годов в пограничные войска стали комплектно по-

ставляться сигнализационные заграждения заводской готовности, 

монтаж которых также осуществляли специалисты Минсредмаша. 

Для оснащения ТСО и  сигнализационными системами участков 

и  объектов государственной границы проектно-конструкторским 

отделением ВНИИФП разрабатывалась специальная проектная до-

кументация с привязкой к конкретному объекту и с учетом особен-

ностей его рубежей и оперативной обстановки.

Кроме профессиональных знаний от участ-

ников изысканий требовалась хорошая физиче-

ская закалка. «В  Среднеазиатском погранокру-

ге, например,  — вспоминает полковник А.Х.  Ас-
фандияров,  — за две-три недели необходимо 

было обследовать участки 10–15 застав, распо-

ложенных в  пустынной и  горной местностях, 

для чего необходимо было проехать на армей-

ских автомобилях добрых полтысячи киломе-

тров.

Обстановка в то время была непростой и в ежедневном режиме 

контролировалась ГУ Пограничных войск. На данных направлени-

ях заметно активизировалась деятельность китайских диверсионно-

разведывательных групп, раздавались прямые угрозы в адрес нашего 

государства и предъявлялись территориальные претензии. Для осна-

щения ТСО участков государственной границы предстояло в  сжа-

тые сроки пробить в  горах и  оборудовать сотни километров рубе-

жей прикрытия и основных инженерных сооружений, обустроить их 

в инженерном плане, обеспечить возможность оперативного выдви-

жения к ним пограничных нарядов. Генерал-майор Е.Т. Мишин уча-

ствовал в организации и выполнении работ на Зайсанском направ-

лении, и мне посчастливилось поработать с ним на Памире, на вы-

сотах, превышающих на отдельных участках 4000–4500 метров над 

уровнем моря».

А.Х. Асфандияров

В работах по инженерному и техническому оснащению границы 

было задействовано 45 научных, проектных, монтажно-наладочных 

и иных предприятий МСМ. Только непосредственно к производству 

монтажно-наладочных работ на участках госграницы было привле-

чено 14 монтажно-наладочных организаций, в том числе монтажно-

наладочное отделение ВНИИФП (руководитель В.Б. Ляхов). Всего 

в работах участвовало более 50 тысяч специалистов отрасли. Погран-

войска получили современные ТСО и  сигнализационные системы, 

работающие на различных физических принципах обнаружения (ем-

костные, индуктивные, сейсмические, радиотехнические и  другие) 

с более высокими тактико-техническими и эксплуатационными ха-

рактеристиками.

Специалисты Минсредмаша выполняли также и регламентные ра-

боты по техническому обслуживанию ТСО. Для этого были разработа-

ны специальные стационарные и подвижные стенды, подключены за-

воды по ремонту ТСО, созданы специализированные подразделения.

На предприятиях отрасли в  Ангарске, Селятино и  Навои было 

налажено изготовление разборных металлических мостов, наблюда-

тельных вышек, различных типов сигнализационных ворот, кали-

Е.Т. Мишин и В.К. Гурьянов (4-й и 5-й справа) 
с группой немецких специалистов в ГДР на границе
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полупустыни, где из растительности встречалась лишь верблюжья 

колючка. Чтобы добраться до погранотряда, надо проехать несколь-

ко часов по выжженным солнцем степям и пустыни, и это в задраен-

ном наглухо уазике, естественно, без кондиционера. Это же были 

80-е годы. На зубах бесконечный хруст песка. Местность, как прави-

ло, изобилует разного рода пауками и змеями.

Вот как вспоминает об одной инспекторской 
поездке в  район Турк мении для проверки работы 
только что сданного в  эксплуатацию сигнализа-
ционного комплекса специалист ФГУП «СНПО 
«Элерон» Ю.Н.  Курочкин: «Смонтированный на 

заставе комплекс «Гоби» (КС-185 ЕК) давал 

ложные тревоги, причем большей частью в ноч-

ное время. Застава прикрывала небольшой, но 

сложный участок границы в  горной местно-

сти, на которой сопредельная сторона частень-

ко устраивала провокации. Каждый тревожный сигнал погранични-

ки отрабатывали с  выездом на место. Вполне понятно физическое 

и психологическое состояние бойцов после десятка бессмысленных 

выездов на рубеж. И  тем не менее только днями позже, увидев на 

стыке застав памятный знак погибшим пограничникам, установлен-

ный на месте столкновения с бандой моджахедов годом ранее, я по-

настоящему ощутил всю опасность, остроту обстановки, в которой 

приходилось выполнять свой воинский долг парням в  зеленых фу-

ражках. Проведя анализ работоспособности системы и ложных сра-

батываний, мы пришли к выводу, что причину надо искать в работе 

датчиков на рубеже в участковых шкафах…

Пройдя десятки километров, убедились, что аппаратура работа-

ет исправно, а количество ложных срабатываний тем не менее уве-

личилось. И, только выйдя на рубеж, мы обнаружили на земле обло-

мок изолятора, крепивший колючую проволоку к опоре ограждения. 

Причина разрушения изолятора выяснилась быстро. Днем черный 

изолятор нагревался до 80 градусов, а ночью его температура падала 

до 10–12 градусов. Колючая проволока, естественно, сжималась, тем 

самым увеличивая давление на изолятор, а тот, в свою очередь, из-

Ю.Н. Курочкин

В 1977–1978 годах на заставе «Хоргос» Панфиловского погранич-

ного отряда были завершены монтажно-наладочные работы и войско-

вые испытания нового сигнализационного комплекса С-175 («Гарди-

на»), полностью отвечавшего требованиям пограничных войск. Имен-

но этот комплекс стал базовым при выполнении работ по оснащению 

государственной границы. О  надежности комплексов С-175 и  высо-

ком качестве его безупречной работы свидетельствуют многочислен-

ные задержания нарушителей на участках государственной границы.

Сначала провели монтаж сигнализационных систем на трех за-

ставах  — двух в  Казахстане и  одной на Дальнем Востоке. Отрабо-

тав технологию оборудования на советско-китайском участке, СТУ 

получило задание оснастить тысячу километров границы в течение 

года! Поначалу цифра всех ошеломила, но поручение надо выпол-

нять. День и ночь рядом с монтажниками находился Евгений Трофи-

мович Мишин. Вот где пригодился его фронтовой опыт, командир-

ская настойчивость. Он ни на минуту не допускал, что сроки могут 

быть сорваны, и своей уверенностью в успехе заражал сотрудников.

Следует отметить, что линия границы зачастую проходила в го-

рах, а рубеж инженерных сооружений и застава находились в предго-

рье, в равнинной и безлюдной части степи или, правильнее сказать 

Е.Т. Мишин и Л.Ф. Хаврошин. Киргизия
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метров и передачу сигнала «тревоги» от линейной части до пульта на 

расстояние до 600 метров. Средство обнаружение «Герб» устанавли-

валось на горных проходах, выходах к перевалам и долинам. Одно-

временно с  монтажом технических средств происходило обучение 

личного состава пограничных застав.

В дальнейшем в пограничные войска стали поступать новые СО 

с радиоканалом «Герб-Р» и «Гряда-2». Всего было защищено и опе-

ративно взято под надежный контроль 700 опасных участков и  на-

правлений. Выполнение этих работ позволило существенно повы-

сить охрану государственной границы на труднодоступных ее участ-

ках, где по тем или иным причинам строительство сигнализационных 

и других инженерных заграждений было невозможно.

Из воспоминаний заместителя генерально-
го директора ФГУП «СНПО «Элерон» А.П. Не-
богаткина: «Государственная граница стала во-

обще объектом нашей профессиональной гор-

дости. География работ  — от Прибалтики до 

Дальневосточных островов. Пришло время, 

когда только часть работ стала выполняться си-

лами специалистов СТУ. Чаще инженерно-тех-

нический состав направлялся на оснащаемые 

объекты в качестве технических руководителей, 
А.П. Небогаткин

После рекогносцировки на границе с Китаем. 2002 г.

за дефекта материала разрушался. Проволока выскакивала и сопри-

касалась с элементами ограждения, что приводило к срабатыванию 

системы. На заводе-изготовителе, куда мы направили изоляторы для 

экспертизы, выяснилось, что в  материале изолятора был применен 

полиэтилен не той марки. Вся партия была забракована и заменена. 

Ложные вызовы прекратились, и  пограничники продолжили нести 

службу в штатном режиме».

В дальнейшем проводилось оборудование границы СССР и бо-

лее 1000 км в  год. Всего же силами пограничников, специалистов 

СТУ и курируемых ими предприятий атомной отрасли было обору-

довано более 14 000 километров Государственной границы СССР.

«Столь крупномасштабные работы на границе выполнялись 

впервые,  — вспоминает Ю.Л.  Давыдов  — первый заместитель гене-
рального директора ФГУП «СНПО «Элерон». — Сроки заданий порой 

выглядели нереальными, и, чтобы уложиться в них, приходилось ра-

ботать сразу по нескольким направлениям: шла доводка новой ап-

паратуры, и задания на серию тут же, до завершения проектных ра-

бот, передавались на заводы. Это был риск, но Евгений Трофимович 

осознанно шел на него. При этом он брал ответственность только на 

себя, не «подставляя» заводы, которые, в  свою очередь, многое де-

лали, чтобы мы уложились 

в  график. В  то время на 

дальневосточном участке 

так и  говорили: работы на 

границе  — второй БАМ, 

только пограничный».

К концу 70-х годов на 

предприятиях МСМ было 

освоено серийное про-

изводство сейсмическо-

го средства обнаружения 

«Герб», позволяющего осу-

ществлять сигнализаци-

онное прикрытие участка 

протяженностью до 1000 

Е.Т. Мишин и Ю.А. Давыдов в Лондоне 
на Международной выставке по системам 

безопасности. 1993 г.
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было слышно в зале, как муха пролетит, так его внимательно слуша-

ли. Он был очень хорошим оратором и продвинул нашу технику на-

много вперед, но все началось именно с границы.

Заставы мы тоже оборудовали. Вокруг заставы делали опреде-

ленные ограждения, на ограждения навешивали датчики и  т.д. По 

сути дела, с этого и начиналось все. Я всю границу облазил и про-

шел пешком, когда устанавливали наши технические средства охра-

ны. Надо все сделать, посмотреть, а потом принять. Так что в отпуск 

мне ездить было некогда.

Я для того работал и  защищал наши объекты, чтобы рабочие 

и крестьяне лучше и спокойнее жили. Объекты Минсредмаша очень 

опасные. Поэтому раз мы в нашем министерстве создали все опас-

ное для человека, то мы должны этого человека и защитить от всего 

этого. Конечно, руководители электронной промышленности этого 

не осознавали, так как не имели ни малейшего представления о на-

ших материалах, потому и  не торопились заниматься данными во-

просами.

А в 2001 году я вновь на Памир слетал, в Киргизию, где мы вме-

сте с Е.О. Адамовым были в командировке. Е.О. Адамов (он был в то 

время министром) меня, правда, от этого полета отговаривал: «Ты 

что, куда ты поедешь, там же Памир». Но я  на Памир все же сле-

тал, где высота 4500 м, а мне был 81 год. Мне же надо было посмо-

треть, как моя техника работает. Вижу, что «живая» даже на такой 

высоте, в рабочем состоянии. Я был очень доволен. И китайцев ви-

дел. Китайцы на машине приехали. Думали, а вдруг война, и мы на 

них наступать будем, со мной ведь было довольно много погранич-

ников. А вертолет, на котором мы прилетели, на второй день в возду-

хе развалился, он мог и во время моего полета развалиться. Вот такое 

в Киргизии эксплуатировалось старье».

Всего специалистами «Элерона» и  других предприятий мини-

стерств ТСО и  сигнализационными системами было оснащено 

14 198 километров государственной границы, включая 987 погранич-

ных застав и 96 КПП. Чтобы защитить такое расстояние, потребо-

валось бы до 120 тысяч человек. При этом не было дополнительно 

выделено ни одного солдата на границу, когда был конфликт на Да-

а  производственные работы вели специализированные тресты на-

шего министерства: «Химэлектромонтаж», «Промэлектромонтаж», 

«Мосэлектромонтаж».

Организационными вопросами занимались офицеры СТУ, 

а вопросы взаимодействия с заказчиком на особо важных объектах 

решал Е.Т. Мишин, которому приходилось очень часто бывать в по-

граничных частях, когда проводились работы по установке, наладке 

и сдаче в эксплуатацию ТСО государственной границы.

«Для оборудования границы, прежде всего, потребовались очень 

большие силы монтажников, — вспоминает Евгений Трофимович Ми-
шин. — Кроме НИКИМТа были подключены наши тресты: новоси-

бирский, уральский, два московских. Им были нарезаны участки на-

чиная от Ленинградской области и  до Дальнего Востока. Это была 

большая работа. За два-три года мы не только сделали эти 14 000 км, 

но и организовали там эксплуатацию и обучение личного состава за-

став. Техника техникой, но ее же надо обслуживать. Надо было учить 

пограничников искусству управлять этой техникой безопасности. 

Мы их учили и на спецкафедре в Обнинске (в ЦИПКе), и направ-

ляли на место наших специалистов. Кроме того, на Дальнем Востоке 

нас застали даманские события. Это были семидесятые годы.

Граница многое нам дала, конечно. Я  вам скажу, очень боль-

шую роль играет проводимость земли из-за своего разного соста-

ва. Здесь почва то каменистая, то глинистая, и, естественно, прово-

димость уже другая. Отдельные участки могут обладать абсолютно 

разными свойствами. Кроме того, на каждой заставе предостаточно 

всяких животных и большое количество грызунов. Ведь застава на-

ходится, как правило, в полевых условиях и очень редко — в город-

ских. Это знают пограничники, и  хорошо знал начальник Главно-

го управления пограничных войск СССР генерал армии В.А. Матро-

сов. Он командовал пограничными войсками, а  генерал-лейтенант 

В.К. Гурьянов, который работал со мной и очень много помогал, был 

его первым заместителем. Я сейчас без него как без рук. Он окончил 

Академию связи раньше меня, но другой факультет. Прекрасный, 

умный и очень способный специалист был, понимал и быстро схва-

тывал мои предложения. Когда же он выступал перед аудиторией, то 



74 75

В
ст

ре
ча

 с
 Л

.С
. Т

ер
ме

но
м 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
В

Н
И

И
ХТ

а 
в 

ле
кц

ио
нн

ом
 з

ал
е 

кл
уб

а.
 Г

ру
пп

а 
ра

зр
аб

от
чи

ко
в 

ем
ко

ст
ны

х 
си

ст
ем

 о
хр

ан
ы

. 
С

ле
ва

 н
ап

ра
во

 (
пе

рв
ы

й 
ря

д)
: А

.И
. Б

ел
он

ос
ов

, Е
.Т

. М
иш

ин
, Л

.С
. Т

ер
ме

н,
 Ю

.В
. Д

аг
ае

в,
 О

.А
. С

то
ля

ро
в.

 
В

то
ро

й 
ря

д:
 В

. З
ай

це
в,

 Ю
. С

ви
рс

ки
й,

 В
. Р

ы
нд

ен
ко

в,
 В

. Л
ег

он
ьк

ов
, Н

. К
ня

ги
че

в,
 И

. А
ф

ан
ас

ье
в,

 Н
. Г

ор
ба

че
ва

, 
Т.

 З
аг

ор
ск

ая
, В

. Ш
ах

ма
то

в,
 Е

. Б
ер

еж
ко

ва
, А

. М
ои

се
ев

, В
. Х

ал
де

ев
, Н

. Р
ом

аш
ки

н,
 Ф

ро
ло

в.
 1

98
4 

г.

манском, хотя с Китаем тогда были очень напряженные отношения. 

Многие офицеры пограничного отряда, специалисты СТУ, заводов 

и  монтажных предприятий были награждены боевыми орденами 

и медалями за выполнение правительственного задания по обеспе-

чению ТСО и  СС Государственной границы СССР. А  Е.Т. Мишин 

был награжден медалью «За отличие в охране Государственной гра-

ницы СССР».

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

К концу 70-х — началу 80-х годов во ВНИИФП и СКТБ сложил-

ся коллектив специалистов-профессионалов, располагающий совре-

менной исследовательской и  научно-производственной базой, не-

сколькими испытательными полигонами общей численностью около 

3000 человек. Таким образом, к середине 80-х годов вопросы созда-

ния и использования ТСО в системе Минсредмаша получили само-

стоятельное научно-техническое и  производственное направление, 

содержание и объемы работ которого определялись государственны-

ми целевыми заданиями.
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Небольшие по численности коллективы занимались одновре-

менно и наукой, и экспериментальным производством, и внедрени-

ем в серию. С каждым годом расширялся круг задач, решаемых ин-

ститутом, росли объемы работ, больше становился коллектив. К се-

редине 80-х годов монтажно-наладочное отделение во ВНИИФПе, 

к примеру, насчитывало уже более 250 человек.

В 1978 году постановлением Правительства СССР на СТУ, воз-

главляемое доктором технических наук генерал-майором Е.Т. Ми-

шиным, была возложена задача по оборудованию Московского 

Кремля системой охранной сигнализации (условное название «Пе-

риметр»).

– Вы создавали дополнительную охрану Кремля?
– Мы оборудовали не охрану Кремля, а оборудовали Кремль тех-

ническими средствами охраны по периметру и некоторые отдельные 

помещения, включая Мавзолей В.И. Ленина. Вдобавок к той охра-

не, которая имелась, мы поставили свои технические средства, в том 

числе и телевидение.

1980 ГОД. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ШЕРЕМЕТЬЕВО2

Еще задолго до Олимпиады в Москве Евгений Трофимович не-

однократно обращал внимание руководства КГБ и погранвойск, что 

международные аэропорты необходимо оборудовать ТСО, так как 

некоторые иностранцы, главным образом американцы, заявляли, 

что не будут проходить сквозь строй пограничников. Но на его пред-

ложение и  на письмо Е.П. Славского председателю КГБ Ю.В. Ан-

дропову Юрий Владимирович ответил отказом. Только после вме-

шательства ЦК КПСС мы стали заниматься оборудованием техниче-

скими средствами охраны и сигнализации аэропортов Москвы.

Основным объектом, где пришлось работать, стал международ-

ный аэропорт Шереметьево-2. Подобные работы велись и в Шере-

метьево-1, Домодедово и  Внуково, но в  меньшем объеме. Для этих 

объектов были спроектированы средства теленаблюдения, кото-

рыми оборудовались пункты пограничного контроля. Но особен-

но памятны специалистам «Элерона» работы по оснащению ТСО 
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и  специальной аппаратурой КПП вновь строящегося международ-

ного аэропорта Шереметьево-2. Оснащение ТСО и  средствами по-

граничного контроля этого аэропорта было поручено СТУ совмест-

но с Инженерно-техническим управлением погранвойск КГБ СССР 

(заместитель начальника управления погранвойск КГБ СССР гене-

рал-лейтенант В.К. Гурьянов). Строительство нового здания аэро-

порта в Шереметьево вела немецкая фирма из ФРГ. Перед советски-

ми специалистами была поставлена задача: до окончания строитель-

ства осуществить монтаж магистральных и  абонентских кабельных 

линий связи.

«Трудности возникли сразу,  — вспоминает Евгений Трофимо-
вич,  — так как немецкая фирма в  процессе строительства в  стенах, 

естественно, не сделала соответствующих проходок для прокладки 

наших кабельных линий. Необходимо было просверлить несколь-

ко десятков отверстий в уже построенном железобетонном сооруже-

нии. Когда стали производить эти работы, то выяснилось, что толь-

ко для того, чтобы просверлить в стене одно отверстие, специалисту 

требовалось 8 часов времени, при этом мы использовали немецкие 

сверла. Что делать? Я обратился к Ефиму Павловичу с просьбой по-

мочь найти необходимые инструменты для выполнения этих работ. 

Конечно, он этот вопрос решил очень быстро. К нам на стройпло-

щадку был направлен специалист из нашей строительной органи-

зации, и в течение буквально двух дней все необходимые отверстия 

были просверлены. Для этого были использованы особые алмазные 

насадки на сверла».

Из воспоминаний к. т. н., ветерана атомной энергетики и промыш-
ленности Е.Ф. Курапова: «Немецкая фирма была против присутствия 

на объекте советских монтажников, мотивируя тем, что это будет за-

держивать ее работы, но, в конце концов, соглашается на небольшую 

группу. Я получаю задание с группой монтажников выполнить рабо-

ты по монтажу линии связи. Надо успеть проложить линии связи до 

укладки строителями бетонной стяжки полов. Работаем по отдель-

ным проектным решениям с листа. Количество монтажников огра-

ничено, вместе со мной 15 человек. У  нас нет своего переводчика. 

Эту единицу мы заменили монтажником. Е.Т. Мишин и В.К. Гурья-

нов на объекте через день, беспокоятся, как бы не пропустить от-

дельные технологические проходы. Здесь на месте они проводили 

совещания, выясняли причины затруднений и  задержек, помогали 

их устранять.

Но наша задача, не задерживая работу подрядчика, осуществить 

все необходимые прокладки. Начало очень напряженное. Службы 

подрядчика отслеживают каждый мой шаг. Мы же ведем себя пре-

дельно корректно. Я  обязательно согласовываю наши работы с  не-

мецкими начальниками участков. Постепенно отношение к нам ме-

няется в лучшую сторону. И вот уже Лопански — руководитель работ 

от немецкой фирмы  — дает указания своим начальникам участ-

ков предоставлять мне их радиосредства для связи с  диспетчер-

ским пунктом. Иметь свои средства связи нам не разрешалось. И, 

что меня особенно порадовало, дает указание защищать до укладки 

стяжки проложенные нами кабельные линии деревянными короба-

ми при переезде через них транспортных средств, включая ручные 

тележки. На объекте был проложен не один десяток километров ка-

бельных линий, и при проверке их перед началом наладочных работ 

не было обнаружено ни одного дефекта.

Сотрудники «Элерона» вместе с Е.Т. Мишиным в Кремле 
после награждения Государственной премией. 1981 г.
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С нами начинают считаться, даже оказывают помощь… Затем 

монтаж аппаратуры, наладка, испытания и  сдача в  эксплуатацию 

всего комплекса. До начала Олимпиады в Москве инженерно-техни-

ческие средства охраны и системы пограничного контроля в Шере-

метьево-2 были сданы в эксплуатацию».

И это неудивительно, потому что там, где специалисты Е.Т. Ми-

шина, там всегда успех. Активно действуя в нужном направлении, он 

всегда добивался положительного успеха и решал все поставленные 

задачи. Так были воспитаны и его ученики.

Присуждение группе специалистов Минсредмаша и КГБ СССР 

Государственной премии за данную работу явилось достойной оцен-

кой их труда.

АФГАНИСТАН. ЙЕМЕН

Уже шла война на территории Афганистана, и  разработчики 

«Элерона» дорабатывали и  испытывали в  условиях, максимально 

приближенных к реальным, сигнализационные и сигнализационно-

разведывательные системы обеспечения безопасности мест дисло-

В.В. Кузьмичев, Куликов, Е.Т. Мишин, Б.А. Гедройц, Н.Б. Козлов, 1968 г.

кации воинских подразделений на одном из участков Среднеазиат-

ского пограничного округа. Под Ташкентом при непосредственном 

участии Евгения Трофимовича были успешно проведены испытания 

системы «Тент», а под Новосибирском монтажниками треста «Химэ-

лектромонтаж» при техническом руководстве специалистов из «Эле-

рона» успешно смонтирован опытный участок системы «Алтай». 

Там же отработана технология ее монтажа, проведено обучение спе-

циалистов, которым предстояло выполнять ответственные задания 

в Афганистане.

Полковник А.Х. Асфандияров руководил работами по осна-

щению сигнализационным комплексом «Обелиск» объекта «Ш» 

(«Шерхан») — важного стратегического центра, расположенного на 

севере провинции Кундуз, когда с  принятием в  эксплуатацию это-

го комплекса на территорию Афганистана прибыл генерал-майор 

Е.Т. Мишин. В его присутствии была проведена успешная демонст-

рация в действии данного комплекса перед государственной комис-

сией. Комплекс «Обелиск» надежно прикрывал спецподразделения 

погранвойск в боевых условиях до самого вывода их из Афганистана.

«В Афганистане мы обеспечивали своей техникой безопасность 

пограничных частей и подразделений, — вспоминает Евгений Трофи-
мович. — Чуть позже были завершены аналогичные работы и на дру-

гих афганских объектах, в том числе авто- и железнодорожный КПП 

«Хайратон». Непосредственное руководство работами осуществляли 

полковники В.Я Чубарь, А.М. Моисеев, В.П. Гридин, А.А. Манаков 

и А.Х. Асфандияров.

Для поддержания работоспособности комплексов «Обелиск» 

в период их эксплуатации в боевых условиях и обучения специали-

стов ежегодно на объекты, где они были установлены, командирова-

лись наши офицеры отдела СТУ, в том числе разработчики аппарату-

ры «Обелиск». В реальных условиях они смогли оценить эксплуата-

ционные возможности ТСО из комплекса «Обелиск», произвести их 

частичную модернизацию непосредственно на объектах.

Наша задача — обеспечить, чтобы через Государственную грани-

цу СССР не проникли террористы, наркоторговцы и прочие элемен-

ты. С  помощью нашей техники это было локализовано и  не допу-
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щено. Вторая задача — оборудовать техническими средствами охра-

ны Министерство иностранных дел Афганистана, где располагалось 

и  наше представительство. Вот здесь приходилось работать и  под 

бомбежкой. Оборудовали спецтехникой и многие другие спецобъек-

ты, а также занимались обеспечением охраны государственных лиц».

Из воспоминаний заместителя генерального директора ФГУП 
«СНПО «Элерон» А.П. Небогаткина: «Ранним февральским утром 

1982 года, едва переступив порог проходной, я был извещен о вызове 

к руководству института ВНИИФ. В приемной уже стоял В.Б. Ляхов.

Нас вызвали в  Главное управление пограничных войск КГБ. 

Группа офицеров СТУ уже находилась там, и мы должны были при-

соединиться к ним. В Главном управлении погранвойск полковник 

А.А. Манаков кратко вводит в курс дела и представляет нас коман-

дующему Пограничными войсками КГБ СССР. Летим в  Душанбе. 

На следующий день наша группа уже в  расположении Пянджско-

го погранотряда. Короткое совещание с уточнением задач и сроков. 

Получение полевой формы и  оружия. Переправа на катерах через 

Пяндж. Афганистан.

Рекогносцировка на территории Афганистана. 
На переднем плане В.Д. Трондин, Е.Т. Мишин, В.К. Гурьянов

С этого момента начинается предпроектное обследование 

объектов «Шерхан», «Айвадж», «Келиф» и «Хайратон» для оснаще-

ния сигнализационным комплексом «Обелиск». От нашего пред-

приятия в  состав группы входят проектировщики Ю.А. Лисицин, 

А.С. Пискунов и я. Все мы уже имели опыт работы на границе, уме-

ли обращаться с  оружием, но здесь, в  Афганистане,  — атмосфера 

настоящей войны. Траншеи с  огневыми точками, кучи стреляных 

гильз. При проведении работ делаем проходы через минные поля. 

Ночные обстрелы. Трассы мин большого калибра на фоне ночного 

неба. Работа нашей оперативной группы организована с привлече-

нием офицеров спецподразделений погранвойск, непосредственно 

несущих службу на объектах за границей. Это позволило в кратчай-

шие сроки разработать качественную проектную документацию. 

Уже в конце марта на объекты прибыли монтажники треста «Химэ-

лектромонтаж» и инженеры нашего предприятия. Работы возглав-

ляли офицеры СТУ.

В результате предварительно проделанной работы по доработ-

ке технических средств, освоению монтажа, применению оснастки, 

комплектованию необходимым инструментом в короткие сроки уда-

лось выйти на монтаж участка протяженностью 500 м в день. И это 

в  условиях песков, барханов, солончаковых болот и  экстремальных 

температур.

Когда начинал дуть «афганец», перемещающий огромные мас-

сы песка, на поверхности оставались торчать только верхушки опор 

рубежа. Если не успеешь закутать лицо шарфом, глаза воспалялись, 

поднималась температура, и как минимум на неделю прописывался 

присмотр фельдшера. Тем не менее работа шла, задание выполня-

лось. В полевых условиях мне пришлось работать с Е.В. Матициным, 

Г.Б. Сбруевым, В.Б. Анцифировым, В.И. Задачиным, В.П. Долгих 

и большим коллективом ребят из треста «Химэлектромонтаж». Луч-

шей оценкой нашей работы было отношение и заинтересованность 

пограничников, для которых мы все это делали».

В 1983 году получено новое правительственное задание — осна-

щение комплексами ТСО правительственных объектов в  Адене  — 

столице Народно-Демократической Республики Йемен. Выполне-
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ние этого задания возглавил Е.Т. Мишин. Размещением заказов, 

координацией и контролем работ на предприятиях отрасли занима-

лись его заместители А.И. Кузовлев и  Л.Ф. Хаврошин. При разра-

ботке и изготовлении аппаратуры надо было учитывать условия тро-

пиков, и сборку аппаратуры необходимо было проводить в экспорт-

ном исполнении. А учитывая расположение объекта, важно было не 

упустить ни одной мелочи, ибо рассчитывать на дополнительные по-

ставки не приходилось, так как было очень сложно все это оформ-

лять.

Далее А.П. Небогаткин рассказывает: «Каждый, кто был задей-

ствован в  йеменском проекте, честно и  квалифицированно решал 

поставленные задачи. Но это были локальные задачи. А  вся орга-

низация работ — от ведения межправительственных переговоров до 

сдачи объектов в  эксплуатацию  — легла на плечи офицеров СТУ… 

Контроль за ходом строительства осуществлял Е.Т. Мишин, который 

вместе Л.Ф. Хаврошиным и офицерами СТУ неоднократно посещал 

объект, вникая на месте в проблемы и решая их на встречах с руко-

водством Йемена. Все это позволило выйти на опережающие темпы 

строительства и досрочно провести приемо-сдаточные испытания.

Работу межгосударственной комиссии с нашей стороны возгла-

вил Е.Т. Мишин, который доложил президенту Йемена результаты 

проделанной работы, ознакомил с  составом комплекса, продемон-

стрировал работу каждого датчика. В  условиях, максимально при-

ближенных к реальной обстановке, была проведена операция по за-

держанию условного нарушителя. Оценка нашей работы как с  йе-

менской стороны, так и со стороны правительства СССР была дана 

высокая. Большой коллектив сотрудников СТУ, нашего предприятия 

и  треста «Химэлектромонтаж» был награжден высокими государ-

ственными наградами».

Период работы до конца 80-х годов стал наиболее творческим 

и  плодотворным у  специалистов «Элерона». Был серьезно увели-

чен объем исследований по использованию различных физических 

принципов для разработки новых, в  том числе интеллектуальных, 

систем и технических средств. Разработаны десятки новейших при-

боров, налажен их промышленный выпуск и  внедрение в  охрану 

объектов. Были получены мощные научно-технические заделы, что 

и позволило выполнить установленные постановлением задания.

1986 ГОД. СОЗДАНИЕ РУБЕЖА ОХРАНЫ 
В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА 4М ЭНЕРГОБЛОКЕ

Чернобыль — это тоже была война, но только уже с другим вра-

гом — вышедшей из-под контроля радиацией, которую можно было 

обуздать только высоким профессионализмом. В  первые дни пос-

ле катастрофы на Чернобыльской АЭС наряду с другими работами, 

проводимыми Минсредмашем, одной из важнейших задач стало соз-

дание надежной системы физической защиты для предотвращения 

несанкционированного проникновения посторонних лиц на терри-

торию, подвергшуюся радиоактивному заражению, и  распростра-

нения из нее радиоактивных материалов. Специалистам Минсред-

маша, более чем кто-либо знающим, что такое система физической 

защиты ядерно опасных объектов, пришлось брать на себя руковод-

ство отдельными видами и даже направлениями работ.

К середине мая 1986 года правительством было принято решение 

определить вокруг ЧАЭС зону, являющуюся опасной для пребыва-

ния в ней населения, и сделать ее запретной для свободного доступа. 

Это также позволяло не допускать вывоза зараженных материальных 

средств из зоны и пресекать попытки обыкновенного мародерства.

Запретная зона получила название «зона отчуждения». Ее еще 

называли 30-километровой зоной, так как радиус этой зоны в сред-

нем составлял эту цифру. Решение этой задачи предполагалось осу-

ществить путем установки по периметру зоны отчуждения сигнали-

зационных систем, используемых в  пограничных войсках, которые 

имели вид забора из колючей проволоки, натянутой на деревянных 

опорах, и подключенных к аппаратуре «Скала-1М».

Первые предложения о  строительстве заградительных инже-

нерно-технических сооружений по периметру 30-километровой 

зоны ЧАЭС на уровне Политбюро были обсуждены при посещении 

Н.И. Рыжковым района ЧАЭС 2 мая 1986 года. МО, МВД, МСМ по-

ручалось подготовить совместные предложения о  порядке реализа-
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ции решения руководства страны. В результате проведения ряда со-

вещаний вышеуказанных министерств и ведомств с участием руко-

водителей СТУ Минсредмаша было принято следующее решение:

1. Пограничные войска по приказу первого заместителя началь-

ника Главного управления погранвойск генерал-лейтенанта В.К. Гу-

рьянова выделяют за счет своих резервов и фондов аппаратуру сиг-

нализационной системы «Скала-1М» в необходимом количестве для 

прикрытия границы зоны отчуждения земель вокруг ЧАЭС, поли-

этиленовые изоляторы, колючую проволоку, ворота, антраценовое 

масло для пропитки опор системы, а также специалистов для оказа-

ния помощи в организации работ по строительству сигнализацион-

ных систем, техническом руководстве ими и консультаций.

2. Министерство обороны силами полка 25-й Чапаевской диви-

зии осуществляет расчистку трассы (шириной от 10 до 20 м) и строи-

тельство сигнализационных систем.

3. Министерство внутренних дел изготавливает и  доставляет 

в  места строительства другие необходимые строительные матери-

алы (опоры для сигнализационных систем, цемент, металлопрокат 

для устройства заземлений и др.), кабельную продукцию, принимает 

в эксплуатацию сигнальные системы и осуществляет охрану границы 

зоны отчуждения.

4. Министерство среднего машиностроения осуществляет про-

ектирование, монтаж, наладку, испытания и  сдачу в  эксплуатацию 

сигнализационных систем. Со стороны Минсредмаша эту работу 

осуществляло СТУ и подчиненный ей ВНИИФП.

Эти предложения легли в  основу Постановления ЦК КПСС 

и СМ СССР от 29 мая 1986 года. МВД, МО, Минсредмашу было по-

ручено в  месячный срок обеспечить ограждение участков, опасных 

по радиоактивному загрязнению, с максимальным использованием 

инженерно-технических средств охраны.

Руководство данными работами от Минсредмаша непосредст-

венно в зоне аварии возглавил начальник СТУ 2-го Главного управ-

ления генерал-майор Е.Т. Мишин. В  те дни Евгения Трофимовича 

проще было найти в частях дивизии или непосредственно на рубе-

же охраны, нежели в оперативной группе в Чернобыле. Его интере-

совало все: как проводятся инженерно-подготовительные и монтаж-

ные работы по строительству рубежей охраны, как питаются солдаты 

и  гражданские специалисты, как они защищены в  условиях высо-

кой радиации. Мне кажется, что без таких людей, как генерал-майор 

Е.Т. Мишин, имеющих колоссальный опыт, задача по строительству 

зоны отчуждения не была бы выполнена в срок.

Вместе с ним в зоне катастрофы выполняли свой воинский долг 

офицеры из его подразделения, прошедшие с ним боевой путь в Аф-

ганистане: полковники А.М. Моисеев, А.А. Салмов, подполков-

ники А.Х. Асфандияров, В.П. Гринин, В.Я. Чубарь, и  проявившие 

себя в  других регионах: полковник А.И. Кузовлев, подполковники 

Ю.Л. Давыдов, Ю.И. Демин, В.П. Горохов, В.Ю. Куров, В.М. Рога-

чев, А.З. Сергеев и В.В. Яковлев. Практически все эти офицеры были 

воспитанниками Минсредмаша. Они трудились ранее либо в  науч-

Е.Т. Мишин — генерал-майор, начальник СТУ 
Министерства Среднего машиностроения. 1986 г.
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но-исследовательских институтах и центрах отрасли, либо на других 

предприятиях атомной промышленности. Многие из них являлись 

авторами научных работ и  были специалистами в  области ядерной 

физики, то есть воплощали в себе уникальное сочетание — достоин-

ство военных специалистов и ученых.

Имея практический военный опыт действий в  экстремальных 

условиях, организационные навыки работы с научно-исследователь-

скими, проектными и  монтажно-наладочными предприятиями по 

оборудованию сигнализационными системами протяженных участ-

ков государственной границы, офицеры СТУ немедленно приступи-

ли к выполнению поставленной задачи.

В зоне, подвергшейся радиоактивному заражению, в первые дни 

проживало много людей, продолжалась их производственная и сель-

скохозяйственная деятельность. Уже приступили к работам по лик-

видации последствий катастрофы армейские подразделения и граж-

данские организации, в  связи с  чем серьезные опасения вызывала 

возможность распространения за пределы зоны аварии радиоактив-

ного заражения местности и вывоза из нее радиоактивно зараженных 

предметов в другие районы. Поэтому введение строгого пропускного 

Сотрудники «Элерона» на ЧАЭС. 1986 г.

режима и радиационного контроля в зоне катастрофы являлось ак-

туальной задачей, а сооружение вокруг нее указанных сигнализаци-

онных систем обеспечивало, наряду с  другими организационными 

мерами, нераспространение радиоактивного заражения.

Изучение зон отчуждения началось с воздушной и наземной ре-

когносцировки рубежей, предполагаемых мест дислокации войско-

вых частей, расположения комендатур, контрольно-пропускных 

пунктов и др. В этих работах участвовали представители МВД, МО, 

МСМ. Необходимо было выбрать единственно правильную дислока-

цию системы охраны. Но, конечно, основой в подготавливаемых ре-

шениях была реальная радиационная обстановка как в местах про-

изводства строительно-монтажных работ, так и в размещении воен-

нослужащих и специалистов.

Для обеспечения качественного выполнения работ на данном 

этапе были созданы комплексные рекогносцировочные группы. В их 

состав вошли офицеры инженерно-технического управления ВВ 

МВД СССР, представители Минсредмаша и  специалисты Госком-

гидромета СССР.

С целью облегчения работ и сокращения времени их проведения 

весь фронт работ по рекогносцировке был разделен на участки: При-

карпатский, Белорусский и Киевский (по наименованию прилегаю-

щих округов). При этом работа рекогносцировочных групп своди-

лась не только к определению трассы ограждения, рубежей охраны 

и оценке радиационной обстановки. Необходимо было «привязать» 

дороги для подвоза строительных материалов. Решались вопросы 

выбора мест для строительства мостов и водопропускных сооруже-

ний. Определялись места дислокации комендатур и КПП на дорогах.

Проводимые работы координировались штабами оперативных 

групп Минсредмаша, МВД и МО. Ход выполнения графика работ по 

строительству рубежей охраны контролировался Правительствен-

ной комиссией. На ее заседаниях регулярно заслушивались доклады 

начальника ОГ МВД СССР и руководителя работ от МСМ генерал-

майора Е.Т. Мишина.

Проведенные предварительные изыскания, а в дальнейшем и де-

тальное проектирование, сразу показали объем и сложность этих ра-
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бот. Предстояло в условиях лесисто-болотистой местности пробить 

200-километровую трассу шириной от 10 до 20 метров, установить 70 

000 деревянных опор, натянуть 4 миллиона метров нитей колючей 

проволоки, провести линии связи и сигнализации, построить десят-

ки мостов и  водопропусков, уложить на болотистых участках гати, 

оборудовать по всему периметру грунтовую дорогу, построить поме-

щения для установки аппаратуры и  размещения в  них личного со-

става. В дальнейшем было также принято решение огородить сигна-

лизационной системой и город Припять. На все строительные, мон-

тажные и наладочные работы давалось 15 дней.

4 июня 1986 года в 16 часов 30 минут на самолете Ту-134 первая 

группа специалистов МВД, СТУ МСМ и  пограничных войск вы-

летела в Киев. В составе группы находились начальник управления 

оперативной службы Главного управления войск МВД СССР по ин-

женерно-техническим средствам охраны генерал-майор Н.В. Ан-

дрианов, начальник СТУ МСМ СССР генерал-майор Е.Т. Мишин 

и офицеры данного управления: полковник Ю.И. Демин, подполков-

ники А.Х. Асфандияров, Ю.Л. Давыдов, В.Ю. Куров и А.З. Сергеев. 

От пограничных войск в состав группы вошли полковник А.С. Баг-

дасаров и  подполковник М.З. Рубцов. Во время полета было про-

ведено первое совещание, организованное начальником внутренних 

войск МВД СССР генералом армии И.К. Яковлевым.

4 июня в 17 часов 45 минут самолет совершил посадку в аэропор-

ту Борисполь. Группу отвезли в  одну из частей МВД, где все сдали 

повседневную форму и переоделись в полевую. В этот же день был 

определен порядок работы группы, получен инструктаж по мерам 

безопасности на загрязненной местности, получены индивидуаль-

ные дозиметры. Не доезжая до Чернобыля, в одной из частей МВД 

остановились на отдых. В 3 часа 5 июня руководители МВД, МСМ 

и  погранвойск провели краткий обмен мнениями по складываю-

щейся обстановке и  определили предварительный план работы на 

предстоящий день. 5 июня после подъема в 5.00 на автобусе выехали 

в Чернобыль, до которого было свыше 100 км.

В 9.30 на совещании в штабе по ликвидации последствий ката-

строфы были заслушаны предложения руководителей групп по орга-

низации работ. В 12.30 группа офицеров с представителями сельских 

советов и химика-дозиметриста на вертолете Ми-8 вылетела в рай-

он предстоящих работ. Произведя замеры уровней радиации, опре-

делили трассы прохождения сигнализационных рубежей. Тут же со-

вместно с представителями местных властей составили акты отвода 

земельных участков. В 14.00 вернулись в Чернобыль.

В период с 5 по 9 июня, уточнив радиационную обстановку, усло-

вия проведения работ и прохождение рубежей охраны, специалисты 

ВНИИФП Минсредмаша разработали проектную документацию по 

строительству сигнализационных систем, совместно с  офицерами 

СТУ произвели расчет потребности строительных материалов и обо-

рудования, необходимых для монтажа сигнализационных систем, 

и  передали данные оперативным группам Госснаба СССР, Украи-

ны для организации поставок имущества в Чернобыль. При этом по 

30-километровой зоне было решено построить 195,6 км сигнализа-

ционных систем «Скала-1М» (бескозырьковый вариант) плюс 9,6 км 

вокруг города Припять.

Для выполнения указанных работ Министерство обороны раз-

вернуло 25-ю мотострелковую дивизию имени В.И. Чапаева и  раз-

местило ее части вокруг зоны отчуждения. Строительство сигнали-

зационных систем должно было начаться одновременно на четырех 

участках, на каждый из которых заблаговременно выехали офицеры 

СТУ и специалисты ВНИИФП для оказания помощи командованию 

частей дивизии в подготовке и руководстве работами.

9  июня специалистами СТУ, ВНИИФП и  офицерами погран-

войск было проведено показательное занятие для командования ча-

стей и подразделений, привлеченных к выполнению работ на рубе-

жах охраны зоны отчуждения: был продемонстрирован практиче-

ски весь технологический процесс строительства сигнализационной 

системы (от разбивки трассы до завершения монтажных работ). На 

занятиях присутствовал первый заместитель начальника инженер-

ных войск МО СССР генерал-лейтенант Горбачев, а также предста-

вители командования внутренних войск МВД СССР и Украины.

Особое внимание было обращено на тактико-технические и экс-

плуатационные характеристики системы «Скала-1М», последова-
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тельность ее монтажа на рубежах охраны, нормы расхода строитель-

ных материалов. После занятий были определены силы и  средства 

для выполнения работ на украинском и  белорусском направлени-

ях. Ответственность за строительство сигнализационной системы 

на всем участке возлагалась на развернутую по мобилизационно-

му плану 25-ю мотострелковую дивизию имени В.И. Чапаева. Не-

обходимые для выполнения работ опоры, колючая проволока, изо-

ляторы и  материалы были своевременно доставлены на места ра-

бот, и  10  июня личный состав дивизии приступил к  строительным 

работам под техническим руководством специалистов СТУ МСМ, 

 ВНИИФП и офицеров пограничных войск. Отсчет времени пошел.

Конечно, по обычным меркам пяти выделенных суток на орга-

низацию доставки строительных материалов, подготовку и обучение 

состава было явно недостаточно. Но здесь, по сути, в боевой обста-

новке, шло иное измерение, у каждого специалиста и рядового мон-

тажника «работало» четкое понимание непреложного условия: чем 

быстрее работа будет закончена, тем меньшую дозу облучения он по-

лучит.

Для помощи дивизии в  каждый полк, батальон, роту были на-

правлены специалисты внутренних войск, которым в  дальнейшем 

предстояло эксплуатировать сигнализационные системы. Коорди-

нировал их деятельность генерал-майор Н.В. Андриянов. О том, как 

это происходило, рассказывают очевидцы данных событий.

Из воспоминаний полковника А.С. Багдасарова: «С  утра 10  июня 

начали рекогносцировку трассы строительства. В  рекогносцировке 

участвовали также командиры батальонов и рот. За день мы проеха-

ли свыше 300 км. Постановку задач командованию подразделений 

закончили в 23.00.

11  июня 1986 года председателем Правительственной комиссии 

был утвержден график работ, определены их объемы, конкретные 

исполнители и сроки выполнения работ. Предстояло построить сиг-

нально-заградительную систему.

К этому времени был составлен план работ на 11 июня 1986 года. 

К 8.00 следующего дня все было организовано и началась практиче-

ская работа. Вероятно, это был самый трудный день моей команди-

ровки. Именно в этот день впервые в моей жизни надо было обору-

довать сигнализационную систему не на государственной границе, 

а  в центре нашего государства. Впервые мне пришлось участво-

вать в закрытии сел и поселков. И вот мы в 8.00 находимся на пра-

вом фланге Белорусского района у реки Припять. У реки мы долж-

ны установить первую опору будущей системы. Еще и  еще раз бе-

седую с офицерами, сержантами и солдатами по вопросам порядка 

строительства, и особенно по мерам безопасности при работе в зоне 

радиационного загрязнения. Так как на данном этапе специальной 

техники у  нас еще не было, пришлось многое делать вручную. Это 

во многом определило организацию работ: одна рота занималась от-

рывом ям под опоры, другая рота ставила опоры, третья занималась 

разметкой и набивкой линейной части.

Справка: для того чтобы построить один километр линейной ча-

сти сигнализационной системы, необходимо:

– отрыть ямы для опор (20х20х90 см) — 333 шт;

– установить опоры — 333 шт;

– набить полотна колючей проволоки (21 нить) — 28 тонн.

Надо также учитывать, что опоры перед установкой обрабатыва-

ются специальным антисептиком.

К концу дня мы вошли в режим работы. Итог: построено три ки-

лометра линейной части. Убедившись, что командир батальона и ко-

мандиры рот освоили технику работы, мы с майором В.П. Скрипни-

ком направились во второй батальон, который в этот день занимал-

ся расчисткой трассы. Эти же задачи выполнял и  третий батальон. 

Трассы этих батальонов проходили через лес, и  им пришлось про-

рубать просеки с помощью подручных средств и производить много 

других дополнительных работ. В целом эти батальоны показали об-

разец организованности и трудолюбия, несмотря на радиационную 

опасность.

12 июня второй и третий батальоны в 7.00 приступают к строи-

тельству первых метров комплекса. В ходе беседы я узнал, что во вто-

ром батальоне есть военнослужащие, которые раньше служили в по-

граничных войсках. К моей радости, я нашел их. Учитывая знания 

бывшими пограничниками сигнализационных средств, я  назначил 
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их инструкторами. Они оказали мне и командованию полка огром-

ную помощь. Спасибо вам, пограничники-чернобыльцы!

13 июня была закончена наводка переправы через Припять. Это 

позволило ускорить доставку материалов для третьего батальона. 

14 июня вместе с майором В.П. Скрипником объезжаем на БТР трас-

су строительства. К этому дню все три батальона выполнили возло-

женные на них работы более чем на 70%. Это отличный показатель. 

Руководство оценивает нашу работу положительно».

Из воспоминаний подполковника М.З. Рубцова: «В  целом работы 

были развернуты организованно: с рассвета вышли на участки работ 

путепрокатчики с  целью обозначения и  планировки трассы строи-

тельства сигнализационной системы; была провешена трасса и уста-

новлены колышки в местах, где нужно копать ямы для опор; личный 

состав, прибывший на участки работ, распределен на рабочие груп-

пы по каждому виду работ, обеспечен необходимым инструментом. 

Вместе с тем были и некоторые сбои. Так, один из батальонов, вы-

ехав на свой участок работ, не обнаружил очищенной от раститель-

ности полосы, которую должен был сделать высланный рано утром 

путепрокладчик. К  концу дня стало известно, что путепрокладчик 

оказался на большом удалении от места работ, то есть заблудился. 

Кроме того, автобус с офицерами батальона сломался в пути, и ба-

тальон остался без командиров. Пришлось мне самому расставлять 

людей, и  через 10 минут работа закипела: одна группа производи-

ла более детальную разбивку трассы, вторая прорубала 10-метровую 

просеку, третья — копала ямки для опор.

Во второй половине дня начали подвозить опоры и  проволоку. 

Следует отметить, что производительность труда и  в целом темпы 

строительства сигнализационной системы «Скала», несмотря на то 

что первый день работы потерян, были значительно выше, чем сло-

жившиеся в пограничных войсках. Этому способствовали не только 

большая разъяснительная работа об опасности длительного нахож-

дения на зараженной местности, о важности выполнения правитель-

ственной задачи по ограждению зоны отчуждения, но и высокий мо-

ральный дух и трудовой энтузиазм военнослужащих, призванных из 

запаса в  кадровую дивизию. Это были в  основном опытные люди, 

в возрасте 35–45 лет, из различных областей Украины и Белоруссии, 

в том числе из подвергшихся радиоактивному заражению.

Утром 11 июня пришлось вносить некоторые коррективы в пла-

ны и графики работ. Дело в том, что в ночь с 10 на 11 июня в райо-

не Чернобыля прошел сильный дождь с грозой и ветром, что приве-

ло к новому выбросу радиоактивных веществ из поврежденного 4-го 

блока ЧАЭС. В связи с этим, как показала проверка уровня радиа-

ции специалистами химической службы по границе зоны отчужде-

ния, на отдельных участках, где уже стояли установленные 10 июня 

опоры, уровень радиации стал выше допустимого. Было принято ре-

шение на этих участках увеличить зону отчуждения и в связи с этим 

заново провести работу по обозначению новой границы зоны от-

чуждения и строительству сигнализационной системы на новом ру-

беже, оставив то, что было сделано 10  июня. Правда, впоследствии 

таких случаев до окончания строительства больше не было».

15 июня 1986 года на замену прибыла новая группа погранични-

ков, в которую входил полковник А.А. Базылев — старший офицер 

отдела инженерно-технического управления ГУПВ КГБ СССР.

Из воспоминаний полковника А.А. Базылева: «…Чем ближе к Чер-

нобылю, тем больше военной техники  — автомашин, бронетран-

спортеров, машин радиационной разведки. С  одной и  другой сто-

роны недалеко от дороги разбиты палаточные городки воинских ча-

стей. Проехали пункт дозиметрического контроля и  дезактивации 

автотранспорта. С  четкой периодичностью стали попадаться еду-

щие нам навстречу КамАЗы, спешащие за очередной партией бето-

на. А вот и стела с надписью «Чернобыль», чуть дальше слева видно 

кладбище автомашин, и с одной и с другой стороны вдоль улицы за-

белели указатели. На каждом из них название какого-нибудь минис-

терства, комитета, крупной строительной или специализированной 

организации. Почти все встречающиеся нам люди были либо в воен-

ной форме, либо в белых, синих, черных рабочих костюмах с белыми 

лепестковыми или зелеными армейскими респираторами. Еще не-

сколько поворотов — и мы на месте, около небольшого трехэтажного 

здания. Это наш штаб. Здесь располагаются кабинеты представите-

лей внутренних войск, СТУ МСМ и пограничников.
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Теплая встреча со знакомыми  — это специалисты СТУ МСМ, 

ВНИИФП, монтажно-наладочных организаций, с  которыми не-

однократно встречался в  Москве или на границе: Ю.И. Демин, 

В.В. Ляхов, А.Х. Асфандияров, В.П. Гридин, В.Я. Чубарь, В.К. Соро-

коумов. В дальнейшем я здесь работал в тесном контакте и с другими 

представителями этих организаций: И.В. Ивановым, А.М. Моисее-

вым, В.М. Рогачевым и другими. После коротких, но теплых привет-

ствий сразу за дело.

Работа нашей группы пограничников была организована таким 

образом, что трое офицеров находились непосредственно в батальо-

нах, ведущих оборудование рубежа, и осуществляли техническое ру-

ководство на всех этапах строительства. Я, как старший группы, осу-

ществлял координацию наших действий с  СТУ МСМ, Министер-

ством обороны и  МВД, решал вопросы материально-технического 

обеспечения. Но львиную долю времени занимало решение посто-

янно возникающих вопросов по уточнению трассы и принятию не-

стандартных технических и проектных решений. Так как это проис-

ходило то на одном, то на другом участке, приходилось каждый день 

объезжать почти весь периметр, несколько раз пересекать 30-кило-

метровую зону, и 300–400 км на спидометре нашего УАЗа, не считая 

поездок в Чернобыль и на ночевку, а это еще 200 км, была норма. Од-

нако, несмотря на постоянно встречающиеся трудности, самоотвер-

женная работа личного состава 25-й дивизии, специалистов МСМ 

и офицеров погранвойск давала уверенность, что срыва по постав-

ленным срокам не будет.

Основные расчеты необходимой номенклатуры и количество ма-

териалов были сделаны предыдущей группой, но жизнь и обстанов-

ка вносили свои немалые коррективы. Надо было срочно обеспе-

чивать доставку дополнительных строительных и  монтажных мате-

риалов. У меня и товарищей из СТУ МСМ имелись справочники по 

предприятиям Украины и РФ, да и многих поставщиков мы знали по 

опыту нашей повсеместной работы. Связавшись по телефону с руко-

водством того или иного завода, я сообщал наши потребности, и от-

каза никогда не было. Через несколько дней груз был на месте. Все 

делалось без всякой бюрократии и волокиты, по одному телефонно-

му звонку. Конечно, без такой оперативности мы не смогли бы уло-

житься в столь жесткие сроки.

Первоначально трасса строительства выбиралась по карте, ис-

ходя из имевшихся в  тот момент данных радиационной обстанов-

ки. Уточнение на местности осуществлялось, где это было возмож-

но, объездом на автомашине, а  в большинстве случаев  — облетом 

на вертолете. Поэтому, естественно, когда приступили непосредст-

венно к пробивке трассы, пришлось по ходу дела вносить свои кор-

рективы. Так, например, после очередной вводной было принято 

решение на одном из участков вести строительство вдоль железной 

дороги и  требовалось уточнить, возможно ли это. Пришлось обра-

титься к железнодорожникам, которые, несмотря на крайнюю загру-

женность, смогли оперативно выделить нам маневренный тепловоз, 

и в течение нескольких часов вся необходимая работа была сделана. 

Трасса прошла именно здесь.

Лето в этот год почти до конца июня было очень жарким. Жара 

не только создавала трудности при проведении строительных работ, 

но и  являлась причиной дополнительной опасности, так как при 

проезде машины или даже при самом слабом порыве ветра подни-

мались тучи пыли, которая была радиоактивна. Белые лепестковые 

респираторы, которыми мы пользовались, к середине дня были уже 

грязно-серого цвета и требовали замены. Ближе к концу июня резко 

похолодало и  пошли дожди. К  счастью, наиболее сложные болоти-

стые участки трассы удалось пройти, но оказалось, что надо делать 

дополнительные водопропуски, расширять или дополнительно стро-

ить мосты. Да и радиационная обстановка не улучшилась. Как след-

ствие из-за попавшей в разрушенный реактор влаги чаще стали про-

исходить радиоактивные выбросы.

Одновременно с оборудованием основного рубежа велось стро-

ительство сигнализационного ограждения вокруг г. Припяти. Здесь 

я  встретил среди солдат, строящих сигнализационное заграждение, 

двух бывших пограничников, призванных из запаса в 25-ю дивизию 

и волею судьбы оказавшихся в Припяти. Хотя раньше мы никогда не 

виделись, встреча была не только приятной для всех нас, но и полез-

ной для дела, так как, зная технологию строительства и принцип ра-



98 99

боты сигнализационных систем, эти два бывших пограничника по-

могали своему подразделению добиться действительно высокого ка-

чества выполняемых работ.

Несмотря на все сложности, к 24 июня строительная часть сиг-

нализационного комплекса была завершена. Монтажные и  нала-

дочные работы велись специалистами Минсредмаша параллельно 

буквально с первого дня, и поэтому 29 июня уже начался прогон — 

техническая проверка комплекса в работе. В процессе прогона осу-

ществлялось обучение личного состава подразделений внутренних 

воск, и они уже с первого дня работы сигнализационной аппаратуры 

действовали уверенно по ее сигналам.

30 июня наша группа в связи с выполнением задания покинула 

Чернобыль, но 24 июля я в составе комиссии по приемке сигнали-

зационных систем в эксплуатацию снова был здесь. В эксплуатацию 

было принято 195,6 км сигнализационных систем, установленных 

на границе зоны отчуждения, 9,6 км по периметру города Припя-

ти, 21 комплект аппаратуры, 9 оборудованных караульных помеще-

ний, около 400 км кабельных линий, десятки мостов и водопропуск-

ных сооружений. Акт приемки был утвержден, а сама работа получи-

ла высокую оценку. С этого момента зона отчуждения была надежно 

закрыта и наша миссия завершилась. Был приказ возвращаться. Все-

ми монтажно-строительными работами руководил начальник СТУ 

Минсредмаша генерал-майор Е.Т. Мишин, а  пограничники были 

прикомандированы к СТУ.

В сооружении ограждения были задействованы 7292 военнослу-

жащих мотострелковой дивизии Советской Армии, 319 военнослу-

жащих ВВ, 750 единиц инженерно-строительной техники».

Одновременно с  этими работами специалисты монтажно-на-

ладочного отделения ВНИИФП проводили работы по организации 

работ по установке и подключению аппаратуры в караулах внутрен-

них войск, а также монтажные и наладочные работы по подготовке 

к эксплуатации сигнализационного заграждения «Скала-1М». Одно-

временно с ходом этих работ приходилось на месте вести обучение 

тех специалистов, которым предстояло в  будущем эксплуатировать 

устанавливаемую аппаратуру.

Учитывая необходимость максимального сокращения дозы об-

лучения для личного состава караулов, в помещениях которых уста-

навливалась аппаратура сигнализационной системы, пришлось как 

можно дальше от границы зоны отчуждения располагать городки ка-

раулов, то есть на пределе технических возможностей аппаратуры. 

Это, конечно, несколько замедляло действие тревожных групп от ка-

раулов, которые должны были при каждой сработки сигнализацион-

ной аппаратуры выезжать на участок и выяснять причины, а в случае 

обнаружения признаков реального преодоления (или попытки пре-

одоления) идти на задержание. Но здесь главным была защита здо-

ровья личного состава.

Из воспоминаний полковника А.Х. Асфандиярова: «С  первых дней 

аварии на Чернобыльской АЭС график Минсредмаша по ликвида-

ции ее последствий на данном участке работ был жестким. 4  июня 

в 9.00 совещание в Москве, постановка задачи и принятие организа-

ционных мер, в 11.00 — вылет в Киев. Встреча на аэродроме с офице-

рами МВД Украины, уже выполнявшими задания в зоне ЧАЭС, и с 

офицерами-пограничниками, с  которыми вместе выполняли ранее 

боевые задания в Афганистане и на Государственной границе СССР. 

Встретились с  полковниками А.С. Багдасаровым, В.Н. Чернобров-

киным, с подполковниками М.З. Рубцовым, А.А. Базылевым, кото-

рые были прикомандированы к  СТУ и  принявшими впоследствии 

активное участие в  работе по ликвидации последствий катастро-

фы на ЧАЭС. Уточнение реальной обстановки в  зоне Чернобыль-

ской АЭС провели по дороге в  дивизию особого назначения МВД 

Украины, и  ночью (медлить было нельзя) провели последнее орга-

низационное совещание по предстоящим объемам и  видам работ, 

в котором принимали участие и высшее военное руководство МВД 

СССР и Украины, и офицеры, прикомандированные к Минсредма-

шу, а также офицеры погранвойск КГБ СССР. Было не до сна, все 

участники уже действовали в зоне Чернобыльской АЭС по конкрет-

ным планам.

Необходимо было провести воздушную рекогносцировку рубе-

жей, оборудованных техническими средствами охраны, уточнить 

места дислокации воинских частей Чапаевской дивизии, выдвигаю-
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щихся в  зону аварии для производства указанных инженерно-под-

готовительных работ, расположение комендатур и контрольно-про-

пускных пунктов на планируемом рубеже. Большое значение при-

давалось также рекогносцировке рубежей на местности и, в первую 

очередь, определению радиационной обстановки в  местах произ-

водства работ. Так называемая «тридцатикилометровая зона» уточ-

нялась в процессе работы трех рекогносцировочных групп с учетом 

реального уровня радиоактивного заражения в  пределах 15–20 мР/

час. По границе этой зоны и предстояло сооружать защитные и сиг-

нализационные инженерно-технические сооружения, построить их 

в крайне сжатые сроки, во много раз меньше установленных норма-

тивами.

В состав рекогносцировочных групп входили военнослужащие, 

прикомандированные к Минсредмашу, офицеры Инженерно-техни-

ческого управления погранвойск и МВД СССР, а также проектиров-

щики ВНИИФП и специалисты Комгидромета СССР. Рекогносци-

рируемая зона была разбита на три направления по наименованиям 

прилегающих к  ним военных округов: Прикарпатское, Белорус-

ское и  Киевское. Работой первой группы руководил подполковник 

А.Х. Асфандияров, второй — подполковник В.Ю. Куров, третьей — 

подполковник А.З. Сергеев. Общее руководство работой групп осу-

ществлял генерал-майор Е.Т. Мишин со своим штабом.

В процессе рекогносцировки кроме определения радиационной 

обстановки уточнялась трасса прохождения рубежа охраны и доро-

ги подвоза строительных материалов, определялась необходимость 

строительства мостов и водопропускаемых сооружений, привязыва-

лись на местности места дислокации девяти комендатур службы экс-

плуатации и контрольно-пропускных пунктов на дорогах, пересека-

ющих проектируемый рубеж. Определялись также виды инженерно-

подготовительных работ и их объемы, решались вопросы, связанные 

с материально-техническим обеспечением указанных работ. Все све-

дения оперативно передавались в  штаб для последующего обобще-

ния.

Одновременно с работой этих групп стали прибывать в районы 

дислокаций воины 25-й гвардейской Чапаевской дивизии. Не теряя 

ни одной минуты, гвардейцы сразу приступили к обучению и выпол-

нению инженерно-подготовительных работ. Их практическое обуче-

ние по освоению технологии строительства сигнализационных сис-

тем проводили непосредственно на рубеже по ротам и батальонам.

Чернобыльская катастрофа сломала привычные представле-

ния и  о сроках разработки проектно-сметной документации. Она 

здесь разрабатывалась проектировщиками и  в бронетранспорте-

рах, и по ночам. При этом объемы проектных работ, выполняемые 

ранее за месяцы, в  зоне ЧАЭС производились за дни. Больше вре-

мени не было. Но были замечательные специалисты-проектиров-

щики из  ВНИИФП: И.В. Иванов, В.И. Толкачев, В.К. Сорокоу-

мов, В.Ю. Кузьмин, Г.К. Лисин, А.Ю. Заржецкий, В.П. Зелинский, 

А.В.  Мохначев, Н.Н. Казанский, А.С. Пискунов, С.Г. Шаранин, 

А.Б.  Соловьев и  Н.И. Фролов. Их большой практический опыт 

и  знания, их патриотизм сделали невозможное  — проекты, выпол-

ненные на самом высоком техническом уровне, непосредственно 

в зоне катастрофы, были разработаны ими в течение двух-трех дней 

вместо месяца.

Подготавливая к строительству трассу, гвардейцы в тяжелых ус-

ловиях прорубили в  лесных массивах десятки километров просек 

и  отсыпали на болотистых участках многокилометровые дамбы, 

спланировали рубеж охраны на всем его протяжении. Они устано-

вили около 70 000 опор заграждения и смонтировали более четырех 

миллионов метров колючей проволоки. На рубеже охраны были соо-

ружены десятки мостов через малые реки и установлено большое ко-

личество различных водопропускных устройств. Вдоль всего рубежа 

построили дороги.

В этих условиях безупречно работал штаб. Практически не было 

сбоев в  материально-техническом обеспечении проводимых ра-

бот. Аппаратура и  нестандартизированное оборудование, лесома-

териалы, колючая проволока, кабельная продукция и многое другое 

своевременно поступало из дальних районов страны к местам про-

изводства работ. Сложнейшая задача  — материально-техническое 

обеспечение указанных работ — была выполнена успешно благода-

ря, в  первую очередь, организаторским способностям начальника 
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управления внутренних войск МВД СССР генерал-майора Н.В. Ан-

дрианова и самоотверженному труду людей.

Героически трудясь, воины-гвардейцы в  очень короткие сро-

ки выполнили основные виды инженерно-подготовительных работ, 

и уже через полторы недели, в первые дни июня 1986 года, защитное 

кольцо вокруг зоны сомкнулось».

Вот что писала в  то время о  гвардейцах газета «Правда» (от 

21.06.86  г.): «…Только зеленые фигурки солдат. Ставят столбы, на-

тягивают колючую проволоку. Обносят зону. Армия в мирное время 

действует в зоне опасности. Защищает, спасает, борется».

Действительно, в мирное время военнослужащие в зоне Черно-

быльской катастрофы выполнили в очередной раз с честью свой рат-

ный долг.

Организацией монтажно-наладочных работ занимались указан-

ные офицеры СТУ Минсредмаша, техническое руководство произ-

водством всех видов работ совместно с  нами осуществляли проек-

тировщики ВНИИФП, СТУ Минсредмаша и прикомандированные 

к ним пограничники.

Параллельно с производством монтажных работ на внешнем ру-

беже вокруг зоны также были выполнены инженерно-подготови-

тельные работы по оборудованию техническими средствами вну-

три зоны отчуждения рубежа охраны объектов городского хозяйства 

города Припяти, протяженность которого составила 9,5 км. В  этих 

работах принимали активное участие полковники А.И. Кузовлев, 

А.М. Моисеев и А.А. Салмов, а также проектировщики Б.Б. Кузьмин 

и А.В. Соловьев.

«Когда создавали 30-километровую зону в Чернобыле, нам при-

ходилось неоднократно читать лекции и  проводить занятия по об-

служиванию и  эксплуатации ТСО. Все-таки 210 километров длина 

обслуживаемой зоны (200 км — 30-километровая зона и 10 км — пар-

ники)», — вспоминает Евгений Трофимович.
В ходе выполнения задания по оборудованию ТСО зоны отчуж-

дения в районе Чернобыльской АЭС личный состав, офицеры, спе-

циалисты указанных предприятий обеспечили высокое качество ра-

бот, показав при этом высокую сознательность и ответственность за 

порученное дело, трудовой героизм, самоотверженность и  органи-

зованность. Многие руководители и  исполнители работ были на-

граждены за проявленное мужество и  выполнение ратного и  граж-

данского долга высокими государственными наградами. В том чис-

ле орденом Мужества  — генерал-майор Е.Т. Мишин и  полковник 

А.Х. Асфандияров, орденом «Знак Почета» — полковник Ю.И. Де-

мин, специалисты ФГУП «СНПО «Элерон» и  треста «Химэлектро-

монтаж».

К сожалению, оборвалась после работы жизнь Василия Степа-

новича Байгулова, награжденного за свой труд орденом Красного 

Знамени. Мужественно, с полной отдачей творческих и физических 

сил трудились в  зоне чернобыльской катастрофы проектировщики 

Н.Н. Казанский и Н.И. Фролов, однако работы в тех тяжелых усло-

виях отразилась в дальнейшем на их здоровье — они стали инвалида-

ми. И таких людей, как они, с каждым годом становится все больше 

и больше. Это и есть сознательная плата за то, чтобы радиационное 

несчастье больше никогда никого не задело своим черным крылом.

Встреча чернобыльцев в Госкорпорации «Росатом» в связи с 25-летием 
со дня сдачи объекта «Укрытие» в эксплуатацию. 30 ноября 2011 г.
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Глава 4. 

Новое время. Новые задачи 1989 год. 
Перестройка. Образование 
ФГУП «СНПО «Элерон»

В годы перестройки и  резкого сокращения оборонных заказов 

больше всего досталось предприятиям ВПК. Заводы, ранее выпуска-

ющие сложную продукцию, срочно начали изготавливать скороспе-

лые самоделки в виде титановых лопат или электронных коптилен. 

Сотни заводов и многие институты были разрушены. И лишь немно-

гие остались целы. В число этих немногих вошел и «Элерон».

27  июня 1989 года было образовано Министерство атомной 

энергетики и  промышленности СССР. 17  июля министром Мин-

атом энергопрома СССР назначается В.Ф. Коновалов. 11  сентября 

1989  года в  состав Минатомэнергопрома переданы Министерство 

атомной энергетики СССР и  Министерство среднего машиностро-

ения СССР.

В соответствии с решением Правительства СССР от 07.12.1989 года 

на базе СТУ 2-го Главного управления Минсредмаша, Всесоюз-

ного научно-исследовательского института физических приборов 

( ВНИИФП) Минсредмаша и  его филиалов для решения задач по 

разработке технических средств охраны и  оснащению ими объек-

тов атомной промышленности и  других важнейших государствен-

ных объектов образовано Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Специальное научно-производственное объединение 

«Элерон». В его состав включаются предприятия НИКИРЭТ и «Де-

дал». Генеральным директором ФГУП «СНПО «Элерон» назначается 

генерал-майор Е.Т. Мишин. Постановлением правительства ФГУП 

«СНПО «Элерон» назначено головной организацией по созданию 

и оснащению техническими средствами безопасности особо важных 

объектов Минатома России, Минобороны России (Ракетные вой-

ска стратегического назначения, Космические войска, 12-е ГУМО, 

ВМФ, ФСБ России, ФСО России, СВР России), правительствен-

ных, административных зданий и крупных промышленных объектов 

(РАО ЕЭС, нефтегазохимический комплекс и др.).

На мой вопрос: «Как вам удалось сохранить предприятие в годы 

перестройки?» — Евгений Трофимович рассказал: «Приходилось изво-

рачиваться, чтобы развивать это направление. Инфляция застопори-

ла разработки и развитие опытного производства, обесценила обо-

ротные средства, свернула планы капитального строительства. И мне 

пришлось все сосредоточить здесь, в  «Элероне». «Элерон» раньше 

даже не планировался. Здесь планировался институт  ВНИИФП. Из 

лаборатории он вырос и стал институтом. На перестройку я не обра-

щал внимания, я делал так, как мне надо было. Короче говоря, мне 

пришлось перестраиваться, когда Союз распался.

– А вы не задумывались о том, чтобы вам выделиться из министер-
ства?

– Когда в  1986 году стал министром Средмаша Л.Д. Рябев, 

а Е.П. Славский, когда ему исполнилось 88 лет, оставил свой пост, 

то Лев Дмитриевич меня предупредил, чтобы я  ни один объект без 

Приказ о создании Специального научно-производственного 
объединения «Элерон» от 7.12.89 г.
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его ведома не оборудовал. Ну что ж, я тогда все бумаги, которые шли 

ко мне, стал отправлять к  нему. Когда Лев Дмитриевич увидел, ка-

кой это огромный объем работ, то сказал: «Нет, ты уж сам разбирай-

ся, а мне есть чем заняться». Конечно, я и занимался сам. Вот в этот 

период я понял, что нужно создавать центральный орган по управле-

нию работами по ТСО для всех областей промышленности и граж-

данского строительства, чтобы из Минфина финансирование шло 

напрямую, а  также развивать научно-производственную базу. Вот 

в этом была главная задача. Но наступила перестройка, и мне не уда-

лось все сделать.

В 1989 году в  ФГУП «СНПО «Элерон» я  сосредоточил и  науку, 

и  производство. И  в каждом институте, филиалах «Элерона» были 

созданы наука и  производство. Было три института: здесь, в  Дуб-

не  — «Дедал» и  в Пензе НИКИРЭТ. Я  понял, что это и  для меня 

лучше, потому что каждый раз, когда научные работники и  специ-

алисты подолгу находились в  командировке при освоении нового 

вида приборов, то здесь разработка прекращалась. В конечном счете 

я при падении СССР уже почувствовал эту проблему и начал разви-

вать производство у себя, и во всех институтах, чтобы они были са-

мостоятельными. Они были все раньше дочерние предприятия, а те-

перь я им дал полную самостоятельность. И это было выгодно и для 

меня, и для них. Я их не опекал. Творчество — пожалуйста. По ко-

мандировкам ездил к ним, читал лекции, совещания проводил и ра-

ботал с ними, с каждым специалистом подробно беседовал отдельно 

с глазу на глаз.

– Самые трудные для всех организаций — это 90-е годы, как вы вы-
живали?

– В 90-е годы меня вызвали в Совет Министров и сказали: «Об-

становка изменилась, теперь ты что хочешь, то и делай. Мы тебе ме-

шать не будем, но на следующий год деньги из бюджета не выделены 

ни на СТУ, ни на твои предприятия. Нет в бюджете ни копейки для 

тебя». Это был 1990 год. Но я  не мог позволить развалиться наше-

му направлению. Конечно, я дорожил всем тем, что создано. Потому 

что нет ничего на свете лучше, чем знать, что твоя идея получила во-

площение в жизнь. К тому же технические средства охраны доказа-

ли живучесть, а я как чувствовал, что СССР рухнет, и все особо важ-

ные объекты Минсредмаша, Минобороны, промышленные объек-

ты ВПК были уже оборудованы нашими первыми поколениями ТСО 

и безопасности.

С Е.М. Примаковым. 2004 г. А.Г. Нестеров, Е.Т. Мишин, Н.Н. Шемигон, Н.Н. Дубовик, В.Н. Скальский



108 109

В условиях нарастающего развала промышленности руководство 

объединения поставило перед собой единственно правильную, как 

показало время, цель: во что бы то ни стало сберечь главное достоя-

ние «Элерона» — его научно-производственный коллектив.

Можно много рассказывать, как генеральный директор и его со-

трудники осваивали рыночные способы выживания. В  результате 

поисков и  находок постоянной оставалась убежденность: «Элерон» 

должен делать только то, что хорошо умеет, — технические средства 

охраны и безопасности.

Им приходилось трудно, порой очень  — векселя вместо денег, 

обещания вместо договоров. В  обстановке перестроечного хаоса 

пришлось искать срочные ответы на вызовы криминала и набираю-

щего обороты терроризма. Сложная сама по себе, эта научно-техни-

ческая задача дополнительно усугубилась крайне скудным финанси-

рованием предприятия. Научная деятельность практически сверну-

лась, работали в  режиме чрезвычайной ситуации, почти без денег. 

Конечно же, полностью потерь избежать не удалось. Но уходили не-

многие. Опытные, авторитетные специалисты расставаться с инсти-

тутом не спешили, несмотря на оскудевшую зарплату, сокращенный 

рабочий день. Часть молодежи подалась искать счастья на сторо-

не, но люди, отдавшие «Элерону» лучшие свои годы, не ушли: здесь 

оставалось все, чем они жили, с чем срослись душой. Они надеялись, 

что «Элерон», а значит, и элероновцы выдержат, переживут трудные 

времена.

Роль личности в  истории, как известно, велика. Пройдут годы, 

десятилетия, но, пока жив «Элерон», будет жить память о  «крас-

ном директоре» Е.Т. Мишине, как его иногда называют поверившие 

в него ученые, инженеры, рабочие, который талантом, волей и тру-

дом своим сохранил «Элерон» для настоящего и будущего.

До начала девяностых годов были оборудованы тысячи объек-

тов, созданы десятки датчиков, систем и  комплексы на различных 

физических принципах, несколько типов полновесных станционных 

систем, накоплен бесценный банк данных по помеховой отстрой-

ке, идентификации различных шумов и т.д. «А главное, — постоян-
но подчеркивает Е.Т. Мишин, — мы освободили огромное количество 

молодых людей, которые будут работать в сфере материального про-

изводства, а не охранять объекты».

В тяжелые перестроечные времена «Элерон» удержался исклю-

чительно благодаря преданности основного костяка специалистов 

родному предприятию, инстинкту самосохранения трудового кол-

лектива и  решительному отказу руководства от навязываемой ему 

«кастрюльной» конверсии. Сохранив профильность, заделы и  кад-

ры, «Элерон» не только удержал планку своей прежней востребован-

ности, но и поднял ее на новую высоту.

В стране сложная экономическая обстановка. Происходит со-

кращение производства, задержка с выдачей зарплаты, закрываются 

предприятия. «Элерон» держится. Е.Т. Мишин предпринимает все-

возможные меры, чтобы сохранить коллектив и технологию. Стара-

ется вести работы с  предприятиями, имеющими финансирование. 

Это в основном банки в Москве, в Московской области, в Екатерин-

бурге, в Ленинградской области и так далее.

Но приходилось выполнять работы и в организациях, не имею-

щих финансирования. Так, чтобы выполнить заявку от Мосводока-

нала на оборудование средствами охраны хранилищ питьевой воды 

Ю.Л. Давыдов, В.К. Кушников, В.М. Завгородний, Е.Т. Мишин, 
В.В. Кузьмичев, Н.Н. Шемигон, М.И. Фисенко, А.К. Иванов
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Москвы и Подмосковья, Е.Т. Мишин с согласия его заместителя по 

экономике Е.М. Брюниной, разрешил выполнение комплекса работ 

по оборудованию хранилищ, а  оплату получить векселями на воду. 

«Элерон», имея мощную производственную базу, проектные и мон-

тажные отделения, довольно быстро выполняет необходимый ком-

плекс работ. Заработанными векселями Елена Михайловна потом 

два года расплачивалась за потребляемую «Элероном» воду, так же 

как и за электроэнергию и тепло. «Это нам было большим подспо-

рьем», — отметил Евгений Трофимович.

«Элерон» я  не думал создавать, не планировал,  — продолжал 
рассказывать Евгений Трофимович.  — «Элерон»  — это было назва-

ние построенного большого корпуса во ВНИИХТе для института 

 ВНИИФП, подчиненного СТУ. А поскольку произошел развал Со-

юза, и когда я закончил строительство на новом месте по улице ге-

нерала Белова, то тогда сообразил, что надо сделать объединение 

и  собрать всех к  себе, в  том числе дочерние предприятия «Дедал» 

и   НИКИРЭТ. В Советском Союзе можно было приказать, а сейчас 

уже не прикажешь. И все сохранил благодаря тому, что объединение 

было в одних руках. Надо, чтобы один человек возглавлял, и доста-

точно энергичный, а я не могу этим не похвастаться. Энергии у меня 

было много. И вот я сумел сохранить и технологию, и кадры, и ста-

тус всего объединения. Как я это сделал, это другой вопрос. Это сек-

рет каждого руководителя, как он решает эти вопросы. Если бы было 

СТУ, я бы не сумел все это сохранить, хотя сотрудники СТУ были не 

бюрократы, а разработчики. Они и монтажниками руководили, а при 

необходимости и сами монтажниками становились. Н.Н. Шемигон 

был моим замом, когда в 1993 году Ельцин разбомбил в Москве Дом 

Правительства. Нам было приказано установить там технические 

средства охраны и безопасности за очень короткий срок. И Е.Ф. Ку-

рапов, и  Н.Н. Шемигон, и  другие наши специалисты собственны-

ми руками тянули провода, занимались монтажом, потому что лучше 

них за установленный нам короткий срок никто не мог сделать. От-

ветственным за все эти работы был мой заместитель Л.Ф. Хаврошин. 

Большую помощь в  нормативно правовом обеспечении деятельно-

сти «Элерона», анализ деятельности «Элерона» и  реализация пред-

ложений по его эффективности мне оказал А.А.  Медведев. Вот так 

мы сохранились, до сих пор живем и успешно развиваемся при моем 

преемнике с 2004 года Н.Н. Шемигоне и его заместителе В.А. Коно-

валове».

Е.Т. Мишин с одним из руководителей аппарата президента 
И.В. Боровковым на заседании в министерстве. 2002 г.

Е.Т. Мишин и Ю.А. Оленин (5-й и 4-й слева в первом ряду) 
с руководством НИКИРЭТ
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АТОМНЫЕ СТАНЦИИ

Чтобы ни один террорист не проник на территорию особо важ-

ных объектов, в КГБ и МВД СССР была создана огромная армия че-

кистов, которым в  помощь были приданы надежные технические 

средства охраны и  безопасности, обеспечивающих безопасность 

атомной промышленности. Отдельное направление в  работе «Эле-

рона»  — это работы по созданию и  совершенствованию комплек-

сов инженерно-технических средств физической защиты (ИТСФЗ) 

атомных станций. «Мы начали оборудовать ТСО атомные станции, 

когда начали строить ЛАЭС, — вспоминает об этих работах Е.Т. Ми-
шин. — Затем поставили наше оборудование на Игналинской АЭС, 

которую мы оборудовали полностью, затем оборудовали Курскую, 

Калининскую АЭС, и  так постепенно все наши атомные станции 

оборудовали своими ТСО. С тех пор на всех АЭС отслеживаем рабо-

ту нашего оборудования. Да и не только на АЭС, но и на всех объек-

тах, которые связаны с  атомной промышленностью, мы тщательно 

следим за работой установленных нами ТСО. Сегодня все на контро-

ле у генерального директора ФГУП «СНПО «Элерона» Н.Н. Шеми-

гона, который отслеживает каждую площадку, где расположены объ-

екты нашего министерства, а сейчас ГК «Росатом», каждую атомную 

станцию и объекты. Это уж у нас так принято, еще с первых внедре-

ний на объектах атомной промышленности и энергетики».

В конце 90-х годов «Элерон» стал генеральным проектировщи-

ком и генеральным подрядчиком по комплексу ИТСФЗ Ростовской 

АЭС. Работы возглавил лично Е.Т. Мишин. Строительные работы 

были начаты в  марте 2000 года. Евгений Трофимович неоднократ-

но посещал станцию, детально вникая в  ход строительства, оказы-

вая помощь в скорейшем решении возникающих проблем. В тех слу-

чаях, когда решались наиболее важные вопросы, он защищал и от-

стаивал интересы физической защиты на встречах с  руководством 

станции и концерна.

Сегодня все атомные станции оборудованы ТСО — это приори-

тетная сфера деятельности ФГУП «СНПО «Элерон». В  последние 

7 лет «Элерон» стал единственной в  России организацией, которая 

вводит в эксплуатацию СФЗ на пусковых блоках АЭС и на объектах 

Министерства обороны. При этом следует отметить, что при строи-

тельстве новых АЭС комплекс ИТСФЗ периметра защищенной зоны 

сдается рабочей подкомиссии до начала физического пуска самой 

станции.Научно-технический совет Минсредмаша по перспективам развития ТСО, 80-е годы

Е.Т. Мишин с группой сотрудников Центрального аппарата КГБ СССР
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В настоящее время ФГУП «СНПО «Элерон» имеет долгосрочные 

контракты с  инжиниринговой компанией ОАО «Нижегородский 

атомэнергопроект» на создание КИТСФЗ вновь строящихся энерго-

блоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС. Это подтверждает высокую сте-

пень оценки работы ФГУП «СНПО «Элерон» и  говорит о  доверии 

заказчика и генеральной подрядной организации.

По вновь строящимся энергоблокам № 4 Белоярской, № 1 Бал-

тийской, №  1 Нижегородской, №  3 Ленинградской атомных стан-

ций «Элерон» принимает активное участие в проектных, строитель-

но-монтажных, пусконаладочных работах, поставке оборудования.

Кроме того, в  2012 году в  рамках заключенного межправитель-

ственного соглашения между Российской Федерацией и  Республи-

кой Беларусь ФГУП «СНПО «Элерон» поручены проектные работы 

по организации подготовительных мероприятий в части строитель-

ства энергоблока № 1 Белорусской АЭС.

По заключению МАГАТЭ система физической защиты Ростов-

ской АЭС признана одной из лучших в  Европе. Огромная заслуга 

в этом Е.Т. Мишина, сохранившего в тяжелые годы костяк высоко-

квалифицированных специалистов, ветеранов предприятия.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

СНПО «Элерон» причастно ко всем значимым событиям и  ра-

ботам, происходящим в нашей стране, где требовались системы ох-

раны и сигнализации. Это было обусловлено не только сильной ма-

териально-технической и научной базой «Элерона», а также тем, что 

Евгений Трофимович обладал огромной способностью чувствовать, 

где и когда нуждаются в его специалистах и разработанных ими сред-

ствах охраны и  сигнализации. Постановлением еще Совета Мини-

стров СССР Минсредмашу было поручено оборудовать технически-

ми средствами охраны реконструируемую Третьяковскую картинную 

галерею.

«Но мы не сразу получили этот заказ, — вспоминает Евгений Тро-
фимович.  — Директор Третьяковской галереи, которого не устрои-

ла наша смета расходов на проведение работ, обратился в Германию 

с просьбой оборудовать средствами технической охраны галерею, но 

ему там отказали, сославшись на то, что у них техника для этих це-

лей не столь надежная, как в Минсредмаше. Тогда он, будучи в ко-

мандировке в Японии, обратился с такой же просьбой и к японским 

специалистам, но тоже получил отказ почти по такой же причине. 

При этом ему сказали, что их работа стоила бы значительно дороже, 

чем у  минсредмашевцев. Прошло много времени, и  все же именно 

нам было поручено выполнять эту работу. Ответственным за созда-

ние ТСО Третьяковской галереи был назначен дирекцией «Элерона» 

Л.Ф. Хаврошин».

Из воспоминаний Е.Ф. Курапова: «Строительные работы близятся 

к  завершению. «Элероном» уже разработан проект комплекса ТСО 

системы физической защиты Третьяковской галереи, разработано 

и  изготовлено оборудование. Предстояло смонтировать и  наладить 

в построенном инженерном корпусе, в обновленных зданиях галереи 

и придворной церкви разработанный на основе последних научных 

и технических достижений комплекс ТСО, обеспечивающий много-

рубежную сигнализационную защиту залов и отдельных экспонатов. 

Комплекс с  системой управления доступом, практически исклю-

чающий возможность сговора между работниками этих устройств, 

системой телевизионного наблюдения, автоматически регистриру-

ющей перемещения объектов в  зонах периметра, с  двойным взаи-

мосвязанным управлением сигнализационными средствами (охрана 

и главный хранитель). Это был уникальный комплекс!

До начала отделочных работ необходимо завершить прокладку 

магистральных и абонентских кабельных линий. Монтажные работы 

и  наладку периферийной аппаратуры выполняют сотрудники мон-

тажного отделения «Элерона». У монтажников много проблем и воп-

росов. На объект периодически вызываются необходимые для реше-

ния сотрудники «Элерона», и это случалось не раз. Никогда не было 

ни одного отказа, так как восстанавливалась всеми любимая Третья-

ковка.

Работы контролирует правительство Москвы. Президенту Рос-

сии Б.Н. Ельцину было обещано открыть Третьяковку ко Дню горо-

да. Оперативные совещания с дирекцией строительства проводятся 

каждую неделю. Раз в неделю на совещаниях присутствует мэр столи-
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цы Ю.М. Лужков, он же проводит совещания, и обязательно приез-

жает Е.Т. Мишин. Напряжение для всех огромное. Работы идут пол-

ным ходом, но при отделке в здании помещений, предназначенных 

для центрального пульта управления комплексом охраны, у строите-

лей возникла тупиковая ситуация — не удается устранить повышен-

ную влажность. Общими усилиям дефект устранен. Это несколько 

задержало сдачу Третьяковской галереи в  эксплуатацию. И  мы ра-

ботаем без выходных. Были какие-то замечания в адрес «Элерона», 

а Евгений Трофимович был весьма требовательным к своим людям, 

но никогда не давал их в  обиду и, если возникала такая необходи-

мость, всячески помогал. А проблем было предостаточно: то не уда-

ется устранить повышенную влажность в здании, предназначенном 

для центрального пульта управления, то что-то не так с контуром за-

земления. Все, в конце концов, решилось. Офицеры милиции, вклю-

ченные в приемную комиссию, проверяют каждый датчик, каждый 

рубеж охраны, каждое запирающее устройство. Все было сделано 

в срок. Вневедомственная охрана приняла комплекс в оперативную 

эксплуатацию.

Е.Т. Мишин и заместитель генерального директора «Элерона» В.М. Завгородний. 2011 г. Отзыв академика Н.Н. Пономарева-Степнова о трудовой деятельности Е.Т. Мишина
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Наступил День города. 4  сентября 1994 года улыбающийся 

Ю.М.  Лужков приветствует строителей и  сотрудников. Третьяков-

ская галерея открывается для посещения широкой публики, что не 

могло бы состояться без ввода в эксплуатацию комплекса охранной 

сигнализации и безопасности. И в этом огромная заслуга не только 

строителей, но и сотрудников «Элерона» и его руководителя генерал-

майора Е.Т. Мишина».

В эти же годы в связи с ростом спроса на ТСО местом деятельно-

сти специалистов «Элерона» стали многие государственные граждан-

ские и военные объекты РФ. Были установлены охранные комплек-

сы в Доме Правительства РФ, на Московской типографии Гознака, 

в Межрегиональном хранилище Центрального банка РФ, в одном из 

зданий РЦ «Курчатовский институт», на двух заводах по безопасно-

му уничтожению химического оружия, в Эрмитаже, в Русском музее 

и на многих других объектах. Помимо перечисленных в этот период 

времени выполнен большой объем по оборудованию ТСО объектов 

МО и коммерческих структур.

В 1995 году генерал-майору Евгению Трофимовичу Миши-

ну было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель нау-

ки и техники Российской Федерации». Отзыв о научно-технической 

деятельности Е.Т. Мишина для присуждения этого звания написал 

вице-президент Российского научного центра «Курчатовский инсти-

тут» академик Н.Н. Пономарев-Степной 25 октября 1994 года.

СОВЕТСКОАМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В трудные 90-е годы, несмотря на политическую и  экономиче-

скую нестабильность в стране, руководство и специалисты «Элерона» 

понимали всю важность продолжения своей деятельности в  сфере 

обеспечения безопасности государственных объектов. Иностранные 

компании искали пути сотрудничества с «Элероном», и «Элерон» от-

крыл двери для иностранных специалистов, занимающихся разра-

боткой и внедрением охранной техники.

Из воспоминаний начальника бюро пере-
водов ФГУП «СНПО «Элерон» Т.А. Петренко: 

«Е.Т. Мишин радушно встречал гостей, внима-

тельно выслушивал их предложения о  сотруд-

ничестве и умело управлял переговорами. Сре-

ди приезжающих на «Элерон» зарубежных го-

стей зачастую были и  такие «друзья», которые 

после знакомства с деятельностью предприятий 

пытались навязать приобретение зарубежной 

техники, датчиков, охранных систем. Евгению 

Трофимовичу, используя свои знания, мудрость, высокий профес-

сионализм и  прозорливость, удавалось легко распознать истинных 

друзей. Удивляли его стойкость и умение защитить интересы Роди-

ны и  предприятия. Он четко и  конструктивно объяснял иностран-

ным предпринимателям, что никогда и ни при каких обстоятельст-

вах не позволит иностранцам «хозяйничать» на российском рынке 

безопасности и тем более внедрять западную технику. Никто и не со-

мневался в том, что это было правильное и мудрое решение».

Т.А. Петренко

Делегация американских специалистов в СНПО «Элерон». 1993 г.
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Представители американского посольства и департамента США 

также искали пути сотрудничества с лидерами российских предпри-

ятий, работающих в  области безопасности. При посредничестве 

МАГАТЭ они обратились к «Элерону». Таким образом, Евгений Тро-

фимович стоял у  истоков нового направления международной дея-

тельности. Представленная на выставке российская техника поверг-

ла иностранных гостей в шок. Они не только заинтересовались при-

борами, сделанными в  «Элероне», но даже попросили разрешение 

взять некоторые образцы для испытания на своих полигонах.

Были заключены первые контракты о сотрудничестве в области 

ядерной безопасности в соответствии с Межправительственным со-

глашением по Программе защиты, учета и контроля ядерных мате-

риалов (Черномырдин — Гор).

Таким образом, вот уже более пятнадцати лет успешно разви-

вается российско-американское сотрудничество в  области физиче-

ской защиты, учета и контроля ядерных материалов. А началось оно 

в трудные 90-е годы, когда не всегда хватало средств на зарплату, не 

говоря уже о поддержании в требуемом состоянии систем физзащи-

ты объектов.

Первоначально американская сторона видела свою помощь 

в виде поставок зарубежной аппаратуры, которой предлагалось обо-

рудовать ядерно опасные объекты, а также услуг американских спе-

циалистов в  ходе выполнения проектных и  монтажно-наладочных 

работ и  обследовании ядерно опасных объектов. Российская сто-

рона возражала, утверждая, что российские специалисты обладают 

достаточными знаниями в  этой области. Участвующий в  перегово-

рах Е.Т. Мишин, с цифрами в руках доказал, что на «Элероне» вы-

пускается полная номенклатура технических комплексов и средств, 

что от американской стороны требуется лишь финансовая помощь. 

В  таком же виде позиция Евгения Трофимовича прозвучала и  на 

встрече с делегацией Сандийских национальных лабораторий (СНЛ, 

США) в 1994 году. Компромиссным вариантом стала договоренность 

о  сравнительных испытаниях российских технических комплексов 

на полигоне СНЛ в США, а американской техники — на «Элероне». 

Чтобы проверить работоспособность оборудования в различных се-

зонных условиях, испытания проводились в течение года. Экспери-

менты показали высокую надежность оборудования «Элерона» и за-

предельную ненадежность зарубежной техники в российских клима-

тических условиях.

«Евгений Трофимович радовался как ребенок,  — вспоминает 
первый заместитель генерального директора ФГУП «СНПО «Элерон» 
Ю.Л. Давыдов, — и называл свою победу «достойным ответом Чем-

берлену». Генерал имел на эту радость основания: все дальнейшие 

работы по оборудованию объектов Минатома проводились с  мак-

симальным использованием российской техники. Кто-то усмотрит 

в этом финансовую выгоду, лично я — бальзам на душу профессио-

нального средмашевского режимщика».

В военно-технической сфере, куда входит и  продукция СНПО 

«Элерон», всегда была негласная конкуренция между крупнейши-

ми странами. Такого рода соперничество неизбежно. Но есть и своя 

специфика: на особо важных государственных объектах всегда ис-
Е.Т. Мишин с американскими специалистами и сотрудниками СНПО «Элерон» 

в Третьяковской галерее
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пользуется исключительно отечественная техника, которая разраба-

тывается с учетом особенностей эксплуатации в российских услови-

ях. Скажем, многие зарубежные приборы при температуре минус 10 

градусов дают сбои, а элероновские и при 50-градусном морозе без-

отказны. Недаром американские специалисты прямо говорят, что 

российские ядерные объекты защищены очень надежно и  помощи 

со стороны американских специалистов не требуется.

Отдельно от контрактных работ, но в это же время на госбюджет-

ные средства велось совершенствование систем физической защиты 

объектов ядерно-оружейного комплекса. Эти работы и финансиро-

вались в  полном объеме, и  сроки их были предельно сжаты. «Эле-

рон» продолжает осуществлять эти работы. Ему же поручено их со-

провождение, так как, начиная с 60-х годов, Е.Т. Мишин организует 

и участвует в оснащении этих предприятий инженерно-технически-

ми средствами охраны. Он знает особенности каждого предприятия 

и внимательно следит за выполнением этих работ. Все должно быть 

сделано в срок.

Вступает в действие Советско-американское соглашение о сокра-

щении стратегического оружия. «Элерон» подключают к  выполне-

нию конкретной работы в объеме этого соглашения. На объединение 

возлагается оборудование советских контрольных пунктов, установ-

ленных на центральном и  периферийных контрольно-пропускных 

пунктах американского ракетного завода в  Солт-Лейк-Сити, штат 

Юта, пожарной сигнализацией, системами связи и автоматического 

контроля факта проезда транспортных средств. Е.Т. Мишин поруча-

ет выполнение этих работ Н.Н. Шемигону, Е.Ф. Курапову и С. Со-

пову.

Из воспоминаний к.т.н. Е.Ф. Курапова: «Нам предстояло в период 

командировок при строго ограниченном составе инспекционных 

групп проложить линии связи, смонтировать, наладить, осуществить 

опытную эксплуатацию этих систем, выполняя профилактические 

работы, а при необходимости и ремонтные.

Сменяя друг друга, мы осуществляли монтаж и наладку аппара-

туры и уже совместно с нашими представителями Минобороны, вхо-

дящими в состав инспекционной группы, ведем эксплуатацию, осу-

ществляя определенные Соглашением инспекционные процедуры. 

Смонтированные системы работают устойчиво, и сотрудники Мин-

обороны самостоятельно обращаются с аппаратурой».

Е.Т. Мишин и сотрудники «Элерона» с американской делегацией

Е.Т. Мишин с одним из руководителей Омана и сотрудниками ФГУП «СНПО «Элерон» 
Ю.А. Евстигнеевым и В.А. Неповинным. Оман. 2002 г.
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В 1994 году Е.Т. Мишин с  группой специалистов (Н.Н. Шеми-

гон, Е.М. Брюнина, Ю.Л. Давыдов и Т.А. Петренко) в очередной раз 

приглашаются в Сандийские национальные лаборатории. Уже в кон-

це встречи встал вопрос о безопасности перевозок ядерных материа-

лов. Евгений Трофимович уверенно заявил, что «Элерон» готов се-

рьезно заняться этой проблемой. Так получил старт важный проект 

по созданию и внедрению автоматизированной системы безопасно-

сти транспортировки (АСБТ), занявший особое место в деятельно-

сти «Элерона».

С первых дней работ по новому проекту Е.Т. Мишин активно по-

могал в координации усилий разработчиков — в работу были вовле-

чены многие ведущие предприятия атомной отрасли, перевозчики 

ядерного материала, внутренние войска МВД России.

При поддержке Росатома и безвозмездной финансовой помощи 

департамента и  энергетики США проект успешно развивается. За-

ключаются новые контракты, разрабатываются и реализуются новые 

проекты в рамках Международной программы защиты, учета и конт-

роля ядерных материалов. Успешными являются проекты безопас-

ного транспортирования специальных ядерных материалов как же-

лезнодорожным, так и автомобильным транспортом. Создается спе-

циальный учебный центр на базе «Элерона» для обучения персонала 

объектов Росатома.

В 2003 году в Сарове прошли комплексные учения по отработке 

тактики перевозки ядерных материалов железнодорожным транспор-

том. Евгений Трофимович руководил подготовкой к этим учениям. 

Что в итоге? В настоящее время практически все транспортные сред-

ства в стране, перевозящие высокообогащенные материалы, обору-

дованы автоматизированной системой транспортировки, на марш-

рутах движения транспорта развернута сеть диспетчерских пунктов, 

в отрасли создана система долговременного обеспечения работоспо-

собности АСБТ, организована система реагирования на чрезвычай-

ные ситуации при перевозках. Можно с  гордостью констатировать: 

«Элерон»  — единственная компания, решившая вопрос с  безопас-

ностью транспортирования ядерных материалов на мировом уровне.

Совет безопасности  РФ и  президиум Государственного сове-

та страны еще в  2003 году одной из наиболее серьезных угроз ста-

бильному развитию страны, ее национальной безопасности назвали 

международный и  внутренний терроризм. В  качестве противодей-

ствия этой «чуме века» был намечен ряд мер, в том числе создание 

интегрированной научно-производственной структуры, объединяю-

щей разработчиков и производителей технических средств и систем 

безопасности. С учетом имеющейся научно-производственной базы 

и многолетнего опыта работы по созданию ТСО и оснащению ими 

объектов различных ведомств, межведомственная координационная 

группа и  секция по оборонно-промышленной безопасности науч-

ного совета при Совете безопасности РФ рекомендовали создать та-

кую структуру на базе ФГУП «СНПО «Элерон». 9 октября 2007 года 

в соответствии с правительственным распоряжением и приказом ру-

ководителя Росатома объединение получило статус Федерального 

центра науки и высоких технологий (ФЦНВТ).

Вместе с новым статусом пришла и новая, государственной важ-

ности, задача — обеспечить координацию работ в стране по защите 

 Е.Т. Мишин с одним из руководителей Омана с сотрудниками ФГУП «СНПО «Элерон» 
Ю.Л. Давыдовым и Ю.А. Евстигнеевым. Оман. 2002 г.
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критически важных объектов техническими средствами и системами 

безопасности.

Эта задача была продиктована самой жизнью: тактика терро-

ризма существенно прибавила в экстремизме, и борьба с таким ви-

дом угроз оказалась сопряженной с огромными трудностями. Глав-

ная из них заключалась в том, что исполнителями терактов зачастую 

становились смертники, которые, реализуя террористический акт, 

не останавливаются ни перед чем. Удар может быть нанесен в  лю-

бом месте и в любое время. В такой ситуации традиционные подхо-

ды в деле борьбы с терроризмом срабатывают далеко не всегда. От-

сюда — необходимость единой технической политики, координация 

усилий разработчиков и  производителей ТСО. Это осуществляется 

на «Элероне», где генеральным директором стал Н.Н. Шемигон.

«Сейчас ни одно критически важное предприятие, относящееся 

к критически важным объектам страны, не имеет права начать свою 

работу, если оно не оборудовано ТСО. Вот что главное, — подчерки-
вает Евгений Трофимович.  — Это постановление нового правитель-

ства. Сейчас никто и  не мыслит построить и  открыть предприятие 

без сигнализации. Задел прошлых лет очень пригодился нам в  ре-

Е.Т. Мишин (6-й справа) с ветеранами МВД России у мемориальной доски генералу 
армии, командующему внутренними войсками И.К. Яковлеву. Москва. 2005 г.

С генералом армии — командующим Ракетными войсками стратегического назначения 
В.Н. Яковлевым (1-й слева), Е.Т. Мишин, Д.Н. Большаков

Представители федеральной пограничной службы поздравляют Е.Т. Мишина с днем 
рождения. Слева направо: А.К. Иванов, Е.Т. Мишин, Ю.А. Яшин, Л.Ф. Хаврошин
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шении и  этой непростой задачи. Будучи инфраструктурным пред-

приятием в  составе ядерно-оружейного комплекса Росатома, наше 

предприятие работало в  интересах ядерной энергетики, обеспечи-

вало безопасность ключевых объектов многих других отраслей и ве-

домств. Рассказывать, какие ТСО стоят на объектах, мы не имеем 

права, потому что, зная это, их можно обойти, а ведь надо так делать, 

чтобы нельзя было обойти, даже узнав, какими средствами оборудо-

ван объект».

В постперестроечном активе «Элерона» — десятки объектов Газ-

прома, РАО ЕЭС, предприятий нефтехимического комплекса, феде-

ральных правительственных зданий, крупных промышленных пред-

приятий. В ряду приоритетных научно-производственных интересов 

«Элерона» — создание унифицированных наборов ТСО, комплекто-

вание систем безопасности, сохранение их живучести при наруше-

нии связи с центром. Выпускаемые объединением средства и систе-

мы безопасности контролируются военной приемкой, отвечают всем 

требованиям международных стандартов, защищены от утечки ин-

формации и адаптированы к российским условиям эксплуатации.

РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ

– Почему было принято решение о строительстве «Элерона-2»?
– Когда развалился Советский Союз и  надо было платить зар-

плату людям, мы начали преобразовывать имеющиеся опытные про-

изводства в серийные предприятия по производству ТСО. Для это-

го был построен и «Элерон-2». Теперь все здесь происходит: и про-

дукция выпускается, и разработчики здесь, и инженеры. Продукция 

стала быстрее выходить. А тех заводах, что раньше построили на тер-

ритории предприятий Минсредмаша, директорам важнее их продук-

ция, а не наша.

Успешное решение важных государственных задач вдохнуло но-

вую жизнь в предприятие. Еще в начале 2010 года на «Элероне» рабо-

тали немногим более полутора тысяч человек, а сегодня — уже более 

трех тысяч. Люди пришли под конкретные научно-технические зада-

чи. В  структуре СНПО «Элерон» появились научно-исследователь-

ский и  проектный институт, полноценное производство, монтаж-

ные и строительные подразделения. Общий объем работ предприя-

тия значительно увеличился.

Встреча ветеранов Пограничных войск. 
В центре генерал-майор Е.Т. Мишин и генерал-лейтенант В.К. Гурьянов

Церемония закладки здания «Элерона». 1976 г.
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Еще летом 2006 года в рамках выполнения Федеральной целевой 

программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленно-

го комплекса» генеральным директором «Элерона» Н.Н. Шемиго-

ном было принято решение о расширении ФГУП «СНПО «Элерон» 

и  строительстве нового инженерно-лабораторного корпуса. Значе-

ние этого решения для предприятия переоценить практически не-

возможно  — это не просто дополнительные рабочие площади, но 

в первую очередь создание новой базы для разработки инновацион-

ных технологий в сфере индустрии безопасности.

Практически сразу после подписания решения правительства 

началось рабочее проектирование будущего здания, которое велось 

столь интенсивно, что в октябре 2006 года приступили к выемке кот-

лована, а уже 12 декабря был залит первый кубометр бетона в осно-

вание фундаментной плиты. В  апреле 2008 года здание выросло до 

пяти этажей и по высоте практически сравнялось с примыкающим 

к нему корпусом № 5.

Следующим этапным годом строительства стал 2009-й — в этом 

году начался монтаж оборудования и  инженерных коммуникаций. 

Этот этап, продлившийся до 2012 года, справедливо можно считать 

самым ответственным, поскольку на завершающей стадии строи-

тельства и  монтажа выявляется наибольшее количество нестыко-

вок разделов проектной документации, возникает новое видение на-

значения отдельных помещений, что влечет их переоснащение. Это 

вполне логично: за прошедшие шесть лет с  момента начала строи-

тельства научно-производственные задачи предприятия претерпели 

определенные изменения, поэтому было бы совершенно неоправ-

данно упускать возможность внедрения новых замыслов именно на 

этом этапе. Такие нововведения потребовали дополнительной на-

пряженной работы проектировщиков, строителей, монтажников, 

службы эксплуатации, экономистов и других подразделений нашего 

предприятия, однако и  результат очевиден  — ФГУП «СНПО «Эле-

рон» прирос новым инженерно-лабораторным корпусом, в  кото-

ром в самое ближайшее время будут продолжены и вновь развернуты 

масштабные работы по разработке и внедрению самых современных 

средств физической защиты. В настоящее время, в 2013 году, к 50-ле-

тию направления ТСО и безопасности, этот корпус сдан в эксплуа-

тацию.

Макет «Элерона»

Е.Т. Мишин 
у макета нового 
корпуса «Элерона». 
2012 г.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Решая обострившуюся кадровую политику в середине шестиде-

сятых годов, Евгений Трофимович пригласил на работу в СТУ моло-

дых, до 25–26 лет, ребят, которых и специалистами-то назвать было 

трудно. Но кадровики министерства о наборе молодых специалистов 

возражали, потому что быстрой отдачи от новичков не жди, а  зна-

чит, на остальных специалистов ляжет дополнительная нагрузка. Но, 

вопреки опасениям, Евгению Трофимовичу сразу удалось включить 

молодежь в работу — за счет интереса, который он умело поддержи-

вал. Буквально с первых дней приема молодых специалистов начали 

проводиться теоретические и  широкие экспериментальные иссле-

дования для использования в  разработках нового класса приборов 

и  систем, которые оперативно внедрялись в  эксплуатацию. В  про-

цессе разработок стала формироваться научная школа. Прошли за-

щиты диссертаций, появились первые ученые в области ТСО.

Молодые специалисты уже хорошо стали понимать пути реше-

ния поставленных задач. Е.Т. Мишин смог их научить, и они во мно-

гом уже обходились без него. Им только давай задание, а  он зани-

мался организацией создания направления ТСО и  безопасности. 

При этом специалистам были присвоены различные воинские зва-

ния. А на вопрос: «Зачем?» — Евгений Трофимович ответил: «Чтобы 

закрепить людей за местом работы и за взаимодействием с руково-

дителями объектов. Я не хотел идти в это министерство. Да и потом 

хотел уйти, потому что собирался поступить в академию Генштаба, 

так как мне после окончания академии предлагали должность заме-

стителя начальника связи армии, но не отпустили же. Вот и я так же 

закреплял штаты, присвоив им воинское звание. Отбирал же из ин-

ститутов Минсредмаша лучших специалистов».

Евгений Трофимович смог очень высоко поднять значимость на-

учно- технического направления ТСО, умело всех убеждал, что они 

создают направление, за которым будущее. Он очень внимательно 

относился к  своим сотрудникам, всячески поощрял таланты. Всег-

да поддерживал тех, кто хотел написать диссертацию, и всячески по-

могал им.

Е.Т. Мишин — 
генеральный директор 
ФГУП 
«СНПО «Элерон». 
2003 г.

Е.Т. Мишин с помощником генерального директора 
ГК «Росатом» В.М. Куценко. 2012 г.
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К тому же на защиту своей докторской диссертации Евгений Тро-

фимович специально пригласил всех ведущих специалистов «Элеро-

на», чтобы они набирались опыта, который им может пригодиться 

при защите собственных диссертаций. Защита была закрытой и про-

ходила в ангаре выставки на территории ВНИИХТа. Тема диссерта-

ции: «Технические средства охраны и безопасности». Евгений Тро-

фимович в  течение 40 минут доложил ученому совету об основных 

достижениях в области ТСО и физический процесс и схемы каждо-

го электронного прибора ТСО, в разработке которых ему пришлось 

участвовать, и все 20 членов ученого совета, среди которых были не 

только доктора, но и академики, проголосовали единогласно за при-

своение ему степени доктора технических наук. Все это тоже хоро-

шая школа для воспитания и подготовки кадров.

Впоследствии основной костяк лаборатории, те, с кем он начи-

нал, стали начальниками отделов, заместителями генерального ди-

ректора. Многие защитили не только кандидатские, но и докторские 

диссертации.

Для повышения квалификации инженерно-технического персо-

нала, занимающегося вопросами эксплуатации ТСО, на спецкафе-

дре ЦИПКа министерства был организован факультет ТСО. Актив-

ное участие в  создании факультета принимал и  начальник 2-го  ГУ 

генерал-майор Н.И. Лютов. Поначалу лекции пришлось читать 

Е.Т.  Мишину и  его ведущим специалистам, пока не подготовили 

лекторов. Полковник С.А. Прищепа из Челябинска-70 согласился 

руководить этим факультетом, затем в  помощь ему был приглашен 

из Кировочепецка начальник отдела полковник В.И. Котельников. 

Они вместе с С.А. Прищепой и создали эту кафедру, которая занима-

лась подготовкой специалистов по ТСО для атомной отрасли и дру-

гих ведомств.

В 1993 году на базе специальной кафедры ЦИПКа был создан 

Межотраслевой специальный учебный центр (МСУЦ), обладающий 

современной учебно-лабораторной базой, испытательным комплек-

сом и  квалифицированными преподавателями. Значительная роль 

в оснащении учебных классов и лабораторий специальной кафедры 

новейшими системами и средствами физической защиты принадле-

жит предприятию ФГУП «СНПО «Элерон». В целом на спецкафедре 

прошли подготовку свыше 10 тысяч специалистов отрасли и других 

министерств и ведомств.

А на объектах, еще до создания кафедры, чтобы эксплуатировать 

ТСО, создавались лаборатории и отделы, в которых инженеры зани-

Е.Т. Мишин с заместителями генерального директора ФГУП «СНПО «Элерон». 
Слева направо: В.В. Кузьмичев, Ю.А. Давыдов, Е.Т. Мишин, Ю.В. Чубаров. 2010 г.

В день 
Советской армии 
Е.Т. Мишин 
с профессором, 
д.т.н. 
А.В. Измайловым. 
23 февраля 2010 г.
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мались вопросами эксплуатации ТСО и СС. Потом, чтобы они не по-

теряли специализацию как разработчики техники, Е.Т. Мишин стал 

передавать им для решения некоторые вопросы, связанные с разра-

боткой отдельных видов ТСО, чтобы разгрузить свои коллективы, но 

в пределах тех мощностей, которые они могли осилить.

Е.Т. Мишин с В.И. Ткаченко Первый выпуск специалистов ТСО спецкафедры ЦИПК. 
В первом ряду справа налево: Е.Т. Мишин, С.А. Прищепа, Н.И. Лютов

На сборах командующих стратегическими авиационными войсками в Киеве, 
где Е.Т. Мишин (6-й слева в первом ряду) читал лекцию по ТСО

Генеральный директор 
ФГУП «СНПО 
«Элерон» с 2004 года 
Н.Н. Шемигон
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В 2004 году Е.Т. Мишин оставил пост генерального директора 

«Элерона», оставаясь научным руководителем. Но он многие годы 

готовил себе замену. Почти 16 лет он подготавливал к  этой работе 

своего ученика Николая Николаевича Шемигона, будучи уверен-

ным, что именно он сможет заменить его на посту директора и руко-

водителя направления по созданию и разработке ТСО и безопасно-

сти созданного им, и, конечно, горячо любимого предприятия «Эле-

рон». Так и  получилось. Он старался брать Николая Николаевича 

с собой на встречи с заказчиками, директорами заводов, представляя 

как своего преемника. В  СТУ Минсредмаша Н.Н. Шемигон начал 

работать с 1977 года, а в СНПО «Элерон» — с декабря 1989-го, снача-

ла в должности начальника отдела. С 1991 года — заместитель гене-

рального директора — главный инженер, а с 1997 года — первый за-

меститель генерального директора — главный инженер. С 23 апреля 

2004 года Н.Н. Шемигон приказом руководителя Минатома назна-

чен генеральным директором ФГУП «СНПО «Элерон». Н.Н. Ше-

мигон защитил сначала кандидатскую, потом докторскую диссерта-

цию, является автором ряда научных книг и многих статей по совре-

менным технологиям создания систем безопасности. Им написано 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений «Охра-

на объектов: техника и  технология». Сегодня уже почти 10 лет, как 

ФГУП «СНПО «Элерон» возглавляет Николай Николаевич Шеми-

гон. «И я в нем не ошибся, — говорит Евгений Трофимович. — Он до-

стойный руководитель нашего предприятия и направления по созда-

нию ТСО и безопасности».

О Е.П. СЛАВСКОМ

– Ваша работа требовала частых встреч с Е.П. Славским. Какие 
у вас сложились с ним отношения?

– Я был близок к министру Е.П. Славскому, но никогда не поль-

зовался его хорошим отношением в  бытовых целях. Даже квартиру 

получал в районе, а не в министерстве. Вот такое у меня было пар-

тийное воспитание. Ефим Павлович очень любил читать, хорошо 

знал историю. Правда, память у  него была похуже, так как он был 

значительно старше меня, но он любил говорить со мной на отвле-

 В кабинете у генерального директора ФГУП «СНПО «Элерон» Н.Н. Шемигона. 
Слева направо: В.А. Ефимов, М.Н. Духин, Н.Н. Шемигон, 

В.А. Коновалов, В.К. Кувшинов

Е.П. Славский. 

Фото подарено Е.Т. Мишину 
29.12.86 г. 
с надписью: 
«Т. Мишину Евгению 
Трофимовичу — человеку, 
много сделавшему в сохранении 
нашей тайны в интересах 
нашей Родины. 
Славский»



140 141

Фотокопия подписи Славского на фотографии, подаренной Е.Т. Мишину В гостях у Е.П. Славского. 29.12.1986 г.

В гостях у Е.П. Славского. 29.12.1986 г. Теплая встреча Е.Т. Мишина с Л.Д. Рябевым 
на 115-летии Е.П. Славского в ГК «Росатом». 2013 г.
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ченные темы, потому что мы с ним дышали как бы одним воздухом, 

у  нас были одинаковые цели. Все события, происходящие в  стра-

не, нас очень волновали, и мы часто с ним все это обсуждали. Ефим 

Павлович, конечно, меня поддерживал, но у  него были свои зада-

чи  — атомная промышленность, и  потому все вопросы по ТСО он 

возложил на меня и практически в мою деятельность не вмешивался.

Ефим Павлович был бесконечно предан Советской власти. Ведь 

он начинал работать коновожатым в шахте Донбасса, потом револю-

ционная борьба, учеба, работа заместителем командира полка по по-

литчасти. И благодаря своему огромному таланту и организаторским 

способностям создал самое мощное министерство в Советском Со-

юзе, создал атомную промышленность. Почти 30 лет он возглавлял 

Минсредмаш и оставил свой пост только в 88 лет.

– В  министерстве устраивали официальные проводы на пенсию 
Е.П. Славскому?

– Никаких общих проводов не было. Когда Е.П. Славский вы-

шел на пенсию, мы вместе с Н.И. Лютовым и В.К. Гурьяновым взя-

ли коньяк и  приехали к  нему домой, чтобы его проводить. Вместе 

с В.К. Гурьяновым приехали специалисты из лаборатории ОТУ КГБ 

СССР, которые сделали несколько снимков Е.П. Славского в мунди-

ре со всеми наградами. Эти фотографии широко тиражируются во 

всех средствах информации.
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Празднование 90-летия Е.Т. Мишина 
в фотографиях

Поздравление И.М. Каменских, и.о. генерального директора 
ГК по атомной энергии «Росатом» 

с 90-летим Е.Т. Мишина в газете «Атом-пресса». 2010 г.
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Поздравление Евгения Трофимовича с юбилеем. 2010 г. Директор филиала «Дедал» С.Л. Федяев 
поздравляет Е.Т. Мишина с юбилеем. 2010 г.

Президент ТВЭЛ. Ю.А. Оленин 
поздравляет Е.Т. Мишина с юбилеем. 2010 г.

Поздравления с юбилеем Е.Т. Мишина. 2010 г.
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                     На юбилее с любимой внучкой Еленой. 2010 г.
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О семье и близких

Заканчивая рассказ о  судьбе и  творчестве генерал-майора 

Е.Т. Мишина, я попросила рассказать его о семье, потому что та за-

нятость, которая у него была на производстве, совершенно не остав-

ляла времени на семейную жизнь. Поэтому я  спросила, кто был 

с ним все эти годы и кто помогал ему выживать, когда было особен-

но трудно?

Евгений Трофимович 
и Людмила Павловна 
с племянницей 
на Красной площади. 
1958 г.
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Дальше всё как у всех. Дочка закончила строительный институт 

по специальности «промышленное и  гражданское строительство», 

вышла замуж, и у нее родилась Леночка, моя любимая внучка. Ког-

да Алла вернулась с ней из роддома и мне дали ее подержать, я тут 

же сказал жене, чтобы эта малышка оставалась у нас и чтобы ее ни-

кому не отдавать. Даже когда Алла переехала в  свою квартиру, Ле-

ночка осталась у нас и всегда и везде была с нами, и в отпуске, и на 

даче. Она закончила Менделеевский институт, физико-химический 

факультет и сейчас работает в ОАО «Техснабэкспорт».

Бабушка воспитывала Леночку очень правильно, не как генераль-

скую внучку. Леночка всегда просила, чтобы я в школу не приходил 

в  своей военной форме. Однажды директор попросил меня прийти 

на отчетно-выборное комсомольское собрание школьников в форме, 

так как будут представители райкома комсомола и районные власти. 

Я согласился, но попросил этот вопрос согласовать с внучкой. Только 

после долгого разговора с директором школы Леночка дала согласие, 

чтобы дедушка пришел в  школу при орденах и  в генеральской фор-

ме. Конечно, она уже повзрослела, это был 7–8-й класс. Я выступил 

у них на собрании, и мне даже вручили от школы грамоту. Организо-

вал экскурсию всему классу в  городок космонавтов — Чкаловск, где 

они встречались с космонавтом Андрианом Николаевым.

– Я  женился 17  марта 1945 года на Людмиле Павловне Михай-

ловой. Она была из рабочей семьи, как и  мои родители. Познако-

мились мы с ней на концерте в нашей школе связистов в 1943 году. 

Это было осенью. На концерт она пришла с сестрой Лидой, которая 

была замужем за нашим начальником штаба. Сели рядом со мной, 

так и познакомились. Ее сестру я знал еще по пограничному учили-

щу, она у  нас преподавала немецкий язык. Мне захотелось позна-

комиться с  Людмилой поближе, и  я попросил разрешения прово-

дить ее после концерта. Она согласилась. А я в тот день надел новые 

сапоги, которые жутко скрипели, и  вдобавок поскользнулся и  упал 

прямо на колени перед своей новой знакомой. Можно сказать, что 

упал на всю жизнь. Мы часто с ней вспоминали этот случай и всегда 

смеялись. Я упал случайно, но обыграл. Стали встречаться и в марте 

1945 года поженились. Жена работала экономистом. В 1946 году ро-

дилась дочь Алла.

Дочь Алла Евгеньевна 
и внучка Елена. 
В школу в первый класс Внучка Леночка — фигуристка
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Леночка росла очень спортивной девочкой. Занималась фигур-

ным катанием в ЦСКА. Этому очень помогала моя жена, она же была 

в молодости чемпионкой Москвы на коньках на дистанции 1500 ме-

тров, но, выйдя замуж, по моей настойчивой просьбе этот спорт 

оставила. Там такие были тяжелые тренировки! А когда Леночка ста-

ла увлекаться фигурным катанием, я тоже ее отговорил быть фигу-

ристкой. Чтобы получить лед для тренировок, она с бабушкой очень 

часто выезжала из дома в 5 часов утра. Разве это дело? Конечно, мне 

удалось ее отговорить. Но в школе она много времени уделяла спор-

ту — и лыжам, и конькам, и всегда всех обгоняла. Но это все-таки не 

профессиональные занятия, и я рад, что ее отговорил. Она выросла 

хорошей и  скромной, и  все это ей привила моя жена. Даже сейчас 

Леночка ругает меня за многочисленные фотографии, когда видит их 

у меня. Но что я могу поделать? Я же публичный человек.

Евгений Трофимович 
с внучкой Леночкой

Евгений Трофимович 
с Людмилой Павловной 
и дочерью Аллой 
в выходной день на ВДНХ. 
1956 г.

Посещение пионерского лагеря министерства руководителями Минсредмаша. 
На первом плане Е.Т. Мишин с внучкой Еленой
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На отдыхе в районе Эльбруса с женой и командирами дивизий, 
охраняющими объекты Минсредмаша. 1964 г.

Е.Т. Мишин (крайний справа) с женой и с отдыхающими. 
Начальник 2-го управления Минсредмаша К.В. Боровков — крайний слева Отдых в коттеджном поселке под Хельсинки. Январь 2006 г.

На отдыхе 
в районе горы Эльбрус. 
1964 г.
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бухгалтером на заводе имени 1-го Мая. Ее муж Андрей Сикорский, 

будучи партийным работником в  Ивано-Франковске, защищал го-

род во время ВОВ, его отряд первым принял бой на себя, и он по-

гиб. Брат Сергей Трофимович (1923–2000) также работал на заводе 

имени 1-го Мая, во время войны был угнан в Германию, потом Со-

ветская армия их освободила, и он вернулся. Брат Александр Трофи-

мович (1925–1993) работал на этом же заводе машинистом. Во вре-

мя войны его удалось спасти, так как его удачно прятали в  погре-

бе нашего дома. Этот большой и каменный погреб сделал еще наш 

отец. Спускались туда по ступенькам. Я любил там бывать, потому 

что можно было полакомиться сметаной и всякими соленьями. Так 

вот, в этом погребе прятались от немцев и все жители близлежащих 

домиков, и им удалось тоже спастись. Шурик во время войны фак-

тически спасал всю семью тем, что ловил в Днепре рыбу. Он кормил 

всех — и маму, и сестру Марию, и детей Сикорского Лилю и Адика. 

Все выжили благодаря его рыбной ловле.

Через какое-то время я  с дочерью Аллой приехал в  эти родные 

мне места. Раньше, когда мы ездили туда погостить, она восхища-– Как вы отдыхали, как проводили свой отпуск?
– Дачи у  нас не было очень долго. Мы снимали 18 лет домик 

в  подмосковной деревне, хотя меня постоянно Е.П. Славский звал 

в  подмосковную Опалиху. Жена категорически отказалась, сказав, 

что там будет как на работе, а здесь мы отдыхаем. Она любила оде-

ваться скромно и посидеть с деревенскими жителями. Они, конеч-

но, знали, что она жена генерала, но она никогда это не показывала, 

никакого зазнайства в ней не было. Я ездил к ним на субботу и вос-

кресенье, а так всю неделю жил в Москве один. В отпуске я почти не 

бывал.

Жили мы очень дружно. Под конец жизни Людмила Павловна 

мне говорит: «Женя, давай хоть разок поругаемся».  — «Давай, а  о 

чем?»  — «Я  не знаю, давай ты начинай».  — «Я  тоже не знаю». Мы 

с  ней посмеялись. Вместе мы прожили 57 лет. Моя жена Людмила 

Михайловна умерла в 2002 году в возрасте 76 лет.

Немного о моих родных. Сестра Лидия Трофимовна (1914–1936) 

выучилась на врача, работала в Днепродзержинске. Она рано умер-

ла от менингита, а сестра Мария Трофимовна (1918–2002) работала 

Отдых на Селигере. 2004 г.

Отдых на Селигере. 2004 г.
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лась чистым Днепром, красивым лесом, который подходил близко 

к Днепру, а в этот раз это был совершенно грязный и запущенный 

Днепр, лес весь вырублен, все дома уничтожены. Поэтому немудре-

но, что когда мама, которую переселили в другое место, приехала по-

смотреть на эти места, то ее сердце не выдержало, увидев такие изме-

нения. Она заболела и умерла. Ей было 73 года.

Когда мне исполнилось 85 лет, то я почувствовал, что все, пора 

уходить с поста. Я больше не могу руководить таким огромным пред-

приятием. Пошел к министру, которым в то время был Ю.А. Румян-

цев. Он меня отговаривал: «Ты начал, ты и продолжай». — «А если 

я умру?» — «Ну, тогда и думать будем». — «Нет, это не дело, я под-

готовил достойную замену, Н.Н. Шемигона».  — «Так он прапор-

щик».  — «Ну мы тоже на горшке сидели, но никто же не вспоми-

нает об этом». Я  убедил министра, и  он согласился со мной, хотя 

Н.Н. Шемигона ни разу не видел.

Отдых под Хельсинки. 2007 г.
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Встречи Е.Т. Мишина 
с участниками ВОВ в фотографиях

Генеральный директор ФГУП «СНПО «Элерон» Н.Н. Шемигон, 
заместитель генерального директора по экономике Л. И. Стефутина 

поздравляют с Днем Победы Е.Т. Мишина. 2007 г.
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Встреча Е.Т. Мишина с ветеранами ВОВ 9 мая 2013 г.

Генеральный директор ФГУП «СНПО «Элерон» Н.Н. Шемигон, 
заместители генерального директора и сотрудники пришли поздравить Е.Т. Мишина 

с 23 февраля. 2010 г.

Встреча Е.Т. Мишина с ветеранами ВОВ 9 мая 2013 г.

Встреча Е.Т. Мишина с ветеранами ВОВ 9 мая 2013 г.
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Е.Т. Мишин и ветераны ВОВ на встрече с личным составом одной из воинских частей 
в день 70-летия битвы под Москвой. 2011 г.

Встреча ветеранов и членов Военного Совета внутренних войск МВД России. 
Центральный музей внутренних войск МВД России. 8 мая 2009 г.
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2013 год. 
Празднование 50-летия 

ФГУП «СНПО «Элерон»

В марте 2013 года в  ФГУП «СНПО «Элерон» проходили празд-

ничные мероприятия, посвященные 50-й годовщине со дня осно-

вания научно-технического направления «Технические средства 

охраны» и, соответственно, созданию Специального научно-про-

изводственного объединения, а  ныне Федерального центра науки 

и высоких технологий. Уже на входе всех гостей и сотрудников пред-

приятия встречали два плаката с  приветствиями. Один  — от науч-

ного руководителя и основателя научно-технического направления, 

создателя и  первого генерального директора ФГУП «СНПО «Эле-

рон» генерал-майора Е.Т. Мишина и генерального директора ФГУП 

«СНПО «Элерон» полковника Н.Н. Шемигона, и  второй плакат  — 

с  Правительственной поздравительной телеграммой, подписанной 

заместителем председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрием Рогозиным.

В первые два дня, 12 и 13 марта, проходили встречи с ветеранами 

предприятия, которые сопровождались концертом и товарищеским 

ужином, во время которого ветераны с  огромной любовью к  род-

ному предприятию вспоминали о  прошедших годах и  достигнутых 

успехах.

14  марта состоялось торжественное заседание коллектива пред-

приятия с  приглашением ветеранов, представителей организаций, 

с которыми предприятие сотрудничает многие годы, представителей 

заказчика. Заседание проходило в прекрасно оформленном актовом 

зале, который уже задолго до начала торжественного заседания под 
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 Е.Т. Мишин и Н.Н. Шемигон. 
В День 50-летия ФГУП «СНПО «Элерон» 13. 03. 2013 г.

Е.Т. Мишин в день 50-летия ФГУП «СНПО «Элерон» в кабинете. 
13.03.13 г.

 Генерал-майор Министерства обороны Д.Н. Большаков поздравляет Е.Т. Мишина 
с праздником — с 50-летием ФГУП «СНПО «Элерон». 2013 г.

Е.Т. Мишина поздравляют сотрудники с 50-летием ФГУП «СНПО «Элерон». 
13.03. 2013 г.
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звуки музыки стали заполнять элероновцы и их гости. В 12 часов со-

стоялось открытие нового корпуса предприятия — подарок Госкор-

порации «Росатом». После этого торжественного события руковод-

ство «Элерона» вместе с  почетными гостями поднялось на трибуну 

под бурные аплодисменты присутствующих.

Торжественное заседание проводилось под руководством ге-

нерального директора предприятия Н.Н. Шемигона. В  самом на-

чале заседания были зачитаны приветствия от Правительства  РФ, 

подписанное Дмитрием Рогозиным, от генерального директора ГК 

«Росатом» С.В. Кириенко. В  поздравительных приветствиях в  свя-

зи с  50-летием предприятия подчеркивалось, что за эти годы кол-

лектив ФГУП «СНПО «Элерон» сумел создать передовые научную 

и  конструкторские школы, которые позволили ему занять ведущее 

место в РФ в области проектирования, производства и монтажа тех-

нических средств охраны и безопасности. Что огромный производ-

ственный опыт, накопленный коллективом «Элерона», позволит им 

и впредь занимать лидирующие позиции, выпуская продукцию, со-

ответствующую самым высоким требованиям безопасности и  на-

дежности.

О высоком качестве и  надежности продукции, выпускаемой 

и устанавливаемой предприятием на охраняемых объектах, говорили 

все выступающие, в том числе и представители заказчиков, в числе 

которых Министерство иностранных дел, Министерство обороны, 

Пограничная служба ФСБ  РФ, Ракетные войска, Военно-воздуш-

ные силы, Ядерно-оружейный комплекс, Центральный банк  РФ, 

Московская мэрия, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пуш-

кина, атомные станции и многие другие важнейшие объекты нашей 

страны.

С небольшой речью выступил генеральный директор предпри-

ятия Николай Николаевич Шемигон, который, обращаясь к  при-

сутствующим, в том числе сказал: «…За эти 50 лет мы с вами прош-

ли сложный, насыщенный жизненный путь. За это время приоб-

рели многих партнеров, друзей, соратников. Работая с  комитетом 

Госбезопасности, мы не просто оснастили охранной сигнализацией 

более 9000 важных объектов, 700 высокогорных ущелий, 200 КПП 

Торжественный вечер, посвященный 50-летию ФГУП «СНПО «Элерон». 
Президиум. 14 марта 2013 года

Выступление генерального директора ФУП «СНПО «Элерон» Н.Н. Шемигона 
на торжественном вечере, посвященном 50-летию организации. 14.03.13 г.
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целый ряд отдельных комплексов, которые внедрены на различных 

объектах. И все это достигнуто вашим трудом, а ввод сегодня ново-

го корпуса — 16 500 кв. метров — это очень хороший подарок Гос-

корпорации «Росатом» «Элерону». Это оценка наших заслуг и оцен-

ка наших задач на будущее. Это дает нам возможность двигаться впе-

ред. Я хочу сказать слова благодарности всему коллективу, который 

в трудных условиях, иногда в неприспособленных условиях для ра-

боты, в  условиях сложнейших командировок справился со своими 

задачами и достиг результатов, которыми мы можем очень гордить-

ся. Спасибо всем за эту громадную проделанную работу!

Эта проблема началась с одного человека в Минсредмаше. С че-

ловека, который сумел все организовать и заразить духом новизны, 

духом творчества. Он смог выйти на политических руководителей 

страны, дал такой заряд на работу, который мы и сегодня с вами не 

можем забыть. И у нас присутствует стремление постоянно двигать-

ся вперед. Я хочу сказать слова благодарности Евгению Трофимови-

чу Мишину — нашему замечательному вдохновителю. Огромное ему 

спасибо за проделанную работу за все эти годы!»

И конечно, вслед за выступающим под бурные аплодисменты 

слово было предоставлено Евгению Трофимовичу Мишину  — ос-

нователю направления создания технических средств охраны в 1963 

году и первому директору этого предприятия, которым он руководил 

до 2004 года: «Дорогие товарищи, я очень рад всех вас видеть в этом 

зале. Зал, конечно, рассчитан не на этот коллектив, который сейчас 

имеется в «Элероне». Все началось с семи человек и так постепенно, 

постепенно, в  трудных муках, очень трудных муках, дело дошло до 

государственного значения. Вы сейчас выполняете большую и очень 

сложную задачу по охране наших объектов, наших ядерных материа-

лов, наших ядерных изделий не только стационарных, но и подвиж-

ных. Мы называем это автоматизированной системой безопасности 

транспортирования ядерных материалов, и  я хочу сказать вам, что 

вы действительно замечательные труженики по охране России. Так 

делайте все это так же хорошо, как делали все эти годы для нашей Ро-

дины. Большое вам спасибо, и я желаю вам успехов. Не только успе-

хов, но вместе с этим и здоровья. И нашим заказчикам тоже не меша-

и 14,5 тыс. км границ. Мы оснастили сигнализационными система-

ми все существующие комплексы ракетных войск, мы разработали 

много новых систем, которые приняты на оснащение Министер-

ством обороны. Мы участвуем в  оснащении тех объектов, на кото-

рых хранятся изделия, разрабатываемые ГК «Росатом»… Мы практи-

чески оснастили все наши представительства и посольства зарубеж-

ных стран. Мы, по сути, являемся поставщиком оборудования для 

всех этих объектов. Работая с  Управлением по безопасному хране-

нию и уничтожению химического оружия, мы оснастили все объек-

ты хранения и уничтожения химического оружия. Это очень ответ-

ственная федеральная программа и серьезное задание. Мы оснаща-

ем объекты высшего политического руководства страны, такие как 

Московский Кремль, Федеральное собрание, Госдума, Верховный 

суд и многие другие. Вот наша география: сегодня сотрудники рабо-

тают на объектах, начиная с Камчатки, Сахалина до Кольского полу-

острова и Новой Земли.

В 90-е годы прошлого столетия мы пережили тяжелейшее время, 

когда потеряли часть своего производственного и  научного потен-

циала. Но костяк сохранился, основные сотрудники были преданы 

«Элерону». Наша численность оставалась около 1300 человек. Но и в 

эти трудные годы мы создали свое производство, которого на «Эле-

роне» раньше не было. До этого мы отдавали наши разработки на 

другие заводы нашего министерства, и  наши разработки выходили 

только через два-три года. Сегодня наше производство позволяет уже 

через полгода перейти к серийному производству.

Мы уже возродили наш коллектив до того уровня численности, 

который был в лучшие советские годы. Сегодня численность «Эле-

рона» превышает 3100 человек. У  нас работает 22 доктора техниче-

ских наук, 35 кандидатов, 14 доцентов, 18 профессоров. У  нас есть 

своя аспирантура, докторский совет. Мы уверенной поступью идем 

вперед и создаем свою научную школу. Видите, Евгений Трофимо-

вич, во что превратилось ваше предприятие «Элерон» и в целом на-

правление ТСО и безопасности, начиная с той маленькой лаборато-

рии из семи человек, которая была создана вами в 1963 году. Сегодня 

в  качестве основных достижений я  мог бы назвать, что разработан 
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ет иметь хорошее здоровье, чтобы заказы нам давать. Конечно, мы 

и ошибки допускали, но мы их умели исправлять. Кто не работает, 

тот не ошибается. Здоровья вам! Без здоровья ничего не сделаешь, 

и успехов вам. Ваш талант должен проявиться в делах. Живите долго-

долго и знайте, что старость тоже придет. Мне бы лет двадцать ски-

нуть, чтобы я с вами еще поработал. Давайте так, как вы работали, 

так и продолжайте. Спасибо вам за те дела, которые вы делаете. Спа-

сибо вам».

Под продолжительные аплодисменты Е.Т. Мишин приказом по 

ГК «Росатом» за высокие достижения в выполнении производствен-

ных заданий, большой вклад в  развитие атомной отрасли был наг-

ражден медалью «Академик И.В. Курчатов» I степени. Получив на-

граду, Е.Т. Мишин сказал: «Я должен сказать большое спасибо за эту 

награду. Конечно, это не только моя заслуга, а заслуга целого коллек-

тива под моим руководством. Прежде всего, это ваша награда за до-

стигнутые успехи».

На встрече выступили многочисленные гости со стороны заказ-

чиков, зачитывались поздравительные адреса в  честь 50-летия на-

правления и «Элерона». Все выступающие подчеркивали, что итоги 

Выступление Е.Т. Мишина на юбилее 50-летия ФГУП «СНПО «Элерон». 
14.03.13 г.

Торжественное собрание, посвященное юбилею «Элерона». 14.03.13 г.
Президент СРОНП «Союзатомстрой» В.С. Опекунов поздравляет Е.Т. Мишина 

с юбилеем объединения. 14.03.2013 г.
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В заключение торжественной части выступил председатель Со-

вета Межрегионального общественного движения ветеранов атом-

ной энергетики и  промышленности Владимир Александрович Ог-

нев, который от имени 320- тысячной армии ветеранов атомной от-

расли поздравил ФГУП «СНПО «Элерон» с юбилеем и, в частности, 

сказал: «…Поздравляю вас с  этим радостным и  светлым праздни-

ком — праздником отраслевого значения, праздником нашей науч-

но-технической элиты, и желаю вам доброго здоровья, благополучия 

в делах и как можно больше радостей. Слова, которые олицетворяют 

всю нашу деятельность, такие как безопасность, защита, охрана, — 

они являются ключевыми словами на нашей земле. Вам выпала ис-

ключительно важная в историческом плане миссия, вы должны были 

наполнить эти слова совершенно новым научно-техническим смыс-

лом, и  вы сделали это и  справились с  этим совершенно блестяще. 

И славят вас заслуженно и от доброго сердца. Шутка ли, в 1963 году 

всего было в лаборатории семь выпускников МИФИ, МЭИ, Инсти-

развития предприятия великолепны. Трудом конструкторов, монтаж-

ников созданы эффективные охранные системы, которые позволили 

выйти на совершенно новый уровень по охране ядерных объектов. 

С пожеланием успехов, благополучия многим были вручены памят-

ные подарки от заказчиков. Ведущим специалистам вручались ве-

домственные медали, почетные грамоты и подарки. Все это было не-

вероятно торжественно и волнительно, так как награжденных было 

много и большинство, получив награду, произносили слова: «Служу 

Отечеству и «Элерону». На предприятии работает много бывших во-

енных, чем и объясняются их клятвы при получении наград.

По ГК «Росатом» был выпущен приказ за подписью генераль-

ного директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко: «За высокие достиже-

ния в выполнении производственных заданий, большой вклад в раз-

витие атомной отрасли наградить ФГУП «СНПО «Элерон» и  мно-

гих его сотрудников ведомственными наградами: «За заслуги перед 

атомной отраслью», «Ветеран атомной отрасли», почетными грамо-

тами и  благодарственными письмами, с  присвоением звания «По-

четный работник науки и техники». Все эти награды вручались под 

аплодисменты присутствующих.

Все присутствующие поют Гимн «Элерону». 14.03.13 г.

Председатель МОДВ АЭП 
В.А. Огнев и Н.Н. Шемигон 
в день 50-летия организации. 
14.03.13 г.
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тута связи, а через три года уже первые серийные поставки некото-

рых видов продукции. А ныне вы единственный исполнитель, а дру-

гого нет и быть не может, потому что вы одна из лучших организаций 

нашей отрасли, вы гордость ее. У вас и своя наука, и своя конструк-

торская деятельность, и  свое технологическое производство  — все 

в одном месте. Как говорят в народе: «Каков поп — таков и приход». 

Надо было найти такого человека, который и по сей день прекрасно 

руководит всей этой деятельностью. Генерал-майор Е.Т.  Мишин  — 

это человек нашего отраслевого непререкаемого авторитета. Я  вас 

расцениваю как очень счастливых людей. Вы служите Отечеств, и в 

этом ваше величие. В этот славный момент я еще раз всех поздрав-

ляю и желаю всем всего самого хорошего. С праздником вас!»

От имени Совета МОДВ АЭП В.А. Огнев вручил Поздрави-

тельный адрес генеральному директору ФГУП «СНПО «Элерон» 

Н.Н. Шемигону, наградил почетными грамотами научного руково-

дителя и основателя направления, первого генерального директора 

ФГУП «СНПО «Элерон» Е.Т. Мишина, Совет ветеранов объедине-

ния, председателя профкома ФГУП «СНПО «Элерон» Н.А. Суво-

рову.

По окончании торжественной части состоялся концерт. Даже 

если просто перечислить имена участников концерта, можно судить, 

что к  этому событию руководство организации подошло с  огром-

ной любовью к своему коллективу. Были приглашены: Лев Лещенко, 

Виктория Дейнеко, Иосиф Кобзон, Людмила Николаева, танцеваль-

ный ансамбль «Русский танец». Концерт шел около двух часов и был 

с огромным удовольствием принят зрителями. Артистов просто за-

валили цветами  — огромными букетами, и  не по одному, а  по не-

скольку каждому, как будто это происходило в каком-то концертном 

зале. А почему бы и нет! Богатая, успешная организация, потому что 

ФГПУ «СНПО «Элерон» процветает и может себе многое позволить.

Праздник продолжался, и  все выступающие, и  гости, и  сотруд-

ники «Элерона», считали своим долгом поблагодарить Евгения Тро-

фимовича Мишина за его труд, за преданность «Элерону» и  поже-

лать ему крепкого здоровья, жизненного оптимизма и  конечно же 

дальнейших научных и творческих успехов в деле, которому была по-

Одна из многочисленных грамот, полученных Е.Т. Мишиным. 
Почетная грамота от МОДВ АЭП. Март, 2013 г.

Е.Т. Мишин в окружении участниц конкурса «Мисс «Элерон». 14.03.13 г.
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священа значительная часть его жизни — обеспечению безопасности 

нашей Родины.

Особо следует отметить, что в связи с юбилеем коллективу ФГУП 

«СНПО «Элерон» распоряжением Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 19. 03.2013 года № 102 объявлена благодарность 

за большой вклад в развитие атомной отрасли и достигнутые трудо-

вые успехи.

На торжественном вечере, посвященном 50-летию ФГУП «СНПО «Элерон» 
Е.Т. Мишин с певцом народным артистом РСФСР Львом Лещенко. 14.03.13 г.
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Эпилог

Элероновцы вернулись к своим трудовым будням. Евгений Тро-

фимович все так же каждое утро приезжает на свое родное предпри-

ятие, где его ждут коллеги и  соратники, с  которыми он, ежедневно 

встречаясь, обсуждает новые задачи и всевозможные проблемы. Он 

не прекращает работать, несмотря на свой возраст, как и большин-

ство гигантов, взращенных Минсредмашем. Он продолжает ежеднев-

но приходить в свой кабинет, потому что самое главное для него — 

это воплощение в жизнь идей, которыми он был охвачен с детства, 

о которых он думал во время войны, во время службы в армии, буду-

чи начальником школы связи, работая в Минсредмаше начальником 

СТУ, затем руководя своим детищем, ставшим такой мощной орга-

низацией, — ФГУП «СНПО «Элерон» в течение многих лет, а теперь 

являясь там же научным руководителем. Его идеи нашли воплоще-

Е.Т. Мишин в своем рабочем кабинете. 2011 г.
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ние в жизнь, и это составляет его главную цель в жизни. А для фрон-

товика, участника Сталинградской битвы, генерал-майора, доктора 

технических наук, профессора, дважды лауреата Государственных 

премий, заслуженного деятеля науки и техники Российской Федера-

ции Евгения Трофимовича Мишина, как и для любого ученого, нет 

ничего важнее, чем видеть, что твоя мечта сбылась, что твои идеи 

признаны, оценены и нашли применение в нашем обществе.

«Вот в этом и заключается человеческое счастье, когда твои идеи 

воплощены в жизнь» — так сказал на прощание Евгений Трофимо-

вич. Так именно и произошло в жизни Евгения Трофимовича Ми-

шина, а он всей своей жизнью заслужил это.

Его грудь украшают множество орденов и медалей, включая ме-

даль за оборону Сталинграда, орден Ленина, орден Мужества за 

Чернобыль, две медали лауреата Государственной премии и множе-

ство других, список которых я  специально привожу в  приложении 

к этой книге, но Евгений Трофимович очень гордится орденом «Зо-

лотая Звезда за верность России». Этот орден ему вручен 14 апреля 

2005 года, и он как нельзя лучше подчеркивает заслуги Евгения Тро-

фимовича Мишина, вся жизнь которого посвящена служению без-

опасности России.

Е.Т. Мишин в день юбилея в рабочем кабинете. 2013 г.

Удостоверение Е.Т. Мишина. Орден «Золотая Звезда за верность России». 2005 г.



178 179

Приложение № 1

Краткие биографические 
и производственные данные Е.Т. Мишина

Мишин Евгений Трофимович, генерал-майор, доктор техни-

ческих наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии, 

заслуженный деятель науки и  техники  РФ, научный руководитель 

ФГУП «СНПО «Элерон».

Родился 17 июля 1920 года в селе Лещенково Днепропетровской 

области, в семье рабочего.

С 1940 года в рядах Вооруженных сил СССР, участник Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 г. г., курсантом в составе Москов-

ского военно-технического училища Пограничных войск участвовал 

в обороне Москвы. Начальником связи полка участвовал в Сталин-

градской битве, там же был ранен.

С 1943 по 1963 год проходил воинскую службу на различных долж-

ностях в войсках НКВД, Министерства обороны, МВД. Им внесен су-

щественный вклад в организацию и эксплуатацию техники связи в вой-

сках. В 1953 году окончил Высшие офицерские академические курсы свя-

зи в Киеве, в 1961 году — Военную Краснознаменную академию связи.

В 1963 году был откомандирован в центральный аппарат Минис-

терства среднего машиностроения СССР для организации работ по 

созданию специальной техники для обеспечения охраны и безопас-

ности особо важных объектов.

Работая в  Минсредмаше начальником отдела, а  затем началь-

ником Специального технического управления — заместителем на-

чальника 2-го Главного управления (СТУ, 2-го ГУ), Е.Т. Мишин стал 

инициатором и непосредственным участником становления в стране 

нового направления работ по созданию электронных систем охраны. 

Им были разработаны теоретические основы построения систем фи-

зической защиты, решены задачи создания систем обнаружения на 

различных физических принципах. Организован их промышленный 

выпуск на 12 предприятиях ВПК.

Е.Т. Мишин с  декабря 1989 года генеральный директор Феде-

рального государственного унитарного предприятия «Специальное 

научно-производственное объединение «Элерон» Минатома Рос-

сии, созданного на базе СТУ 2-го ГУ, ВНИИФП, НИКИРЭТ и «Де-

дал», а с 31 января 2004 года — его научный руководитель.

При непосредственном руководстве и личном участии Е.Т. Ми-

шина уникальными по своим характеристикам приборами и систе-

мами были оснащены многие правительственные объекты, 14 000 км 

Государственной границы СССР и свыше 8500 особо важных объек-

тов Минсредмаша, Минатома, Росатома, Минобороны, ФСБ, СВР, 

Минкультуры и многие другие экологически опасные и промышлен-

ные объекты, что способствовало укреплению обороноспособности 

и национальной безопасности страны.

В 1965 году Е.Т. Мишиным было организовано в Минсредмаше 

новое направление работ по созданию технических средств, обеспе-

чивающих защиту на объектах информации, циркулирующей по ка-

налам слаботочного оборудования, и связи, получившее дальнейшее 

развитие в Центре комплексной безопасности информации, органи-

зованном Е.Т. Мишиным в СНПО «Элерон».

Научная и организаторская деятельность Е.Т. Мишина была вы-

соко оценена государством. В  1971 и  1980 годах ему присуждаются 

Государственные премии, в  1995 году присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».

Е.Т. Мишин является непосредственным участником ликвида-

ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где им были про-

явлены не только большие организаторские способности и профес-

сионализм, но и самоотверженность и мужество.

Генерал-майор Е.Т. Мишин принимал участие в выполнении ин-

тернационального долга в  составе Ограниченного контингента со-

ветских войск в Афганистане.

За боевые и  трудовые заслуги Е.Т. Мишин награжден многими 

орденами и  медалями (орден Ленина, орден Отечественной войны 

I степени, орден Красной Звезды, орден Мужества, орден «За за-

слуги перед Отечеством» IV степени, 42 медали), а  за многолетний 

труд в атомной отрасли — почетными знаками «Ветеран атомной от-

расли», «За заслуги перед атомной отраслью» I степени, «Академик 

И.В. Курчатов» I, II, III степени, «Е.П. Славский», «50 лет атомной 

отрасли» и «60 лет атомной отрасли.

Е.Т. Мишин активно участвует в  общественно-научной деятель-

ности, являясь академиком Всемирной академии наук комплексной 

безопасности. За выдающиеся заслуги перед Родиной наградным ко-

митетом «Президент-клуба» награжден орденом «Золотая звезда за 

верность России». Решением бюро Президиума Федерации космо-

навтики России награжден медалью имени академика А.Д. Надирадзе.

Находясь в  должности генерального директора крупного госу-

дарственного научно-производственного объединения, Е.Т. Мишин 

сумел обеспечить эффективную работу предприятия и его стабиль-

ное финансовое положение в новых экономических условиях
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Приложение № 2

Наградной лист 
на Мишина Евгения Трофимовича 

по состоянию на 20.06.2013 г.
ОРДЕНА

1. 1948 г. Орден Красной Звезды 

№ 2810815 и медаль 

«За боевые заслуги»

Орденская книжка № 297718 

от 26.02.1948 г.

2. 1984 г. Орден Ленина № 415939 Орденская книжка

Л № 030008 от 04.10.1984 г.

3. 1985 г. Орден Отечественной войны

I степени № 528673

Орденская книжка

№ 502192 от 11.03.1985 г.

4. 1985 г. Орден Преданности I 

степени НДРЙ

Постановление Президиума 

Верховного Совета НДРЙ 

№ 44 от 14.07.1985 г.

5. 1997 г. Орден Мужества № 12477 Удостоверение № 173669 

от 27.01.1997 г.

6. 2001 г. Орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени 

№ 1446

Удостоверение

№ 375626 от 23.10.2001 г.

7. 2004 г. Орден Петра Великого I 

степени

Удостоверение от 22.03.2004 г.

8. 2004 г. Орден Андропова Удостоверение от 19.07.2004 г.

9. 2005 г. Орден «Золотая Звезда 

за верность России», награда 

№ 0038

Решение наградного комитета 

ГД России, протокол № 4 НК 

от 14.04.2005 г.

10. 2006 г. Орден Святого князя 

Александра Невского I 

степени № 263

Постановление Президиума 

Национального комитета 

общественных наград 

от 04.05.2006 г. № 05-06

11. 2008 г. Орден Святого князя 

Александра Невского I 

степени № 140

Постановление Президиума 

Национального комитета 

общественных наград

№ 02-02 от 22.02.2008 г.

12. 2013 г. Орден «За заслуги» Решение Президиума 

Россовета ветеранов ОВД 

и ВВ от 02.02.2013 г. № 1372

МЕДАЛЬ ОРДЕНА

13. 2003 г. Медаль ордена «За служение 

Отечеству» (Святых Великого 

князя Дмитрия Донского 

и Преподобного игумена 

Сергея Радонежского) 

III степени

Удостоверение от 19.09.2003 г.

МЕДАЛИ

14. 1944 г. Медаль «За оборону 

Сталинграда» 

Удостоверение Л № 19924 

от 22.02.1944 г.

15. 1945 г. Медаль «За оборону Москвы» Удостоверение Х № 018696 

от 30.04.1945 г.

16. 1945 г. Медаль «За Победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.»

Удостоверение

А № 00030578 

от 03.08.1945 г.

17. 1948 г. Медаль «В память 800-летия 

Москвы»

Удостоверение А № 176355 

от 14.04.1948 г.

18. 1948 г. Юбилейная медаль «ХХХ лет 

Советской армии и флоту»

Удостоверение от 06.11.1948 г.

19. 1958 г. Юбилейная медаль «40 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 22.07.1958 г.

20. 1958 г. Медаль «За безупречную 

службу»

II степени

Приказ Министра 

Внутренних дел СССР № 904 

от 03.11.1958 г.

21. 1959 г. Медаль «За отличную службу 

по охране общественного 

порядка»

Удостоверение от 21.12.1959 г.

22. 1961 г. Медаль «За безупречную 

службу» I степени

Приказ Министра 

Внутренних дел СССР № 584 

от 19.10.1961 г.

23. 1965 г. Юбилейная медаль «Двадцать 

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.»

Удостоверение от 06.11.1965 г.

24. 1968 г. Юбилейная медаль «50 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 19.02.1968 г.
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25. 1970 г. Юбилейная медаль 

«За воинскую доблесть. 

В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. 

Ленина»

Удостоверение от 10.04.1970 г.

26. 1975 г. Юбилейная медаль «Тридцать 

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.»

Удостоверение от 18.08.1975 г.

27. 1975 г. Медаль «30-й год 

социалистической 

революции в Болгарии»

Книжка за медаль 

№018554 

от 06.11.1975 г.

28. 1977 г. Памятная медаль «60 лет 

ВЧК-КГБ»

Удостоверение от 20.12.1977 г.

29. 1978 г. Юбилейная медаль «60 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 23.02.1978 г.

30. 1978 г. Медаль «За отличие в охране 

Государственной границы 

СССР»

Удостоверение №021281 

от 26.05.1978 г.

31. 1984 г. Медаль «Ветеран 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 03.05.1984 г.

32. 1985 г. Юбилейная медаль 

«Сорок лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»

Удостоверение от 05.05.1985 г.

33. 1988 г. Юбилейная медаль «70 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 19.02.1988 г.

34. 1988 г. Медаль «Воину-

интернационалисту 

от благодарного афганского 

народа»

Удостоверение № 240 

от 30.09.1988 г.

35. 1995 г. Медаль имени академика

А.Д. Надирадзе

Удостоверение от 13.03.1995 г.

36. 1995 г. Юбилейная медаль 

«50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг.»

Удостоверение

П № 12884722

от 22.03.1995 г.

37. 1996 г. Медаль Жукова Удостоверение

Г № 0743026 от 19.02.1996 г.

38. 1996 г. Медаль «300 лет Российскому 

флоту»

Удостоверение

А № 0559881 

от июля 1996 г.

39. 1997 г. Юбилейная медаль 

«Пятьдесят лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»

Удостоверение от 07.02.1997 г.

40. 1997 г. Юбилейная медаль «Маршал 

Советского Союза Жуков»

Удостоверение от 20.02.1997 г.

41. 1997 г. Медаль «В память 850-летия 

Москвы»

Удостоверение

А № 0087962 от 26.02.1997 г.

42. 1997 г. Юбилейная медаль «80 

лет Великой Октябрьской 

социалистической 

революции»

Удостоверение от 25.09.1997 г.

43. 1997 г. Юбилейная медаль «80 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение от 10.12.1997 г.

44. 1998 г. Юбилейная медаль «80 лет 

Пограничным войскам 

СССР»

Удостоверение от 06.05.1998 г.

45. 1998 г. Юбилейная медаль «50 лет 

атомной энергетике СССР»

Удостоверение от 16.10.1998 г.

46. 2006 г. Медаль «65 лет битвы 

за Москву»

Удостоверение от 20.12.2006 г.

47. 2008 г. Памятная медаль «65 лет 

Сталинградской битве»

Удостоверение от 01.02.2008 г.

48. 2008 г. Медаль «За боевое 

содружество»

Удостоверение № 122 

от 11.02.2008 г.

49. 2010 г. Медаль «Ветеран «Динамо» Удостоверение № 65 

от 21.04.2010 г.

50. 2010 г. Юбилейная медаль «65 лет 

атомной отрасли России»

Удостоверение от 10.09.2010 г.

51. 2011 г. Юбилейная медаль «200 лет 

внутренним войскам МВД 

России»

Удостоверение от 01.03.2011 г.

52. 2013 г. Медаль «За воинскую 

доблесть»

Приказ МВД России 

от 29.01.2013 г. № 47
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ЗНАКИ

53. 1970 г. Знак «25-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне»

Удостоверение

ЖЗ № 33831

54. 1971 г. Нагрудный знак 

«Заслуженный работник 

МВД» № 10780

Удостоверение от 26.11.1971 г.

55. 1975 г. Нагрудный знак «За отличие 

в службе» II степени

Удостоверение от 27.03.1975 г.

56. 1976 г. Нагрудный значок 

«Почетный радист»

Удостоверение № 19536 

от 22.04.1976 г.

57. 1978 г. Нагрудный знак «60 лет 

Погранвойск КГБ»

Удостоверение от 28.05.1978 г.

58. 1983 г. «Нагрудный знак СКВВ» Удостоверение от 02.12.1983 г.

59. 1986 г. Памятный значок 

«За активное участие 

в работах по ликвидации 

аварии на Чернобыльской 

АЭС»

Удостоверение от 1986 г.

60. 1987 г. Памятный значок 

«За активное участие 

в работах по ликвидации 

последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение от 1987 г.

61. 1988 г. Нагрудный знак «70 лет 

Погранвойск КГБ»

Удостоверение от 28.05.1988 г.

62. 1995 г. Юбилейный знак «50 лет 

атомной отрасли»

Удостоверение от 17.08.1995 г.

63. 1996 г. Юбилейный знак «10 лет 

завершения строительства 

объекта «Укрытие» 

на четвертом блоке ЧАЭС»

Удостоверение от 30.11.1996 г.

64. 1998 г. Юбилейный золотой знак «50 

лет атомной отрасли» № 135

Удостоверение от 13.02.1998 г.

65. 1998 г. Знак отличия в труде 

«Ветеран атомной энергетики 

и промышленности»

Удостоверение от 26.10.1998 г.

66. 1999 г. Памятный знак в честь 

50-летия со дня испытания 

первой Советской атомной 

бомбы 1949–1999

Удостоверение от 1999 г.

67. 2000 г. Знак «ФРОНТОВИК 1941–

1945»

Удостоверение от 09.05.2000 г.

68. 2000 г. Почетный знак «За освоение 

космоса»

Удостоверение от 14.07.2000 г.

69. 2000 г. Знак «Почетный ветеран» Удостоверение от 17.07.2000 г.

70. 2001 г. Нагрудный знак «300 лет 

инженерным войскам 

России» 

Удостоверение от 21.01.2001 г.

71. 2003 г. Знак «За содействие МВД 

России»

Удостоверение от 11.03.2003 г.

72. 2003 г. Знак отличия 

Гостехкомиссии России 

«За заслуги в защите 

информации»

Удостоверение № 0137 

от 17.12.2003 г.

73. Нагрудный знак «Отличник 

Погранвойск» I степени

Удостоверение

74. Юбилейный значок «60 лет 

ГОЭЛРО»

Удостоверение

75. 2006 г. Нагрудный знак «Академик

И.В. Курчатов» III степени

Приказ Росатома

№ 740/к 

от 20.09.2006 г.

76. 2008 г. Нагрудный знак 

«Е.П. Славский»

Приказ Росатома №74/к 

от 24.01.2008 г.

77. 2009 г. Нагрудный знак «Почетный 

сотрудник ОВДРО»

Приказ ДРО 

МВД России № 61 

от 02.04.2009 г.

78. 2010 г. Нагрудный знак «Академик 

И.В.Курчатов» II степени

Приказ Госкорпорации 

«Росатом»

№ 01/12-лс от 01.07.2010 г.

79. 2011 г. Памятный нагрудный знак 

«За участие в ликвидации 

аварии»

Приказ Госкорпорации 

«Росатом»№ 1/73-лс 

от 21.04.2011 г.
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80. 2011г. Нагрудный знак «За заслуги 

перед атомной отраслью» I 

степени

Приказ Госкорпорации

«Росатом» № 1/359-лс

от 24.11.2011 г. 

81. 2013 г. Памятный знак «70 лет 

Сталинградской битвы»

Решение Комитета ветеранов 

войны и военной службы 

от 02.02.2013 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

82. 1995 г. Государственная награда 

Почетное звание 

«Заслуженный деятель науки 

и техники»

Удостоверение

З № 23274 Указа 

Президента РФ от 30.01.1995 г.

ГРАМОТЫ

83. 1988 г. Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту»

Указ Президента Верховного 

Совета СССР от 28.12.1988 г.

84. 1994 г. Почетная грамота 

Правительства Российской 

Федерации

85. 2006 г. Почетная грамота Росатома

86. 2006 г. Почетная грамота ядерного 

общества России

01.12.2006 г.

87. 2004 г. «Орден Петра Великого» 

I степени 

Постановление Президиума 

Академии

№ 440 от 22.03.2004 г.

88. 2004 г.  Орден Андропова Постановление Президиума 

Академии № 135 

от 19.07.2004 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

89. 1971 г. Присуждена Государственная 

премия СССР № 02269 

за разработку и внедрение 

комплекса спецприборов

Постановление Центрального 

Комитета КПСС и Совета 

Министров Союза ССР 

от 03.11.1971 г.

90. 1980 г. Присуждена Государственная 

премия СССР № 08638 

за создание, производство 

и внедрение новой техники

Постановление Центрального 

Комитета КПСС и Совета 

Министров Союза ССР 

от 06.11.1980 г.

Приложение № 3

Основные условные сокращения
АСТБ — автоматизированная система технической безопасности.

ВНИИХТ —  Всесоюзный научно-исследовательский институт химической 

технологии.

ВНИИФП —  Всесоюзный научно-исследовательский институт физических 

приборов.

ВНИЛА —  Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория 

автоматизации.

ГУПВ КГБ СССР — Главное управление пограничных войск КГБ СССР.

КД — Конструкторская документация.

ЕСО — емкостные средства обнаружения.

ИТФЗ — инженерно-технические средства физической защиты.

КПП — контрольно-пропускные пункты.

Минсредмаш — Министерство среднего машиностроения.

МВД — Министерство внутренних дел.

МОДВ АЭП —  Межрегиональное общественное движение ветеранов 

атомной энергетики и промышленности.

МСУЦ — Межотраслевой специальный учебный центр.

НИКИМТ —  Научно-исследовательский и конструкторский институт 

монтажной Технологии.

НИКИРЭТ —  Научно-исследовательский и конструкторский институт 

радиоэлектронной техники.

ОИЯИ — Объединенный институт ядерных исследований.

ПГУ — Первое главное управление.

ППЗ — Пензенский приборостроительный завод.

САПО — Среднеазиатский пограничный округ.

СГАО «Висмут» —  Советско-германское акционерное общество «Висмут».

СКТБ — Специальное конструкторское технологическое бюро.

СС — сигнализационные системы.

СТН — система телевизионного наблюдения.

СТУ — Специальное техническое управление.

СЯМ — специальные ядерные материалы.

ТСБ — технические средства безопасности.

ТСО — технические средства охраны.

ТСФЗ — технические средства физической защиты.

ФГУП «СНПО «Элерон» — Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Специальное научно-производственное объединение 

«Элерон»

ФЦНВТ — Федеральный центр науки и высоких технологий.

ЦИПК — Центральный институт повышения квалификации.
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