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посвящается
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Поколение победителей уходит в историю. Год назад не стало одного из выдающихся военных ученых XX в. 
Анатолия Ивановича Савина — академика РАН, научного руководителя АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“», 
Героя Социалистического Труда, корифея отечественного оборонно-промышленного комплекса. Его имя стоит 
в одном ряду с именами Курчатова, Королева, Келдыша, хотя оно и не столь известно. 
Есть люди, вклад которых в становление и развитие российского ОПК оценить просто невозможно. Есть 
наставники, без которых нельзя представить историю страны. Есть личности, о которых вместо коротких памятных 
материалов хочется написать полноценную книгу. Все это можно сказать об академике Савине. Смысл всей его 
производственной и научной деятельности состоял в реализации идеи поддержания стратегического равновесия 
в мире, предотвращения глобальных катастроф и возможности развязывания любого вооруженного конфликта, 
особенно между ядерными державами. За плечами А.И. Савина — создание в 1950-е годы реактивного 
управляемого оружия; в 1960–1970-х годах — глобальных космических информационных и информационно-
управляющих систем. На банальный вопрос, что он больше всего любит в жизни, его ответ был лаконичен и прост: 
«Жизнь!»
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Анатолий Иванович Савин родился в 1920 г. 
в небольшом городке Осташков, что на бере-
гу Селигера. Здесь и прошло его детство. Не-
высокий паренек отличался от сверстников 
целе устремленностью: лучше всех учился, 
лучше всех плавал и нырял, лучше всех кру-
тился на турнике. Стал даже гимнастом пер-
вой категории. По окончании школы, конеч-
но с золотой медалью, он мог выбрать любой 
институт. Сначала собирался стать моряком 
и поступить в Институт водного транспорта, 
но неожиданно передумал и подал документы 
в Бауманку — самый престижный инженер-
ный вуз. Это было судьбоносным решением.

В 1941 г. А.И. Савин окончил четвертый курс 
артиллерийского факультета. Вскоре он был 

командирован в Горький на машиностро-
ительный завод, производивший полевые 
и противотанковые пушки. Так открылась 
первая страница его славной трудовой био-
графии. Начав с должности мастера цеха, 
через два года Анатолий Иванович стал глав-
ным конструктором предприятия, в 27 лет 
был удостоен первой Сталинской премии. 

После Победы в Великой Отечественной 
войне заводу поручают создать диффузное 
производство и атомные реакторы. Это совер-
шенно не соответствовало профилю артилле-
рийского завода и на первых порах вызвало 
у руководства недоумение и растерянность. 
А.И. Савин без колебаний возглавил работы 
по обоим направлениям, и успех не заставил 

Creator of the Impossible

The generation of winners goes down in history. A year ago, one of the outstanding military scientists of the twentieth century 
passed from this life. Anatoly Ivanovich Savin was an academician of the Russian Academy of Sciences, scientific supervisor 
of  JSC “Concern VKO “Almaz-Antey”, Hero of Socialist Labor, coryphaeus of the national defense industry complex. His 
name stands in line with the names of Kurchatov, Korolev, Keldysh, although it is not so well known. There are people 
whose contribution to the emerging and development of the Russian defense industry could not be overestimated. There 
are mentors, without whom it is impossible to imagine the history of the country. There are persons about whom, instead of 
short memorabilia, it is necessary to write a full book. All this could be told about Academician Savin. The meaning of all of 
its production and scientific activities was to realize the idea of maintaining a strategic equilibrium in the world, preventing 
global disasters and the possibility of imitating any armed conflict, especially between nuclear powers. The creation of guided 
jet weapons in the 1950’s,  global space information and information management systems in 60’s – 70’s of the twentieth 
century are behind him. Trivial question, what he loves most in life, he used to meet with a laconic and simple answer: “Life!”

Keywords
MIC, ballistic missiles, nuclear weapons, military space.

Космический аппарат — перехватчик системы противокосмической 
обороны «ИС»

Президент России В.В. Путин на командном пункте Главного 
информационного центра системы освещения обстановки ВМФ (ГИЦ ВМФ)
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Космический аппарат системы 
раннего обнаружения стартов межконтинентальных 

баллистических ракет (СПРН) первого поколения

Комплекс технических средств Главного информационного 
центра системы освещения обстановки ВМФ (ГИЦ ВМФ)

Космический аппарат радиотехнической 
разведки системы морской космической 

разведки и целеуказания «УС» (МРКЦ с КА УС-П)

Наземный пункт управления системы раннего 
обнаружения стартов межконтинентальных баллистических 
ракет (СПРН)

себя долго ждать. Итогом стала вторая Сталин-
ская премия.

Далее была Москва, КБ-1, что на развилке Ле-
нинградского и Волоколамского шоссе. На 
этот раз — крылатые ракеты. Опять успех 
и третья Сталинская премия.

Главным делом Анатолия Ивановича стал во-
енный космос. Он раньше других понял значе-
ние возможностей, открывшихся с созданием 
межконтинентальных ракет, и явился инициа-
тором работ по космической разведке и унич-
тожению спутников. Замыслы были по тем 
временам (1960-е годы) нереалистичные, но 
ему удалось убедить руководство Военно-про-
мышленной комиссии и Министерства обо-
роны, объяснив, какие открываются перспек-
тивы. Группа самых авторитетных академиков, 
включая нобелевских лауреатов, обратилась 
к руководству страны с требованием прекра-
тить бесполезную трату средств. Они были по-
своему правы: вычислительная техника того 
времени не позволяла и помышлять о работе 
на орбите, а высокочувствительных матрич-
ных приемников не было и в помине. О какой 
надежности обнаружения запусков космиче-
ских ракет можно было говорить? Все это так, 
но они не взяли в расчет конструкторский та-
лант и несгибаемую настойчивость А.И. Сави-
на. Удача и на этот раз была на его стороне.

Первый спутник мы поразили на орбите уже 
в 1968 г., почти за 20 лет до того, как это сде-
лали американцы. Система раннего преду-
преждения о старте баллистических ракет 
была разработана и испытана в конце 1970-х 
годов. За 40 лет космической деятельности 

Космический аппарат радиолокационной 
разведки системы морской космической 

разведки и целеуказания «УС»  (МКРЦ с КА УС-А)
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А.И. Савина было запущено 150 спутников 
«Космос» с военной аппаратурой его разра-
ботки. Да, случались и неудачи. Главная — па-
дение в Канаде спутника с ядерной электро-
станцией. Был грандиозный скандал на весь 
мир. За это могли не только лишить должно-
сти генерального конструктора, но и расфор-
мировать КБ. Но А.И. Савин — особая статья. 
Такими конструкторами не разбрасывают-
ся. Таланты такого уровня рождаются редко 
и еще реже находят достойное дело.

За космические разработки А.И. Савин был 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, Ленинской премии, Государственных 
премий СССР, Российской Федерации и Гру-
зии и высших орденов: четыре ордена Лени-
на, три ордена Трудового Красного Знаме-
ни, орден Отечественной войны II степени, 
а в новое время он получил орден «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степени. 

Под руководством А.И. Савина разработаны 
и приняты на вооружение:
 • система противокосмической обороны 

страны «ИС-М»; 
 • система морской космической разведки 

и целеуказания «ВМФ-МКРЦ»;
 • космический эшелон системы раннего 

предупреждения о ракетном нападении «УС-М» 
(«УС-КМО»), обеспечивающей до настоящего 
времени стратегический паритет между США 
и нашей страной.

Опыт производственной, технологической 
и конструкторской деятельности, накопленный 
в процессе создания этих систем, подготовил 
необходимые условия для назначения А.И. Са-
вина на должность генерального конструкто-
ра Концерна ПВО «Алмаз-Антей», что позволи-
ло ему возглавить целый ряд разработок и про-
ектов, нацеленных на решение таких сложней-
ших научно-технических проблем, как:
 • создание системы воздушно-космической 

обороны (ВКО) страны в части взаимодействия 

существующих средств и систем видов и родов 
войск, способных вести борьбу со средствами 
воздушно-космического нападения;
 • создание интегрированной системы управ-

ления ВКО;
 • разработка облика основного системообра-

зующего компонента ВКО — глобального ин-
формационного поля.

Техническая реализация проекта глобально-
го информационного поля — это практиче-
ское решение проблемы сдерживания воору-
женных конфликтов любого масштаба путем 
обеспечения баланса между временем обна-
ружения старта баллистической ракеты (стра-
тегической крылатой ракеты) и готовностью 
нанесения ответного удара по противнику 
с ощутимым для него ущербом.

Смысл всей жизни академика А.И. Савина, его 
научной и производственной деятельности 
состоял в практической реализации идеи под-
держания стратегического равновесия в мире, 

 Главным делом А.И. Савина стал военный космос. 
Он раньше других понял значение возможностей, открывшихся с созданием 
межконтинентальных ракет, и явился инициатором работ по космической 
разведке и уничтожению спутников. 

Фото ИТАР-ТАСС / Михаил Климентьев. Президент России Д.А. Медведев 
и научный руководитель «Алмаз-Антей» А.И. Савин, удостоенный ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, на церемонии вручения 
государственных наград в Георгиевском зале Кремля. 6 мая 2010 г. 
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предотвращения глобальных катастроф и воз-
можности развязывания любого вооруженно-
го конфликта, особенно между ядерными дер-
жавами.

Анатолий Иванович Савин — человек леген-
дарный. Несмотря на то что публичная из-
вестность пришла к нему совсем недавно, 
ему посвящено много публикаций, поэтому 
нет смысла в очередной раз подробно изла-
гать события его жизни. Интереснее и полез-
нее для молодого поколения знать, на чем ос-
нованы выдающиеся успехи этого необыкно-
венного человека.

Мнение мое субъективно, все изложенное 
далее выстроено в порядке личных впечатле-
ний от совместной работы.

Талант и трудолюбие. Еще будучи студентом 
МВТУ, А.И. Савин всерьез заинтересовался ар-
тиллерийской техникой и придумал ориги-
нальное противооткатное устройство, кото-
рое впоследствии было воплощено в пушках, 

сыгравших важнейшую роль в ключевых сра-
жениях Великой Отечественной войны. Ко-
нечно, такому успеху в те годы способство-
вал высокий уровень высшей школы в нашей 
стране, но мало кто из студентов был спосо-
бен подняться до таких творческих высот.

На заводе рабочий день молодого специали-
ста был не менее 12 часов. А.И. Савину уда-
валось исполнять обязанности и инженера, 
и конструктора, и испытателя. Ему были под 
силу самые сложные технические проблемы.

В процессе реализации атомного проек-
та А.И. Савин нашел оригинальные решения 
задач, над которыми безуспешно бились луч-
шие ученые и специалисты. Это был талант, 
помноженный на работоспособность.

Системность в работе. А.И. Савин умел пред-
видеть многие проблемы, неизбежно возни-
кающие при решении запредельно сложных 
задач, и был способен организовать дело так, 
чтобы исполнители и смежники работали со-
гласованно, четко осознавая ответственность 
за качество и сроки. Умение охватить пробле-
му в целом — важнейшее качество генераль-
ного конструктора.

Настойчивость и смелость в достижении по-
ставленной цели. Не раз А.И. Савин брался за 
решение задач, казавшихся многим невыпол-
нимыми, и не было случая, чтобы он отступал 
перед трудностями или перед авторитетами. Это 
способствовало формированию у него как у кон-
структора таких качеств, как независимость суж-
дений, неординарность мышления, а также по-
могло в разработке различных систем противо-
ракетной обороны, в том числе системы преду-
преждения о ракетном нападении.

Честность и принципиальность. На жизнен-
ном пути А.И. Савину многократно приходи-
лось испытывать себя на прочность. Доста-
точно вспомнить ситуацию, когда от него 
требовали выступить против сына Л.П. Берии, 
с которым ему довелось работать. А.И. Савин 
отказался и не дрогнул под нажимом, хотя 
и поплатился за это.

Патриотизм. Для А.И. Савина слово «Родина» 
всегда значило очень много. Аскет по натуре, 
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патриот по духу и делам, он без лишних слов 
целиком отдавал себя делу служения Роди-
не. С самого начала Великой Отечественной 
войны А.И. Савин записался в ополчение, но 
по приказу Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина был отправлен на военный завод. 
Но и там он не оставлял попыток уйти в дей-
ствующую армию.

Глобальность мышления. А.И. Савин обладал 
редкой способностью возвыситься до осмыс-
ления общих проблем цивилизаций. Посвя-
тив свою жизнь работе в оборонной промыш-
ленности, он всегда исходил из принципа не-
допущения мировой войны как главной опас-
ности для человечества.

Здоровый образ жизни. Мало кто в девяно-
сто лет систематически занимается спортом, 
а вот А.И. Савин в этом возрасте каждую неде-
лю играл в теннис, купался в холодной воде, 
зимой катался на горных лыжах. В повседнев-
ной жизни А.И. Савин был свободен от вред-
ных привычек.

Цельность натуры и гармония жизни. 
А.И. Савин женился еще студентом и всегда, 
даже в тяжелые годы войны, был предан своей 
семье. Во время нечастых отпусков он путеше-
ствовал с семьей по всей стране. Эти поездки 
запечатлены в его многочисленных картинах. 
Живописи он отдавался так же самозабвенно, 
как и работе. Его этюды великолепны, они на-
полнены цветом и жизнью. Талант художника 
в них несомненен.

Время грандиозных дел рождает великих 
людей. Каким бы ни был талант, ему нужны 
условия для реализации. Анатолию Ивано-
вичу суждено было родиться в такое время, 
когда творческие личности были востребо-
ваны и результаты их труда незамедлитель-

 Посвятив свою жизнь работе 
в оборонной промышленности, 
А.И. Савин всегда исходил 
из принципа недопущения 
мировой войны как главной 
опасности для человечества.

6 апреля 2017 г. на территории АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» 
состоялось открытие памятника выдающемуся ученому и великому 
генеральному конструктору академику Анатолию Ивановичу Савину. 
Это событие было приурочено к 97-летию со дня его рождения

но воплощались в грандиозных проектах. Все 
это вдохновляло и мобилизовывало людей на 
дальнейшие свершения.

Будем верить, что в России скоро опять наста-
нет время великих дел. Это будет лучшей па-
мятью о выдающемся сыне Родины Анатолии 
Ивановиче Савине.  эс
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