Наш юбиляр

К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ЯКОВА ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЗЕЛЯ

30 июня 2018 года исполняется 80 лет Якову
Владимировичу Безелю – одному из выдающихся
генеральных конструкторов оборонно-промышлен‑
ного комплекса нашей страны.
Выпускник Московского энергетического инсти‑
тута (1961), он начал свой трудовой путь в НИИ‑5
(впоследствии – Московский НИИ приборной ав‑
томатики – «МНИИПА»), где под руководством из‑
вестных ученых и главных конструкторов в области
создания АСУ ПВО – Лифшица Анатолия Леонидо‑
вича, Бененсона Залмана Михайловича, Шабалина
Владимира Алексеевича, Коротоношко Анатолия
Николаевича и многих других, принял непосред‑
ственное и ведущее участие в создании приоритет‑
ных систем вооружения «Межа-М», «Межа‑200»,
в качестве первого заместителя главного конструк‑
тора – «Нива», «Основа», «Основа‑1», главного
конструктора – «Байкал‑1», «Байкал‑1М».
С середины 1990-х годов Я. В. Безель – главный
конструктор территориальной АСУ зенитно-ракетной
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обороны Московского промышленного района, гене‑
ральный конструктор единой автоматизированной
радиолокационной системы федеральной системы
разведки и контроля воздушного пространства, ге‑
неральный конструктор модернизации систем ПВО
и головного участка воздушно-космической обо‑
роны г. Москвы, генеральный конструктор АСУ По‑
граничной службы ФСБ России.
В качестве научного руководителя «МНИИПА»
в течение ряда лет осуществлял научно-техническое
руководство большим коллективом ученых и кон‑
структоров ряда предприятий, внес огромный вклад
в опытную эксплуатацию созданных под его руковод‑
ством и принятых на вооружение систем и объектов.
Автор более 100 научных трудов, изобретений
и патентов, доктор технических наук (1987), про‑
фессор (1991), Заслуженный деятель науки и тех‑
ники РФ (1992), Лауреат Государственной премии
(1995), премии Правительства РФ (2003) – Я. В. Без‑
ель пользуется заслуженным авторитетом и уваже‑
нием в коллективах НИИ, КБ, НИУ МО РФ.
Яков Владимирович избран действительным
членом ряда академий: Международной академии
информатизации (1992), Российской академии ра‑
кетных и артиллерийских наук (1999), Академии во‑
енных наук (2008), Академии технологических наук
(2013).
Я. В. Безель награжден орденом «Знак Почета»,
медалями, грамотой Правительства РФ, знаками
«Почетный машиностроитель» и «Почетный ра‑
дист».
Работая в настоящее время Советником гене‑
рального конструктора АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей», Яков Владимирович Безель выступает
в роли талантливого педагога и наставника, ис‑
пользует свой многолетний опыт главного и гене‑
рального конструктора на укрепление воздушнокосмической обороны нашей страны.
В канун юбилея пожелаем Якову Владимиро‑
вичу Безелю здоровья и новых творческих успехов
на следующем этапе его замечательного жизнен‑
ного пути российского инженера, ученого и кон‑
структора!
Главный конструктор АО «НИИ «Аргон»
В. И. Штейнберг
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