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К задачам общенационального мас
штаба, безусловно, относится и мо
дернизация армии. Боеспособные, 
технически оснащенные и современ
ные Вооруженные Силы нужны нам 
для надежной защиты государства, 
для того, чтобы мы могли спокойно 
решать внутренние социально-эконо
мические задачи.

Мы должны обезопасить нашу стра
ну от любых форм военно-политичес
кого давления и потенциальной внеш
ней агрессии. И в этой связи важней
шей задачей остается модернизация 
наших Вооруженных Сил, включая ос
нащение стратегических ядерных сил 
самыми современными системами 
стратегических вооружений — у нас 
все для этого есть, — а также оснаще
ние других видов и родов Вооружен
ных Сил соответствующим оружием 
тактического и оперативного казна- ! 
чения. Хотел бы вновь отметить: адек
ватное качество вооружений — это ха- ! 
рактеристика, напрямую определяю
щая степень боеготовности совре- I 
менной армии.

Владимира I

---------------

Армия и флот заняли достойное место в { 
обществе, служат надежным гарантом ста- ! 
бильности, безопасности и целостности го
сударства. В этих условиях мы должны за
ботиться о единении всех народов России, 
укреплять и качественно обновлять наши Во
оруженные Силы. Принимаемые сегодня 
меры по модернизации армии и флота по
зволят повысить мобильность, техническую 
оснащенность, а переход на комплектова
ние армии на контрактной основе - профес
сиональный уровень Вооруженных Сил, ук
репить престиж военной службы.

Дело обороны государства — дело всего 
народа. Высокая боевая готовность, бди
тельность — наш воинский долг и обязан
ность, продолжение славных традиций ве
теранов Великой Отечественной войны.

26 маяФ004 года.

Участникам и гостям четвертой 
выставки вооружения, 

военной техники 
и боеприпасов 

“Russian expo arms-2004”

Четвертый раз Средний Урал 
принимает выставку вооружения 
и военной техники. Четвертый раз 
на уральской земле соберутся все 
ведущие производители россий
ского оружия, конструкторы, уче
ные, разработчики современных 
боевых систем.

Радует, что выставка приобре
тает все больший и больший раз
мах, о ней, без преувеличения, уз
нал весь мир, поэтому с каждым 
разом увеличивается число ее за
рубежных участников и гостей. 
Это вполне объяснимо: демонст
рационно-выставочный центр,что 
в поселке Старатель под Нижним 
Тагилом, располагает уникальны
ми возможностями. На его огром

ном полигоне можно показать бо
евое применение практически 
любой военной техники сухопут
ных войск и тактической авиации.

Мы долго боролись за органи
зацию такой выставки, долго до
казывали на самых разных уров
нях, что сможем сделать уральс
кую выставку лучшей в стране и 
одной из лучших в мире. И дока
зали! Уральцы создали отличный 
демонстрационный комплекс для 
показа достижений современной 
научно-технической мысли.

Естественно, у нас немало за
думок по совершенствованию вы
ставочной базы, не все еще уда
лось сделать, но начало положе
но — заложен фундамент будущих 
грандиозных военных шоу.

Для нас выставка такого масш
таба — это и признание заслуг 
уральцев в создании военной тех
ники, высокая оценка вклада 
опорного края державы в укреп
ление обороноспособности на
шей Родины Действительно, на 
Урале сосредоточено большое 

число НИИ, КБ, бывших заводов 
оборонного профиля. В сфере ! 
ОПК накоплен огромный интел
лектуальный потенциал. Традици- | 
онно наш регион был оружейным ' 
цехом страны. Он им и остался. 
Достаточно сказать, что Уралва- ! 
гонзавод — крупнейший на пла- ■ 
нете производитель танков, при- ; 
чем одних из лучших в мире.

Должен сказать, что несмотря 
на сложности переходного пери- ! 
ода, финансово-экономические 
проблемы последних 10—15 лет, । 
мы сумели сохранить оборонную і 
промышленность Свердловской 
области, сумели спасти предпри
ятия и конструкторские организа
ции. Этб наше общее достижение.

Приветствуя участников и гос
тей выставки на гостеприимной 
уральской земле, желаю всем 
плодотворной работы, удачи и ус
пехов!
к С наилучшими пожеланиями 

губернатор 
Свердлозской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.



RUSSIAN I
EXPO

ARMS - 2004
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1999
В 1999 году полигон Ниж

нетагильского института ис
пытания металлов, что в по
селке Старатель под Нижним 
Тагилом, принял в первый 
раз выставку вооружения и 
военной техники, которая 
тогда называлась Ural expo 
arms.

В подготовке выставки 
приняли участие десятки 
уральских предприятий. Но 
большая нагрузка легла на 
плечи тагильчан. И они с ней 
справились.

Свою продукцию на выс
тавке представили 107 пред
приятий.

Тагильскую экспозицию 
посетил первый вице-пре
мьер Правительства России 
И.Клебанов. Он дал высокую 
оценку начинанию уральцев 
и поддержал инициативу гу
бернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя.

Выставка заявила о себе, 
о ней узнали в России и за 
рубежом. Начало было поло
жено...

2900
В 2000 году число экс

понатов выставки значи
тельно возросло: про
дукцию представили 186 
предприятий, а количе
ство экспонатов перева
лило за две тысячи.

Выставка запомнилась 
еще и тем, что ее посе
тил только что избранный 
Президент России Вла
димир Путин. Он высоко 
оценил потенциал 
уральской оборонной 
промышленности, перс
пективы выставки и 
вклад уральцев в ее про
ведение и подготовку.

Десятки образцов во
енной техники проде
монстрировали боевые 
возможности в ходе 
стрельб штатными бое
припасами.

2002
Третья выставка воо

ружения и военной тех
ники состоялась после 
годичного перерыва,по
скольку было принято 
решение проводить ее 
раз в два года. Тогда же 
она получила статус 
международной.

В ходе подготовки к 
Russian expo arms ураль
цы проделали гигантс
кий объем работ. Пост
роили новые гостевые 
трибуны, появился 
пресс-центр, с совре
менным оборудованием. 
Реконструкции подверг
лась прилегающая тер
ритория.

Боевые возможности 
продемонстрировали 
воздушные силы.

Фото из архива редакции.
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“Уральское Абу-Даби” — так теперь справедливо 
называют выставку вооружения и военной техники под 
Нижним Тагилом. Выставка стала известна во всем 
мире благодаря тем условиям, которые есть на 
полигоне Института испытания металлов (НТИИМа). 
На нынешнем показе ожидается небывалое 
количество участников — несколько сотен, что 
свидетельствует о растущем авторитете тагильских 
показов боевой техники.
Совершенствуется демонстрационная база, 
оснащаются залы для работы гостей и журналистов, 
развивается инфраструктура демонстрационно
выставочного центра. И все это — за пять лет! Трудно 
было представить размах выставочной деятельности в 
поселке Старатель в 1999 году, когда затевалась 
первая выставка.
Как это удалось? Что ожидают уральцы от нынешнего 
показа? Какова отдача выставки? Об этом — интервью 
губернатора Свердловской области Эдуарда 
РОССЕЛЯ.
— Эдуард Эргартович, 

нынче исполняется пять лет 
со дня проведения первой 
выставки под Нижним Таги
лом. Срок по историческим 
меркам небольшой, но сде
лано немало.Как удалось на 
Урале, вдали от столицы, 
создать выставочный центр 
международного уровня и 
привлечь к нему внимание 
специалистов всего мира?

—Работа проделана боль
шая. Когда мы в середине 90-х 
годов задумали эту выставку, 
было много скептиков, утвер
ждавших, что у нас ничего не 
получится. Более того, мы 
ощутили открытое противо
действие в Москве. Столичные 
чиновники с упорством, дос
тойным лучшего применения, 
отстаивали подмосковный 
Красноармейск как перспек
тивное место проведения по
казов военной техники. Но мы 
боролись за право провести 
выставку у себя, на Урале. И 
уже первая выставка показала 
— у нас объективно есть пре
восходные условия для демон
страции боевой техники со 
стрельбой, преодолением 
разнообразных препятствий, 
то есть в полном объеме.

По достоинству оценили ха
рактеристики Старательско
го полигона и производители 
вооружения, и политики, и по
тенциальные покупатели ору
жия. И уже прошлая выставка 
вооружения приобрела меж
дународный статус, что свиде
тельствует о ее признании и 
значении в ряде подобных ме
роприятий.

Обустройство неприспо
собленного для показа поли
гона, развитие инфраструкту
ры потребовали от Свердлов
ской области немалых затрат 

- и напряжения сил. Хочу отме- 
’'тить правительство области, 

внесшего большой вклад в со
здание материальной базы де
монстрационного центра. По
старались и тагильчане. За ко
роткое время они оборудова
ли ДВЦ, благоустроили терри
торию, подняли гостиничный 
комплекс “Руш”. Много сил от
дал выставке мэр Нижнего Та
гила Николай Наумович Ди
денко. Он сумел привлечь к 
работам тагильские предпри
ятия. Их руководители поняли 
важность дела. Постарался и 
коллектив Уралвагонзавода во 
главе с Николаем Александро
вичем Малых. Словом, гото
вили выставочный центр всем 
миром. Это очень важно — об
щее дело сплачивает людей.

Выставка стала реальнос
тью, стала тем инструментом, 
с помощью которого мы рас
ширяем экономические кон
такты с партнерами из других 
стран.

—Эдуард Эргартович, вы 
подвели разговор к другому 
вопросу, который я соби
рался задать. Как влияет 
выставка на внешнеэконо

Эдуард РОССЕЛЬ
"Я горжусь, что на уральской земле 
талантом ученых, конструкторов 
и рабочих создается уникальная 
боевая техника"

Іо»

мические связи оборонных 
предприятий Свердловской 
области?

—Я бы сказал, выставка 
представляет не только воз
можности оборонного комп
лекса Среднего Урала, она 
презентует потенциал Сверд
ловской области в целом — 
интеллектуальный, экономи
ческий, технологический, 
культурный. То есть значение 
выставки для нас гораздо 
шире — оно не ограничивает
ся нашими возможностями в 
сфере производства боевой 
техники.

Если мы сумели за пять лет 
создать выставочный комп
лекс такого уровня, значит, 
нам по силам задачи большой 
сложности, в решение которых 
вовлечены тысячи людей раз
ных специальностей, десятки 
коллективов, огромные мате
риальные ресурсы.

Гости выставки видят, какие 
наукоемкие виды вооружения 
выпускают уральские пред
приятия, а значит, начинают 
представлять потенциальные 
возможности наших предпри
ятий. Перспективные покупа
тели узнают боевые возмож
ности техники,условия ее при
менения, знакомятся с новей
шими разработками в облас
ти военной техники, которые 
проведены уральскими специ
алистами.

Напомню, что Индия сдела
ла крупный заказ на поставку 
танков Уралвагонзаводу с уче

том успешных показов бро
нетанковой техники с маркой

тагильской выстав-"УВЗ” на 
ке.

Кроме 
народных

того, опыт между- 
выставок показыва

ет: они приносят доход орга
низаторам. И немалый доход. 
Значит, и поступления в бюд
жет. Конечно, мы учимся но
вому делу, поскольку таких 
крупных показов техники, как 
в поселке Старатель, раньше 
не проводили. Должен заме
тить — поступления от выс
тавки год от года растут.

И связи предприятий рас
тут — в том числе по конвер
сионным проектам, в которых 
реализуются некогда секрет

ные достижения в военной 
сфере.

Влияние выставок нельзя 
оценить в рублях одномомен
тно. Надо понимать, что вы
годные контракты не возника
ют спонтанно — они становят
ся реальностью после долгой, 
кропотливой переговорной 
деятельности. Надо уметь ви
деть перспективу. Существен
но и то, что выставки работа
ют на позитивный имидж 
Свердловской области, а его 
создание — долгий и непрос
той процесс.

—Последние годы, Эду
ард Эргартович, стали вре
менем возрождения эконо
мики России. Средний Урал 
развивается более высоки
ми темпами, нежели страна 
в целом. Каков вклад в эко
номику области предприя
тий оборонно-промышлен
ного комплекса?

—Здесь надо отметить, 
прежде всего, развитие кон
версионных проектов уральс
ких предприятий. Последние 
годы отмечены поиском новых 
направлений приложения сил 
уральских оборонщиков. Это, 
прежде всего, медицинская 
техника. В современном обо
рудовании для диагностики и 
лечения нуждаются многие ле
чебные учреждения не только 
в России, но и за рубежом — в 
странах СНГ. Надо отметить 
Уральский приборостроитель
ный завод — его аппараты ис
кусственной вентиляции лег

ких “Фаза” различных моди
фикаций пользуются большой 
популярностью у медиков и 
поставляются не только заказ
чикам России, но и в ближнее 
зарубежье. Уральский оптико- 
механический завод также 
производит качественное и 
удобное в эксплуатации обо
рудование для спасения ново
рожденных.

Конечно, совершенствует
ся продукция двойного на
значения. Уже упоминавший
ся приборостроительный за
вод создает оборудование для 
оснащения как военных, так и 
гражданских самолетов. ФГУП 
“НПО автоматики имени ака
демика Н.Семихатова” выпол

няет заказы не только воен
ного ведомства, но и сугубо 
штатских организаций. Вы 
знаете, что специалисты НПО 
разработали систему управле
ния для Московской моно
рельсовой дороги. Их же сис
тема управления для нового 
носителя “Союз-2” — это но
вый шаг в освоении космичес
кого пространства. И еще по
стоянные заказы на комплек
ты такой аппаратуры.

Если же посмотреть 
номику Свердловской 
ти в целом, то особые 

на эко- 
облас- 
надеж-

ды мы связываем с развитием 
машиностроительного комп
лекса, а это, в основном, обо
ронка. Нам надо стимулиро
вать наукоемкие производ
ства. Скажу больше, наши пер
спективы связаны не с пере
рабатывающими отраслями, к 
примеру, с традиционной для 
Урала металлургией, а с обо
ронными предприятиями, спо
собными выпускать на рынок 
конкурентоспособную продук
цию. Не только военную, но и 
гражданскую, прежде всего.

Значение оборонного сек
тора для экономики Среднего 
Урала велико. Думаю, оно бу
дет возрастать. Появляется 
внятная и конкретная военная 
доктрина Российской Федера
ции, увеличился госзаказ на 
боевую технику и боеприпасы, 
так что оборонщикам Урала 
еще предстоит себя проявить, 
как было уже не раз.

—Вы даже как-то назвали 

предприятия оборонного 
комплекса локомотивами 
экономики.

—И совершенно справед
ливо. Они действительно уве
личивают объемы производ
ства, привлекая к реализации 
своих проектов смежников из 
других отраслей промышлен
ности. Это очень хорошо.

—Эдуард Эргартович, на
последок ваши пожелания 
гостям и участникам выс
тавки.

—Нынче ожидается около 
300 участников из разных ре
гионов России, стран СНГ, 
дальнего зарубежья. Если в 
2002 году на выставке пред
ставили экспонаты 201 пред

приятие, а посетили экспози
цию более 42 тысяч гостей, то 
в этом году мы планируем при
нять намного больше. Это ра
дует, это значит, что популяр
ность нижнетагильских пока
зов растет.

Два года назад изменили » 
статус выставки — она стала 
международной, а следова
тельно, расширяется ее де
монстрационная база. Теперь 
к нам в гости едут представи- , 
тели зарубежных фирм, чтобы Ц 
показать свою военную про- Я 
дукцию.

Когда я знакомлюсь с экс
понатами выставки, особенно 
в действии, знаете, какое чув
ство меня охватывает? Чув
ство гордости! Я горжусь, что 
на уральской земле талантом 
ученых, конструкторов и рабо
чих создается уникальная бо
евая техника. И так повелось 
издавна. Со времен демидов
ских, когда началось промыш
ленное освоение нашего края, 
Урал стал кузницей отече
ственного оружия. Булатные 
клинки и пушки, ядра и снаря
ды, танки и ракеты, сложное 
электронное оборудование и 
средства связи — все это в те
чение почти трех веков произ
водилось мастеровыми людь
ми Урала. С этим оружием рус
ская, советская, а теперь и 
российская армия отстаивала 
рубежи нашей Родины, 
уральским оружием ходили 
бой наши солдаты.

И сегодня боевая техника 

С 
в

с
клеймами уральских заводов 
также надежно хранит покой 
россиян и неприкосновен
ность границ России.

Уверен, выставка еще раз 
продемонстрирует высокое 
качество отечественного ору
жия, будет способствовать 
развитию оборонно-промыш
ленного комплекса Российс
кой Федерации. А гости выс
тавки заинтересуются оружи
ем и боевой техникой отече
ственного производства.

В следующем году, уже по 
традиции, мы будем прово
дить в демонстрационно-выс
тавочном центре международ
ный показ технических 
средств обороны и защиты, а 
в 2006 году — снова выставку 
вооружения. Планов множе
ство. Мы будем воплощать их 
в жизнь.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Снова над полигоном в поселке Старатель развеваются 
разноцветные флаги. Снова собираются гости и 
участники выставки Russian expo arms. Снова с 
волнением организаторы международного показа 
вооружения и военной техники ждут начала действа. 
Вот-вот выстрел старой пушки возвестит об открытии 
грандиозного военного шоу.
Подготовка и проведение выставки такого масштаба, да 
еще с демонстрацией боевых возможностей техники, 
требуют огромной работы, привлечения большого 
числа специалистов разного профиля, наконец, 
немалых финансовых затрат. В качестве 
организующего звена выступает здесь правительство 
Свердловской области, координирующее деятельность 
различных ведомств по организации выставки.
Как мы готовы принять гостей? Что нового ожидает 
участников показа? Что значит выставка для нас, 
уральцев? Об этом беседа с председателем 
правительства Свердловской области 
Алексеем ВОРОБЬЕВЫМ.

—Алексей Петрович, два 
года назад в интервью “Об
ластной газете” накануне вы
ставки вы говорили, что по 
техническим возможностям 
достоинства уральской де
монстрации вооружения оче
видны и попытки противосто
ять ей со стороны некоторых 
столичных чиновников обре
чены на провал. По-моему, 
ваши прогнозы оправда
лись...

—Выставка вооружения и во
енной техники под Нижним Та
гилом состоялась. Она есть как 
факт международной выставоч
ной деятельности Российской 
Федерации. Тогда, в 2002-м 
году, еще ходили разговоры, 
дескать, хорошо бы организо
вать выставку техники сухопут
ных войск недалеко от столицы 
— и гостей далеко возить не 
надо, и самим за две тысячи 
верст трястись не придется. Но 
уже тогда было понятно, что 
преимущества нижнетагильс
кой выставки по сравнению с 
другими очевидны. Жизнь под
твердила справедливость на
шей позиции.

Полигон в поселке Стара
тель, принадлежащий Институ
ту испытания металлов, распо
лагает уникальными возможно
стями по демонстрации огневой 
мощи различных видов боевой 
техники. Институт недавно от
метил 65-летие. И все эти годы 
на полигоне создавалось соот
ветствующая лабораторная 
база, сложное оборудование 
для снятия комплексных харак
теристик с испытываемых бое
припасов. То есть создавались 
нормальные условия для твор
ческой, подлинно научной рабо
ты сотрудников НТИИНа. Обус
траивался и полигон. Прежде 
всего, поражают его размеры — 
он достигает 50 километров в 
длину. Такого огромного испы
тательного поля нет нигде в 
России!

—Но полигон — необходи
мое, но недостаточное усло
вие для проведения выставок 
международного уровня.

—Безусловно. Поэтому год 
от года мы совершенствуем ин
фраструктуру поселка Стара
тель и прилегающей террито
рии. Поэтому создали Демон
страционно-выставочный центр 
вооружения и военной техники. 
Поэтому построили для приема 
гостей современный гостинич
ный комплекс в санатории 
“Руш”.

Кто присутствовал на первой 
выставке в 1999 году и на пос
ледующих, подтвердит, что ус
ловия проведения значительно 
улучшились. Появилась воз
можность вести деловые пере
говоры. Позаботились и о вас, 
журналистах, — в ДВЦ функци
онирует оборудованный пресс- 
центр. За эти годы построили 
вододром длиной 100 метров, 
шириной 75 метров и глубиной 
5 метров. Он, кстати, позволяет 
не только демонстрировать воз
можности боевой техники по 
преодолению водных преград, 
но проводить испытания новых 

образцов вооружения.
—Как я понимаю, Алексей 

Петрович, вы подводите сво
еобразный итог первой пяти
летки выставочной деятель
ности в поселке Старатель?

—А как же?! Сделано ведь 
действительно немало. И, преж
де всего, это заслуга Свердлов

Председатель правительства Свердловской области

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Выставка - 
итог 

кропотливой 
творческой 

работы"
ской области, многих предпри
ятий, вложивших и силы, и сред
ства в развитие демонстраци
онно-выставочного центра. 
Львиную долю расходов область 
взяла на себя. Федеральный 
центр, особенно в первое вре
мя, не спешил вкладывать в та
гильскую выставку деньги. У 
него до сих пор есть долги пе
ред нами.

Но ведь жизнь не остано
вишь. Выставка доказала свою 
жизнеспособность, и потому мы 
должны ее развивать, совер
шенствуя материальную базу, 
организацию и инфраструктуру. 
Тот факт, что она получила ста
тус международной, говорит о 
ее признании и в Российской 
Федерации, и в мире. Мы орга
нично вписались в существо
вавшую в конце 90-х годов про
шлого столетия выставочную 
структуру экспонирования во
енной техники. Вы знаете, что 
есть авиакосмический салон 
МАКС в городе Жуковском, во
енно-морской салон в Санкт- 
Петербурге и выставка спецтех
ники сухопутных войск в Омске. 
С омичами мы вряд ли конкури
руем: мы проводим выставки 
попеременно раз в два года. И в 
этом есть своя логика.

—Логика есть, вероятно, и 
в том, что выставочный центр 
в Нижнем Тагиле не простаи
вает в те годы, когда гостей и 
технику принимает Омск?

—Действительно, мы заду

мались после второй выставки 
вооружения в 2000 году: как ис
пользовать возможности ДВЦ 
по максимуму, чтобы он не про
стаивал, а работал, приносил 
доходы. Тогда-то и родилась 
идея еще одной выставки: тех
нических средств обороны и за
щиты. Эти показы тоже стали 
международными, а их актуаль
ность доказывает сама жизнь. 
Надо ли говорить, что в услови
ях расползания терроризма по 
всему свету и роста угрозы тех
ногенных катастроф безопас
ность людей стала первосте
пенной заботой государства. 
Экстренная и эффективная по
мощь людям, попавшим в беду, 
их спасение и эвакуация требу
ют совершенных технических 
средств и квалифицированных 
профессиональных спасателей. 
Эти обстоятельства стали зало
гом успеха “обороны и защиты”.

А в прошлом году осенью в 
Старателе дебютировала выс
тавка железнодорожного транс
порта. И мы ею очень доволь
ны, поскольку ряд крупных про

ектов некоторых уральских 
предприятий связан с этой от
раслью хозяйства. В частности, 
производство нового магист
рального электровоза на пло
щадях Уралвагонзавода. Знаю, 
что челябинцы прорабатывают 
аналогичный проект. Словом, 
уральцам и в сфере железнодо
рожного транспорта есть что 
показать.

Выставочный комплекс не 
простаивает, а ведь это огром
ное хозяйство. К примеру, пло
щадь закрытой экспозиции со
ставляет свыше восьми тысяч 
квадратных метров, а открытые 
площадки для экспонатов дос
тигают без малого 30 тысяч 
квадратных метров. Чувствуете, 
какие масштабы?

—Уральский размах!
—Он продиктован необходи

мостью. Мы прагматики, и по
нимаем: чтобы выставка соот
ветствовала международному 
статусу, нужно создать соответ
ствующие условия и для экспо
нентов, и для посетителей. Это 
беспристрастный расчет, и ни
чего более.

—Алексей Петрович, вам 
приходилось слышать отзы
вы о нижнетагильской выс
тавке? Что говорят о Russian 
expo arms ее участники и го
сти?

—Разумеется, слышал. И на 
выставках, и после них я встре
чался с директорами оборон
ных заводов, с крупными конст

рукторами, производственника
ми и разработчиками оружия из 
разных регионов России. Нехо
рошо говорить за других, но 
приходится, раз спрашиваете: 
отзывы очень хорошие, выстав
ку заметили, идею ее проведе
ния поддержали и надеются на 
ее богатые перспективы.

Собственно, о ее популярно
сти можно судить по количеству 
участников. Если в первой выс
тавке 1999 года приняли учас
тие 107 предприятий и проде
монстрировали 906 экспонатов, 
то уже в 2001 году свою продук
цию показали в Нижнем Тагиле 
186 заводов и фирм. Они при
везли 2226 экспонатов. В ны
нешнем году число участников 
перевалило за три сотни.

—Выставка — это всегда 
суета, это ожидание увидеть 
что-то интересное, это обще
ние с коллегами и любопыт
ствующими. Особая, припод
нятая атмосфера сопровож
дает любые показы, в том 
числе и показ военной техни
ки. А что такое выставка для 

вас, Алексей Петрович, — 
праздник или очередное де
ловое мероприятие?

—Прежде всего, это итог 
кропотливой творческой двух
летней работы. Мы постоянно 
контролировали подготовку 
ДВЦ к выставке, помогали та- 
гильчанам, когда в этом возни
кала необходимость. Провели 
несколько выездных заседаний 
оргкомитета в поселке Стара
тель, где знакомились с ходом 
всего комплекса работ, связан
ных с выставкой.

А когда она уже открыта, на
чинается показ техники, внима
тельно приглядываешься: не 
упустили ли чего-нибудь, где 
что-то недоделали, чтобы ис
ключить такое на следующих 
выставках. Иногда ловлю себя 
на мысли, что не могу отрешить
ся от такого вот критического 
взгляда.

Что касается особой атмос
феры праздника, то я ее тоже 
чувствую. Настроение припод
нятое на церемонии открытия. 
Горжусь достижениями отече
ственной оборонной промыш
ленности, в том числе продук
цией уральских предприятий.

И еще. Организаторы всех 
международных выставок воен
ной техники, кто занимается 
этим давно, стремятся сделать 
из показа представление, шоу. 
Не просто подошел — выстре
лил из пушки и до свидания. На 
полигоне разыгрывается насто

ящий спектакль. И в этом есть 
рациональное зерно. Органи
заторы стремятся привлечь 
публику, даже далекую от про
блематики выставки, чтобы по
лучить дополнительные дохо
ды. Поэтому атмосфера празд
ника ничуть не мешает дело
вому характеру мероприятия, 
где пересекаются интересы 
производителей и покупателей 
оружия, финансистов и полити
ков, военных и бизнесменов.

—В который уж раз прозву
чало в нашем разговоре сло
во “доходы”. Известно из ми
рового опыта, что крупные 
выставки приносят прибыль. 
Будет ли Russian expo arms 
рентабельной?

—Она уже рентабельна! Если 
учитывать совокупный доход, 
полученный предприятиями об
ласти от выставки, то она окупа
ет себя. Это не только деньги, 
вырученные непосредственно 
от обслуживания гостей и учас
тников выставки. Это и контрак
ты, заключаемые, в том числе, 
и под воздействием увиденно
го на полигоне Старатель.

А как учесть выгоду от фор
мирования позитивного имид
жа Свердловской области, без 
чего невозможно говорить об 
инвестиционной привлекатель
ности Среднего Урала для ино
странных партнеров. Может 
быть, именно столь масштаб
ное явление, как выставка, под
толкнула к выбору Среднего 
Урала в качестве делового кон
трагента. Имидж области — это 
то неуловимое, но очень важ
ное свойство, которое во мно
гом способствует развитию со
трудничества предприятий 
Среднего Урала с зарубежны
ми партнерами.

Но и сама выставка посте
пенно выходит на уровень само
окупаемости. Средства, полу
ченные от предприятий-участ
ников выставок, идут на разви
тие инфраструктуры полигона, 
совершенствование демонст
рационной базы ДВЦ.

—Алексей Петрович, 
уральским выставкам воору
жения и военной техники пять 
лет. Можно говорить о дос
тигнутом успехе. И немалом. 
Что дальше?

—И дальше будем работать. 
У нас есть достижения, это бе
зусловно. Но, как известно, нет 
предела совершенству. Вот к 
нему и будем стремиться. Если 
кто-то думает, что на достигну
том можно остановиться, тот 
заблуждается. Есть немало пла
нов по развитию демонстраци
онно-выставочного центра, по
селка Старатель, инфраструкту
ры. Мы прогнозируем увеличе
ние числа участников в буду
щем. И к этому надо готовиться 
уже сейчас. Как только закон
чится показ 2004 года, начнем 
подготовку к следующей выс
тавке.

—И в завершение, Алексей 
Петрович, традиционный 
вопрос: ваши пожелания уча
стникам и гостям выставки.

—Мощь оружия поражает, 
завораживает. Иногда смот
ришь на какой-нибудь “продви
нутый” образец боевой техники 
и поражаешься: сколько же ин
теллекта и труда человек вло
жил в средство для уничтоже
ния себе подобных. Но такова 
уж логика истории: хочешь мира 
— готовься к войне. Оружие не
обходимо России, чтобы защи
тить целостность и неприкосно
венность своих границ.

Современное оружие обла
дает сокрушающей разруши
тельной силой. Дай Бог, видеть 
его в действии нам придется 
только на таких выставках и 
учебных полигонах.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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—В своем послании 
Федеральному собра
нию РФ Президент Рос
сии Владимир Путин 
серьезное внимание 
уделил развитию Воо
руженных сил. В свете 
новых задач что может 
сделать для перевоо
ружения нашей армии 
Свердловская об
ласть?

—Уральская промыш
ленность исторически со
здавалась во многом для 
выполнения заказов рос
сийской армии, выпуска 
современной военной 
продукции. Достаточно 
сказать, что первая про
дукция Каменского и Не
вьянского металлургичес
ких заводов - это пушки и 
ядра для армии Петра I, с 
помощью которых были 
биты шведы под Полта
вой. И еще один пример. 
Во время Великой Отече
ственной войны каждый 
третий танк Т-34 был про
изведен из уральской ста
ли.

В дальнейшем оборон
но-промышленный комп
лекс региона активно раз
вивался, и сегодня в 
Свердловской области 
расположены предприя
тия, производящие широ
кий спектр продукции во
енного назначения для 
всех родов войск россий
ской армии.

Если говорить о ситуа
ции в оборонно-промыш
ленном комплексе обла
сти, то наш ОПК сохраня
ет лидирующие позиции 
не только в Уральском ре
гионе, но и в России. 
Оборонка представляет 
значительный и наиболее 
наукоемкий сектор про
мышленности области. 
Продолжается рост объе
мов производства пред
приятий ОПК, прежде 
всего за счет экспортных 
поставок и освоения вы
пуска конкурентоспособ
ной гражданской продук
ции. В целом по предпри
ятиям оборонных отрас
лей промышленности 
рост объемов производ
ства составил в 2003 году 
в фактических ценах 
123,2 процента. В теку
щем году уральская обо
ронка также активно раз
вивается.

Надо подчеркнуть, что 
за всю историю предпри
ятия ОПК нашей области 
всегда в сжатые сроки и с 
высоким качеством вы
полняли государственный 
оборонный заказ. Кроме 
того, здесь сохранены 
конструкторские кадры, 
идут исследования по со
зданию современной про
дукции военного назначе
ния. Поэтому задачу, ко
торую ставит президент 

страны, по оснащению 
российской армии совре
менным вооружением, 
наши предприятия выпол
нят. Урал и сегодня готов 
многое сделать для ук
репления обороноспо
собности Отечества. Про
дукция оборонных заво
дов, представленная на 
прошедших выставках во
оружения и военной тех
ники в Нижнем Тагиле, - 
самое лучшее тому сви
детельство.

—Владимир Антоно
вич, вы являетесь пред
седателем оргкомитета 
по подготовке и прове
дению выставки. Какая 
работа проведена нака
нуне, как решаются 
организационные воп
росы?

— Губернатор и облас
тное правительство уде
ляют большое внимание 
организации“Российской 
выставки вооружения -

"Выставка в Нижнем
Тагиле имеет хорошие перспективы", -
уверен первый заместитель прелселателя правительства 

Свердловской области Владимир МОЛЧАНОВ
2004”. После первой выс
тавки в 1999 году практи
чески с нуля была созда
на инфраструктура выс
тавочного центра. Улуч
шаются условия для рабо
ты участников и гостей, 
журналистов. Программа 
становится все более на
сыщенной и зрелищной. 
Развитию полигона “Ста
ратель” способствует и 
то, что на его базе прово
дятся и другие выставки. 
В июле 2003 года - это 2-я 
Международная выставка 
технических средств обо
роны и защиты “Оборона 
и Защита - 2003”, в кото
рой приняли участие 205 
предприятий из 25 регио
нов Российской Федера
ции. Осенью прошлого 
года на выставке “Магис
траль-2003” с успехом по
казали свои .достижения 
производители железно
дорожной техники.

Если говорить непо
средственно о “Российс
кой выставке вооружения 
- 2004”, то к ее открытию 
на территории выставоч
ного центра появится но
вый контрольно-пропуск
ной пункт, завершится ре
конструкция павильона 
№2. После модернизации 
здесь на втором этаже 
разместится пресс-центр. 
В нем смогут работать 200 
журналистов.

Общая площадь пави

льонов достигнет 6000 
квадратных метров, а от
крытых площадок — 46900 
квадратных, метров. Идет 
установка дополнитель
ных трибун для зрителей. 
Повысить уровень серви
са должно введение в 
строй первой очереди са
натория Руш, рассчитан
ной на размещение 120 
гостей. Кстати, к гостини
це построена дорога. Со
вместно с администраци
ей Нижнего Тагила оргко
митет много сделал для 
улучшения организации 
питания и расширения 
торговли книгами и суве
нирами.

—Что нового из воо
ружения можно будет 
нынче увидеть на выс
тавке?

—Учитывая, что ФГУП 
НТИИМ является основ
ной выставочной площад
кой сухопутных войск Рос
сии, где можно демонст

рировать не только эксп
луатационные, но и бое
вые возможности техники 
и вооружения, к открытию 
выставки будут расшире
ны огневые позиции. 
Впервые появится воз
можность вести огонь из 
нескольких образцов тя
желого вооружения одно
временно. В два раза уве
личится площадка для 
подготовки техники к про
бегам и стрельбам. Мно
го будет иностранных уча
стников. Думаю, гостям 
будет интересно сравнить 
продукцию отечественно
го ОПК и фирм из Герма
нии, Израиля, Македонии, 
Чехии, Швеции, Швейца
рии.

Готовится серьезная 
историческая экспози
ция военной техники, где 
можно будет увидеть ряд 
уникальных образцов 

артиллерии и танков, по
смотреть, как далеко 
шагнула наша оборонная 
промышленность. Кроме 
того, изюминкой выс
тавки вооружения и во
енной техники в Нижнем 
Тагиле должны стать по
казательные выступле
ния одной из пилотаж
ных групп российских 
ВВС.

—Наблюдаются по
движки в увеличении го
сударственного обо
ронного заказа. Напри
мер, впервые за не
сколько лет не для ин
дийской, а для своей 
армии Уралвагонзавод 
изготовил партию тан
ков. На ваш взгляд, это 
случайность или тен
денция?

—Сегодня отечествен
ная экономика находится 
на подъеме, растут по
ступления средств в фе
деральный бюджет, и по

явилась возмож
ность начать, пусть 
не в полном объе
ме, обновление во
енной техники. Уве
рен, что объемы го
сударственного за
каза будут расти, и 
на вооружение на
шей армии начнет 
поступать совре
менная техника,что 
позволит повысить 
обороноспособ
ность России. Не 
случайно на выстав

ку вооружения в Нижний 
Тагил прибудет большая 
делегация Министерства 
обороны России. Пред
приятия Свердловской 
области вновь рассматри
вают российское оборон
ное ведомство в числе по
тенциальных заказчиков 
своей продукции.

— Прошло уже не
сколько выставок воо
ружения и военной 
техники. Каковы их 
итоги?

— После того, как в 
Нижнем Тагиле стали 
проводиться выставки, 
предприятия Свердловс
кой области увеличили 
объемы экспортных по
ставок более чем в три 
раза. За эти годы заклю
чены сотни контрактов. 
Теперь Свердловская об
ласть стабильно входит в 
тройку регионов, лиди

рующих по объемам про
изводства военной тех
ники.

—Будет ли на выстав
ке представлена кон
версионная гражданс
кая техника уральских 
военных заводов?

—Обязательно. Боль
шинство предприятий 
ОПК области представят ; 
свои конверсионные раз
работки. Все отчетливо 
понимают, что в совре
менных условиях не нуж
ны тысячи танков и само
летов, как это было трид
цать лет назад, и наши 
оборонных предприятия 
серьезно занимаются вы
пуском гражданской про
дукции.

Например, ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод” изго
товлены и испытаны 
опытные образцы уни- 
версальных погрузчиков 
ПУМ-600 и ПУМ-1250, эк
скаватор Э-30, универ

сальный пропашной трак
тор. Инфраструктура, ко
торая была создана на 
полигоне ФГУП НТИИМ к 
выставке “Магистраль- 
2003”, позволит Уралва
гонзаводу вновь эффект
но продемонстрировать 
свою железнодорожную 
технику. Машинострои
тельный завод им. М.И.- 
Калинина покажет на вы
ставке свои погрузчики, 
которые успешно прода
ются на Ближнем Восто
ке. Уральский оптико-ме
ханический завод пред
ставит медицинскую тех
нику, выпускаемую в рам
ках конверсионных про
грамм.

Уверен, что междуна
родная выставка воору
жения, военной техники и 
боеприпасов “Российс
кая выставка вооружения 
— 2004” придаст допол
нительный импульс раз
витию отечественного 
оборонного комплекса, 
будет способствовать 
расширению выпуска со
временной военной тех
ники и оружия. Не только 
на экспорт, но и для нужд 
российской армии, что 
окажет существенное 
влияние на укрепление 
обороноспособности на
шей Родины.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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Кто указал на карте эту 
точку — история не 
знает, не называет. 
Точка — в уральской 
тайге, где-то в 
середине 
Свердловской области, 
но вблизи железной 
дороги, обозначена 
была 70 лет назад. 
В те годы на Урале 
возникали все новые 
оборонные заводы, 
росло производство 
вооружений и, в 
частности, снарядов. 
Но ни один снаряд — 
любого калибра — не 
шел в серийное 
производство без 
испытаний.И возили 
новые их типы в 
Павлодар, Ленинград, 
Чапаевой. Это было и 
долго, и дорого.

В 1934 году было решено: 
артиллерийский испытатель
ный полигон организовать 
возле железнодорожной 
станции Старатель — в 8 ки
лометрах от Нижнего Тагила, 
в нехоженой тайге.

И в 1939-м полигон был го
тов. На его базе вскоре ро
дился НТИИМ — Нижнета
гильский институт испытания 
металлов. Безобидное назва
ние, нет в нем ничего военно
го. К 1939 году возник и по
селок в тайге, дарившей но
воселам лиственницу и сосну 
— из них строили дома, кото
рые служат по сей день (один 
из них, построенный в 1937 
году, — на снимке).

Долгие-долгие годы по
селка не было на картах. 
Станция есть, а Старателя — 
нету.

Анфиса Александровна Зе
нина, пенсионерка, многолет
ний работник НТИИМа, ныне 
заведующая музеем этого 
секретного предприятия, го
ворит:

—Это теперь всему свету 
разболтали, что мы есть, что 
мы здесь, на Старателе. Лет 
20—25 назад и в поселок вас 
не пустили бы, не то что в му
зей закрытого института. Тай
на была государственная, а 
не просто секрет. Один из 
первых директоров полигона 
Здесенко Виктор Григорье
вич — 27 лет командовал! — 
много занимался историей 
предприятия и поселка. Он 
говорит, что в правительстве 
СССР о месте полигона зна
ли всего человек 15—20, а 
точку на карте утверждали на 
высшем уровне — сам Сталин 
подписал...

В музей НТИИМа попал я 
не без труда, а фотокоррес
понденту нашему замести
тель генерального директора 
по режиму и безопасности 
сказал:

—Фотоаппаратуру оставь
те у меня. Анфиса Ивановна 
вас проведет. Только в пер
вый зал...

Первый зал — краеведчес
кий, можно сказать: старые 
фотографии строительства 
домов, котельной, клуба, сто
ловой, пожарки и т.п. Произ
водственного — ничего. Кро
ме стендов — на полу гильзы 

калибров — от винтовоч
ного до ракетного (“руками не 
обхватишь”). Их, прикинул я, 
больше сотни. Какие-то хит
рые приборы давних лет, об
разцы броневых листов, по 
которым стреляли, испыты
вая и броню, и снаряды. Че
ловек сугубо гражданский, я 
спросил: что за приборы?

—Для измерения скорости 
снаряда, точности попадания,

кумуляции... Мы ведь в войну 
испытывали и реактивные 
снаряды для “Катюш”. Подоб
ные устройства и на тепереш
них выставках показываем.

—А гости выставок в вашем 
музее тоже бывают?

—Что вы! Нет, конечно. Это 
музей “внутреннего употреб
ления”, только для наших со
трудников. Иностранные гос
ти пытались добиться экскур
сий, но... Сами понимаете — 
дальше стальных ворот их 
нельзя пускать.

Понимаю. НТИИМ — это не 
просто “секрет”, это коллек
тив конструкторов, испытате
лей, работников высшей ква
лификации, уникальных сле
сарей, инженеров, техноло
гов, создающих и сегодня (ча
сто в одном экземпляре) при
боры, неизвестные в мире.

Полигон — не моя тема в 
этом номере “ОГ", но два года 
назад на выставке иностран
ный корреспондент нашему 
гиду показал снимки со спут
ника и заявил, что их, гостей, 
“привели не туда”, ибо тер
ритория выставки “не похо
жа”.

Разглядев фото из космо
са, гид указал на нем некий 
“объект” и спросил: “Здесь вы 
его видите? Мы с ним рядом 
стоим”. Гость смутился: “Да? 
Этот туалет снят из космоса? 
Пардон, я был неправ...”

Вернемся в поселок Стара
тель. Для гостей тоже стран
ное имя. А имя сугубо рус
ское: здесь стояли еще 200— 
300 лет назад избы добытчи
ков золота. На речках Руш, 
Шайтанка, Копосиха, текущих 
в реку Тагил (точнее, в пруд 
еще демидовских времен), 
мыли золотишко — и артели, 
и “любители”. Старатели. Тех 
избушек не осталось.

Поселок рос, развивался, 
лиственно-сосновые дома 
сменялись кирпичными, па
нельными. В музее — на 
снимке — я видел первую — 
1938 года — водонапорную 
башню (жаль, что она не со
хранилась): на высоте метров 
в 30, на хитросплетении бре
вен, напоминающем конст
рукцию радиобашни Шухова 
(в Москве на Шаболовке) — 
громадный стальной резерву
ар, “кастрюля”, обеспечивав
шая водопровод. Но появи
лись многоэтажки, и напор из 
этой “кастрюли” стал недо
статочен. Снесли башню на 
деревянных сваях, соорудили 
новую, кирпичную...

Архитектурных красот в 
Старателе нет — стиль “ба- 
рак-ко” — не до красот было, 
лишь бы функции: вот жилье, 
вот школа, вот клиника, вот 
клуб, столовая.

Архитектура пришла с вы
ставками вооружений. И не в 
Старатель, но поблизости — 
в санаторий “Руш”, где не
сколько лет назад решено 
было для гостей выставки 
воздвигнуть отель — 4-звез
дную гостиницу, о ходе стро
ительства которой мы расска
зывали в номере от 17 июня. 
Гостей нынешней выставки 
вооружения (может быть, и не 
всех) отель "Руш” готов при
нять, чтобы они увидели и со
сновый бор, и пруд демидов
ских времен, а за ним — по
логие Уральские горы,порос
шие тайгой. Она скрывает 
(тайга) много интересного — 
и ценные ископаемые, и за
водики неизвестные, и селе
ния при них...

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.
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—Валерий Лукич, есть ли 

у выставки 2004 года какие- 
то яркие отличия от преды
дущих?

— Нынешняя выставка осо
бенная потому, что впервые 
распоряжение федерального 
правительства вышло более 
или менее заблаговременно — 
22 октября 2003 года. То есть 
некоторое время для подго
товки имелось — не как рань
ше, когда распоряжения появ
лялись за месяц-два до нача
ла. Но все равно для полномас
штабной работы с другими 
странами нам в будущем пред
стоит готовиться еще более 
основательно. Как правило, на 
крупных мировых салонах под
готовка начинается за два-три 
года до открытия.

—На ваш взгляд, насколь
ко эта выставка вооружения 
превзойдет прежнюю, кото
рая проводилась в 2002 
году?

—Судя по тому, что и под
готовка началась раньше, и что 
все идет опережающими тем
пами, думаю, процентов на 60 
станет больше число участни
ков. Еще за месяц до открытия 
нами было зарегистрировано 
182 предприятия, в то время 
как в 2002 году количество 
всех участников было 201. То 
есть почти за месяц до начала 
мы примерно вышли на уро
вень выставки 2002 года. Так 
что можно спрогнозировать, 
что есть все шансы выйти на 
уровень 250 предприятий, за
дача-максимум — 300.

Мы ощущаем активный, 
большой интерес к предстоя
щему мероприятию. Даже еще 
недели за три до начала появи
лись некоторые трудности с 
закрытыми площадями. В ка
кой части? В России когда сро
ки уже подходят, тогда и начи
нается основной наплыв жела
ющих. И кому-то захотелось 
оказаться со своей экспозици
ей ближе к входу, хотя некото
рые места были уже заняты. 
Но, во всяком случае для рос
сийских производителей, ко
торые к нам собрались, мы со
здадим условия, что все их ус
троит. Ведь у нас есть, навер
ное, самый крупный в мире ре
зерв по открытым площадям.

—Какое количество посе
тителей ожидается? По ка
кой цене будут продаваться 
билеты?

—Учитывая прошлые тен
денции, мы надеемся, что вы
ставку посетит не менее 50 ты
сяч человек. В первые два дня 
цены на билеты установлены в 
700 рублей. Это сделано для 
Того, чтобы несколько ограни
чить доступ посетителей, по
тому что по программе пер
вые два дня — для специалис
тов и иностранцев. А в осталь
ные дни ожидаются массовые 
посещения, и стоимость биле
тов определена в 250 рублей. 
Реализация их шла через НТИ
ИМ и другие организации, ад
министрации муниципальных 
образований, Союз оборонных 
предприятий.

—Есть ли уже заявки от 
зарубежных участников?

—Свои экспозиции намере
ны разместить шесть предпри
ятий, представляющих Изра
иль, Швейцарию, Швецию, Ук
раину. Но время еще есть, и 
вполне возможно, что этот 
список увеличится.

— Какие новые объекты и 
перемены появятся на этот 
раз? Расширятся ли трибу-

Одной из особенностей всей пятилетней 
истории выставочного центра 
Нижнетагильского института испытания 
металлов является то, что каждый год на 
комплексе возводится что-то новое. 
Сейчас даже как-то забывается, что 
самая первая выставка вооружения 
проводилась на двух площадках (под 
открытым небом на самом полигоне и в 
Ледовом дворце спорта УВЗ), что затем 
на территории НТИИМа начали 
возводиться собственные выставочные 
корпуса, расширяться автостоянки, была 
построена ѴІР-проходная и многое 
другое.
Какими новыми преобразованиями 
порадует демонстрационно
выставочный центр в этом году? 
Насколько больше станет количество 
участников и посетителей? Какое место 
в стране и мире сегодня занимает 
нижнетагильская выставка вооружения? 
Об этом — примерно за две недели до 
открытия — мы попросили рассказать 
генерального директора ФГУП “НТИИМ” 
В. Руденко.

Валерий РУДЕНКО

Если бы нам
пришлось снова

строить выставочный 
центр, мы сделали бы

его именно таким

— Делать новые трибуны 
нет смысла. Во-первых, это 
затраты не окупаемые. Во-вто
рых, наша выставка — не ки
нозал. Она интересна и тем, 
что находится в павильонах, и 
на открытых площадках. А по
казательные выступления,

хотя и зрелищны, но делают
ся, прежде всего, для специа
листов и лишь во вторую оче
редь — для широкой публики. 
Поэтому в перспективе мы бу
дем решать этот вопрос не пу
тем расширения трибун, а ус
тановкой больших экранов и 
организацией трансляций.

Делаем дополнительную 
проходную. Она разместится 
справа от “Северного КПП". 
Это будет так называемый “зе
леный коридор”, чтобы все, кто 
придет на выставку без необ
ходимых для досмотра вещей, 
смог быстро пройти через него. 
Контроль же всех входящих, по 
традиции, будет — в целях бе
зопасности — тщательным. 
Кроме пропускного контроля, 
металлодетектора и досмотра, 
в этом году будет дополнитель
но введен еще и радиационный 
контроль. То есть в этой части 
мы требования безопасности 
не ослабляем.

Серьезные работы в этом 
году коснулись так называе
мой техпозиции, она расшире
на почти в два раза. На пло
щадке можно будет спокойно 
расставить 50 и более единиц 
техники, обеспечить ее всем 
необходимым для участия в 
парадах и стрельбах.

В этом году мы вновь улуч
шим работу журналистов. В 
первом павильоне разместим 
пресс-центр. Туда уже прове
дена оптико-волоконная линия 
и установлена вся необходи
мая аппаратура. Будет органи-1 
зована прямая трансляция в 
реальном времени через Ин
тернет. Останется прежний; 
конференц-зал, но будет и еще 
один — на 250 мест со всем 
необходимым оборудованием.

Серьезные работы в этом 
году проведены по благоуст
ройству. Готовится корпус са
натория “Руш” на 120 комфор
табельных мест. Всеми этими 
переменами мы опять делаем 
большой шаг вперед.

Как ожидается, в этом году 
на выставке будет много не 
только техники военного на
значения, но и — на первый 
взгляд — гражданской продук
ции. И это оправданно в рам
ках нашей тематики. Ведь мно
гие виды продукции имеют 
двойное назначение. Допус
тим, трактор используется не 
только в мирной жизни, но и 
для военных целей — как буль
дозер у инженерных строите
лей. Автомобили с высокой 
проходимостью тоже исполь
зуются и в гражданской жизни, 
и в воинских частях. Подъем
ный кран, экскаваторы — все 
это и многое другое имеет 
двойное назначение и потому 
будет у нас представлено.

—Вы, наверняка, бываете 
на других подобных выстав
ках в России, других стра
нах и можете сравнить, как 
на их фоне выглядит нижне
тагильская?

—Не хочу никого обидеть. 
Но по сравнению с подобными 
сухопутными выставками, 
наша по-прежнему является 
одной из лучших в России и 
мире. А по некоторым пара
метрам мы находимся вне кон
куренции.

—Если бы можно было 
вернуть время на пять лет 
назад, и вам пришлось бы 
снова участвовать в строи
тельстве выставочного ком
плекса? Он стал бы другим?

—Наш комплекс получился 
замечательным и за эти годы 
прошел хорошую проверку 
временем. Я принимал участие 
в его проектировании. Если бы 
сейчас вновь пришлось стро
ить, то, скорее всего, он полу
чился бы вновь таким же.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ.
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ЖДЕМ ГОСТЕЙ

Есть огромная разница между тем, как в Нижнем 
Тагиле готовились и относились к крупным событиям 
лет 15—20 назад, и тем, как относятся теперь. В 
недавнем прошлом многое основывалось на 
внешнем благополучии. Когда, например, много лет 
назад город изредка посещали высшие лица 
государства, то накануне их визитов круглосуточно 
асфальтировались ямки на дорогах. Жители Тагила, 
особенно водители, очень радовались этим 
ремонтам. Но при этом, конечно, понимали, что все 
простоит недолго. Так и выходило, и уже примерно 
через месяц, когда недавний асфальт на дорогах 
вновь обнажал старые ямы, многие мечтательно 
говорили: “Ах, скорее бы кто-нибудь нас вновь 
посетил”.

Сегодня о таком прошлом 
можно вспоминать лишь с 
улыбкой. Как Нижний Тагил го
товится к выставке? Отвечая 
на этот вопрос, заместитель 
главы города по капстроитель
ству, жилищно-коммунально
му и городскому хозяйству 
Владимир Белов на несколько 
мгновений задумался: “Знае
те, это как раз тот случай, ког
да — в соответствии с пого
воркой — “лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать”. 
Думаю, достаточно побывать в 
нескольких местах Тагила, 
сфотографировать их и опуб
ликовать снимки почти что без 
комментариев, потому сразу 
все станет понятно”. После 
этого Владимир Алексеевич 
коротко рассказал об основ
ных переменах.

Приятные “мелочи” благо
устройства — укладка троту
арной плитки, посадка сотен 
будущих деревьев и полутора 
миллионов цветов, работы на 
газонах общей площадью 12 
квадратных километров. Все 
это вдвое больше, чем в про
шлом году. Чтобы не оставить 
в стороне инициативу “народ
ных масс" — в городе пройдет 
конкурс на лучшую дворовую 

клумбу. С учетом прибытия в 
город огромного количества 
неместных водителей, обно
вятся светофорные объекты, 
указатели. Особое внимание 
будет уделено дорожной раз
метке, общая протяженность 
которой в Тагиле составит сот
ни километров. Так как дороги 
в городе на некоторых участ
ках стали изумительными, а 
некоторые водители воспри
нимают это как повод прока
титься “с ветерком”, то около 
школ, вузов и других подобных 
мест создаются дополнитель
ные искусственные неровнос
ти — “лежачие полицейские”.

Долгожданный крупный 
объект — окончание работ на 
новой дороге, соединяющей 
Гальяно-Горбуновский жил
массив и центр. Это своего 
рода подарок тагильчанам от 
НТМК, который финансирует 
работы. Но, пожалуй, самый 
главный объект года — благо
устройство центрального про
спекта Мира, который пересе
кается с проспектом Ленина. 
Задача дорожников — не толь
ко капитально обустроить до
рогу, расширив ее. Важное 
внимание уделяется газонам, 
тротуарам, внутрикварталь

ным площадям, а также фаса
дам домов, которые будут дол
го радовать людей яркими цве
тами. Все это на языке специ
алистов называется комплек
сным благоустройством и 
практикуется в Тагиле уже не
сколько лет.

Еще в конце 90-х в городс
кой администрации пришли к 
выводу, что вместо того, что
бы постоянно “латать дыры” в 
городском хозяйстве, лучше 
все делать “всерьез и надол
го". В городе вот уже несколь
ко лет осуществляется комп
лексная программа благоуст
ройства города. И потому мно
гое, что делается в этом году, 
реализуется вне зависимости 
от того, проводится в Тагиле 
выставка или нет. Другое дело, 
что крупное международное 
мероприятие скорректировало 
некоторые планы в сторону бо
лее сжатых сроков, чтобы то, 
над чем можно было бы рабо
тать весь сезон, было уже го
тово к началу июля. А в том, 
что все главное в благоустрой
стве удалось, уральцы и гости 
выставки смогут убедиться, 
побывав в Тагиле не только с 6 
по 10 июля, но и после.

В городе и сегодня есть не
мало красивых, чистых, на дол
гие годы отремонтированных 
мест. Все это — результаты 
работы за последние несколь
ко лет. По прогнозам, если фи
нансирование благоустрой
ства будет проводиться в со
ответствии с комплексной про
граммой, то примерно через 
четыре года дороги, тротуары, 
фасады и вообще внешний об
лик Нижнего Тагила приобре
тут все черты современного 
города хорошего европейско
го уровня.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
Фото автора.

«ДНА г.
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Рособоронэкспорт
успехи маркетинга
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Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.

—Здравствуйте, уважаемые торговцы оружием, 
— вхожу в офис представительства ФГУП 
“Рособоронэкспорт” по Свердловской области, 
заранее зная, что сведений о конкретных 
планах и сделках здесь не выдадут.
Тем не менее в интервью с руководителем 
представительства Владимиром Волковым 
удалось поговорить о тонкостях маркетинговой 
политики Рособоронэкспорта, во многом 
благодаря которой объем экспорта российской 
военной техники достиг в 2003 году 5,1 
миллиарда долларов.

—Владимир Василье
вич, общеизвестно, что 
руководители оборонных 
предприятий мечтают о 
получении от Рособорон
экспорта экспортных за
казов. А ведь ваше пред
приятие работает на ми
ровом рынке не более 
пяти лет?

—ФГУП “Рособоронэкс
порт” создано Указом Пре
зидента Российской Феде
рации 4 ноября 2000 года. 
Однако в своей деятельно
сти мы опираемся на более 
чем 50-летний опыт работы 
организаций-предшествен
ниц.

— Кому вы подчиняе
тесь?

—Мы — государственная 
компания, деятельность ко
торой на мировом рынке 
осуществляется под контро
лем и при поддержке пре
зидента и правительства 
страны.

—Чем торгуете?
—Рособоронэкспорт по

ставляет широкий спектр 
продукции военного назна
чения для нужд всех видов 
вооруженных сил, военизи
рованных и специальных 
служб, а также технологии 
двойного и гражданского 
назначения. При этом наше 
предприятие осуществляет 
стопроцентное послепро
дажное обслуживание, обу
чение специалистов заказ
чика как в России, так и в 
стране заказчика.

—Поподробнее, пожа
луйста, о технологиях 
двойного назначения.

—Под двойным назначе
нием понимается возмож
ность использования техно
логии как в целях создания 
военной техники, так и тех- 

^/яки гражданского назначе
ния. Так, например, Уралва
гонзавод изготавливает це
лый спектр дорожно-строи
тельных машин (в том числе 
гусеничные и колесные экс
каваторы, многофункцио
нальные малогабаритные 
коммунальные машины), 
пропашные тракторы-уни
версалы и другую технику с 
использованием военных 
технологий. Курганский ма
шиностроительный завод — 
плавающие гусеничные вез
деходы, мини-тракторы и 
другое. Уральский оптико
механический завод — ги
ростабилизированные оп
тико-электронные системы. 
Эта техника, как правило, 
отличается качеством и по
вышенной надежностью в 
эксплуатации и поэтому 
пользуется повышенным 
спросом.

—Поставляя военную 
технику за рубеж и обучая 
иностранных специалис
тов, мы не раскрываем 
наши секреты?

—Поставки вооружения и 
военной техники за рубеж 
осуществляются в соответ
ствии со списком продукции 
военного назначения, раз
решенной к передаче инос
транным заказчикам, и 

списком государств, в кото
рые разрешена передача, 
утвержденными Президен
том Российской Федера
ции. При подготовке этих 
списков, естественно, учи
тываются вопросы безопас
ности страны. Обучение 
иностранных специалистов 
проводится в объеме, необ
ходимом для эксплуатации 
и обслуживания поставляе
мой техники.

—Чем Рособоронэкс
порт отличается от других 
спецэкспортеров?

—Во-первых, мы един
ственный государственный 
посредник в сфере воен
но-технического сотрудни
чества России с иностран
ными государствами, име
ющий свои представитель
ства как в России, так и за 
рубежом. Разветвленная 
сеть представительств по
зволяет компании вести ак
тивный маркетинг как по 
освоению новых ниш на 
рынках вооружения, так и 
сохранению и укреплению 
связей на уже устоявшихся 
направлениях. Во-вторых, 
мы работаем со всей “обо
ронкой” страны, то есть мо
жем мобилизовать экспор
тный потенциал России по 
максимуму. В отличие от 
других спецэкспортеров в 
области ВТС, имеющих ли
цензию на поставку только 
тех образцов вооружения и 
военной техники, которые 
сами производят, Рособо
ронэкспорт имеет дело со 
всей гаммой российской 

продукции военного 
двойного назначения. Раз
ница принципиальная.

Можно говорить об уни
кальности Рособоронэкс
порта еще и в силу того, что 
компания экспортирует не 
только отдельные образцы 
вооружения, но и предос
тавляет государствам-за
казчикам комплексные ре
шения задач по обеспече
нию обороноспособности. 
Это и создание в странах- 
заказчиках систем обороны 
воздушных и морских рубе
жей, и развертывание про
изводственной базы для ре
монта и модернизации по
ставленной техники, орга

низация произ
водства воору
жения по пере
даваемым нами 
же лицензиям, 
это и создание 
совместных 
предприятий по 
разработке и 
производству 
военной техни
ки.

—А вы може
те торговать го
товым арсена
лом оружия и 
техники, что 
хранится на во
енных базах 
России?

—Да. В тес
ном взаимодей
ствии с Минобо

роны России Рособоронэк
спорт может поставлять во
оружение и военную техни
ку из наличия, то есть с его 
складов.

—Торговля оружием на
столько засекречена, что 
трудно представить, как 
это происходит и кем от
слеживается?

—Экспортные операции 
в отношении продукции во
енного и двойного назначе
ния осуществляются и регу
лируются в рамках государ
ственной системы военно
технического сотрудниче
ства России с иностранны
ми государствами, которая, 
как известно, замыкается в 
конечном итоге на Прези
дента Российской Федера
ции В.В.Путина. Все внеш
неторговые сделки Рособо
ронэкспорта заключаются 
на основе распоряжений 
Правительства России, 
межправительственных со
глашений и в полном соот
ветствии с резолюциями 
ООН, договорами по конт
ролю за вооружением, меж
дународными и межправи
тельственными обязатель
ствами нашей страны.

—Сколько стран инте
ресуется и покупает наше 
оружие?

—В целом мы сотрудни
чаем с более чем шестью
десятью странами. В 42 го
сударствах мира на посто
янной основе действуют 
представительства Рособо
ронэкспорта. В прошлом 
году мы поставили вооруже

ние и военную технику в 52 
страны.

—А как налажена рабо
та с нашей оборонкой?

—Рособоронэкспорт ра
ботает в тесном контакте с 
предприятиями российской 
оборонной промышленнос
ти. Во всех ведущих оборон
но-промышленных центрах 
Российской Федерации 
действуют наши постоянные 
представительства. В том 
числе в Екатеринбурге.

—Оборонно-промыш
ленный комплекс (ОПК) 
России был составной ча
стью единого комплекса 
СССР. После распада Со
юза на отдельные госу

дарства продолжается ли 
взаимодействие ОПК 
России и бывших респуб
лик и отличается ли оно 
от военно-технического 
сотрудничества с госу
дарствами дальнего зару
бежья?

—В военно-техническом 
сотрудничестве со страна
ми СНГ имеется ряд суще
ственных правовых приви
легий. Особенно для стран, 
входящих в Организацию 
договора коллективной бе
зопасности. И это не слу
чайно, так как со многими 
из них удалось сохранить 
оборонно-промышленную 
кооперацию в производстве 
ряда образцов вооружения 
и военной техники. Взять 
хотя бы взаимную поставку 
комплектующих изделий. 
Она ведь производится без 
принятия специальных ре
шений Правительства Рос
сии по отдельным согласо
ванным перечням, что суще
ственно облегчает сотруд
ничество и ускоряет про
цесс выполнения заказов.

—Чем объясните стре
мительный рост объема 
продаж Рособоронэкс
порта и постоянно увели
чивающийся портфель 
заказов?

—Этот успех можно 
объяснить наличием у ком
пании целенаправленной и 
наступательной маркетин
говой политики. В ее осно
ве — установление и разви
тие долгосрочного сотруд
ничества с инозаказчиками, 
осуществляемого на прин
ципах “эффективность—на
дежность-качество”.

Маркетинг включает в 
себя изучение рынков сбы
та продукции военного на
значения, использование 
системного подхода и ком
плексных решений при под
готовке предложений по эк
спорту продукции.

В компании практикуют
ся самые современные ме
тоды маркетинга и финан
совых сделок, среди кото
рых проведение совместных 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, создание совмест
ных предприятий, реализа
ция офсетных программ, 
гибкие формы расчетов с 
заказчиками.

В целом у Рособоронэкс
порта сложился авторитет 
надежного партнера. Мы 
очень дорожим своей дело
вой репутацией. И, кстати, 
в том, что на протяжении 
последнего десятилетия 
Россия стабильно входит в 
пятерку ведущих мировых 
экспортеров вооружения, 
есть немалая заслуга Росо
боронэкспорта.

—Какова же роль выс
тавок вооружения в этом 
успехе?

—Большая. Рекламно
выставочная деятельность 
является важнейшей со
ставляющей нашей работы. 
Рособоронэкспорт прини
мает участие во многих 
международных выставках 
вооружения и военной тех
ники, особенно в тех регио
нах мира, где идет активное 
перевооружение армий. В 
этом плане мы заинтересо
ваны в дальнейшем освое
нии регионов Юго-Восточ
ной Азии, Латинской Амери
ки, Европы и Северной Аф
рики.

—Какое место в рек
ламно-выставочной дея
тельности вашего пред
приятия занимают рос 
сийские выставки ору 
жия?

—Поговорка “лучше один 
раз увидеть, чем много раз 
услышать” наиболее метко 
отвечает на ваш вопрос. Не 
секрет, что из-за высокой 
стоимости перевозок на за
рубежных выставках оружия 
Рособоронэкспорт пред
ставляет военную технику в 
основном в виде моделей, 
постеров, электронных пре
зентаций, видеофильмов и 
рекламных проспектов. Но 
этим удается только при
влечь внимание потенци
альных покупателей к от
дельным видам оружия. 
Убедить же в покупке того 
или иного образца совсем 
непросто. Покупатель хочет 
не только увидеть натурные 
образцы в статике, но и, что 
называется, потрогать тех
нику собственными руками, 
прочувствовать ее боевые и 
эксплуатационные качества 
в условиях, максимально 
приближенных к реальным. 
А это можно сделать лишь 
на российских выставках, 
где демонстрируется вся 
предлагаемая к продаже 
продукция военного назна
чения.

—А как смотрится Ниж
нетагильская выставка в 
ряду других российских 
оружейных форумов?

—Выставка в Нижнем Та
гиле сегодня прочно зани
мает место основной рос
сийской выставки вооруже
ния и военной техники, Су
хопутных войск. Проводит
ся она на территории раз
витого выставочного цент
ра, равного которому по 
возможностям в мире про
сто нет. Благодаря этому 
она стала хорошо известна 
за рубежом, и нам лишь ос
тается пожелать ей очеред
ного успеха.
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Виктор КОКШАРОВ, Анатолий ПАВЛОВ,
министр международных 

и внешнеэкономических связей 
Свериловской области

депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 

области, президент 
НП "Объединение заводов "ФИНПРОМКО"

—Эта выставка создана для 
того, чтобы продемонстрировать 
лучшие образцы 
продукции пред
приятий Сверд
ловской области и 
поддержать тем 
самым наши вы
сокотехнологи
ческие отрасли, в 
частности, маши
ностроение.

Нижнетагильс
кий полигон явля
ется знаковой 
площадкой — 
больше нигде в 
мире не демонст
рируются эксплу
атационные каче
ства боевых ору
дий с одновременной стрельбой. 
Благодаря “Russian Expo Arms”, 
наши предприятия имеют возмож
ность показать боевые качества 
на месте, не выезжая для этого за 
рубеж, не неся дополнительные 
затраты на доставку экспонатов.

Именно поэтому губернатор 
Эдуард Россель принял решение 
превратить полигон в Нижнем Та
гиле в демонстрационно-выставоч
ный центр. Важно, что высокий 
международный статус выставки 
был признан федеральным прави

тельством. Сейчас она проходит 
один раз в два года, с каждым го

дом количество 
гостей и участни
ков “Expo Arms” 
неуклонно растет. 
В этом году в выс
тавке примут уча
стие в качестве 
экспонентов 11 
предприятий из 6 
стран, прибудут 
делегации из бо
лее чем 50 госу
дарств. Только по 
линии министер
ства МиВЭС заре- 
гистрировано 
около 30 стран- 
посетителей, при
близительно ко

личество иностранных гостей в 
этом году — не менее 100 человек.

В последние годы Россия уве
ренно завоевывает новые пози
ции на рынке вооружений. Нема
ловажную роль в этом процессе 
играет и наша выставка. Нагляд
ным примером этого служит тан
ковый контракт, заключенный 
Уралвагонзаводом с индийской 
стороной. Образцы и лучшие ка
чества этого вида боевой техни
ки демонстрировались в Нижнем 
Тагиле в 2002 году.

—Я в оборонном комплексе не ра
ботаю, но понимаю, что вооружение — 
это очень серьезный бизнес. И пере
оценить создание 
губернатором (а это 
заслуга, откровенно 
говоря, Эдуарда 
Росселя) уникально
го выставочного 
центра в Нижнем Та
гиле невозможно.

Организация по
добных выставок 
очень важна. Ведь 
конечная ее цель — 
это, кроме решения 
задач военно-техни
ческого сотрудниче
ства, сохранения 
уникальных техноло
гий, оборудования, 
высококвалифици
рованных кадров, 
еще и расширение 
рынка сбыта воен
ной техники. И, ко
нечно, содействие предприятиям обо
ронно-промышленного комплекса.

Российское оружие, , как бы там ни 
было, одно из самых технологичных, 
самых передовых. Оно эффективно и в 
то же время легко управляемо, удобно 
в эксплуатации. Это очень важно. Ведь 
в боевой обстановке, чем больше вре
мени уходит на управление, тем хуже.

На наших предприятиях оборонных 
заказов нет. Но мы бы с удовольстви
ем их исполняли. Проблема в том, что 
сейчас гриф секретности стоит там, где 
он совершенно необязателен. Военные 
предприятия вынуждены держать все 
заказы “за забором”. Они бы отдали 
заказ на сторону, да не могут, потому 
что заказ с грифом “секретно”. Хотя на 
деле это обыкновенная железяка, ни

чего секретного в ней нет. Я считаю, 
сегодня необходимо пересмотреть 
подходы к кооперации военных зака

зов. Не надо делать 
секретов там, где 
нет ничего секретно
го. Тогда военные 
заводы, заводы, где 
идет конечная сбор
ка, выступают как за
казчики, имеющие 
право выбора.

Если мне посту
пит военный заказ, и 
я могу его сделать, 
разве откажусь? И 
его конечная сто
имость тогда будет 
гораздо дешевле. 
Сравним, например, 
нашу гидравлику с 
гидравликой, кото
рая выпускается для 
оборонных заказов 
секретным заводом. 
По идее, это тот же 

самый гидромотор, который ничем не 
отличается от нашей продукции. Но 
наша продукция даже на внутреннем 
рынке в десять раз дешевле. В десять! 
Это связано в первую очередь с тем, 
что у нас серийное производство. Не 
надо ничего перенастраивать, а зна
чит, не придется и взвинчивать цены, 
чтобы оправдать затраты.

Я глубоко убежден, что выставка 
вооружения имеет огромное значе
ние, в первую очередь, даже не для 
области, а для России. Это российс
кий проект. И президент, и премьер- 
министр обязаны помогать Эдуарду 
Росселю в его начинаниях. Потому 
что, повторяю, с чисто экономичес
кой точки зрения, рынок оружия - это 
серьезный рынок.

Вениамин СІЛПАЙЛОВ, Николай ЕРШОВ,
глава муниципального 

образования 
Верхнесалцинский район

заместитель команпуютего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа 

по вооружению, генерал-лейтенант

—При посещении Государствен
ного демонстрационно-выставоч
ного центра вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле я всегда 
испытываю очень 
непростые чув
ства. Конечно же, 
гордость. Здесь 
создана действи
тельно уникальная 
база, позволяю
щая демонстриро
вать любой обра
зец вооружения и 
военной техники 
сухопутных войск в 
реальном дей
ствии. Впечатляют 
и испытательные 
трассы — целых 52 
километра.

Нравится мне 
также, что устрои
тели при поддерж
ке правительства области очень се
рьезное внимание уделяют серви
су. Озеленение, зоны отдыха, пи
тания, культура обслуживания — 
все здесь создано для людей на 
уровне лучших экспозиционных 
стандартов.

Не случайно число участников и 
посетителей этих выставок растет. 
Например, градообразующее 
предприятие нашего муниципаль
ного образования — ОАО “Верхне- 
салдинское металлургическое про
изводственное объединение” — 
всегда в них участвует. Демонст
рационные стенды объединения 

привлекают многих своими изде
лиями, новинками, тесным дело
вым сотрудничеством с крупней
шими авиационными компаниями 

мира. Безусловно, 
я горд, что на выс
тавке представле
на продукция круп
нейшего мирового 
производителя ти
тана и сплавов — 
ОАО ВСМПО из 
Верхней Салды.

Еще я испыты
ваю другое доброе 
чувство русского 
человека, который 
счастлив оттого, 
что его Родина — 
мощная держава. 
Поистине, вновь в 
2004 году “все 
флаги в гости будут 
к нам”. И это здо

рово и совершенно заслуженно!
Уверен, оборонная промышлен

ность Урала и других регионов су
меет и нынче показать такую тех
нику, от которой у посвященного 
появится непременное желание ее 
иметь — заказать и купить, а у про
чих посетителей она вновь вызо
вет восхищение и чувство гордос
ти за родной Урал и свою страну.

Я точно буду среди таких людей. 
И мои земляки тоже. Ведь мы жи
вем и работаем в городе, который 
обеспечивает оборонную силу на
шего государства и его безопас
ность.

—Не берусь оценивать уровень оснащен
ности Вооруженных сил Российской Феде
рации в целом, а о войсках ПУрВО скажу так: 
новинками вооружения и боевой техники 
войска, входящие в его состав, не обижены. 
Нам в этом плане в какой-то мере повезло. 
Боевая техника, выходившая из Восточной 
Германии, частично по
пала к нам. К примеру, 
танки Т-72, Т-80 — это 
образцы современной 
боевой техники, мы счи
таем, вполне надежной. 
На ней учатся, повыша
ют мастерство наши во
ины. Надежность любой 
техники обеспечивает
ся не только броней, ма
невренностью или мо
щью моторов, но и вы
учкой тех, кто этой тех
никой управляет, а так
же техническим ее со
стоянием.

Командующий войс- 
ками Приволжско- 
Уральского военного ок
руга генерал армии 
А. Баранов ставит перед 
войсками задачу овла
девать боевой техникой 
на самом высоком уров
не, при этом оценивать 
действия военнослужа
щих мы должны комп
лексно. Это означает, что действия экипажа, 
расчета сопоставляются с состоянием воо
ружения и техники. Такой подход требует ог
ромного напряжения от командиров взводов, 
рот, батальонов, полков. Это их повседнев
ный нелегкий труд и хлеб. Сегодня можно так 
сказать, сравнивая прошедшие с момента 
слияния Приволжского и Уральского военных 
округов в единое целое, виден определен
ный прогресс. Анализируя результаты учебы 
войск, больше, чем на “удовлетворительно” 
мы комплексную обученность людей не оце
нивали. И вот кропотливая работа принесла 
плоды. У нас уже ряд частей, очень много 
отдельных подразделений — батальонов, рот, 
которые оценены на “хорошо”. Это стало из
вестно после того, как нас проверила комис
сия Главкомата Сухопутных войск РФ.

В Приволжско-Уральском военном окру
ге особое внимание мы уделяем в процес
се учебы войскам постоянной готовности. 
Понятно, что Вооруженные силы РФ долж
ны быть готовы к защите рубежей нашей 
страны. Тем не менее, существуют опреде
ленные нормативы приведения подразде

лений в боевую готовность. Войска посто
янной готовности — это авангард Российс
ких Вооруженных сил, призванный без про
медления приступить к выполнению постав
ленной задачи в любой точке необъятной 
России.

Выставка вооружения требует затрат. 
------ --------------------- Правда, они в какой-то 

мере окупаются гряду
щими контрактами на 
закупку вооружения. Ко
нечно, хотелось бы, что
бы кое-что из того, что 
будет показано на выс
тавке, быстрее попало в 
войска. Но госзаказ на 
новое вооружение не
значителен, и нам ниче
го не остается, кроме 
как принять “на ответ
ственное хранение” не
которые образцы, что 
будут показаны на выс
тавке в Нижнем Тагиле. 
Но уже сознание того, 
что такая техника, такое 
вооружение созданы, 
что имеются производ
ственные мощности и 
умелые специалисты, 
способные в кратчай- 

■ ший срок при необходи- 
I мости наладить массо- 
I вый выпуск этих нови- 

________________ 1 нок, дает основание 
нам, военным, с оптимизмом смотреть в зав
трашний день.

Учитывая оперативно-стратегическое 
назначение ПУрВО, мы сегодня по классу 
войск огневой поддержки — ракетных си
стем, артиллерии, средств противовоз
душной обороны имеем тенденцию к пе
ревооружению новыми образцами. Наде
емся, что окажемся в числе тех, кто пер
вым перейдет на новые образцы техники. 
Конечно, неплохо было бы, если бы новей
шие образцы вооружения и техники в мас
совом порядке прямо с выставки поступа
ли бы в войска. Но так не бывает. Выстав
ка — это все-таки демонстрация тенден
ций, глобальных направлений в развитии 
военно-инженерной мысли, конструктор
ских разработок в области вооружения. 
Сопоставить выставляемые образцы тех
ники с имеющимися в войсках, сделать 
правильные выводы из увиденного — одна 
из важнейших задач, стоящих сегодня пе
ред командованием Приволжско-Уральс
кого военного округа. Думаю, с этой зада
чей мы справимся.
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му директору Уральского приборостроительного завода 
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Уральский приборостроительный завод — одно из 
немногих предприятий, которое, несмотря на свою 
небольшую численность, вот уже несколько лет 
успешно ведет дела и известно не только в своей 
отрасли среди оборонщиков, но и в медицинских 
учреждениях и в газовой промышленности, 
энергетических и коммунальных хозяйствах. О том, 
каково быть лидером и каковы слагаемые успеха, мы 
ведем разговор с генеральным директором завода, 
членом-корреспондентом Академии технологических 
наук Владимиром Устиновичем Годлевским.

—Успех, известность пришли 
далеко не сразу, они были выст
раданы коллективом и вполне 
заслужены. А сначала были годы 
конверсии, абсолютного безде
нежья и равнодушия правитель
ства страны, бросившего обо
ронные предприятия на произвол 
судьбы. И, если бы не поддерж
ка наших планов губернатором 
области Эдуардом Эргартовичем 
Росселем и не самоотверженный 
труд приборостроителей, то, 
возможно, не было бы сегодня и 
завода. А нам гордиться есть 
чем. 30 апреля 2004 года на Ниж
негородском авиационном заво
де “Сокол” совершил полет учеб
но-боевой самолет ЯК-130 се
рийной конфигурации, который 
пилотировал шеф-пилот ОКБ 
им.А.Яковлева Герой России Ро
ман Таскаев. Эта машина для ос
новного и повышенного этапов 
подготовки летчиков создана по 
требованию ВВС РФ с учетом 
тенденции развития мирового 
рынка учебно-тренировочных и 
учебно-боевых самолетов с ус
тановленной на борту комплекс
ной системой управления произ
водства Уральского приборост
роительного завода. Ведутся пе
реговоры о создании еще вось
ми таких самолетов. А потреб
ность в них в России не менее 
двухсот, они должны сменить ус
таревшие Л-39 чешского произ
водства в каждом авиационном 
полку и учебных заведениях. 
Многие зарубежные государства 
выразили желание также приоб
рести Як-130. Речь идет пример
но о 1500 самолетах.

—Владимир Устинович, а 
что еще нового, современно
го вы предлагаете самолето
строителям?

—Автоматические системы 
штурвального управления для 
среднемагистрального самоле
та Ту-334М, сертифицированно
го в прошлом году и предназна
ченного заменить устаревшие и 
хорошо поработавшие Ту-134, 
электродистанционные системы 
управления для фирмы Антоно
ва — готовится к полету само
лет Ан-148 на Украине — это со
вместный русско-украинский 
^роект, а также бесплатформен- 
дные инерциальные навигацион
ные системы на основе лазер
ных гироскопов и блоки вычис
лительной устойчивости и уп
равляемости для Ту-204, Ту-214, 
Ил-96. Всего номенклатура со
ставляет 34 наименования, в том 
числе модули, датчики, пульты, 
корпуса, блоки, которые уста
новлены и на президентском 
авиалайнере. А в ближайших 
планах — много работы для са
молетов ОАО “ОКБ Сухого”.

—Практически на всех ле
тательных аппаратах, в том 
числе и вертолетах, старых и 
перспективных, как граждан
ских, так и военных, установ
лены ваши изделия, на кос
мических кораблях и спутни
ках тоже?

—Да, там устанавливаются 
датчики угловых скоростей, и 
претензий к качеству не было ни 
разу.

—“УПЗ” — первый и един
ственный в России произво
дитель гироскопических сис
тем и навигационных прибо
ров для авиации, и никто до 
сей поры не дублирует столь 
сложную технику?

—В таких объемах и по такой 
широкой номенклатуре, пожа
луй, никто.

—Может ли коллектив за
вода прожить только за счет 
работы на авиацию?

—В будущем, возможно так и 
будет, а пока на авиастроитель
ных предприятиях в год строят 
3—4 самолета, на которые не 
стоят в очередь отечественные 
частные авиакомпании в силу 
своей разрозненности и отсут
ствия четкой государственной 

политики, хотя в этой области 
основной парк самолетов силь
но изношен и требует замены, а 
новых машин строят очень мало. 
Неужели опять будем покупать 
за рубежом, вместо того, чтобы 
поддержать отечественных 
авиастроителей? Вопрос оста
ется открытым и не может не вы
зывать беспокойства по поводу 
будущего российской авиации, 
некогда великой и мощной, а 
сейчас задвинутой на задворки. 
Но мы оптимисты и верим, что 
здравый смысл победит, поэто
му и участвуем, вернее, завое
вали это право в борьбе с кон
курентами, во всех перспектив
ных и современных разработках 
ведущих отечественных авиаци
онных фирм.

—Но ведь ваше предприя
тие не менее известно и как 
производитель медицинской 
техники. Аппарат искусствен
ной вентиляции легких 
“Фаза” стал настоящим брен
дом, визитной карточкой не 
только уральского завода, но 
и Свердловской области. 
Сколько лет вы производите 
эту технику?

—Около пятнадцати лет. Сей
час это уникальная серия мно
гофункциональных и многоцеле
вых аппаратов искусственной 
вентиляции легких для экстре
мальной медицины,без которых 
не может обойтись ни одна опе
рационная. И первым в этом

ряду стоит аппарат “Фаза-5”, 
созданный для работы в поле
вых условиях Афганистана и хо
рошо себя зарекомендовавший 
не только там, но и в госпиталях 
Чечни. Потом появились моди
фикации ИВЛ: “Фаза-9” — для 
новорожденных и детей до 14 
лет, “Фаза-11” — для кратков
ременной ИВЛ в автомобилях 
“скорой помощи”, санитарной 
авиации, на дому, в приемных 
покоях больниц... Еще один ап- 

предназначен для подогрева и 
увлажнения дыхательной смеси. 
И, наконец, одна из последних 
новинок — “Фаза-7”, более ста 
штук которой коллектив завода 
уже выпустил, и аналогов ей нет 
пока ни в России, ни в странах 
СНГ. Прибор этот не уступает 
лучшей европейской технике, а 
вот по стоимости в два раза де
шевле.

—А правда ли, что МЧС за
интересовала другая ваша 
новинка — “Фаза-21”?

—Да, они давно ждали выпус
ка именно этого 
аппарата, потому 
что он универсален 
по функциям, может ра
ботать при напряжении от 
27В до 220В, а благодаря 
встроенному аккумулятору 
даже при перебоях с элект
ропитанием, кроме того, 
он компактен и малогаба
ритен, напоминает не
большой переносной 
телевизор. Именно этота п - 
парат работал беспрерывно в 
домашних условиях больше 
года и продолжает рабо
тать, спасая жизнь молодого че
ловека, который не только ды
шит с его помощью, но и пишет 
книги.

—Выпуск новых изделий 
сопряжен с большими затра
тами, вас это не пугает?

—Рынок постоянно ждет но
винок, если этого не делать, нас 
просто опередят конкуренты.

— Помимо приборов для 
аэрокосмической промыш
ленности, медицинской тех
ники, над чем еще работают

приборостроители?
—Выпускаем одно- и двухта

рифные счетчики электрической 
энергии совместно со Словени
ей, гарантийный срок которых 16 
лет и класс точности 2,0, а так
же изделия для “Газпрома”: ста
билизаторы температурного ре
жима, автоматические блоки для 
управления и контроля за горе
нием пламени газового инфра
красного излучателя — одного 
из самых экономичных способов 
обогрева. Разработан пульт- 
блок и для контроля за процес
сом сварки полиэтиленовых 
труб, помогающий сохранить в 
памяти историю о более чем 
2000 сварочных швах, что прак
тически исключает возможность 
появления брака. Есть заказы от 
министерства путей сообщения. 
Радует, что много контрактов, 
много работы. И уже катастро
фически не хватает производ
ственных площадей, есть проек
ты строительства еще одного 
этажа — пятого, в Екатеринбур
ге, по улице Горького, 17.

—Выпуск современной 
техники, приборов невозмо
жен без перевооружения, 
вложения средств и модерни
зацию производства.

—Абсолютно верно. Поэтому 
еще год назад мы по договору 
лизинга приобрели семь высо
коточных станков производства 
Швейцарии и Германии на сум
му 3001,5 тысячи евро с пога
шением всех платежей в начале 
2005 года.

—Ваша продукция востре
бована на рынке, пред
приятие активно и ком
плексно развивается, ;
что обеспечивает х 
хорошую перепек- ✓ 2 
тиву на десятки 

лет вперед.

По
этому не

удивитель
но, что у уральс
ких приборостро

ителей никогда не 
было недостатков в на

дежных партнерах. Контакты 
и контракты с вами всегда 
взаимовыгодны, и у вас нет 
недостатка в деловых партне
рах, в том числе и зарубеж
ных. Каков общий объем экс
портных операций вашего 
предприятия за прошлый 
год?

—Он составил 4849854 дол
ларов США. Из них львиную 
долю занимают поставки меди
цинской техники. В этом году 
планируется не только сохра
нить имеющийся потенциал, но 
и увеличить поставки продукции 
завода в Азербайджан, Таджи
кистан и Узбекистан. Согласно 
своего бизнес-плана, мы пре
дусматриваем удвоить объемы 
по выпуску нашей техники, в том 
числе и за счет освоения и про
дажи новой продукции — уни
кальных ультразвуковых диагно
стических сканеров из блоков и 
на оборудовании Италии. Этот 
не сложный для нас прибор, лег
че, чем “Фаза”, мы уже активно 
собираем и продаем, после 
того, как 25 мая Э.Росселем тор
жественно было открыто на базе 
нашего предприятия совмест

ное российско-итальянское про
изводство сканеров CARIS PLUS. 
Подобной техники не произво
дится ни в Свердловской облас
ти, ни в России, а потребности в 
ней очень большие, только ди
агностическому центру требует
ся не менее десяти таких аппа
ратов для того, чтобы оснастить 
ими кабинеты кардиологов, не
врологии, акушерства и гинеко
логии. Первые 30 приборов со
браны и вскоре будут отправле
ны потребителям. Всего до кон
ца года, согласно контракту, мы 
должны собрать 90 ультразвуко
вых сканеров.

—При этом на заводе ак
тивно заботятся о людях.

—Да, средняя заработная 
плата достигла у нас 8000 руб
лей. Предприятие оплачивает 
на 50% путевки своим рабочим 
и полностью содержание детей 
в дошкольных учреждениях. 
Пенсионерам ежегодно оказы
вается материальная помощь, 
общий объем которой достига
ет 1 млн. рублей, производится 
выплата дополнительной пен
сии за счет средств завода че
рез негосударственный пенси
онный фонд “Муниципальный”. 
Питание в столовой по льгот
ным ценам. К нам охотно идет 
трудиться молодежь, потому 
что мы для них специально раз
работали программу, предус
матривающую как льготы, так и 
гарантии,обеспечиваем по воз
можности местом в заводской 
гостинице, компенсируем рас
ходы за взятое в наем жилье 
(для иногородних), строим жи
лье, активно используя ипоте- 

ровительный комплекс “Салют” 
в Верхней Сысерти — один из 

лучших в городе, кото
рый в этом 

"году откроет 
сорок второй се

зон. Многое измени
лось за это время, но неиз

менным осталось наше отноше
ние к “Салюту”, внимательное и 
заботливое. Как бы ни было тя
жело коллективу завода, мы 
всегда находили возможность 
поддерживать отдых заводчан и 
их детей на хорошем уровне.

Что говорить, приборострои
тели и сегодня все еще испыты
вают трудности, но не сравни
мые с теми, что были в начале 
девяностых. Мы выжили тогда и 
выживем сегодня, потому что 
есть уверенность в правильнос
ти выбранного пути.

і
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1700 год — особый в ис
тории освоения Урала. В 
марте того года началось 
строительство казенного Не
вьянского металлургическо
го завода, завершившееся 
два года спустя Почти од
новременно с ним поднима
лись стены Каменского заво
да. Государство было заин
тересовано в освоении гіри- 

5 родных богатств огромного 
края, особенно в добыче 
железа и меди. На деньги 
казны в 1702—1704 годах 
были возведены еще два за
вода — Уктусский и Алапа
евский. Центральная власть 
старалась привлечь к этому 
делу частный капитал. Пото
му-то. Указом от 8 марта 1702 
года Петр I передал Невьян
ский завод тульскому про
мышленнику Никите Деми
дову (Антуфьеву) с услови
ем: поставлять в казну желе
за и разных важных припа
сов — мортир, пушек, бомб, 
ядер, ручных гранат.

Если смотреть на этот 
указ с сегодняшних позиций, 
он. по сути, положил начало 
оборонной промышленности 
Урала.

К концу XVIII столетия 
Урал производил 100 про
центов российской меди и 
80 процентов чугуна, часть 
которого перерабатывалась 
в сталь. Значительное коли
чество железа использова
лось для производства воо- 

I ружения. Особенно значима 
в этом роль Каменского за
вода. Известно, что пушки с 
каменским клеймом уча
ствовали в Полтавском сра
жении (к этому времени рос
сийская армия получила 
свыше 850 орудий и 27 ты
сяч пудов снарядов). Более 
100 лет этот завод был ос
новным поставщиком пушек 
и ядер для армии. 1400 ка- 
менских пушек участвовали 
в Отечественной войне 1812 
года.

В конце XIX — начале XX 
века роль Урала как постав
щика армии значительно по
вышается, десятки заводов 
выполняют заказы военного 
ведомства. Век двадцатый, 
век беспокойный, полный 
войн и социальных потрясе
ний, сделал Урал кузницей 
военной мощи Отечества.

На уральских заводах 
производились пушки, тан
ки. стрелковое оружие, бо
еприпасы различных типов, 
авиационные и танковые 
двигатели, самоходные арт- 
установки.

Невозможно переоценить 
вклад трудового Урала в По
беду. В годы Великой Оте
чественной войны каждый 
второй снаряд вытачивался 
из магнитогорской стали, 
каждый третий танк был 
одет в уральскую броню.

Танкоградом называли 
Челябинск, поскольку Челя
бинский тракторный дал 
фронту 18 тысяч танков и 
С АУ. а также 48,5 тысячи ди
зельных двигателей различ
ных модификаций. Уральс
кий танковый отправил в ар
мию 35 тысяч танков. Эти два 
завода выпустили больше 
половины всех танков, про
изведенных в Советском Со
юзе за годы войны.

Различные типы орудий 
производили рабочие заво
да имени Μ.Калинина. Урал
маша и некоторых других за
водов

Коллективы многих ураль
ских предприятий отмечены 
за вклад в Победу боевыми 
и даже полководческими на
градами. Без умения, сно
ровки и таланта мастеровых 
Урала цена Победы была бы 
более дорогой...

с
Μ

чугунного ядра
17ОО—1812 

Каменский завод
Первый чугун для пушек был получен здесь уже 

15 октября 1701 г., а в конце декабря того же года 
завод был пущен в действие. Пушки, отлитые на 
этом заводе, участвовали в знаменитом сражении 
под Полтавой (к этому времени было поставлено 
свыше 850 артиллерийских орудий и более 27 тыс. 
пудов снарядов).

Целое столетие Каменский завод был основным 
поставщиком пушек и ядер для русской армии. Вто
рой век жизни предприятия, как и первый, начался 
с выполнения военных заказов.

Во время Отечественной войны 1812 г. Каменс
кий завод отлил свыше 1400 орудий, которые гро
мили наполеоновские полчища на полях сражений 
от Москвы до Парижа.

В 1815 году в Златоусте была открыта Оружей
ная фабрика. В это же время на южноуральскую 
фабрику приехали 200 мастеров-оружейников из 
Золингена. С этого времени начинается история 
знаменитого златоустовского оружия.

Директор фабрики, выдающийся ученый-метал
лург П.Аносов, открыл тайну булата. По булатной 
технологии изготавливали златоустовские оружей
ники сверхпрочные шашки, палаши и другое хо
лодное оружие. Оно пользовалось особой популяр
ностью в армии за свои высокие боевые качества.

За годы существования фабрики были произве
дены десятки тысяч образцов сабель и шпаг, по
ступивших на вооружение русской армии.

Здесь же производилось парадное оружие, от
личающееся особой изысканностью. При его изго
товлении применялись различные технологии ху
дожественной обработки металла: гравировка, зо
лочение, воронение, травление, резьба по метал
лу.

Традиции южноуральских мастеров продолжают 
нынешние оружейники из южноуральского горо
да.

В XX веке Урал не утратил славу кузницы отече
ственного оружия.

Орудия и стрелковое вооружение уральских за
водов и фабрик регулярно закупались армией и уча
ствовали во всех крупнейших кампаниях столетия. 
Пушки, отлитые нашими мастерами, громили ар
мию Наполеона, сражались в Крымской и Турецкой 
войнах, оставили след на Шипке.

В годы Первой мировой войны уральские пред
приятия снабжали армию вооружением и боепри
пасами в огромных количествах. По некоторым ста
тистическим данным, Урал произвел в ценах 1913 
года вооружения больше, чем заводы европейской 
части России.

В годы Великой Отечественной на Урал в целом 
было эвакуировано около полутора тысяч предприя
тий. Урал, без преувеличения, стал опорным краем 
державы. Здесь разместились артиллерийские, тан
ковые. оружейные заводы, а также предприятия, про
изводящие боеприпасы Все людские и материаль
ные ресурсы работали на Победу.

Только Уралвагонзавод произвел за четыре воен
ных года 35 тысяч танков. Челябинский тракторный 
— 18 тысяч броненосных машин и 48,5 тысяч ди
зельных двигателей, а также освоил несколько ти
пов самоходных артиллерийских установок. Там же, 
на Южном Урале, располагался наркомат танковой 
промышленности. Неслучайно Челябинск называли 
Танкоградом.

В Нижнем Тагиле под руководством академика 
Е.Патона была освоена сварка башен под слоем 
флюса, что стало шагом вперед в технологии произ
водства грозных машин.

Неоценим вклад в Победу Уралмашзавода. Тыся
чи произведенных бронекорпусов стали оружием По
беды.

Послевоенное время стало периодом расцвета 
оборонной промышленности на Урале, продолжав
шимся до 90-х годов. Стремительно развивались 
предприятия ВПК, эвакуированные в наш регион в 
годы Великой Отечественной.

В этот же период состоялось решение советского 
правительства о создании на Урале и в Сибири но
вых мощных научно-исследовательских и конструк
торских организаций как резервных баз на случай 
чрезвычайных обстоятельств; это решение было про
диктовано осмыслением опыта первых месяцев вой
ны, когда огромная территория европейской части 
страны оказалась в оккупации.

Дублирующие НИИ и КБ между тем заняли веду
щие позиции во многих направлениях научно-иссле
довательской и опытно-конструкторской работы. На 
Урале успешно действовали КБ «Новатор», НПО ав
томатики (Свердловск), КБ машиностроения (Ми
асс), НПО «Искра» (Пермь) и другие. Вместе с кон
структорскими организациями росла и производ
ственная база.

Предприятия региона освоили выпуск новейших 
видов оружия. Вот лишь некоторые:

—самоходные артиллерийские установки, в том 
числе «Мста-С» (Уралтрансмаш);

—танки, в том числе самый массовый танк второй 
половины XX столетия Т-72 (Уралвагонзавод),

—баллистические ракеты с подводным стартом 
(Миасский и Златоустовский машзаводы);

—зенитные ракетные комплексы, в том числе 
С-300 (Машиностроительный завод им.М.Калинина);

—боевые машины пехоты (Курганский машзавод).
Потенциал оборонных предприятий Свердловской 

области сохранился, несмотря на сложные эконо
мические условия последних 10 лет. Появилась кон
версионная продукция. Сохранился и конструкторс
кий задел Подтверждением тому — выставка воо
ружения.

Из десяти закрытых административно-террито
риальных образований (ЗАТО), принадлежавших 
Минсредмашу, а потом Минатому России, пять со
средоточено на Урале. Это теперь известные горо
да Новоуральск и Лесной (Свердловская область), 
Озерск, Снежинск и Трехгорный (Челябинская об
ласть)

Начало атомной отрасли на Урале положило стро
ительство секретного объекта под Кыштымом, по
лучившего известность как Челябинск-40.Здесь был 
запущен в эксплуатацию первый в нашей стране 
промышленный атомный реактор для наработки 
оружейного плутония. Именно этим плутонием были 
снабжены первые советские атомные боеприпасы.

Рядом с ''сороковкой" разместился Челябинск-70, 
в котором работал мозговой центр отечественной 
ядерной программы. Здесь над конструкцией заря
дов работали специалисты ВНИИ технической фи
зики.

Если учесть специфику работы комбинатов, рас
положенных в Лесном и Трехгорном, можно сказать, 
что на Урале сосредоточен весь ядерный комплекс 
- от разработки спецбоеприпасов до их производ
ства.

Таким образом, ученые, конструкторы, рабочие 
Урала внесли огромный вклад в создание ядерного 
щита Родины.

Современная оборонная 
промышленность Свердловс
кой области представлена ря
дом уникальных предприятий, 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
организаций. Они работают 
для всех видов Вооруженных 
Сил России, снабжая армию, 
авиацию и флот сложнейшим 
оборудованием и приборами, 
ракетами, боеприпасами и 
разнообразными боевыми 
комплексами.

Самое, пожалуй, извест
ное среди них предприятие — 
Нижнетагильский Уралвагон
завод, выпускавшее в Лучшие 
годы около 2000 танков в год 
Танки тагильской марки со
ставляют основу бронетанко
вых соединений Российской 
армии. Нижний Тагил, без со
мнения, можно назвать одним 
из центров мирового танко
строения, поскольку там су
ществуют, кроме завода, еще 
и Уральское конструкторское 
бюро транспортного машино
строения, специалисты кото
рого создают современные 
бронированные машины.

Немало предприятий 
Среднего Урала связано с ра
кетно-космической отраслью. 
ОКБ "Новатор' к примеру. По 
сути, это многопрофильное 
КБ, специализирующееся на 
разработке зенитных ракет
ных комплексов, а также про
тивокорабельных ракет раз
личною базирования. Особую 
известность ОКБ приобрело в 
связи с ЗРК С-300, которые 
Россия поставила нескольким 
государствам. Морскими ра
кетами, которые производят
ся на заводе им. М.Калинина, 
оснащаются надводные и 
подводные корабли отече
ственною флота. Эти ракеты 
также изготавливаются на эк
спорт.

НПП “Старт” известно раз
работкой и производством 
стартовых установок и транс- 
портно-заряжающих уст
ройств для ряда ракетных 
комплексов различного на
значения.

Крупнейшее предприятие 
ракетной отрасли на Урале — 
НПО автоматики имени акаде
мика Н.Семихатова. Элект
ронщики НПО известны уни
кальными разработками сис
тем управления для баллис
тических ракет с подводным 
стартом для атомных субма
рин. Ракеты для АПЛ облада
ют рядом качеств, позволяю
щих находить цель, ориенти
руясь по звездам и системе 
спутниковой навит ации. Ныне 
НПО автоматики работает и 
на космос: для носителей 
"Союз-2” создана уральскими 
электронщиками оригиналь
ная система управления

Если же говорить о регио
не Большого Урала, то в каж
дой из входящих в него обла
стей есть предприятия, со
ставляющие гордость отече-

-Мо
нро

изводящие артиллерийские 
системы. В Курганской — Кур
ганмашзавод, производитель 
боевых машин пехоты.

Особенно много предпри
ятий ОПК в Челябинской об
ласти. Это. прежде всего. Го
сударственный ракетный 
центр ‘КБ имени академика 
В.Макеева". А также три пред
приятия атомного комплекса.

Удмуртия традиционно из
вестна как производитель 
стрелкового оружия

Несмотря на сложности 
последнего десятилетия, 
большинство предприятий 
ОПК сумело выстоять, сохра
нить кадры и производствен
ные мощности. Благодаря 
уникальным технологиям они 
осваивают конверсионные 
виды продукции. Более четкая 
политика государства в обла
сти военного строительства 
позволяет надеяться, что по
тенциал уральских предприя
тий ОПК будет востребован



ЗНАЙ НАШИХ!
• ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Главный секрет Т-72
Лето этого года знаменательно еще и тем. что исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия 
Николаевича Венедиктова. На первый взгляд может показаться, что это имя мало знакомо 
большинству людей. На самом же деле он знаменит, причем не только в России. И по-другому и быть 
не может, ведь Венедиктов — главный конструктор танка Т-72.
Эта прекрасная машина имеет славу во всем мире, подобную автомату Калашникова. Т-72 в свое 
время был на вооружении 30 государств, отлично проявив себя не только во время учений, но и а ходе 
боевых конфликтов. Танк заложил основы для появления Т-90 и обнаружил удивительный потенциал. 
Не случайно сегодня и в России на Уралвагонзаводе, и в других странах предпринимаются варианты 
успешных модернизаций Т-72, после чего машина способна выполнять самые современные задачи. И 
это при том, что танк создавался около трети века назад!
Зная превосходные характеристики Т-72, уместно по

размышлять, каким же был главный конструктор этого тан
ка, который принимал ключевые решения при создании 
этой модели бронетехники? Таким же, как танк, стреми
тельным, крепким, всегда готовым идти напролом?

Нет. По свидетельству коллег, Валерий Николаевич Ве
недиктов был элегантным, тонким, интеллигентным че
ловеком. Но при этом всегда выделялся фантастической 
работоспособностью и тщательностью. Лишенный высо
комерия, он с одинаковым уважением общался и с конст
рукторами, и с рядовыми рабочими. Если же трудился 
допоздна, то охотно приглашал задержавшихся в кабине
тах коллег в свой служебный автомобиль, чтобы быстрее 
добраться до дома.

В КБ при В.Н. Венедиктове царила атмосфера увле
ченности. И он сам, и его единомышленники словно за
бывали о времени, решая очередные задачи. Говорят, был 
даже случай, когда Валерий Николаевич чуть не встретил 
Новый год в своем рабочем кабинете. Он настолько “по
грузился” в дела, что не заметил, как стрелки часов нача
ли приближаться к полуночи. “Спас” телефонный звонок 
одного из коллег: “Я хотел вас поздравить, набрал до
машний номер и узнал, что вы еще на работе. Валерий 
Николаевич, уже без четверти двенадцать!”

Как несложно догадаться, жизнь Венедиктова проходи
ла в условиях большой секретности. О том, чем он занима
ется, знал очень узкий круг специалистов. А личная скром
ность Валерия Николаевича способствовала тому, что он 
словно бы находился постоянно “в тени”. В итоге, если 
кто-то и мог случайно увидеть этого человека в штатском, 
то вряд ли бы догадался, что это генерал-лейтенант, Ге
рой Социалистического Труда, лауреат двух Государствен
ных премий, заслуженный деятель науки и техники, обла

"Мы еще не то умеем!"
С этой зажигательно-оптимистичной фразы начался наш разговор с 
заместителем главного инженера по новой технике комбината 
“Электрохимприбор” в г.Лесном Евгением Петровичем Калининым.

—Итак, что нынче демонстрирует 
комбинат на выставке?

—Большой спектр продукции граж
данского назначения. Вы ведь знаете, 
что мы много лет активно сотруднича
ем с нефтяниками, газовиками, энер
гетиками. Давно утвердились на рынке 

датель трех орденов, 17 медалей и других наград.
Валерий Николаевич приехал по направлению в Ниж

ний Тагил в 1949 году. Через 20 лет в 1969 г. он был 
назначен главным конструктором УКБТМ. Дни и ночи были 
посвящены созданию танка нового поколения. Ситуация 
осложнялась тем, что в тот период - на очень высоком 
партийном и правительственном уровне - предпочтение 
отдавалось разработкам харьковских специалистов, а к 
работе уральских конструкторов относились придирчиво. 
Это требовало от руководителя УКБТМ дополнительных 
затрат времени и сил, не относящихся напрямую к рабо
те. По этому поводу один из чиновников как-то на сове
щании даже неодобрительно сказал: “ Всяких я видал глав
ных конструкторов. Но впервые - конструктора-писателя. 
Вон какую стопку писем и обращений прислал мне Вене
диктов”.

Работа над Т-72 продвигалась непросто. Были сотни 
экспериментов и проверок большинства узлов и меха
низмов. Но в 1972 году машина все же была направлена 
на войсковые испытания. Она проследовала по грандиоз
ному маршруту из Украины, через Белоруссию, Туркме
нию, Сибирь на Дальний Восток. По всему пути протяжен
ностью 10 000 километров за экспериментальной маши
ной следовал Валерий Николаевич Венедиктов.

После испытаний и доработок Т-72 был принят на воо
ружение в 1974 году. Но и после этого работа над совер
шенствованием танка еще долго продолжалась. Несмот
ря на свою общечеловеческую мягкость, Венедиктов ста
вил задачи жестко, в минимальные сроки, требовательно 
следил за исполнением. После серьезных ошибок коллег, 
как правило, появлялись приказы главного конструктора. 
Порой, Валерий Николаевич мог за промахи сказать кое- 
кому из подчиненных очень даже крепкие слова. Но при

как поставщики элегазовых выключа
телей, нефтегазовых комплексов. Еже
годно расширяется потребность в ос
военной нами продукции для топлив
но-энергетического комплекса — кра
новых установках, шаровых кранах раз
личных диаметров (точнее — их ремон
те) для всех видов условных проходов 
— газотрасс, нефтепроводов, продук- 
топроводов. Привезем нынче в Тагил 
средства малой механизации и аварий
но-спасательных работ, машины для 
резки труб по горизонтали и вертика
ли, центраторы, горелки газовые с уп
равлением, таль-лебедки и гидродом
крат ручной — средства ПРТС-работ, 
особенно необходимые в гаражах и на 
военных учениях.

Представим развертываемую систе
му сигнализации для охраны военных го
родков, применяемую также на учениях.

Показываем электронно-лучевую 
сварку тугоплавких и химически актив
ных металлов в вакууме. Представим 
сопло, которое мы варим для институ
та в Нижней Салде.

—Активно ли пошла в продажу ваша 
цифровая малодозная рентгеноуста
новка, которую специалисты назвали 
“ласковая, нежная “Сибирь”?

—Вошла наша МРЦУ в рынок уверен
но. Ведь по сравнению с флюорогра
фией и рентгеноскопией доза облуче-

ния пациента от нее меньше в разы, а 
технические характеристики — как у 
томографа. На этот раз мы тоже ее при
везем — можно будет с ней ознако
миться в павильоне и убедиться в том, 
что информативность и оперативность 
метода ее работы в процессе глубоко
го, грамотного, а главное — безопас
ного обследования здоровья человека 
действительно высоки. Нашей установ
кой заинтересовались военные, желез
нодорожники, ведь она к тому же ком
пактна, удобна в передвижении и не так 
дорога. Ждем новых покупателей.

—Кроме известных всему миру 
стабильных изотопов, используе
мых в ядерной физике, генетике, 
молекулярной биологии, комбинат 
славен и своими ультрадисперсны
ми алмазами, каротажными трубка
ми — изделиями электровакуумно
го производства. Вы продолжаете 
выдавать на рынок эти уникальные 
материалы?

— Комбинат “Электрохимприбор” 
владеет единственным в своем роде 
серийным производством наноалма
зов. Предлагаемой нами на выставке 
пастой из уникального порошка можно 
полировать стекло, зеркала, металл. 
Учитывая особенный на Урале спрос на 
все, что связано с ювелирным произ
водством, мы предлагаем свой вари
ант инструментов камнеобработки по
вышенной устойчивости к трению.

Каротажные трубки тоже привезем.

С УРАЛЬСКОЙ МАРКОЙ

этом Венедиктов никогда не прятался за чьи-то спины: в 
случае недоработок всю ответственность и вину за об
щий труд брал на себя.

Вероятно, предельная требовательность главного кон
структора во имя безупречного результата и была глав
ным секретом того, что удалось создать такой замеча
тельный, надежный танк Т-72. Почти на протяжении двух 
десятилетий Венедиктов жил им. Танк становился все луч
ше, а одно из следствий - неважное самочувствие главно
го конструктора - проявлялось все настойчивее.

В 1987 году, когда Валерию Николаевичу исполнилось 
63 года, он подал рапорт с просьбой освободить его от 
должности по состоянию здоровья, которое уже не по
зволяло лично участвовать в испытаниях. По мнению бли
жайших коллег, Венедиктов мог бы и дальше руководить 
КБ, а за испытаниями следить со стороны. Но переубе
дить Валерия Николаевича было нелегко.

После работы в Нижнем Тагиле Венедиктов с супругой 
переехал в Челябинск, где прожил около семи лет. В кон
це ноября 1995 года он начал наряжать новогоднюю елку. 
Но встретить Новый год Валерию Николаевичу Венедик
това не было суждено. 30 ноября земная жизнь главного 
создателя Т-72 остановилась...

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Спектр их применения — нейтронный 
активационный анализ и каротаж неф
тяных и газовых скважин, другие гео
физические работы. В нефтегазовой 
разведке они незаменимы.

—Есть какие-то новые разработ
ки в области конверсионного произ
водства, о которых вы хотели бы за
явить устно, заинтересовать заказ
чиков?

—Паровая турбина. Этот проект пока 
в разработке, но, я думаю, к концу года 
мы перестроим и наладим производ
ство этого изделия.

—Евгений Петрович, как вы в 
принципе оцениваете конверсион
ную деятельность предприятия на 
сегодняшний день? В свое время 
комбинат “Электрохимприбор” не 
только стал обладателем приза за 
“Технологию качества”, но и, уча
ствуя в конкурсе “ 10ОО лучших пред
приятий России”, получил Диплом I 
степени и Сертификаты качества на 
выпускаемую продукцию гражданс
кого назначения.

—Мы и сейчас по основным харак
теристикам изделий не уступаем луч
шим мировым производителям продук
ции гражданского назначения. Научно- 
технические и производственные дос
тижения, имеющиеся заделы, высочай
ший интеллектуальный потенциал кол
лектива позволяют нам и сейчас оста
ваться на высоте.

С годами в коллективе поняли, что 
рамки конверсионной деятельности 
комбинату надо еще расширять. Сей
час на предприятии идет (в связи со 
сменой руководства) перестройка граж
данского производства, минимизация 
управленческого аппарата и организа
ция структуры, которая могла бы взять 
на себя функции проектанта, а также 
заняться маркетингом распространения 
гражданской продукции “ЭХП”. Новый 
директор видит и новую, несколько иную 
управленческую структуру, цель которой 
— самым прямым образом набить ры
ночный портфель проектами, предложе
ниями и заказами.

Ну, а на выставке хотим не только 
себя показать, но и у других поучиться.

Наталья КОЛПАКОВА.

Адрес комбината: Россия, 624200, г.Лесной, Свердловская область, 
ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”.

Тел./факс: (34342) 24-405, 24-480, 24-373
E-mail: main@ehp-atom.lesnoy.ru www.ehp-atom.lesnoy.ru
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Ирина ВАСИЛЬЕВА

что системы управления от 
НПО автоматики не допус
кают сбоев энергии.

Впрочем, удачных при
меров двойной технологии 
меньше, чем других, кото
рым далеко до стадии “про
дукция".

Во время недавнего ви
зита на предприятие руко
водства Федерального кос
мического агентства были 
продемонстрированы но-

матическии дозатор хло
ра для питьевой воды по
лучил в Брюсселе золотую 
медаль, вот отправили в 
Москву очередную партию 
систем управления для ва
гонов монорельсовой до
роги. В этот проект, кста
ти, НПО автоматики попа
ло тоже случайно: на глаза 
директору попалась газет
ная заметка о создании в 
столице “транспортного 
чуда”.

ты, которая осуществляет 
запуск отечественного кос
мического аппарата “Ком
пас”.

Еще есть пример пере
хода разработок из военно- 
морской области в граж
данскую. Так, пользуются 
спросом на рынке в каче
стве резервного источника 
питания дизель-генерато
ры - миниатюрные аналоги 
тех, без которых не отправ
ляется в плавание подвод
ная лодка. Изюминка в том,

уральцев вошли питерс
кие, московские, пермские 
и саратовские коллеги. 
Сотни часов работы тепло
хода, подтверждающие, 
что с “авторулевым” — бе
зопасно: на мель не ся
дешь, не врежешься в бал
ку моста. Казалось бы, 
есть все основания у заин
тересованных лиц помочь 
разработчикам - дело сто
ящее! Однако государ
ственные структуры не то
ропятся, оборонщики пы
тались выходить на других 
потенциально заинтересо
ванных лиц. Но вот что от
ветил уральцам губерна
тор Чукотки: мол, желаю 
дальнейших успехов в ва
шем замечательном деле!

А питают свой энтузи
азм оборонщики пока не
многочисленными приме
рами признания. Вот авто-

работчиков несравнимо 
больше грело бы не миро
вое признание, а армада 
речных судов, на которых 
была бы установлена сис
тема “Авторулевой”. Похо
же, скоро так и будет, и 
Министерство речного 
транспорта сдастся и при
знает эту разработку необ·^ 
ходимым условием для ра
боты.

Однако как долог был 
путь к этому! С 1998 года 
бороздит реки теплоход 
“Владимир Маяковский” с 
этой установкой. Руковод
ство Камского речного па
роходства пошло навстре
чу екатеринбуржцам. 
Опытный образец изготав
ливали за свой счет всем

находимся, означает дви
жение или в сторону, или 
назад.

...Система проводки реч
ных судов, когда не нужны 
капитан и штурман, а дви
жением управляет компью
тер - это в НПО автоматики 
придумали в начале девя
ностых, в результате поис
ка гражданских ниш для 
применения существующих 
технологий. Сама разра
ботка получила в 2002 году 
на выставке в Брюсселе зо
лотую медаль. Однако раз-

Аббревиатура ТНП (товары народного 
потребления)появилась в лексиконе 
оборонщиков з начале 80-х: с партийных трибун 
звучали призывы переориентироваться на 
производство мирной продукции. Броня-то наша 
крепка, а простых товаров не хватает... 
Слово “конверсия” через десять лет 
употребляется уже не как рекомендация сверху. 
Это - серьезно: государство не платит за 
военные заказы, а в обществе - нешуточные 
разговоры о том, что милитаризация виновата в 
теперешней разрухе страны.
Спустя еще одно десятилетие никто уже не 
озвучивал лозунги о разоружении, всем стало 
понятно, что государство должно быть надежно 
защищено, и именно этим, а не чем-то другим 
должны заниматься оборонные предприятия. А 
что они? Как планировалось в 80-е годы, 
производят равные доли военной и мирной 
продукции?
В НПО автоматики (Екатеринбург) по итогам 
прошлого года объем конверсионной продукции 
составил чуть более 10 процентов. Гражданских 
разработок здесь около сотни, и только около 
двадцати - реальная продукция, но заниматься 
ими оборонщики теперь уже ни за что не бросят. 
Хотя бы потому, что, по словам генерального 
директора предприятия Л.Н.Шалимова, есть 
большой смысл в том, что человеческий 
интеллект и производственная мощь служат не 
только на благо безопасности государства, но и 
на благо самой жизни. Жизнь - это постоянно.

Мирный космос - самое 
логичное применение по
тенциала этого предприя
тия, разрабатывающего в 
течение десятков лет сис
темы управления для мор
ских боевых ракет. Много 
лет назад здесь дважды по
лучали приглашения к со
трудничеству от известной 
“королевской” фирмы - 
РКК “Энергия”. Но тогда 
работы было - хоть отбав
ляй, а когда ее не стало, 
выяснилось, что ниша для 
уральцев давно занята, и 
никто не собирается ее от
давать.

Лишь счастливый случай 
помог НПО автоматики вой
ти в кооперацию по созда
нию новый ракеты-носите
ля “Союз-2”. Как-то, буду
чи в кабинете высокого во
енного начальства, замес
титель гендиректора НИИ 
по науке Л.Н.Бельский “к 
слову” докладывает о боль
ших возможностях родного 
предприятия, и делегация 
Военно-космических сил, 
прибыв в Екатеринбург, в 
этом убеждается.

Баллистические ракеты, 
стартующие с подводных 
лодок, теперь выводят на

вейшие разработки, в чис
ле которых - цифровая си
стема управления для ком
плекса пиросредств ракет- 
носителей и особо чув
ствительный оптико-воло- 
конный гироскоп.

Гости выразили намере
ние оказывать всяческую 
поддержку в продвижении 
разработок. Однако осо
бенного энтузиазма эти 
слова у оборонщиков не 
вызвали: подобные обеща
ния они слышали не однаж
ды, а в конечном итоге они 
одни-одинешеньки в про
цессе превращения разра
ботки в продукцию.

Затраты здесь огромные 
- и человеческие, и финан
совые. Но если народ в 
НПО автоматики в основ
ном социалистической за
калки и биться “за идею” — 
дело привычное, то фонд 
развития предприятия, из 
которого оплачиваются ра
боты по конверсии - не 
бездонный. Да и энтузи
азм, как известно, когда- 
нибудь кончается.

—Нас греет осознание 
того, что мы хоть и мини
мальными шагами, но дви
жемся вперед, — говорит 
Л.Н.Бельский. - В то вре
мя как отсутствие доктрин 
развития во всех областях, 
в условиях чего мы сейчас

орбиту космические аппа
раты. Уже состоялись ус
пешные запуски — немцы 
отправляли в космос свой 
“ТиЬзаГ, а НПО автомати
ки совместно с КБ им. Ма
кеева (Миасс) обеспечивал 
этот процесс. Использова
лись, заметим, морские ра
кеты, снимаемые с эксплу
атации.

Сейчас здесь работают 
над “переучиванием” раке-
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С УРАЛЬСКОЙ МАРКОЙ

Три свои выборные кампании нынешний губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель традиционно 
открывал встречами со специалистами опытно
конструкторского бюро “Новатор” в Екатеринбурге. 
С чем это было связано? На спонсирование 
государственным предприятием рассчитывать не 
приходилось — это ясно каждому. Ездить по области и 
агитировать ни за этого, ни за другого кандидата 
инженеры-конструкторы военных ракет, естественно, 
себе позволить не могли. Да и не то было настроение у 
них тогда. В начале 90-х годов будущего губернатора 
здесь “пытали” о том, когда будет выдана зарплата, 
задержка которой доходила до полу года, и когда на нее 
можно будет регулярно обедать. Что же тогда остается 
предположить? Самое простое: это предприятие и его 
коллектив пользуется у областной власти солидным 
авторитетом. И это действительно так.

Во-первых, вызывает уваже
ние история его создания и, как 
сейчас говорят, его имидж в 
оборонной промышленности 
Российского государства. Как- 
никак, рождением своим в 1866 
году оно было обязано Приказу 
Императора Александра II, а 
родиной его стала вторая сто
лица России — Санкт-Петер
бург. И называлось оно тогда 
орудийными мастерскими, 
пушки которых через 10 лет уже 
гремели на позициях во время 
Русско-турецкой кампании. В 
более поздние времена это уже 
был Московский орудийный за
вод имени Михаила Калинина, 
производивший танковые, про
тивотанковые и зенитные пуш
ки. С этими изделиями — так 
конструкторы называют и по 
сей день свое военное оружие 
— завод имени Калинина встре
тил Великую Отечественную 
войну. Тогда же его второй ро
диной стал Урал. А потом он 
породил самостоятельное де
тище — ОКБ “Новатор”, кото
рый никогда не прерывал и не 
прерывает с ним связи.

Роль “Новатора” в оборон
ной промышленности Сверд
ловской области трудно пере
оценить. С каждым годом она 
становится все значимее. На 
второй предвыборной встрече 
с Эдуардом Росселем ракетчи
ки уже не говорили о зарплате, 
а критиковали свой менедж
мент за то, что он недостаточ
но уделяет внимания техничес
кому перевооружению произ
водства. А на третьей, еще че
рез четыре года, беседа с бу
дущим губернатором велась 
исключительно на политичес
кие темы. И неудивительно. 
Опытно-конструкторское бюро, 
несмотря на недостаточный для 
нормальной жизни предприя
тия государственный оборон
ный заказ, снова прочно стоит 
на ногах, благодаря генераль
ному директору - конструктору 
Павлу Камневу и всему менед
жменту, наладившему постоян
ный и прибыльный экспорт. По 
результатам прошлого года, к 
примеру, по объемам экспорт
ных поставок ОКБ “Новатор” 
стояло на втором месте после 
нижнетагильского Уралвагон
завода с его знаменитым тан
ковым заказом, в этом году раз
работчики ракет надеются вый
ти на первое место. Это про
цветающее предприятие, очень 
крепко поддерживающее бюд
жет Свердловской области, яв
ляется членом Союза оборон-

Как успешно 
пвигаться 

впереп
них отраслей промышленнос
ти, а П.Камнев входит в Совет 
главных конструкторов Ураль
ского региона.

Опытное конструкторское 
бюро “Новатор” сильно много- 
профильностью. Например, на 
предстоящей Международной 
выставке вооружений, военной 
техники и боеприпасов в Ниж
нем Тагиле в июле этого года 
будут представлены разрешен
ные к показу две противолодоч
ные и две крылатые ракеты. 
Причем если в предыдущие три 
года на полигон “Старатель” 
привозились идентичные изде
лия, то в этом году все его гос
ти и участники показа военной 
продукции увидят новую раке
ту. Впервые она была показана 
на Международной выставке 
военного вооружения в Индии 
в феврале этого года. Это тоже 
крылатая ракета морского ба

Схема боевого применения

крейсер
эсминец
десантный корабль
транспортный корабль
малый ракетный корабль Отделение стартового двигателя

зирования, стартующая с тор
педных аппаратов подводных 
лодок или кораблей, но для по
ражения наземных целей.

—Контроль полета произво
дится при помощи сверхдаль
ней системы управления, а так
же системы спутниковой нави
гации, подходит к цели она с 
заданного направления, на 
предельно малой высоте, с оги
банием рельефа местности, что 
затрудняет ее поражение сред
ствами противовоздушной обо
роны, — с понятной гордостью 
за свое предприятие и его кол
лектив прокомментировал воз
можности ракеты ЗМ - 14Э за

меститель Г енерального дирек
тора -конструктора по экспор
ту и внешнеэкономической де
ятельности Вячеслав Горбарен- 
ко. — Дальность полета кры
латой ракеты со стартовым 
двигателем — 275 километров, 
а скорость маршевой ступени 
— 180 - 240 метров в секунду. 
Стартует она с глубины 30 - 40 
метров и предназначена для 
поражения стационарных на
земных целей на территории 
противника: административно- 
хозяйственных центров, скла
дов оружия и нефтепродуктов, 
пунктов управления войсками, 
инфраструктуры портов, аэро
дромов.

В основном экспорт ОКБ 
“Новатор” и составляют изде
лия морского базирования. Ес
тественно, что предприятие 
старается принимать участие в 
соответствующих международ

ных выставках, где демонстри
руется военно-морское воору
жение различных стран, в том 
числе и членов НАТО. Это Син
гапур, Греция, Париж, Малай
зия.

А на Нижнетагильской выс
тавке, кроме вышеназванных 
крылатых ракет, еще демонст
рируется знаменитый комплекс 
противовоздушной обороны 
С300В — зенитные ракеты и 
пусковая установка к ним. Это 
тоже продукт на экспорт, но по
скольку за рубеж продается та 
модификация, которая нахо
дится в серийном производстве 
завода имени Калинина, мно

голетней производственной 
базе КБ, то и демонстрировать 
комплекс будут его представи
тели. И вот это — наглядная де
монстрация военного оружия, 
стрельбы, а не показ фотогра
фий на стендах, и есть самая 
привлекательная сторона 
уральской выставки. Сюда при
езжают не только военные ат
таше разных стран, но, что тоже 
крайне важно, специалисты 
оборонных предприятий Рос
сии. Только здесь можно уви
деть все то, что разработали и 
произвели соседи, скоопери
роваться. Ведь экспорт россий
ского оружия для того и разре
шен, в том числе и ОКБ “Нова
тор”, чтобы в первую очередь 
поддержать предприятия обо
ронного комплекса, работаю
щие для вооружение своего 
Отечества.

В этом году наши ракетчики 

впервые примут участие в еще 
одной крупнейшей междуна
родной выставке — авиацион
ной техники и оружия в Фарн
боро. Указ Президента России 
Владимира Путина позволил 
расширить номенклатуру раз
решенных к поставке на вне
шний рынок ракет ОКБ “Нова
тор”. Это к вопросу о многопро
фильное™ предприятия. На 
этот раз речь идет о ракетах 
авиационного базирования. 
Уральцы работают совместно с 
московскими специалистами 
из бюро имени П.О.Сухого и 
“МиГа” по привязке своих ра
кет под самолеты и надеются, 
что после демонстрации этого 
летающего комплекса найдут- 
ся покупатели и на него.

Конечно, то, что проектиру
ется и изготавливается инже
нерами нашего опытно-конст
рукторского бюро, завода име
ни Калинина, стоит очень до
рого. Далеко не каждая страна 
третьего мира это может себе 
позволить. Для того, чтобы ку
пить ракету, нужно сначала 
приобрести подводную лодку 
или надводный корабль. Понят
но, что такие богатые страны, 
как США или Германия, не ста
нут этого делать, у них есть 
свое оружие. Однако уже с 2000 
года торгуем с Индией, с ней у 
"Новатора” долгосрочные дого
воры. В этой теплой стране ис
пытания изделий уральских ра
кетчиков идут даже более ус
пешно, чем в России. Там стре
ляют в теплом Индийском оке
ане, где не штормит, а наши ко
рабли и подводные лодки в Ба
ренцевом море находятся в бо
лее трудном положении. Коли
чество испытаний здесь из-за 
погодных условий сокращено 
до минимума, что, как видите, 
все же не мешает нам успешно 
двигаться вперед.

Сейчас, хотя представители^.^' 
ОКБ уклонились от прямого от
вета на мой вопрос, региональ
ная и российская пресса не
однократно сообщали о круп
ном контракте на поставку под
водных лодок с ракетной сис
темой "CLUB”, также продукци
ей "Новатора", в Китайскую На
родную Республику. Делают 
они это, конечно, потому, что 
наше оружие дешевле, хотя по 
техническим характеристикам 
не уступает, а по отдельным об
разцам превосходит военную 
технику, которая имеется на 
вооружении НАТО. По мнению 
международных военспецов, 
таких ракет, которые поставля
ет “Новатор" как раз в Индию и 
КНР, в мире пока нет. Вот дого
ним мы старые капстраны по 
сервисному обслуживанию во
енной техники, тогда тоже смо
жем получать за свою продук
цию больше. Ну, а пока и так 
все неплохо. На сегодняшний 
день среди 46 предприятий, 
входящих в концерн “Алмаз-Ан
тей", опытно-конструкторское 
бюро “Новатор” считается 
очень перспективным, успешно 
решающим непростые задачи 
по укреплению обороны Рос
сийской державы.

Валентина СМИРНОВА.



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УРАЛОМ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ я
Математики рассказали.
Спрашивают они как-то у се 
давних партнеров из одногс 
замечательного КБ (раньше 
абсолютно секретного, а по 
весь мир известного 
высотомерами, которые зд 
разрабатывали для всяческ 
летающей военной техники 
говорят, вы в нынешнее 
постконверсионное время < 
высотомеры деваете? О, гс 
партнеры, высотомеры се? 
пользуются очень большим 
спросом. Их, знаете, ставяі 
крышку цистерны, и они с 
минимальной погрешность» 
миллиметра, определяют у 
любой жидкости - не отлил 
не отпил ли...

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ 
ДВИЖЕНИЯ - ТОЧНОСТЬ 

ПОПАДАНИЯ
Когда в Свердловске создавал

ся Институт математики и механи
ки УрО РАН, тогда еще - филиал 
института им. Стеклова, он пред
назначался во многом для работы 
на оборонные предприятия. Льви
ная доля его разработок была свя
зана с военной тематикой.

—Сейчас, — рассказал дирек
тор института член-корреспондент 
РАН Виталий Бердышев, — мы пы
таемся вернуть эту тематику. Не
сколько раз собирали объединен
ный ученый совет по математике, 
механике и информатике УрО РАН 
с приглашением представителей 
промышленных предприятий. На 
первых встречах, года три-четыре 
назад, они говорили: “Ой, как, это 
интересно, мы бы хотели, но ни ко
пеечки нет”. Теперь кое-где копе
ечка появляется, и они вспомина
ют о нас...

Правда, кое-какие связи не пре
рывались никогда.

Например, работы, которые ве
лись и ведутся в отделе приклад
ных проблем управления. Этот от
дел (раньше - отдел дифференци
альных уравнений) был создан в 
1972 году нынешним президентом 
РАН академиком Юрием Осипо
вым для разработки алгоритмов 
управления сложными технически
ми объектами.

Работа начиналась с создания 
подробной математической мо
дели летательного аппарата. Цель 
состояла в том, чтобы не прово
дить многие натурные экспери
менты, а путем расчета опреде
лять, что будет, если изменить тот 
или иной параметр в двигатель
ной установке, в системе управ
ления, поставить новые датчики, 
которые помогут улучшить устой
чивость движения, решить зада
чу с заданной точностью. На ос
нове десятков дифференциаль
ных уравнений строилась матема
тическая модель движущегося 
объекта, на ней отрабатывались 
характеристики системы. О вели
колепных алгоритмах высокоточ
ного наведения и навигации, со
зданных недавно ушедшим из 
жизни талантливейшим ученым 
Виталием Гасиловым, вспомина
ют и сегодня. Вспоминают и о 
том, как в 90-е годы, когда обо
ронная тематика отошла на даль
ний план, он стал разрабатывать 

математические программы диаг- 
Лностики и лечения различных за

болеваний. Те же датчики теперь 
определяли патогенные зоны по 
излучениям головного мозга.

В процессе совместной рабо
ты возникали новые задачи, воз
растали требования. Сначала уп
равление было жестким: объект 
двигался по заданной траектории, 
все определялось на старте. Став
ка в основном делалась на мощ
ность, но мощный заряд— это уг

ЭНЕРГИЧНЫМ ДОЛЖНО ВЕЗТИ
роза не только тем, на кого напа
дают, но и тем, кто нападает. Ко
нечная же цель всякого движения 
- точность попадания, и в какой- 
то момент оказалось, что точности 
недостаточно. И вот тогда для ма
тематиков возникли задачи кор
рекции ошибок навигационных си
стем. В частности, чтобы повысить 
точность, потребовалось перейти 
к более мелким структурным по
лям.

РАСШИФРУЙ НАМ, 
САДКО...

В этом же отделе ведутся рабо
ты в области топографии. Речь 
идет о создании и обновлении 
электронной информации о мест
ности на основе обработки сним
ков, сделанных со спутника. До сих 
пор этот процесс — сугубо ручной, 
объекты оконтуриваются на экра
не компьютера с помощью “мыш
ки”, вручную вводятся и их харак
теристики, вся информация из 
снимка извлекается только с помо
щью человека. Там, где человечес
кий глаз может легко выделить 
объекты, такие как береговые ли
нии, дорожная и речная сеть, гра
ницы населенных пунктов - ком
пьютер в затруднении. Еще более 
сложная задача - распознавание 
населенных пунктов, кварталов, 
улиц, домов — это уже проблема, 
к которой и близко пока никто не 
подобрался.

Имеющиеся же сегодня авто
матические алгоритмы выделения 
объектов на снимках имеют низ
кую надежность. То есть, какой- 
то ответ дают, но этот ответ, гово
рят, потом приходится дольше 
править, чем просто работать с 
нуля. Например, чтобы провести 
дорогу вручную, достаточно щел
кнуть по нескольким точкам, по
строить ломаную, сгладить ее и 
получить дорогу. А если доверить 
это автоматическому алгоритму, 
он эту дорогу сделает очень изви
листой, еще и с какими-то выбро
сами, все это придется править - 

в два раза дольше получится. Из- 
за этого алгоритмы не внедряют
ся.

—Поэтому мы и начали рабо
тать в этом направлении, — рас
сказал Виктор Костоусов, заведу
ющий отделом прикладных про
блем управления, — создали пакет 
САДКО - система автоматизиро
ванного дешифрирования косми
ческих образов. Этот комплекс был 
принят в эксплуатацию, он работа
ет, но уровень автоматизации в 
нем остается по-прежнему не 
очень высоким, то есть, мы сами 
рассматриваем его довольно кри
тически. К сожалению, финансиро
вание, которое раньше велось до
вольно интенсивно, прекратилась 
в 1998 году. Но в производствен
ный процесс нам удалось вне
дриться, на нескольких картогра
фических фабриках работает наш 
аппаратный комплекс...

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ДИСПЕТЧЕРА

...Одна из тематик отдела ди
намических систем (отдела, со
зданного академиком Николаем 
Николаевичем Красовским, и со
трудники его говорят: “Мы скром
но считаем себя его учениками") 
звучала очень благородно - борь
ба с космическим мусором. Потом 
финансирование по ней прекрати
лось, но работы сохранились.

—Десятки тысяч обломков, кус
ков витает на орбитах, — расска
зывал старший научный сотрудник 
отдела Сергей Кумков. — Вот и 
“Мир” утопили, потому что там 
были трещины после столкнове
ний с такими обломками. У нас 
были по этой теме и закрытые ра
боты, и открытые. Когда все свя
зи начали рушиться, стали искать, 
где мы это можем применить. Я, 
кстати, вообще считаю, что энер
гичным людям должно везти. А по
скольку были старые связи с ака
демией гражданской авиации в 
Питере, нам удалось внедриться 
в область, которая называется уп

равлением воздушным 
движением. Масса судов 
летает по трассам, взле
тает, садится, и, чтобы 
обеспечить безопас
ность и правильное уп
равление, существует 
система управления воз
душным движением, где 
нужно наблюдать, обра
батывать информацию, 
оценивать движение, 
предлагать, как их разво
дить, чтобы обеспечить 
безопасность. Для нас 
оказалось много работы. 
Последние четыре года 
мы пытаемся разрабаты
вать алгоритмы и про
граммное обеспечение 
для задач анализа конф
ликтных ситуаций управ
ления воздушным движе
нием. Ну и тешим себя 
надеждой, что, рано или 
поздно, это будет вне
дрено в практику, в жи
вые комплексы. Посколь
ку этот клан — летчики, 
диспетчеры — достаточ

но узкий, все друг друга знают, 
как в деревне, нашими консуль
тантами выступают люди из служ
бы движения “Кольцово”. Вспом
ните, как вас трясет, как вас вдав
ливает в кресло, когда вы уже про
летели Химмаш и со стороны Ма
лых Брусян садитесь на наш аэро
дром - это не из-за плохой жизни, 
а из-за того, что там надо выдер
жать хорошую точность. И вот за
дача, над которой мы сейчас ра
ботаем: надо в пространстве 
изобразить такую сужающуюся 
трубу, которая подходит к торцу 
взлетно-посадочной полосы. Дис
петчеру и пилоту надо просто 
удержать машину в этой трубе.

Понятно, что в сложной ситуа
ции последнее слово все равно ос
танется за диспетчером, который 
непосредственно следит за поле
том, но нормальному человеку 
никогда не помешает хорошая под
сказка. Так что наша роль скром
ная - быстро и точно решать опе
ративные задачи, давать варианты, 
подсказки, в общем, быть хоро
шим, добрым советчиком.

КИТАЙСКИЙ “ТОПОР” 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ АНТЕНН
— Вам хорошо, — сказал, вы

слушав рассказ коллеги, Николай 
Черных, доктор наук, заведующий 
отделом аппроксимации и прило
жений, — вам удалось найти парт
неров понимающих и заинтересо
ванных. Пытался я сотрудничать с 
людьми, которым нужна антенная 
техника - то, что мы умеем делать 
по-настоящему хорошо. Говорят, 
как все здорово, как все хорошо, 
просят спроектировать... а потом 
покупают всю технику на Западе.

В антенной технике мы зани
маемся ее энергетической частью: 
как распространяется электромаг
нитное поле, как его сделать та
ким, чтобы антенна отвечала тем 
или иным целям. Вот вы подъез
жаете к аэропорту “Кольцово”, ви
дите, как там антенна стоит, ка
чается туда-сюда. Когда надо на
править луч в одну или в другую 
сторону - это делается за счет ме
ханического перемещения. Во 
многих случаях, особенно когда 
все связано с военными делами, 
это получается очень неточно. По
тому что это огромная вещь, и она 
двигается, и потому что у нее 
инерция... Но можно сделать элек
тронное управление антенной, и 
получится уже так называемая 
гибридно-зеркальная антенна. 
Это когда та же самая болванка, 
или пусть более легкая, не желез
ная, но она стоит неподвижно и 
облучается не единичным облуча
телем, а целой решеткой. И на 
каждый облучатель этой решетки 
можно подавать разную мощ
ность, разную фазовую задержку, 
а в итоге отраженный луч будет 
сканировать, изменять форму - в 
общем, выполнять ту задачу, ко
торую мы поставим. Эти системы 
перспективны в смысле легкости 
управления, конечно, когда это 
управление разработано. А со
здать его - это уже математичес
кая задача. И мы научились эту за
дачку делать хорошо и быстро ...

Недавно по просьбе своих мос
ковских коллег уральские матема
тики сделали для китайских воен
ных, как они утверждают, очень 
красивую диаграмму направленно
сти. Она выглядит, как нож, вер
нее, как топор, лезвие которого 
может немного заходить под воду 
- теперь с ее помощью китайцы 
могут отслеживать подлет и ракет, 
и самолетов, и торпед по морю. От 
российской оборонки подобных 
заказов не поступало.

—Мы даено хотели бросить эту 
тематику, - сетовал на ситуацию 
Николай Иванович. — Что с ней 
делать, с невостребованной? В ма
тематике даже если что-то неин
тересно сегодня, всегда есть на
дежда: может, через пятьдесят лет 
будет интересно. А когда делаешь 
прикладную вещь, хочется, чтобы 
она была для дела, а не на полку. 
Нам иногда говорят, не бросайте 
тематику, придет время, вы будете 
нужны стране. Но время идет, мы 
стареем...

КАК ИХ ОТВЛЕЧЬ 
ОТ УНИТАЗОВ?

Вообще-то, все математики со
шлись во мнении, что интерес к во
енной технике снова возрос. 
Вплоть до того, что сейчас в неко
торых отделах есть свободные 
деньги, и надо только лишь найти 
способного молодого человека, 
который мог бы работать на инте
ресную тематику. Оказалось, что 
как раз это - огромная проблема.

—Я такого искал - и не нашел, 
— поделился Сергей Кумков. — К 
четвертому курсу они уже все ра
ботают, и направленность их ра
боты совсем другая. Один мне го
ворит: “Вот я сейчас торгую мо
бильными телефонами, но не уст
раивает меня это”. Думаю, сейчас 
услышу, — неинтересно, мол, — 
нет, говорит, интересно, но денег 
мало. Неприятно, знаете ли, по 
три-четыре года воспитываешь 
студента, натаскиваешь его на тон
чайшие вещи. Думаешь, что он про
никся этими авиационными и спут
никовыми тонкостями, а он тебе 
объявляет, что уходит делать са
мую тривиальную, но громадную 
базу данных в корпорацию, кото
рая торгует унитазами и фаянсо
выми рукомойниками. У меня уже 
минимум четыре таких случая. Эта 
проблема с молодыми режет нас 
под корень...

...Академик Николай Николае
вич Красовский как-то цитировал 
слова одного известного генераль
ного конструктора: “ Когда у меня 
на фирме есть хорошие математи
ки, я их не замечаю, а когда они 
куда-то исчезают - беда, я сразу 
чувствую, что их нет”.

Так давайте, призывают друг 
друга математики, работать так, 
чтобы нас не замечали.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: участники бе

седы - о своем, о непонятном; 
суперкомпьютер ИММ УрО РАН 
с пиковой производительностью 
160 милрд. операций в секунду.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Патриарх Всея Руси Алексий II и архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий в храме во имя святого благоверного князя 

Дмитрия Донского в 19-м военном городке.

ВЛ '< ч ■'окопах
атеистов 
іе бывает

—Слава Богу! Сегодня состоялся вылет. Ждали шесть 
дней. Борт ИЛ-76. Первая остановка — Моздок. На 
аэродроме ко мне подошел спецназовец из нашего 
нижнетагильского отряда. Спросил: “Вы 
ответственный за гуманитарную помощь?”. 
Пришлось ответить: “Я”. Гуманитарный груз

собирали всем городом...
Рапорты вернувшихся из Чечни священнослужителей 
Екатеринбургской епархии не похожи на сухие 
официальные отчеты. Какая нужда гонит миссионеров в 
пекло войны? Сколько их служит в гарнизонных храмах 
и войсковых частях?

НУЖЕН АРМИИ 
СВЯЩЕННИК?

—Пару лет назад с институ- 
рі том социологии мы разработали 
£* анкету, — рассказывает руково- 
Г. дитель отдела Екатеринбург- 
& ской епархии по взаимодей

ствию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органа
ми (в обиходе этот отдел назы
вают военным) Илья Новожилов, 

вр— Анкетирование проводили во 
всех воинских частях, дислоци- 

ѵ рующихся на территории Свер- 
К- дловской области.
В —Какие вопросы были в ан- 

кете?
I % —Кем вы себя считаете: ве- 

рующим или неверующим? Если 
у верующим, то православным

или... Как вы относитесь к тому, 
чтобы священники посещали 
воинскую часть и выезжали в 
"горячие точки” вместе с под
разделениями, выполняющими 
боевые задачи? И так далее.

—Что в ответах показалось 
вам закономерным, а что уди
вило?

—Закономерным показа
лось то, что люди хотят, чтобы 
священники были в частях. Уди
вило, что процент тех, кто счи
тает себя православным веру
ющим, очень высок: более 85 
процентов. Удивляет и то, что 
таинство крещения многие 
принимают уже в зрелом воз
расте. То есть идут на это осоз
нанно. В Чечне я был сам сви-

детелем, когда военнослужа
щие подходили к священнику и 
просили, чтобы их крестили. В 
частности меня поразил случай, 
когда к настоятелю полевого 
храма Владимиру Зайцеву об
ратился с такой просьбой один 
подполковник. Отец Владимир 
ему говорит, я бы с удоволь
ствием, но сейчас очень занят. 
В четыре часа утра вас устро
ит? Так, под утро, и крестил под
полковника.

Те несколько часов, что за 
разговором и просмотром ар
хива я провела в тесной комнат
ке военного отдела, здесь не 
прекращалась текущая работа. 
Священники несли характерис
тики на отличников военных ву

зов и училищ, которые станут 
стипендиатами Екатеринбургс
кой епархии. Сюда же шли ми
ряне с печалями и заботами.

Здесь я узнала об истории 
создания известного на всю
Россию 
палатки 
верного 
вского.

передвижного храма- 
во имя святого благо
князя Александра Не-

—Однажды мы задались воп
росом участия священника в 
духовном окормлении право
славных воинов, отправляю
щихся на службу в “горячие точ
ки”, — вспоминает И.Новожи
лов. — Пришли к выводу, что 
надо иметь мобильный храм. 
Обсудили это с командованием 
Уральского округа внутренних

войск. Попросили у военных па
латку. Выполнили иконостас. В 
1997 году на подворье Троиц
кого храма в Нижнем Тагиле 
произошло освящение этого 
храма. Тогда он и убыл вместе с 
подразделениями внутренних 
войск на юг. Первая чеченская 
кампания, вторая... По мере на
правления туда наших воинов 
для выполнения служебных и 
боевых задач туда же отправ
ляется и палаточный храм.

В этом году храм находится 
в Чечне уже третий месяц.

ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ
“...Благословляли бойцов на 

боевое дежурство. Командую
щий сказал, что одной молитвы 
мало, надо окроплять святой во
дой бойцов и технику. Сделаем, 
— читаю рапорт-дневник, одно
го из священников, служившего 
в Чечне. — Здесь все по-друго
му... Сам храм пришлось пере
тягивать — просел потолок... 
Командующий лично проверил, 
одобрил, сказал: “Хорошо. Мо
литесь, трудитесь” ...Легко от
личить верующего человека от 
не очень верующего. Первый 
спрашивает, где поставить 
свечку, а второй достает из кар
мана и начинает показывать 
иконы, которые дала ему жена 
или мать. Прямо как фотогра
фии детей... ”.

В окопах атеистов не быва
ет. Уж очень близко ходит 
смерть. А что за ней? Тьма или 
жизнь вечная? Над этим неволь
но задумывается и рядовой, и 
генерал.

В церковном языке слово 
“воин” имеет особое значение. 
Среди святых, почитаемых Пра
вославной Церковью, целый 
сонм воинов: небесный покро
витель русского воинства Геор
гий Победоносец, святые князья 
Александр Невский и Дмитрий 
Донской. Именем последнего, 
кстати, назван храм в 19-м во
енном городке Екатеринбурга, 
где довелось побывать на днях 
вашему корреспонденту и по
знакомиться с отцом Николаем 
Пантелеевым. Не менее уника
лен и настоятель другого гарни
зонного храма ракетной диви
зии в ЗАТО “Свободный” под 
Нижним Тагилом, о нем “ОГ” пи
сала. Оба священника много лет 
служили в армии.

Удивительно, но факт:
—Не было случая и, дай Бог, 

никогда бы не случилось, чтобы 
кто-то из военнослужащих по
гиб в тот момент, когда вместе 
с воинами-уральцами в “горя
чей точке” служил священник, — 
заметил на прощание И.Ново
жилов. — Это я вам официально 
заявляю, да и у военных спро
сите.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото из архива военного 

отдела Екатеринбургской 
епархии 

и Николая ПАНТЕЛЕЕВА.

ж
Крещение новобранцев 

на сборном пункте в Егоршино.

В рамках подписанных Екатеринбургской епархией со
глашений о сотрудничестве с силовыми структурами, свя
щеннослужителями Екатеринбургской епархии (по состо
янию на 25 мая 2004 г.) духовно окормляется 412 войско
вых частей и подразделений правоохранительных учреж
дений:

1 Войсковых частей —113.
2. Военных госпиталей и поликлиник — 6.
3. Военных комендатур — 1.
4. Штабов — 4.
5.Управлений — 5.
6. Учреждений исполнения наказаний МЮ РФ — 56.
7.Военно-учебных заведений Министерства обороны (Ека

теринбургский артиллерийский институт и Екатеринбургское 
суворовское военное училище) — 2.

8. Учебных заведений Министерства внутренних дел (Екате
ринбургский юридический институт МВД РФ) — 1.

9. Учебных заведений Министерства по чрезвычайным ситу
ациям (Екатеринбургский филиал Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ) — 1.

10. Учебных заведений ФСБ (Институт переподготовки и по
вышения квалификации сотрудников ФСБ) — 1.

11. Подразделений ГУВД Свердловской области — 83.
12. Подразделений Среднеуральского УВД на транспорте — 12.
13. Подразделений ГПСГУГО и ЧС Свердловской области — 68.
14.Военных комиссариатов Свердловской области — 59.
Количество священников, окормляющих войсковые части и 

подразделения МО, МВД, МЧС РФ, составляет 197 человек.
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Вот уже более 13 лет банк последовательно проводит 
политику, направленную на увеличение масштабов 
своего бизнеса, а также бизнеса клиентов и партнеров. 
Итоги 2003 года подтвердили правильность выбранной 
стратегии, направленной на создание 
конкурентоспособной на региональном и федеральном 
уровнях кредитной организации.
В 2003 году СКБ-банк утвердился на лидирующих 
позициях банковского рынка Среднего Урала по 
основным показателям деятельности. Так, начиная с 
минувшего года банк входит в сотню крупнейших 
банков России по размеру собственного и уставного 
капитала, в топ-200 — по размеру активов. По итогам 
работы более чем 1300 российских банков в 2003 году 
СКБ-банк занял 25-е место в России по динамике 
развития (рейтинг «Национального банковского 
журнала··).

На сегодняшний день статус 
крупнейшего системообразую
щего банка региона подтверж
дают и слова губернатора Свер
дловской области, отметившего: 
«Сегодня наиболее сильным 
банком Свердловской области 
является СКБ-банк — банк, ра
ботающий с промышленностью. 
В дальнейшем это будет очень 
крупный банк». Мы благодарны 
за столь высокую оценку, кото
рая в очередной раз подтверди
ла: стабильное развитие финан
сово-кредитного учреждения 
невозможно без поддержки ак
ционеров, клиентов, партнеров.

Включение банка в систему 
расчетов и управления сред
ствами органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти является свидетельством 
доверия правительства области. 
Банк дорожит этим доверием и 
выражает готовность и в даль
нейшем выполнять эту работу с 
надлежащим качеством.

В 2003 году качественно 
иным стал масштаб бизнеса 
банка, который поставил перед 
нами новую, достаточно амби
циозную задачу: как можно пол
нее реализовать функции круп
ной кредитной организации ре
гиона, существенно влияющей 
на развитие регионального фи
нансового рынка.

Практически по всем направ
лениям деятельности банка в 
2003 году наблюдался рост в два 
и более раза. Так, было завер
шено размещение 11-й эмиссии 
акций в размере 625 млн. руб., в 
результате чего уставный капи
тал банка достиг отметки в один 
миллиард рублей.

В истекшем году платежный 
оборот банка составил более 
четверти триллиона рублей, по
чти каждый четвертый рубль 
платежного оборота крупнейших 
региональных банков проходил 
через корреспондентские счета 
СКБ-банка. Валюта баланса вы
росла более чем в два раза и со
ставила 6,7 млрд. руб. Привле
ченные средства — на 100 с лиш
ним процентов, их объем превы
сил 4,5 млрд, рублей. Объем 
вкладов населения также увели
чился более чем в два раза. Ба
лансовая прибыль за 2003 год 
составила свыше 79 млн. руб
лей.

Основной фактор, определя
ющий устойчивое положение 
финансового учреждения на 
рынке, — успешное достижение

Философия 
КРУПНОГО БИЗНЕСА
клиентами поставленных ими це
лей при помощи банковской ин
фраструктуры. Поэтому тот факт, 
что в 2003 году число корпора
тивных клиентов банка увеличи
лось на 14%, превысив 21 тыся
чу, является лучшим свидетель
ством эффективного развития 
его бизнеса.

СКБ-банк - «Банк содействия 
коммерции и бизнесу» — имя, за 
многие годы ставшее, мы наде
емся, синонимом подлинных 
партнерских взаимоотношений 
банка и его клиентов. «Содей
ствие коммерции и бизнесу» — 
это одновременно и цель дея
тельности банка, и требование 
безукоризненной и эффективной 
работы с каждым клиентом, уче
та его интересов, всемерной по
мощи и поддержки в развитии 
бизнеса.

В 2003 году банк продолжал 
активно развивать этот бизнес и 
наращивать его объемы: кредит
ный портфель банка за год вырос 
в 2,2 раза, на 1 января 2004 года 
превысив 3,3 млрд, рублей. Обо
роты по выдаче кредитов за от
четный год увеличились почти на 
треть и составили более 9 млрд, 
руб.

Долгосрочные кредитные про
граммы являются своеобразным 
индикатором устойчивых отноше
ний банка и его клиентов: в 2003 
году в 3,6 раза выросла в кредит
ном портфеле банка доля креди
тов от года до трех лет.

Доля срочных кредитов на 
протяжении нескольких лет со
ставляет 99,9% к общему кредит
ному портфелю, что доказывает: 
банк не только способен опера
тивно удовлетворить потребнос
ти клиентов в финансировании их 
бизнеса, но и грамотно управлять 
кредитными рисками.

Банк, выйдя на новые позиции, 
остался банком, работающим в 
интересах всего региона. Содей
ствие развитию социальной ин
фраструктуры области обеспечи
вала в отчетном году планомер
ная работа с крупными промыш
ленными предприятиями, многие 
из которых являются градообра
зующими: именно они имели наи
больший удельный вес в структу

ре кредитного портфеля - свыше 
40%. В целом за год сумма вы
данных кредитов предприятиям 
промышленности и строитель
ства увеличилась более чем в 3 
раза. Оптимизирована схема кре
дитования банком предприятий 
аграрного сектора с учетом фе
деральных и региональных про
грамм.

Активно развивалось в от
четном году кредитование фи
зических лиц: объем соответ
ствующего кредитного портфе
ля за год составил 84 млн. руб
лей. В соответствии с запроса
ми рынка появились новые виды 
кредитования: автокредитова

ние и ипотечное кредитование.
Благодаря развернутой фили

альной сети банк продолжал в 
минувшем году планировать и 
осуществлять свою деятельность 
в контексте развития экономики 
области, реализуя функцию сис
темообразующей финансовой 
организации.

Сегодня подразделения бан
ка работают в 14 городах облас
ти - это одна из самых крупных 
сетей среди коммерческих бан
ков Среднего Урала. В 2003 году 
банк успешно развивал и укреп
лял свою инфраструктуру с уче
том потенциала территорий, на 
которых он осуществлял свою де
ятельность.

В минувшем году СКБ-банк 
подтвердил свой статус одного из 
крупнейших участников (операто
ров) финансовых рынков. Так, 
СКБ-банк традиционно занимает 
ведущие позиции среди банков 
«первого круга» на региональном 
межбанковском денежном рынке.

В 2003 году банк получил ли
цензии профессионального уча
стника рынка ценных бумаг, что 
позволило существенно расши
рить спектр услуг, оказываемых 
банком на рынке ценных бумаг и 
подтвердить его прочное положе
ние среди крупных инвесторов 
региона.

В минувшем году банк стал 
единственным в регионе кредит
ным учреждением — участником 
организации выпуска облигаций 
Трубной металлургической ком
пании на сумму 2 млрд, рублей. 
Впервые региональный банк уча
ствовал в размещении займа фе
дерального масштаба, доказав: 
банк способен на высоком инве
стиционном уровне взаимодей
ствовать с клиентами и партне
рами любого статуса.

Последовательно реализуя ме
роприятия по улучшению структу
ры портфеля ценных бумаг, банк 
одновременно повышал актив
ность на этом рынке. К концу 2003 
года портфель акций и корпора
тивных облигаций составлял по
чти 160 млн. рублей, совокупный 
оборот по ним - 2,6 млрд, рублей. 
Объем операций с корпоративны
ми ценными бумагами в 2003 году 

по сравнению с 2002 годом вырос 
почти в 2,5 раза.

Постоянно совершенствуя 
технологию управления финансо
выми потоками с использовани
ем фондовых инструментов и ин
струментов межбанковского рын
ка, банк тщательно контролирует 
риски при проведении сделок, 
это позволяет гарантировать кли
ентам устойчивый результат.

Одним из приоритетных на
правлений деятельности СКБ- 
банка является розничный биз
нес, поскольку банк обеспечива
ет сотням тысяч жителей области 
возможность эффективного рас
поряжения собственными сред

ствами, предоставляя равные 
возможности по использованию 
своей финансовой инфраструкту
ры всем категориям населения.

В прошедшем году темпы раз
вития бизнеса банка на рынке 
привлечения средств населения 
превышали аналогичные показа
тели прочих банков области — 
объем средств частных вкладчи
ков банка в последнее время уве
личивался более чем на 100% в 
год.

По итогам года банк занял чет
вертое место среди банков Свер
дловской области по объемам де
позитов физических лиц. Остат
ки на их счетах превысили на 1 
января 2004 года 1,8 млрд, руб
лей, доля банка на рынке вкладов 
населения составила около 7%. 
В 2003 году количество счетов 
физических лиц превысило от
метку в 100 тысяч.

Одним из наиболее значитель
ных событий минувшего года ста
ло объединение банкоматных се
тей трех уральских банков - ли
деров по выпуску и обслужива
нию пластиковых карт системы 
«Юнион Кард»: СКБ-банка, Урал- 
внешторгбанка и «Банка «Екате
ринбург».

За год количество эмитиро
ванных СКБ-банком карт увели
чилось на 30%, всего выпущено 
почти 70 тысяч банковских карт 
системы «Юнион Кард». Остатки 
средств физических лиц на кар
точных счетах увеличились в 2,4 
раза и превысили 154,5 млн. руб
лей.

В 2003 году были заключены 
генеральные соглашения с 38 
предприятиями Свердловской 
области на обслуживание в рам
ках «зарплатных» проектов. Раз
работка и внедрение зарплатно
го проекта на Синарском трубном 
заводе явились одним из наибо
лее важных событий областного 
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масштаба: объем эмиссии со
ставил 12,5 тыс. карт, в рамках 
проекта в Каменске-Уральском 
установлены 9 банкоматов и 17 
терминалов.

В 2003 году значительно вы
рос объем кредитования физи
ческих лиц, появились новые 
виды кредитования, в числе ко
торых - автокредитование и ипо
течное кредитование.

Ипотека является, пожалуй, 
наиболее масштабным, но, в то 
же время, и наиболее неосво
енным сегментом рынка креди
тования частных лиц. СКБ-банк, 
являясь, наряду с правитель
ством Свердловской области 
учредителем Свердловского 
агентства ипотечного жилищно
го кредитования, — первый, и 
пока единственный банк, зани
мающийся реализацией феде
ральной программы ипотечно
го кредитования на Среднем 
Урале.

Банковский бизнес - на
столько деликатная сфера дея
тельности, что чрезмерный риск 
для нее является недопустимым. 
Банк, являющийся маркетмей
кером и играющий заметную 
роль на региональном рынке, 
получает максимальный резуль
тат при условии верного выбора 
направления развития, но он же 
терпит и значительные убытки, 
если его операции окажутся из
лишне рискованными. В услови
ях российской действительнос
ти именно грамотное управле
ние рисками обеспечивает ус
тойчивое функционирование 
банка.

В 2003 году банк эффектив
но управлял рисками таким об
разом, чтобы обеспечить выпол
нение важнейшей своей функ
ции - сохранение и преумноже
ние средств акционеров, клиен
тов и партнеров. Один из наи
более ценных наших активов — 
образ «безопасного» банка, сло
жившийся за годы безукориз
ненной работы.

Постоянно совершенствуе
мые процедуры и механизмы уп
равления банковскими рисками 
обеспечивают стабильное функ
ционирование банка, придавая 
его бизнесу требуемую гибкость 
в сочетании с устойчивостью.

Таким образом, в 2003 году 
достигнут значительный про
гресс в развитии банка, суще
ственно увеличен капитал, зна
чительно выросли масштабы де
ятельности.

Банк выражает признатель
ность всем акционерам, клиен
там, всем, кто принимал учас
тие в работе банка, за оказан
ное содействие и доверие. В 
свою очередь, банк приложит 
максимум усилий для того, что
бы эффективно решать постав
ленные перед ним задачи.

1/1 вспыхнула бы нал городом искусственная луна...
Необычный проект разрабатывался в советские 
годы на одном из предприятий Нижней Салды, 
точнее — в НИИмаше, известном во всем мире 
своими космическими и военными 
разработками, входящим в настоящее время в 
консорциум “Космическая регата” вместе 
с НПО “Энергия”.
Проект можно смело на

звать фантастическим — уче
ные института вынашивали 
идею поднять в небо искус
ственные луны.

Представьте себе: воз
вращаетесь вы с работы до
мой, а в небе горит большая 
искусственная луна. И свет 
от нее идет такой, что все 
кругом видно, почти как 
днем Даже фонари не горят 
на столбах.

По воспоминаниям одно
го из руководителей инсти

тута, запустить в небо над 
большими городами искус
ственные луны — идея была 
вполне реальная. При жела
нии ее можно осуществить и 
сейчас. Это один из спосо
бов получения и использова
ния солнечной энергии.

Над этим проектом ученые 
работали несколько лет. Его 
рабочее название — “Новый 
свет”.

Проект этот оказался до
рогостоящим. Кстати, из-за 
нехватки средств он прежде 

всего и был свернут. Сто
имость его реализации для 
таких крупных городов как 
Москва, Санкт-Петербург, 
Токио, Нью-Йорк, составля
ла около 200—250 милли
онов долларов. Ежегодный 
доход от получения солнеч
ной энергии с помощью лун 
мог достичь 80—100 милли
онов долларов. То есть ру
котворные луны могли себя 
окупить за 2—3 года. И даже 
дать потом стартовый капи
тал для превращения проек
та в глобальную космическую 
систему.

Недостаток энергии — ос
трейшая проблема для все
го человечества. К тому же 
почти все ныне действующие 
источники получения энер
гии небезвредны. Вот поче

му нужны новые, экологичес
ки чистые. Искусственные 
луны — как раз из этого раз
ряда.

По словам ученых, искус
ственная луна — довольно 
сложный космический агре
гат. Основное в нем — кос
мический рефлектор — раз
ворачивающаяся пленочная 
конструкция диаметром до 
500 метров, которая поддер
живает свою форму за счет 
центробежных сил. Управле
ние ориентацией рефлекто
ра в пространстве достига
ется благодаря законам ме
ханики вращающихся тел. 
Если вывести на околозем
ную орбиту несколько таких 
рефлекторов, то в темное 
время суток, после заката, 
они начнут отражать огром

ное количество солнечного 
света. Вот вам и искусствен
ная луна! Она могла бы све
тить всю ночь, экономя до
рогостоящую энергию, по
могая людям строить кругло
суточно дома и дороги, па
хать и засевать поля,убирать 
урожай.

Конечно, есть и минусы у 
этого проекта. Сплошные 
“белые ночи”, нарушающие 
обычный суточный ритм, на
верняка не прошли бы бес
следно для людей, отрази
лись на их самочувствии. 
Возможно, это соображение 
тоже как-то повлияло на 
судьбу проекта, которому не 
суждено было осуществить
ся.

Анатолий ГУЩИН.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УРАЛОМ

КУЗНИЦА
армейской

элиты

можно стать суворовцем.
-Каждый год, когда 

производим очередной 
бор, мы сталкиваемся с і 
ной и той же проблемой

“Для устройства, обучения и воспитания детей 
воинов Красной Армии, партизан Великой 
Отечественной войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких оккупантов, организовать 
девять суворовских военных училищ, по типу старых 
кадетских корпусов по 500 человек в каждом со 
сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для 
воспитанников”.
С этого постановления “О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации”, принятого в 
августе 1943 года советом Народных комиссаров, 
началась в нашей стране история суворовских 
училищ.

мы 
на- 
од- 
- в

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Я ПРИГЛАШУ 
НА ТАНЕЦ ВАС

Помните знаменитое 
“сила есть - ума не надо”? 
Это - не про суворовцев.

І
БЫЛО ОРЛОВСКОЕ, 
СТАЛО СВЕРДЛОВСКОЕ

...Осенью 1943 года в го-
| роде Елец Орловской облас-

ти царило необычайное 
оживление. Одно из суворов
ских училищ было решено 
открыть именно здесь. Вос
станавливались и ремонти
ровались специально выде
ленные здания, набирались 
воспитанники и учителя. С 
момента вручения училищу 
Боевого Красного знамени - 
19 декабря 1943 года - учеб
ное заведение стало настоя
щей воинской частью. А день 
этот вошел в анналы истории 
как день рождения училища.

В 1947 году Орловское су
воровское училище было пе
реведено на Урал, и с мая 
1948-го стало именоваться 
Свердловским.

-За 60 лет мы выпустили 
, более 15 тысяч человек, - го- 
. ворит начальник Екатерин- 

£ бургского суворовского учи- 
§^лища (ЕкСВУ) Владимир 

Яковлев. - Среди них два де- 
Ь сятка генералов, восемь Ге- 
£ роев России и Советского 
Г« Союза. Наши выпускники за- 
Д^нимают государственные 
к должности: заместитель ми- 
ГО нистра по чрезвычайным си- 

туациям генерал-полковник 
R. Валерий Востротин, генерал 
3« армии, герой России Виктор 
V Казанцев (бывший полпред 

Президента РФ в Северо- 
Кавказском федеральном 

I округе - ред.)...
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - 

НЕ ГЛАВНОЕ
ТЕг Это в годы войны в учили- 
р ще старались брать детей 
К., тех, кто стоял под ружьем.

Сейчас наличие военных в 
семье - совсем не главное. 
Как рассказывает Владимир 
Станиславович, на данный 
момент в училище обучается 
15 воспитанников из военных 
династий, тех, чьи отцы, 
деды, а может, даже и пра
деды посвятили себя армей
скому делу. Всего же детей 
военнослужащих в ЕкСВУ- 
45-48 процентов. Довольно 
часто суворовцами становят
ся дети, оставшиеся без по
печения родителей. Их сюда 
принимают без экзаменов. 
Всем же остальным прихо
дится сдавать русский язык, 
математику, физическую 
подготовку. Отличное здоро
вье и прекрасные теорети
ческие знания - только так 

школах уделяется крайне 
мало внимания физической 
подготовке ребят. Много 
слабеньких, имеющих про
блемы со здоровьем, - жа
луется Владимир Яковлев.

Здесь этот промах ис
правляется. Несколько часов 
каждый день - для здоровья 
тела. Собственный спортив

ный городок, стадион. Утро 
начинается с сорокапятими
нутной зарядки. Километра 
три бега. В течение дня физ
культурой суворовцу пред
стоит позаниматься еще 
часа два. Считается, что 
спорт помогает избежать и 
вредных привычек - согла
ситесь, бегать, подтягивать
ся на перекладине с похме
лья очень сложно.

А какое еще учебное за
ведение может похвастать 
не одной, не двумя, а целы

ми 15 спортивными команда
ми? Пожалуй, никакое. Лыж
ники и волейболисты из чис
ла суворовцев входят в сбор
ную области. Выпущенный 
два года назад Геннадий Ли
син во времена учебы был 
чемпионом мира по кик-бок
сингу среди юниоров. Сей
час он чемпион среди взрос
лых, мастер спорта междуна
родного класса. Так что, Ек
СВУ может стать кузницей не 
только офицерских, но и 
олимпийских кадров.

На полигоне, располага
ющемся непосредственно 
при училище, ребята прохо
дят военную подготовку 
круглый год. После каждого 
курса они ездят и в летний 
лагерь, где в течение меся
ца осваивают стрельбу, вож
дение, инженерную подго
товку и все остальное, что 
нужно заправскому военно
му.

Физкультура не мешает ре
бятам грызть гранит науки. 
Недаром более полусотни 
выпускников-суворовцев 
имеют ученую степень.

За прошедшие 60 лет кар
динально изменились цели и 
задачи училища. Теперь это 
не место помощи семьям во
еннослужащих, а кузница бу
дущей элиты вооруженных 
сил. Ну а какими качествами, 
кроме физической подготов
ки и отличных знаний, долж
на обладать элита? Уметь 
танцевать? Пожалуйста. Раз
бираться в искусстве? Не 
вопрос. Уроки музыки, пения 
и танцев значатся в програм

ме как обязательные. А за 
годы учебы суворовцы успе
вают обойти все екатерин
бургские музеи и театры.

...Первое, что поражает в 
суворовском училище - сто
ловая. Что греха таить, в 
большинстве наших учебных 
заведений, даже высших, об
щепитовские места — 
нечто невообразимое. Здесь 
же столы застелены белыми 
скатертями, лежат столовые 
приборы (в том числе и 
ножи!), стоят держатели с 
салфетками. А как красиво 
едят 15—16-летние парниш
ки! Выученные правила эти
кета применяются на практи
ке.

-Плюс к этому, - Влади
мир Станиславович продол
жает перечислять качества, 
которыми обладает будущая 
элита, - умение жить в кол
лективе. У нас выпускается 
коммуникабельный человек, 
умеющий общаться.

От Сысерти 
по 

Североморска 
“...Особенно нам 
понравилось на атомной 
подводной лодке 
“Верхотурье”, где нас 
провели по отсекам и 
кормили на камбузе. А 
на ПЛА “Вепрь” нам 
показали торпеды, 
ракеты и спасательную 
капсулу... Мы ездили в 
Североморск”, — в 
сочинении воспитанника 
морской кадетской 
школы-интерната 
Сысерти Александра 
Пахомчика ни слова 
выдумки. В рамках 
договора с военными 
моряками наши юнги 
проходят практику на 
Северном флоте.

На территории Сверд
ловской области создано 
четыре кадетских школы, 
где воспитываются 590 че
ловек. Специальным поста
новлением областного пра
вительства от 20.01.1997 
года № 39-п оговаривалось 
открытие таких центров для 
детей старше 12 лет, ока
завшихся вне школы по 
различным причинам. Про
ще говоря, для ребят из не
благополучных или бедных 
семей и для трудных под
ростков.

Кроме широко извест
ных Сысертского центра 
образования “Кадет” и Ека
теринбургской школы-ин
терната “Спасатель”, в пол
ную силу работают сегодня 
Серовская и Качканарская 
кадетские школы-интерна
ты на базе профессиональ
ного лицея и профучилища. 
Идею кадетского образова
ния подхватили муници
пальные школы № 13 и 
№ 21 Нижнего Тагила, Вер- 
хнесалдинская средняя 
школа № 9, ирбитская — 
№ 12, асбестовская — 
№ 31 и екатеринбургская 
общеобразовательная 
школа № 135.

Военная игра в таких за
ведениях — самое дей
ственное “педагогическое_. 
средство”. Играючи дети 
осваивают морское дело, 
милицейскую и спасатель
ную службы, изучают хитро
сти артиллерии, получают 
навыки связистов. Военное 
дело для кадета — изуче
ние оружия и путешествия, 
романтика в сочетании с 
тяжким трудом, высокая 
дисциплина и умение дей
ствовать в нестандартной 
ситуации.

Так вчерашние неучи- 
бродяжки становятся гра
мотными самоорганизо
ванными людьми, сносно 
адаптируются в реалиях 
взрослой жизни. Далеко не 
все они станут кадровыми 
военными или спасателя
ми, но обретенные умения 
сгодятся и в мирной жиз
ни. Ведь в кадетских шко
лах учат не только разби
рать и собирать автомат 
Калашникова на скорость. 
Здесь учат жить по-челове
чески.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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НА ПОСТАМЕНТАХ

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 

Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

ВРЕМЯ,
ЗАСТЫВШЕЕ

Если танк не сгорел в бою, он все равно стареет. 
Приходит время, и он покидает боевой строй, уходит 
со службы. Дальнейшая судьба его известна: 
уставший, закаленный в боях, с рубцами старых ран 
корпус железной машины переплавят в 
мартеновской печи.
Но иногда танки становятся памятниками, 
памятниками не только мужеству солдат, но и 
трудовому подвигу ученых, конструкторов, рабочих. 
В освобожденных и взятых с боями городах застыли 
на постаментах прославленные “тридцатьчетверки”. 
Есть памятники боевой технике и на Урале. На 
Комсомольской площади Челябинска замер 
легендарный тяжелый танк ИС-2. Возле проходной 
Уралвагонзавода поднялся на пьедестал Т-34. 
Некоторые образцы боевой техники без сомнения 
можно отнести к шедеврам технической мысли. Они 
остались в памяти не только специалистов по 
истории вооружения, но и стали монументами.

В поселке Старатель, что 
под Нижним Тагилом, перед 
проходной Нижнетагильско
го института испытания ме
таллов установлены реак
тивный самолет, будто рву
щийся в небо (1), и 
пушка (2).

Перед окружным домом 
офицеров нацелилась в 
небо ракета зенитно-ракет
ного комплекса С-75, не
сколько десятилетий охра
нявшего небо Родины (4).

А вот Екатеринбургский 
Краснознаменный ордена 
Красной Звезды артилле
рийский институт обозначил 
себя самоходной артилле
рийской установкой (3).

Там же можно увидеть ле
гендарную “Катюшу" — пер
вую ракетную тактическую 
систему, залпы которой 
приближали Победу (6).

В Верхней Пышме, где 
дислоцируется танковая 
часть, замер боевой танк 
Т-34 (5), танк, ставший сим
волом Победы...
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ЭКСПОЗИЦИИ —
уникальные 

гаубицы
На международной выставке 
вооружения в рамках исторической 
экспозиции будут представлены 
уникальные гаубицы.

, Историческая экспозиция откроется на 
выставке впервые. И ее появление зако
номерно: когда-то уральские заводы и 
были построены для литья пушек и снаря
дов.

Гости и участники выставки смогут уви
деть более 50 экспонатов военной техни
ки и вооружения, отражающих развитие 
отечественных сухопутных войск, начиная 
от пушек XIX века и заканчивая образца
ми, недавно снятыми с вооружения.

Уникальными считаются тяжелые гауби
цы Б-4. Подобные орудия в Великую Оте
чественную войну составляли основу ре
зерва главного командования. По мнению 
специалистов, большой интерес у знато
ков и любителей военного дела вызовет 
экспозиция боеприпасов различных ка
либров от 23 до 203 миллиметров, а также 
реактивных снарядов и мин.

Организаторы, предвидя большое вни
мание посетителей к военной старине, на
мечают провести экскурсии.

Тамара ПЕТРОВА.

Как новые куплеты 
в хорошей песне

Мы любим свой чудный 
город. А ведь именно 
строителям должны мы быть 
благодарны за красоту, 
компактность и уют нашего 
Лесного. Ведь каждый год, 
словно новые куплеты в 
хорошей песне, словно 
бодрые, оптимистичные 
аккорды в ее радостной 
мелодии, прибавляются в 
городе новые и новые 
объекты. Причем объекты 
самые разные — от мостов, 
крытых кортов, мини
заводов, котельных, 
теплотрасс и 
специализированных школ 
до жилых домов улучшенной 
планировки.
Рассказывает генеральный ди

ректор СПАООТ “Североуральское 
Управление строительства” Влади
мир Тимофеевич Нестеренко.

—Мы всегда, даже в самые труд
ные периоды, строили жилье. И все
гда совместно с администрацией 
думали о том, как сделать его дей
ствительно доступным. Одними из 
первых в области приступили к ипо
теке, заложили уже третий большой 
жилой дом. По-прежнему Лесной 
предоставляет очередникам и льгот
никам бесплатное жилье. Знаю, зву
чит это уже как сказка. Тем не менее 
это так. Мы строим прекрасные, в 
том числе и двухуровневые, кварти
ры улучшенной планировки, рестав
рируем ветхое жилье — да что там 
реставрируем, по сути, почти возво
дим новые объекты. Возможно, к на
шим объемам добавится в этом году 
целый квартал устаревших домов.

Неплохо завершили 2003-й год. 
По генеральному подряду выполни

ли объемов на 102,7% к плану. Соб
ственными силами — на 100,6%. 
Промышленной продукции выпусти
ли на 102,4%. Ввели 14 тысяч квад
ратных метров жилья. Можем впол
не гордиться не только сданными но
востройками в Лесном, гаражом для 
спецмашин (по заказу комбината), 
но и прекрасным зданием пожарно
го депо в городе Верхотурье, кото
рое мы выстроили по индивидуаль
ному проекту с учетом самых совре
менных специфических требований, 
а особенно — туристической гости
ницей в станице “Благовещенская” 
(под Анапой). Великолепное здание, 
в строительстве которого примене
ны самые современные технологии 
и материалы, и работы все выполне
ны на самом высочайшем уровне.

В этом году география нашей 
стройки значительно расширится. 
Мы давно строим в Верхней Туре, 
Нижней Туре, Красноуральске, Вер
хотурье, добавляются заказы в Ниж
нем Тагиле — кстати сказать, тоже 
по жилищному строительству, а в 
Красноуральске — промышленный 
заказ: на медеплавильном комбина
те строим галерею для подачи ших
товых материалов. В перспективе —

реконструкция здания администра
ции завода “Святогор”.

1700 человек работают в СПАО
ОТ “СУС”. Заработная плата работа
ющих выросла у нас за прошедший 
год на 110%. На социальные нужды 
коллектива только в 2003-м году на
правлено 2 млн. 700 тыс. рублей. 
Удерживать заказчиков, расширять 
объемы, зарабатывать нам помога
ет в том числе и четкая структура уп
равления. Мы имеем три строитель
но-монтажных управления, свой ав
тотранспорт, свои механизмы, свое 
управление промышленных пред
приятий, которое изготавливает бе-у* 
тон, сборный железобетон, сборные 
металлоконструкции. Есть и центр 
снабжения и комплектации, выпус
кающий столярные изделия. В ны
нешнем году планируем плотно за
няться обновлением своих промыш
ленных предприятий. В июле запус
тим новый бетонно-растворный за
вод. Занимаемся переводом промп- 
редприятий на газ.

Стройка живет. Мы полны планов. 
Есть уверенность в том, что пожела
ние Президента России удвоить рост 
внутреннего валового продукта бу
дет претворено в жизнь. Ведь зада
ча эта выливается для нас в занятие 
любимым, благородным и очень бла
годарным делом — строительством 
жилья и новых объектов.

Для всех, кто хочет сотрудничать 
и строить с нами, кто хотел бы сде
лать заказы по производству бето
на, сборного железобетона, метал
локонструкций, столярных изделий 
— наш адрес: 624205, Свердловская 
обл., г.Лесной, ул.Ленина, 76.

Материал к печати подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА. 

НА СНИМКЕ: генеральный 
директор СПАООТ “СУС” 

В.Т.НЕСТЕРЕНКО.

Тел.: (34342) 6-33-71
1Ш E-mail: adm@sus.Lesnov.ru

Сигнал, поднятый на космическую высоту
Областное телевидение - одна из первых в России 
региональных телекомпаний, которая стала 
отправлять телесигнал зрителям при помощи 
искусственного спутника Земли. Было это шесть лет 
назад. Но и сегодня использование спутников связи 
региональными телекомпаниями - скорее 
исключение, чем правило. Оправдалась ли ставка 
ОТВ на космическую связь? Почему уже на старте 
телекомпания решила воспользоваться 
возможностями космической связи? На эти и другие 
вопросы отвечает главный инженер телекомпании 
Александр СЕРОВ.

— Областное телевидение 
-телевидение, выполняющее 
государственные задачи, а 
следовательно, оно должно 
быть доступным для каждого 
уральца, где бы он ни жил: в 
Екатеринбурге или на окраи
не области. Все они должны 
знать, что происходит в их 
родной области, что делают 
губернатор, депутаты, прави
тельство. Наши учредители, 
властные органы области, 
исходили из того, что долж-
ны помочь людям реализо
вать это право, а поэтому 
сразу ставили задачу донес
ти сигнал телекомпании до 
всех жителей области. Было 
два пути решения этой зада
чи: традиционный, с исполь
зованием наземных релей
ных линий связи, и при помо
щи искусственного спутника 
Земли.

Решение использовать 
космическую связь было при
нято потому, что с экономи
ческой точки зрения это наи
более эффективный вариант 
доставки сигнала до наших 
наземных ретрансляторов, до 
станций ММДС, до кабель
ных операторов. Организа
ция же релейных линий свя
зи - значительно более тру
доемкий и долгий процесс, 
поскольку требует длитель
ного оформления разреши
тельных документов. К тому 
же он значительно дороже, 
чем передача сигнала на 
спутник.

— Какие сложности были

в организации работы со 
спутником?

— Абсолютно никаких. У нас 
очень хороший партнер - ком
пания «Газком», она все сде
лала сама. В этом году, кстати 
сказать, компания заменила 
старый спутник на новый, ко
торый повысил мощность сиг
нала. Все это было сделано 
бесплатно, в рамках того до
говора, который у нас суще
ствует. Так что никаких про
блем тут не возникает, благо

сейчас в космическом сегмен
те связи, которым располага
ет Россия, много свободных 
мощностей.

— А что удалось сделать 
на земле?

— Сейчас на территории 
области мы установили 60 рет
рансляторов. Это позволяет 
доставить эфирный сигнал 
примерно до процентов 80 на
селения области. К этому еще 
надо приплюсовать использо
вание кабельных сетей и сис
тем ММДС, которые в совокуп
ности позволяют нам охватить 
еще около 15 процентов насе
ления. Такими образом, 95 
процентов жителей области 
имеют возможность прини
мать наш сигнал, практически 
все городское население 
Среднего Урала.

Но я обратил бы еще вни
мание на такую немаловажную 
вещь. Спутник Ямал-200, кото
рый мы используем, позволя

ет охватить не только террито
рию нашей области, но и всю 
Российскую Федерацию и со
предельные государства. Зона 
спутникового вещания по дол
готе - от Санкт-Петербурга до 
Владивостока, по широте - от 
Северного Ледовитого до Ин
дийского океана. Нам звонили 
наши телезрители из Египта, 
Израиля, других зарубежных 
стран - там нас прекрасно при
нимают! И это очень важно, 
поскольку позволяет прово
дить какие-то акции, направ
ленные на повышение имиджа 
Свердловской области, рас
сказывать о ее достижениях и 
тех возможностях, который от
крывает прочему миру сотруд
ничество со Средним Уралом. 
Иными словами, Областное 
телевидение — это тот инст
румент, который должен спо
собствовать экономическому 
развитию региона, привлече
нию инвестиций.

— Какие задачи, с точки 
зрения распространения 
сигнала, ставите перед со
бой сегодня?

— Фактически здесь оста
лась последняя задача - ох
ватить малонаселенные 
сельские районы. Там нас по- 
прежнему не видят: спутни
ковые тарелки - дороги, их не 
всякий городской житель мо
жет приобрести, а уж тем бо
лее - сельский. Сейчас мы 
пробуем установить наши пе
редатчики в поселках облас
ти, где живет до полутора ты
сяч, до 600 человек - это 
тоже наши зрители, и мы дол
жны до них дойти. Но, к со
жалению, из-за ныне дей
ствующего законодательства 
в области связи в РФ быстро 
развернуть эфирную телеви
зионную сеть невозможно,-" 
Это сопряжено с продолжи
тельными по времени проце
дурами получения разреше
ний на использование радио
частот, с лицензированием.К 
тому же из-за реорганизации 
правительства лицензионное 
управление министерства 
связи не функционирует уже 
пол года - просто нельзя ни
чего сделать. И, скорее все
го, установить передатчики 
еще в 17 населенных пунктах, 
как мы планировали, в этом 
году уже не удастся. Но нас 
это не вводит в уныние, нам 
есть чем заниматься: модер
низируем существующие 
сети и, разумеется, готовим
ся к освоению новых терри
торий, как только это позво
лит ситуация. Наш оптимизм 
основан на всем нашем про
шлом опыте: чуть раньше или 
чуть позже, но мы реализуем 
те преимущества, которые 
создали для себя, когда сде
лали верный выбор, отдав 
предпочтение космическому 
способу распространения те
лесигнала.

Федор ГРИДНЕВ.

mailto:adm@sus.Lesnov.ru
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Из бригады конструктора Кошкина Магия
завода. И действительно, уже в конструкцию Т-34 
тогда, по сути, начинающий конструктор внес не
сколько принципиальных идей. Его конструкция тор
мозов и приводов управления фрикционами была 
признана изобретением. А главное — существенно 
уменьшило трудоемкость изготовления танка.

Совершенствованием Т-34 П.Васильев занимал
ся всю войну. Его труд в предвоенные и военные 
годы отмечен орденами Отечественной войны II сте
пени, Красной Звезды и “Знак Почета”.

Жизнь П.Васильева — это отражение истории 
отечественной бронетанковой техники. В конце вой
ны под руководством А.Морозова на Уралвагонза
воде он участвовал в разработке новых образцов 
танков — Т-43, Т-44, развивающих основные идеи 
“тридцатьчетверки”. После Победы уральские кон
структоры взялись за создание танка нового поко
ления. Им стал Т-54. В его конструкцию П.Васильев 
внес ряд принципиальных новшеств, что позволило 
спроектировать совершенную для того времени ма
шину. В 1945 году Т-54 запустили в серийное произ
водство, а П.Васильев в числе других разработчи
ков был удостоен Сталинской премии.

Позже, будучи заместителем главного конструк
тора УВЗ, он руководил работами по созданию Т-55, 
еще одной бронированной машины, составившей 
без преувеличения эпоху в отечественных броне
танковых силах.

1960-й год стал поворотным в судьбе П.Василье
ва. По решению Свердловского совнархоза он был 
переведен в Свердловск на должность главного кон
структора завода “Металлист”, а спустя два года, 
после создания на базе ОКБ Уралмашзавода нового 
конструкторского бюро, стал заместителем главно
го конструктора Уралтрансмаша. Начался новый этап 
творческой деятельности Петра Петровича, связан
ный с созданием самоходных артиллерийских уста
новок. Конечно, отчасти оно продолжало работу по 
проектированию танков, но было здесь и немало не
изведанного, необычного.

Коллективу нового КБ еще предстояло доказать, 
на что он способен. Уже первые разработки конст
рукторов завода оказались удобными и надежными 
в эксплуатации, а по тактико-техническим характе
ристикам превосходили зарубежные образцы. КБ 
Уралтрансмаша стало головным в проектировании 
самоходных артиллерийских установок дивизионно
го и армейского звеньев.

П.Васильев как заместитель главного конструк
тора отвечал за организацию серийного производ
ства изделий. Ему удалось снижать трудоемкость 
изделий за счет технологической отработки отдель
ных узлов.

Петр Петрович Васильев родился 12 июня 1912 
года. Сызмальства его привлекала техника. Способ
ности и трудолюбие сделали его одним из ведущих 
конструкторов бронетанковой техники Советского Со
юза. Он прожил долгую жизнь — 91 год. И когда вы 
увидите на выставке старенький Т-34, знайте: в нем 
есть частичка труда конструктора Петра Петровича Ва
сильева.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

• КСТАТИ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Самоходка-полуробот

В исторической части Международной 
выставки вооружения наверняка будет 
выставлен прославленный Т-34. Этот 
танк, ставший одним из символов 
Победы, в свое время производили 
Уралвагонзавод, Челябинский 
тракторный. Создание легендарной 
“тридцатьчетверки” связано с 
конструкторским коллективом, 
руководимым Михаилом Ильичем 
Кошкиным. Танк был создан незадолго 
до Великой Отечественной в КБ 
одного из харьковских заводов. 
Кошкин умер после испытательного 
перегона экспериментального танка в 
Москву в сентябре 1940 года. 
Продолжили его дело соратники 
конструктора во главе с А.Морозовым, 
который стал в годы войны главным 
конструктором Уральского 
вагоностроительного завода.
Это знают многие. Но мало кто знает, что ны

нешней зимой, 15 декабря 2003 года, ушел из жиз
ни последний сотрудник той, еще кошкинской кон
структорской бригады, — Петр Петрович Василь
ев. На Урал он попал вместе с эвакуированным из 
Харькова заводом, да так и остался здесь.

“Конструктор от Бога” — так говорили мне о нем 
те, кто знал его, кто работал с ним в КБ Уралтранс
маша, куда судьба привела его после Уралвагон

Недавно музей ФГУП “Уралтрансмаш” пополнился 
новым уникальным образцом боевой техники — 
“Изделием 327”, которое до сих пор не имеет 
практических аналогов в мире.
Не секрет, что для бронетехники закрытого башенного 
типа во все времена камнем преткновения оставался 
вопрос пороховой загазованности боевого отделения. 
Ее пытались решить путем установки воздушных 
фильтров, принудительной вентиляцией, однако все 
возрастающая скорострельность и увеличивавшийся 
калибр боеприпасов САУ требовали поиска новых 
идей.

творчества
Издательство “Пакрус” (Екатеринбург) не раз 
обращалось к истории отечественного оружия. В 
последние годы оно выпустило несколько книг, 
посвященных разработчикам вооружения для 
различных видов Вооруженных Сил. И вот — новая 
книга, появившаяся накануне Международной 
выставки Russian expo arms-2004.

Группа разработчиков “Изде
лия 327” во главе с начальником 
отдела специального оборудо
вания ЦКБ Николаем Тупицыным 
предложила неожиданное реше
ние: вынести крупнокалиберное 
орудие на специальную “шайбу” 
корпуса машины. Другими сло
вами, экипаж находился в изо
лированном боевом отделении. 
В результате орудие работало на 
“свежем воздухе”, освободив 
пространство для экипажа (ка
зенная часть гаубицы занимает 
до 70 процентов боевого отде
ления). К тому же боевая маши
на за счет горизонтального по
ворота орудия могла вести огонь 
по целям на 360 градусов. Эти и 
ряд других новаций возвели “Из
делие 327" в разряд первых по
луроботов в мировой самоход
ной артиллерии.

Первые чертежи новой само
ходки появились в 1976 году. 
Всю работу над машиной группе 
инженеров-конструкторов при
ходилось вести параллельно с 
основным производственным 
заданием. Времени катастрофи
чески не хватало, да и группа эн
тузиастов была невелика.

Два года спустя на предло
женную Николаем Тупицыным 
схему САУ был выдан патент. 
Ради экономии времени и денег 
его командой за основу были 
взяты уже принятые на вооруже
ние составляющие будущей 
“Мста-С”: ходовая часть и артил
лерийское орудие. Но это вовсе 
не означало, что соединение 
двух совершенных механизмов 
так легко породило третий — ко
нечный результат. Если разра
ботчики “Изделия 327” “угадали” 
с ходовой частью, то с артилле
рийской системой пришлось, что 
называется, повозиться.

На право стать штатным ору
дием в это время претендовали 
две артсистемы — самоходная 
гаубица 2СЗ “Акация” и самоход
ная гаубица 2С5 “Гиацинт”. Верх 
одержала первая, но и ее “дово
дили до ума” не один месяц. 
Новшеством оказалось суще
ственное смещение оси, вокруг 
которой орудие вращается по 
вертикали к казенной части ору
дия. Это не только сохранило 
угол возвышения ствола, но и 
позволило установить систему 
по аналогу танковой башни. Су

щественные изменения претер
пел и механизм заряжания, ко
торый стал значительно проще в 
изготовлении и эксплуатации. 
Отличались оригинальностью 
схемы боеукладки и управление 
прицелом.

К сожалению, нестандарт
ность компоновки САУ порожда
ла недоверие, сдерживала ее 
конструктивное развитие. На 
первый взгляд данный вариант 
обладал целым рядом преиму
ществ — выигрыш в весе, про
стота механизма заряжания и 
другие. Но не обошлось и без 
проблем. Прежде всего устойчи
вость изделия из-за большого 
плеча передачи силы отдачи при 
кормовом расположении ору
дия, размещение боеприпасов в 
укладке и при заряжании. Вре
мени на доводку уже не было: к 
тому моменту высокие боевые 
качества успешно демонстриро
вал проект Юрия Томашова — 
2С19, которому и были отданы 
лавры первенства.

Макетный экземпляр “Изде
лия 327” шестнадцать лет про
стоял без движения на участке 
испытаний Уралтрансмаша. В 
прошлом году встал вопрос о его 
списании. Не имеющий аналогов 
в мире экземпляр САУ с выне
сенным орудием пошел бы “под 
нож", если бы за него не всту
пился директор музея Уралтран
смаша В.Кашников. Руководство 
завода пошло ему навстречу. Так 
уникальная самоходка заняла 
почетное место в линейке кон
структорских творений Урал
трансмаша.

Юрий БЕЛОУСОВ. 
“Красная Звезда”, 

29 мая 2004 г.

Это работа Андрея Дуняши
на “Шесть океанов под килем”, в 
которой рассказывается об ис
тории некогда чрезвычайно сек
ретного Научно-производствен
ного объединения автоматики. 
Расположенное в центре Екате
ринбурга, в громадном сером 
здании, оно в недавнем про
шлом было одной из тех тайн, 
которые знали лишь сравнитель
но немногие “посвященные”. 
Стены НПО охраняли НЕЧТО, 
сокрытое за семью печатями. В 
здании объединения, известном 
как Дом промышленности, рас
положены десятки различных 
организаций. И когда вечерами 
чиновный люд покидал его мно
гочисленные конторы, никто не 
ведал, что среди них, незамет
ные и сверхсекретные, расхо
дятся по домам создатели со
вершенной ракетно-космичес
кой техники.

Уникальное предприятие де
сятки лет специализировалось на 
разработке систем управления 
для баллистических ракет под
водных лодок, которые стартова
ли прямо из-под воды. Как изве
стно, стратегическую безопас
ность нашей страны обеспечива
ли силы ракетно-ядерной триа
ды: дальняя авиация с крылаты
ми ракетами, ракетные войска 
стратегического назначения (су
хопутные ракеты) и стратегичес
кие средства, расположенные на 
атомных подводных крейсерах. 
Основа последней, морской со
ставляющей триады и основыва
лась на баллистических ракетах 
подводных лодок (БРПЛ).

Создателям этого грозного 
оружия и посвящена книга. Ав
тор восстанавливает по крупи
цам историю НПО автоматики, 
ведущую отсчет от радиозавода 
№ 626, эвакуированного из Кие
ва на Урал в первые дни Вели
кой Отечественной. Тогда он 
специализировался на произ
водстве танковых переговорных 
устройств. Потом производил 
бытовые радиоприемники, ра
диостанции и много еще чего, 
пока не появилось на предприя
тии по постановлению Совмина 
СССР 4 апреля 1952 года специ
альное конструкторское бюро 
СКБ-626, определившее основ
ное направление деятельности 
завода на последующие десяти
летия. Тогда же в Свердловск из 
Москвы прибыла группа специ
алистов во главе с молодым уче
ным и конструктором Николаем 
Александровичем Семихато
вым, жизнь которого оказалась 
неразрывно связанной с этим 
предприятием. Без малого четы
ре десятка лет он был его глав
ным конструктором, стал акаде
миком, Героем Социалистичес
кого Труда, лауреатом множе
ства премий.

По документам и беседам с 
сотрудниками НПО автоматики 
А.Дуняшин восстанавливает мо
заику истории объединения. Но 
эта книга — не летопись одного 
предприятия. Ее рамки значи
тельно шире. По сути, она по
священа истории интеллекту
ального противоборства конст
рукторов морских ракет двух су
пердержав — СССР и США. Рас
сыпанные по всей книге под
главки, обозначенные как “Ис
торический фон”, воссоздают ту 
военно-политическую атмосфе
ру противостояния, которая оп
ределяла геополитические реа
лии того или иного периода вре
мени. Мировая история второй 
половины XX столетия — это ис
тория борьбы двух систем, ли
дерами которых выступали Со

ветский Союз и Соединенные 
Штаты Америки. Политическая 
борьба диктовала свои условия 
и конструкторам боевой техни
ки, и в книге эта идея отчетливо 
прослеживается.

И все же главные герои кни
ги — конструкторы, их поиски, 
их мысли. Пути к истине при ре
шении той или иной научно-тех
нической проблемы извилисты. 
Нехоженым путем пробивается 
к ней исследователь, чтобы най
ти одно-единственное правиль
ное решение. Тайна творчества, 
если хотите, магия творчества — 
это скрытое от посторонних не
что, что приводит к открытию 
новых горизонтов в какой-либо 
сфере деятельности, в данном 
случае, в среде технического 
прогресса.

Поэтому чрезвычайно инте
ресно читать в книге интервью с 
разработчиками ракетно-косми
ческой техники. Это генераль
ный директор НПО Л.Шалимов, 
его заместитель по ракетно-кос
мической тематике Л.Бельский, 
главные конструкторы Н.Семи
хатов и С.Дерюгин, начальник 
научно-исследовательского 
комплекса В.Кутовой и другие. 
К слову, интервью с Н.Семиха
товым, как оказалось было пос
ледним интервью в жизни этого 
прославленного ученого.

Отдельная глава посвящена 
постоянным заказчикам объеди
нения — Государственному ра
кетному центру “КБ имени ака
демика В.Макеева’ (г.Миасс). 
Коллеги уральских электронщи
ков делятся воспоминаниями о 
совместной работе, рассказы
вают о поиске тех или иных ре
шений, испытаниях, о том тер
нистом пути, который приходит
ся преодолевать при создании 
уникальных образцов техники.

В общем, на мой взгляд, кни
га состоялась. Ее автор, замес
титель главного редактора “Об
ластной газеты” Андрей Дуня
шин, известен как знаток ракет
но-космической техники, исто
рии ее создания, это уже вторая 
его книга, посвященная НПО ав
томатики, и третья, посвящен
ная проблемам отрасли вообще. 
Постоянные читатели “ОГ" на
верняка помнят его постоянные 
публикации о космонавтике на 
страницах газеты.

Новая книга — восстанавли
вает белые страницы не только 
в истории создания ракетной 
техники, она воссоздает эпизо
ды отечественной истории. Той 
истории, которой нужно гор
диться, которую надо знать, по
скольку невозможно создать ис
торию новой России на пустом 
месте.

Анна СИМАНОВА.
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РУССКИЙ 
СТРАХОВОЙ 
ЦЕНТР

ЛИДЕР В СТРАХОВАНИИ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ

Страховое открытое акционерное общество 
«Русский Страховой Центр» (РСЦ) учреждено в 
1992 году. Лицензия Министерства финансов 
Российской Федерации № 4286 Д позволяет 
компании осуществлять более 70 видов 
страхования, в том числе перестрахование. 
Акционерами компании являются ФГУП 
«Рособоронэкспорт», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», 
ОАО «НПО «Энергомаш» им. академика 
В.П. Глушко» и другие предприятия 
оборонно-промышленного комплекса России.
Компания имеет лицен- 

' зию Федеральной службы 
| безопасности РФ на прове

дение работ и заключение 
договоров страхования с 
использованием сведений, 
составляющих государ
ственную тайну. Наличие та
кой лицензии необходимо 
при осуществлении страхо
вания имущества и граждан
ской ответственности пред
приятий оборонных отрас
лей промышленности, в том 
числе предприятий-спецэк- 
спортеров.

Качество страхового по
крытия «Русского Страхово- 

„ го Центра» гарантировано
значительным собственным 
капиталом, высоким про
фессионализмом сотрудни
ков, многолетним опытом 
страхования катастрофи
ческих рисков, а также от
лаженной перестраховоч
ной защитой.

Одним из основных на
правлений деятельности 
компании является обеспе- 

. чение страховой защиты 
предприятий авиационно- 
космической и оборонной 
отраслей промышленности 
Российской Федерации. 
«Русский Страховой Центр» 
аккредитован при Феде
ральном агентстве по про
мышленности и Федераль- 

' ном космическом агентстве 
России.

Комитетом РФ по воен
но-техническому сотрудни
честву РСЦ рекомендован 
субъектам ВТС для страхо
вания перевозок продукции 
военного и специального 

у назначения. Компания за- 
“ ключила с рядом предприя

тий - спецэкспортеров (ФГУП 
«Рособоронэкспорт», ФГУП 
«Конструкторское бюро при
боростроения», ФГУП «Кон
структорское бюро машино
строения», ФГУП «НПО Ма
шиностроения») генераль
ные договоры по страхова
нию поставляемой ими за ру
беж военной техники. При 
этом, используя надежную 
перестраховочную защиту, 
компания покрывает риски, 
эквивалентные 500 млн. дол
ларов США.

Не случайно «Русский 
Страховой Центр» стал побе
дителем конкурса на право 
страхования рисков ракетно- 
космической деятельности, 
проводимого Ракетными вой
сками стратегического на
значения Российской Феде
рации, получил аккредитацию 
на страхование залогового 
имущества Сбербанка РФ, а 
также выиграл тендер на 
страхование объектов Госу
дарственного комитета РФ по 
строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу.

Успешная работа «Русско
го Страхового Центра» под
тверждена рейтингом «А+» 
агентства «Эксперт РА», что 
означает «высокий уровень 
надежности со стабильными 
перспективами».

РСЦ входит в число веду
щих страховых компаний 
России по страхованию иму
щественных рисков и ответ
ственности, является созда
телем крупных общегосудар
ственных программ по стра
хованию, участником Рос
сийского ядерного страхово
го пула, Российского анти- 
террористического пула, уч

редителем Российского 
страхового пула по страхова
нию гражданской ответ
ственности организаций, эк
сплуатирующих опасные 
производственные объекты.

Клиентами компании яв
ляются более 600 юридичес
ких лиц, в том числе: Управ
ление делами Президента 
России, Федеральная служ
ба охраны РФ, ФГУП «Рос
оборонэкспорт», ФГУП «Го
сударственный космический 
научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева», 
ОАО «НПО «Энергомаш» им. 
академика В.П. Глушко», 
ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» им. 
С.П. Королева», ОАО «АХК 
«Сухой», ОАО «Ил», ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева», 
ОАО «Корпорация «Аэрокос
мическое оборудование», 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтя
рева», ОАО «Ковровский ме
ханический завод», ФГУП 
«Конструкторское бюро при
боростроения» (г. Тула), 
ФГУП «Конструкторское 
бюро машиностроения» 
(г. Коломна, Московской 
обл.), ОАО «АК «Туламашза
вод», ОАО «Тульский оружей
ный завод», ГУП ФНПЦ «При
бор», СКВ «Топаз», ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», 
ФГУП «МП «Звездочка», 
ФГУП «Ижевский механичес
кий завод», ОАО «Авиакомпа
ния ЛИИ им. М.М. Громо
ва», ФГУП «Московский ин
ститут теплотехники», Кос
мические войска, Ракетные 
войска стратегического на
значения, ФГУП «НПО при
кладной механики им. М.Ф. 
Решетнева», ОАО «Ярослав
ский судостроительный за
вод», ЗАО «АЗР Автомобиль- 
звезда Руси», ОАО «Москов
ские дороги», ОАО «Москов
ские монорельсовые доро
ги», ГЭП ЦИТО, ОАО «Оборо
нительные системы», Госу
дарственное предприятие 
«Космическая связь», ФГУП 
«Государственный научно- 
производственный ракетно- 
космический центр «ЦСКБ-

Прогресс», ОАО «Артекс», 
ФГУП «ГПО «Воткинский за
вод» и многие другие.

РСЦ - член Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, а также 
Всероссийского союза 
страховщиков.

В 2003 году «Русский 
Страховой Центр» удостоен 
звания лауреата Главной 
всероссийской премии 
«Российский национальный 
Олимп» в номинации «Фи
нансы. Инвестиции». Пред
седателю правления Дмит
рию Извекову вручен персо
нальный орден «За Честь и 
Доблесть».

К основным страховым 
программам РСЦ относятся: 
— личное страхование(обя

зательное и доброволь
ное личное страхование, 
добровольное медицинс
кое страхование, страхо
вание граждан, выезжаю
щих за рубеж);

— имущественное страхо
вание (добровольное 
страхование имущества, 
грузов, средств транс
порта, техники и обору
дования юридических и 
физических лиц, страхо
вание космических и 
атомных рисков, страхо
вание воздушных, морс
ких (речных) судов, стра
хование строительных 
рисков);

— страхование ответствен
ности (страхование от
ветственности организа
ций, эксплуатирующих 
опасные производствен
ные объекты, ответствен
ности грузоперевозчи- 
ков, авиаперевозчиков, 
судовладельцев, строи
телей, производителей 
авиационной и космичес
кой техники) и многие 
другие.
Финансовая стабильность 

компании основана на ее 
собственных солидных ре
зервах, а также на отлажен
ной и гибкой перестраховоч
ной политике на российском 
и зарубежном рынках.
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