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В основу формирования современного облика Воо
руженных Сил и военной организации государства лег
ли решения августовского и ноябрьского заседаний Со
вета безопасности 2000 года. Исходя из оценки реаль
ной ситуации, анализа, состояния и перспектив разви
тия военно-политической обстановки, возможностей 
государства по военно-экономическому обеспечению 
армии и флота, были скорректированы задачи и наме? 
чены меры по оптимизации структуры, состава и чис
ленности Вооруженных Сил, задан рост качественных 
характеристик, предполагающих их выход по основным 
параметрам на более высокий уровень.

Из интервью 
министра обороны. России

Сергея ИВАНОВА
газете “Красная звезда” 

в честь Дня ВС России.

Участникам и гостям третьей 
Уральской выставки вооружений 
и военной техники

Жизнь не стоит на месте. Происходят изменения в стра
не и в мире. Происходят серьезные геополитические из
менения в мире, и мы должны оперативно реагировать на 
эти изменения с точки зрения строительства Вооружен
ных Сил.

Из перспективных направлений надо выделять те, ко
торые при малых затратах могут дать значительный эф
фект. Это в первую очередь качественное улучшение во
енных телекоммуникационных систем, систем разведки и 
управления, принятие на вооружение новейших (уже раз
работанных и испытанных!) систем ночного видения, сис
тем высокоточного оружия и тех комплексов вооружения, 
которые повышают мобильность войск.

Из выступления Президента
Российской Федерации

Владимира ПУТИНА 
на встрече с командным составом 

_____________________________ Вооруженных Сил РФ.

же--

EXPO 
ARMS-2002L

Уважаемые участники и гости выставки! 
Дорогие друзья!

В этом году под Нижним Тагилом проводится третья выставка вооружений и 
военной техники. Первая состоялась в 1999 году. Тогда многие скептики посчита
ли, что она будет и последней. Но нет! Мы - уральцы — не из тех, кто пасует перед 
трудностями либо останавливается на полпути. Нам удалось не только сохранить 
выставку, но и превратить её в одну из визитных карточек Свердловской области.

Несмотря На сопротивление тех, кто не желал, чтобы «Ural Expo Arms» состоя
лась, ее узнали во всем мире. Неслучайно в этом году распоряжением правитель
ства России выставке присвоен статус международной.

Год от года растет число участников грандиозного военного шоу. Это не можёт 
не радовать. Это.значит, что мы оправдали ожидания гостей выставки, и они 
смогли увидеть в ее экспозиции то, что хотели.

Для нашего родного Урала показ вооружений и военной техники — еще и при
знание заслуг всего Уральского региона в деле укрепления обороноспособности 
Родины. Издревле государство российское держалось на могуществе уральского 
оружия. Со времен Петра 1 ковались здесь грозные пушки, которые принимали 
участие в баталиях еще с той давней поры.

Современная военно-промышленная отрасль Урала — это сотни заводов, кон
структорских бюро и НИИ, создающих надежные и совершенные образцы боевой 
техники, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.

И еще Одно обстоятельство, характерное для Свердловской области, хочу от
метить: несмотря на финансово-экономические сложности последних 10—15 лет, 
мы сумели сохранить оборонный потенциал Среднего Урала. В этом огромная 
заслуга специалистов ВПК. всех тружеников оборонных предприятий, благодаря 
упорству которых уцелели уникальные производства.

Рад приветствовать на богатой талантами и гостеприимной уральской земле 
всех участников и гостей выставки. Уверен, что дни работы выставки станут для 
всех её участников плодотворным.

Желаю успехов!
С наилучшимй пожеланиями

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

ПРИВЕТСТВУЕМ ГОСТЕЙIУЧАСТНИКО
г. Нижний Тагил
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МЕЖДУНАР) ДНОИ ВЫСТАВИ
ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИК

Специальный выпуск. Совместный проект "Областной газеты” и Областного теле видения



RUSSIAi

Помнится, лет пять тому назад, когда впервые 
Эдуард Россель упомянул о возможности 
проведения в Свердловской области Уральской 
выставки вооружений и военной техники, 
многие в это просто не поверили. По их 
мнению, "Уральского Абу-Даби” не могло быть 
по определению. Мол, не доросли!
Но скептики в своих прогнозах ошиблись. 
Выставка вооружений под Нижним Тагилом 
состоялась! И теперь её проведение становится 
делом привычным. Накануне очередного, теперь 
уже в статусе международного, показа военной 
техники корреспондент “Областной газеты” 
беседует с губернатором Свердловской области 
Эдуардом РОССЕЛЕМ.

— Эдуард Эргартович, 
давайте вспомним, как всё 
это начиналось...

: — Если сейчас сказать,
что вот такого-то числа, та
кого месяца и года я ре- 
шил приступить к органи- 
зации выставки, то это бу- 

. дет неправда. Идея зре- 
?ла. И появилась она не 
. вдруг. Сама жизнь подво

дила к тому, что нам нуж
на такая выставка. В нача
ле 90-х годов, после рас
пада Союза, увы, многие 
бывшие наши человечес- 

: кие ценности оказались ра- 
. стоптанными. К примеру, 
отношение к армии. Дохо- 

< дило, простите, до мараз- 
; ма. Кругом стали порочить 

офицеров и генералов. 
Марать историю Великой 

^Отечественной войны.
Вещать о недееспособно- 
сти наших Вооруженных 
Сил, слабости российско
го оружия.

Все эти разговоры ве
лись на фоне демагоги
ческих заявлений о том, 

: что надо развалить воен
но-промышленный комп
лекс, разогнать "красных 
директоров". Объяснение 
таким заявлениям дава- 
лись простые: мол, теперь 

России нет потенциаль
ного врага, период холод
ной войны миновал и на 
Земле воцарился мир. Эти 
недальновидные и, каза
лось бы, наивные заявле
ния падали на "благодат
ную” почву - наша страна 
действительно сбросила с 
себя оковы унитарного го- 
сударства и бросилась в 
пучину рыночной экономи- 
ки и демократии.

... В правительстве Рос
сии появились новые мо
лодые люди, не обреме- 
нонные "багажом прошло
го”, которым и армия, и 
ВПК и в самом деле каза- 

: лись гирями на ногах об- 
к новляющей экономики. Ру

шить - так рушить! И нача- 
лось!

— Вы как-то рассказы
вали, что в период всеоб
щей приватизации вам 
было заявлено в госкоми
тете по имуществу, что от
ныне “Уралвагонзавод”

ИНІЕРЙЫОСГУБЕРНАТОРОМ

Эдуард РОССЕЛЬ:

“За российское оружие
государству не нужен.

— Так и сказали: госу
дарству ваш "Уралвагонза
вод” не нужен. Делайте с 
ним, что хотите. Я было 
попытался напомнить тог
да молодым симпатичным 
ребятам, занявшим высо
кие государственные по
сты, о том, что этот завод 
по праву является Танко- 
градом и благодаря ему во 
многом была добыта по
беда в Великой Отече
ственной войне. Но в от
вет услышал: "А сейчас не 
война”. То есть мы гово
рили на разных языках.

— Обвальную конвер
сию остановить не уда
лось?

— Нет. Распад Союза 
повлек за собой распад го
сударственного планиро
вания и государственного 
снабжения. Министерство 
обороны в этой ситуации 
чувствовало себя не в 
своей тарелке - могучий 
Миноборонпром приказал 
долго жить, а значит, зака
зывать новое вооружение 
стало просто не у кого. 
Директора заводов ВПК 
поодиночке бросились по 
инерции в Москву за под
держкой, а там их просто 
никто не ждал.

Помню, свой тогдашний 
визит к секретарю Совета 
безопасности России. С 
пылом и с жаром расска
зывал ему о свердловском 
ВПК. О том, как наши во
енные заводы "закрывают” 
четыре основных направ
ления в сфере вооруже
ния армии. О том, что их 
надо обязательно сохра
нить, так как они - наш ин

теллектуальный потенциал 
и только благодаря пред
приятиям ВПК можно бу
дет перевести промыш
ленность с военных рель
сов на выпуск гражданс
кой продукции. Секретарь 
совбеза мне кивал и со 
всем соглашался, но в его 
глазах я видел пустоту. Он 
действительно меня пони
мал и сочувствовал, но 
ничего сделать не мог: ме
ханизм обвальной конвер
сии в стране был запущен.

Посещением секретаря 
совбеза я, конечно, не ог
раничился. Писал шифров
ки Президенту, премьер- 
министру. И, как резуль
тат всего этого, собрали 
в Москве совещание у 
первого вице-премьера, 
который тогда курировал 
вопросы ВПК. Приехали 
мы в столицу большим 
коллективом - со всеми 
42 директорами военных 
предприятий Свердловс
кой области. Совещание 
длилось более трех часов. 
Наговорились до хрипоты. 
Уезжали из Москвы с 
большим удовлетворени
ем - мы услышаны! Увы, 
это нам только так каза
лось. Ничего из достигну
того на совещании со сто
роны правительства Рос
сии выполнено не было.

— Выходит, нас броси
ли?

— Не выходит, а просто 
бросили. Это всегда так. 
Во все переломные мо
менты случается именно 
так. Поэтому я давно го
ворю, что надо жить сво
им умом и надеяться толь
ко на себя. Сидеть и 
ждать, когда придет доб
рый дядя и поможет, бес
смысленно. Никто не при
дет. И ждать нечего. Я тог
да после совещания у пер
вого вице-премьера об 
этом директорам прямо и 
сказал. Мы собрались по
том у себя и коллективно 
разработали свои област
ные конверсионные про
граммы. Один завод стал 
головным по разработке 
медицинского оборудова
ния, другой - по дорож- 

но-строительной технике, 
третий - по коммунальным 
машинам и так далее. А то 
был период, когда все во
енные заводы вдруг одно
временно переключились 
на выпуск стиральных ма
шин или кастрюль. Смех 
один. Так вот те конвер
сионные программы мы 
потащили своим област
ным бюджетом, в котором 
дыр было уйма. Но выхо
да не было - надо было 
ужаться, затянуть пояса.

И тогдашние наши шаги 
оказались единственно 
верными.

— Военные заводы пе
реходили на выпуск граж
данской продукции, а как 
же складывалась ситуация 
с производством военной 
техники?

— Плохо складывалась. 
Судите сами. Скажем, тот 
же "Уралвагонзавод”. Было 
время, выпускал по две 
тысячи танков в год, а тут 
и один танк в год делать 
перестал. Армия не зака
зывала. Да и в самой ар
мии дела шли не лучше. 
Наш могучий Уральский 
военный округ вообще по
пытались развалить. На
шелся командующий вой
сками, который заразился 
идеей штаб УрВО переве
сти в Самару. И перевел. 
За здание штаба округа в 
Екатеринбурге, которое 
специально строилось для 
военных и откуда войска
ми после Великой Отече
ственной руководил леген
дарный маршал Победы 
Георгий Константинович 
Жуков, развернулась на
стоящая война. Господа- 
“демократы” пытались зах
ватить освободившееся 
здание и организовать там 
дискуссионный клуб 
партий и движений (?!). И 
все это делалось на пол
ном серьёзе. Хорошо, что 
в конце концов у нас хва
тило мудрости уберечься 
от роковых ошибок.

Правда, восстановить 
Уральский военный округ 
оказалось непросто. Не
сколько раз этот вопрос 
приходилось ставить пе

ред Президентом, убеж
дать, что уральцы во все 
времена подставляли пле
чо в трудную минуту, что 
мы - опорный край дер
жавы и наш военный округ 
должен соответствовать 
этому по праву завоеван
ному званию. УрВО был 
восстановлен, штаб вновь 
перевели в Екатеринбург. 
После этого началось са
мое трудное - восстанов
ление мощи округа не на 
бумаге, а на деле.

— Эдуард Эргартович, 
откуда у вас такая предан
ность делам армейским? 
Уж не с юношеской ли 
мечты стать военным лет
чиком?

— Я действительно хо
тел быть военным летчи
ком. Поступал даже в во
енное училище. Прошел 
сложнейшую медкомис
сию, которую выдержали 
единицы. Думал, мечта 
сбылась. Но меня “забра
ковали” по пятому пункту 
в паспорте - немец по на
циональности не мог быть 
в те времена военным 
летчиком в советской ар
мии. На мечте пришлось 
поставить крест, а вот пре
данность, как вы сказали, 
делам армейским у меня 
всегда была. Где её исто
ки? Может, все началось 
9 мая 1945 года, когда я, 
семилетний мальчишка, 
увидел на железнодорож
ном вокзале, как под про
ливным дождем со слеза
ми и песнями встречали 
наших солдат-победите
лей, возвращавшихся с 
фронта? Кто знает, может, 
и с этого...

— Свердловская область 
- сугубо сухопутный реги
он. Тем не менее о флоте 
у нас говорят часто и мно
го.

— Что касается “сухо- 
путности”, то это во мно
гом условно. Средний 
Урал исторически связан 
с российским флотом. 
Еще в петровские време
на, когда прорубалось 
окно в Европу, наш край 
очень много делал для 
того, чтобы флот России

нам не спине!

современные

RUSSIAN]

2000-й год. Президент России В.Путин на выставке

EXPO.ИЗ ПЕРВЫХ РУК я
состоялся. Потом, ураль
цы - народ особый. Не слу
чайно жителей Свердлов
ской области всегда охот
но брали и берут на флот
скую службу. Во время 
Великой Отечественной 
на Соловецких островах 
была организована школа 
юнг Северного флота. Сот
ни мальчишек со Средне
го Урала окончили эту шко
лу мужества.

В период распада Со
юза и реформирования 
экономики и флот, по сути 

дела, оказался брошен
ным. Несколько лет тому 
назад я получил письмо от 
командующего Северным 
флотом, в котором каждая 
строчка, как говорится, 
кровоточила. Моряки-под
водники нуждались в по
мощи. И мы её оказали. 
Просто взяли шефство над 
рядом кораблей, в том 
числе и над двумя под
водными лодками, кото
рые впоследствии получи
ли наши уральские имена 
- “Верхотурье” и “Екате
ринбург”. Сейчас дружба 
с моряками-североморца
ми крепнет и будет креп
нуть. Это наш долг - по
могать тем, кто нас охра
няет и бережет.

— Мы начали наш разго
вор с выставки вооружений, 
затем от темы несколько 
удалились, чтобы понять: с 
чего все началось? Теперь 
понимание есть. И все-таки 
какова главная цель про
ведения столь внушитель
ного смотра военной тех
ники у нас на Урале?

— Показать миру, что 

все разговоры о том, что 
российское оружие уже не 
то, что российская армия 
слаба, - чистой воды не
правда. Не открою секре
та, если скажу — считают
ся только с сильными, с 
теми, кто может за себя 
постоять. Да, российский 
народ миролюбивый, но 
слабину давать нельзя. За 
российское оружие нам 
стыдно быть не должно. 
Нам надо возвращаться на 
мировой рынок вооруже
ний. Россию оттуда вытол

кнули. А вакуума в 
этом деле быть не 
может, его сразу за
полнили другие 
страны. Теперь 
предстоит борьба за 
возвращение на 
свое законное мес
то. И наша выставка 
вооружений под 
Нижним Тагилом - 
одна из составляю
щих этой борьбы. 
Нынче выставка по
лучила статус меж
дународной. Значит, 
к нам постепенно 
поедут и те страны, 
кто производству 
оружия уделяет дол
жное внимание. Их 
приезд к нам выго

ден во всех отношениях. 
Кто не знает, скажу, это 
очень дорогое удоволь
ствие - привезти военную 
технику на выставку в дру
гую страну. Скажем, когда 
мы были вынуждены сами 
ездить на подобные пока
зы вооружений, проводи
мые в том же Абу-Даби, 
то несли огромные расхо
ды. К примеру, чтобы туда 
доставить и привезти об
ратно один наш танк, тре
бовалось заплатить до од
ного миллиона долларов. 
Понятно, что намного вы
годнее никуда не ездить, 
а показать свой танк у себя 
дома, а те, кто хочет по
смотреть на него, пожа
луйста, приезжайте и 
смотрите.

Другая цель выставки - 
это, конечно, подъем на
ших бывших военных за
водов. Я уже говорил, что 
их потенциал таков, что 
эти предприятия явно мо
гут стать настоящими ло
комотивами российской 
промышленности. Что, в 
принципе, и происходит. 

К примеру, 
свердловс
кие заводы 
ВПК в пос
ледние че
тыре года 
уверенно 
дают рост 
объемов 
производ
ства. При
чем следу
ет учесть, 
что этот 
рост проис
ходит за 
счёт выпус
ка граждан
ской про
дукции. О 
чем это го
ворит? А о 
том, что мы 
освоили 
двойные технологии, ког
да предприятие способно 
выпускать необходимую 
спецтехнику и в то же вре
мя конкурентоспособную 
социально значимую про
дукцию.

— За внедрением совре
менных технологий в про
изводство стоит наша на
ука. Когда-то считалось, 
что при военных заводах 
имеются такие могучие КБ, 
которым любые задачи по 

плечу. А какова судьба этих 
конструкторских бюро?

— Нам удалось их со
хранить. Все КБ существу
ют и сейчас. Многие из них 
решают, естественно, дру
гие задачи, во многом свя
занные с гражданской про
дукцией. Но научные ра
боты, связанные с оборо
носпособностью страны, 
не останавливались. Да, 
во многом они велись на 
голом энтузиазме, но сей
час времена меняются, 
понимание того, что нам 
надо по-прежнему быть 
могучей державой, прихо
дит.

— Эдуард Эргартович, 
если ситуация ло большо
му счету складывается бла
гополучная, то почему вы
ставка вооружений под 
Нижним Тагилом “проби
валась” с таким трудом?

— Когда мы провели вы
ставку вооружений в пер
вый раз, то многие поду
мали, что это - несерьез
но, что второго раза уже 
не будет. Они не знали 
нас. Уж если мы взялись 

за что-то, то будем после
довательны и обязатель
но доведем дело до логи
ческого конца. Потом, и 
это опять-таки естествен
но, появились конкуренты. 
Началось лоббирование, 
подключение к проблеме 
высокопоставленных чи
новников. Но с нами труд
но конкурировать. Полигон 
Института испытания ме
таллов под Нижним Таги
лом - уникальное место 
для проведения выставки 

вооружений. Ведь его па
раметры позволяют демон
стрировать военную тех
нику в боевых условиях. 
А если учесть, что рядом, 
в 25-ти километрах, рас
положен прекрасный аэро
дром, то станет ясно — 
тут можно проводить и 
авиационные шоу. Не слу
чайно после посещения 
выставки под Нижним Та
гилом Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин поддержал наше 
предложение о придании 
выставке статуса между
народной. Вот тут и нача
лась наша борьба!

Чтобы такой высокий 
статус получить, надо вы
пустить в свет распоряже
ние российского прави
тельства. Но прежде, чем 
документ ляжет на стол 
председателя правитель
ства, нам потребовалось 
согласовать его в различ
ных федеральных мини
стерствах и ведомствах. 
Это рутинная кабинетная 
работа. Мы её выдержали 
и собрали 56 (!) подписей 

чиновников самого высо
кого уровня. По этому воп
росу у меня была личная 
встреча с Михаилом Ми
хайловичем Касьяновым. 
Он дал добро на подписа
ние распоряжения, в кото
ром Нижнетагильская выс
тавка попадала в разряд 
международных. Но согла
сованный с 56-ю чиновни
ками документ дошел до 
стола премьер-министра 
без нашей выставки. Кто- 
то на пути следования рас
поряжения по кабинетам 
Белого дома нашу выстав
ку из текста вычеркнул. 
Спасибо Касьянову! Он 
увидел, что Нижнего Таги
ла в перечне нет, и доку
мент вернул. Тем, кто ра
ботал откровенно против 
нас, пришлось исправлять 
ситуацию. Вот как выстав
ка под Нижним Тагилом 
стала международной.

— Эдуард Эргартович, на 
открытии первой выставки 
вами был показан “смер
тельный” номер - вы лич
но управляли сверхзвуко
вым военным истребите
лем. Будет ли повторение?

— Про “смертельный” 
номер - громко сказано. 
Мы летали на “спарке” и 
истребителем управлял 
заслуженный летчик-испы- 
татоль России Юрий Левит. 
Кстати, по возрасту мы с 
ним - ровесники. Я был 
вторым пилотом. Правда, 
Юрий Александрович дове
рил мне управление само
летом на высоте. Это - 
неописуемое впечатление. 
Что касается повтора, то 
это проблематично. Я бы 
с удовольствием, но вот 
коллеги по работе не ре
комендуют. А жена и вов
се строго запрещает. По
этому, похоже, полковник 
Россель возьмет под ко
зырек!

Фото
Анатолия СЕМЕХИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.



RUSSIAN!

В канун открытия выставки «Яизэіап Ехрр Агтв-2002· 
редакция обратилась с вопросами к самому 
компетентному человеку — председателю 
оргкомитета, профессору, доктору химических наук 
лауреату Ленинской и Государственной премий, 
генеральному директору Российского агентства по 
боеприпасам Зиновию Петровичу ПАКУ.

—Нынешняя выставка в 
Нижнем Тагиле стала меж
дународной. Как в связи с 
этим изменился состав ее 
участников?

—Да, действительно, ре
шением Президента Россий
ской Федерации и Прави
тельства РФ выставка воору
жений и военной техники 
“Russian Expo Arms-2002» об
рела новый статус и стала 
международной. Это говорит 
о ее прогрессе, свидетель
ствует о высоком качестве 
проведения и интересе, ко-
торый проявляют к ней как 

, участники, так и посетители, 
гости.

В предыдущей выставке 
вооружений, военной техни
ки и боеприпасов приняли 
участие военные специалис
ты и представители деловых 
кругов из 44 стран мира, ее 
посетили около 40 тысяч че- 
ловек. В этом году мы ожи- 

1; даем больше как участников, 
так и гостей. Например, уже 
объявили свое решение об 

т. участии делегации и иност- 
ранные специалисты более 
чем из 30 стран, в том числе 

, из США, Канады, Германии, 
Швеции, Южной Кореи, Бель
гии, Великобритании, Омана 
и других. Заявки продолжа
ют поступать, и об оконча
тельной цифре можно будет 
говорить ближе к открытию 

:■/ выставки.
Большую роль играет и тот 

Т факт, что Урал всегда был, 
есть и остается кузницей 
российского оружия, следо- 

й? вательно, Уралу всегда есть 
что показать миру. Немало
важно и то, где и как показы
вать наши достижения в этой 
сфере. Нижнетагильцы со
здали прекрасный государ
ственный демонстрационно
выставочный центр вооруже
ний и военной техники (ГДВЦ 
В и ВТ) на базе ФГУП «Ниж
нетагильский институт испы
тания металлов», который 
значительно усовершенство
ван в последние два года и 
полностью соответствует 
международным стандартам.

—Международный уро
вень уральской выставки 
требует и соответствую
щей подготовки. Какие 
средства потребовались 
для этого? Что нового в 
организации приема гос
тей?

—Свердловская область и 
город Нижний Тагил распола
гают необходимыми возмож
ностями и инфраструктурой 
для обеспечения подготовки 
выставки вооружений и воен
ной техники по всему комп
лексу вопросов на междуна
родном уровне.

В первую очередь, это 
ДВЦВиВТ, на котором в пос
ледние два года произошли 
большие изменения. В ре
зультате реконструкции и 
строительства новых объек
тов центр в настоящее время 
располагает трассами для 
демонстрации технических 
возможностей бронетанко
вой, автомобильной и инже
нерной техники, вертолетны
ми взлетно-посадочными 
площадками, огневыми пози
циями на полигоне с боевым 
полем 1,5x50 километров, 

летно-испытательной базой с 
аэродромом и парком само
летов и вертолетов.

Новинкой выставки стал 
построенный в этом году уни
кальный бетонированный во- 
додром размером 75x100 
метров, глубиной 5 метров и 
углами захода со всех сторон 
15 градусов. На нем плани
руется показать стрельбу ма
шин-амфибий с водной по

Прелседатель оргкомитета 
выставки Зиновий ПАК:

«Статус международной 
свидетельствует о высоком
качестве выставки»
верхности и танков после вы
хода из воды, организацию 
понтонных переправ. На 
строительство вододрома 
израсходовано 17 миллионов 
рублей.

Значительно расширены 
демонстрационные возмож
ности центра. Так, общая 
площадь павильонов для зак
рытой экспозиции и модули 
обслуживания составляют 
8000 квадратных метров, а 
открытые экспозиции будут 
размещаться на площади в 
27900 квадратных метров.

Комплекс обладает поле
вым информационным цент
ром с необходимым совре
менным оборудованием и 
трибунами на 1600 мест.

Город Нижний Тагил име
ет все необходимое для 
обеспечения на должном 
уровне условий размещения 
участников и гостей выстав
ки, организации трансфера 
аэропорт (вокзал) — гостини
ца — выставочный комплекс, 
обеспечения визовой под
держки иностранным участ
никам и гостям, погранично
го и таможенного режимов. 
Участники и гости выставки 
будут располагаться в ком
фортабельных базовых гос
тиницах Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, лучших пан
сионатах и базах отдыха.

Все это в совокупности по
зволяет надеяться на успеш
ное проведение междуна
родной выставки.

—В этом году состоится 
уже третья выставка воору
жений и военной техники 
на Урале. Можно ли, на ваш 
взгляд, говорить о какой-то 
отдаче от уральского пока
за оружия?

—Я уже говорил, что выс
тавки вооружений и военной 
техники прогрессируют и на
бирают силу, становятся пре
стижными. Но, полагаю, мы 
находимся только в начале 
пути. Сделано уже немало, 
чтобы выставки на Урале 
были не только демонстраци
ей техники, оружия и их воз
можностей, но и чтобы с их 
помощью достигать более 
эффективного продвижения 
оборонной продукции на ми
ровой рынок, оживления обо
ронного производства и вы
пуска продукции гражданско
го назначения в Урало-Си

бирском регионе и в России 
в целом.

Цели,поставленные перед 
организаторами предыдущих 
двух выставок, выполнены 
успешно. Выставки 1999 и 
2000 гг. способствовали де
монстрации продукции обо
ронных предприятий и пред
приятий, выпускающих про
дукцию двойного назначе
ния, содействовали установ
лению связей между произ
водителями и потребителями 
продукции оборонной про
мышленности и заключению 
договоров в области модер
низации вооружений, попу
ляризации военной техники и 
вооружения, повышению 

п рестижа 
армии.

Есть оп
ределенные 
подвижки в 
поисках вы
хода на но
вые сегмен
ты рынка и 
продвиже
ния воору
жения, воен
ной техники 
и боеприпа
сов на зару
бежный ры
нок. Правда, 
многие зару- 
б е ж н ы е 
фирмы пока 
лишь при
сматривают
ся к Уралу, 
но это дело 
времени.
Сегодняшний уровень рос
сийского вооружения, воен
ной техники, боеприпасов и 
технологий их создания име
ет международное призна
ние, а по многим параметрам 
— преимущества перед за
падными аналогами. И я уве
рен, что выставка «Russian 
Expo Arms-2002» будет хоро
шей возможностью для по
тенциальных иностранных 
партнеров лишний раз убе
диться в этом.

Что касается отдачи от 
уральского показа оружия, то 
я приведу только два приме
ра. Благодаря выставкам, 
тульское предприятие бое
припасной области ГНПП 
«Сплав» ускорило подписа
ние контрактов в текущем 
году на сумму более 100 мил
лионов долларов, а ГУП «ПО 
Уралвагонзавод» — на 700 
миллионов долларов. Второй 
пример: в Свердловской об
ласти за последние два года 
на 40 процентов увеличился 
экспорт военной техники, и, 
как считают специалисты, 
именно вследствии проведе
ния нижнетагильской выстав
ки. С 1999 года предприятия 
Свердловской области по эк
спорту' вооружений и военной 
техники занимают третье ме
сто в России. После первого 
оружейного форума в Ниж
нем Тагиле (1999 г.) общий 
объем промышленного про
изводства в области вырос на 
36 процентов, в том числе за 

счет экспорта вооружений — 
на 25 процентов. Вторая вы
ставка (2000 г.) только за 
счет экспорта дала прирост 
по «оборонке» 43 процента. 
А в этом году, к уровню 4 ме
сяцев прошлого года — уже 
63. Вот и судите об отдаче.

—Вы имеете возмож
ность сравнить уральскую 
выставку с другими между
народными показами бое
вой техники. Как вы може
те оценить уровень пред
ставленной на ней техники, 
условия показа с другими 
подобными?

—Можно с уверенностью 
сказать, что ГДВЦВиВТ в 
Нижнем Тагиле — это уни
кальный комплекс, не име
ющий аналогов в мире и об
ладающий возможностями 
показывать достоинства во

оружения и военной техни
ки и демонстрировать их эк
сплуатационные и боевые 
характеристики в полном 
объеме.

В 1999—2001 годах на 
базе выставочного центра ус
пешно проведены 3 выстав
ки: 2 выставки вооружений, 
военной техники и боеприпа
сов и международная выс
тавка технических средств с 
высокими для данного рода 
выставок показателями. К 
примеру, если в 1999 году в 
выставке принимало участие 
107 предприятий, то в 2001 
уже 186;количество экспона
тов соответственно состав
ляло 906 и 2226.

Главное,технический уро
вень проведения нижнета
гильских выставок за эти 
годы значительно возрос. 
Это обеспечивается посто
янным совершенствованием 
и развитием материально- 
технической базы нижнета
гильского выставочного цен
тра, логично вписывающего
ся в созданную в России вы
ставочную инфраструктуру 
экспонирования и демонст
рации вооружения и военной 
техники. Она включает в себя 
авиакосмический салон 
МАКС в Жуковском, Между
народный военно-морской 
салон в Санкт-Петербурге и 
выставку специальной тех
ники сухопутных войск в Ом
ске.

—Как председатель орг

комитета выставки вы, бе
зусловно, знаете, кто отли
чился при ее подготовке. 
Кого бы вы хотели отме
тить за особый вклад в та
гильскую выставку?

—В подготовке выставки 
принимают участие и стро
иться она на средства 54 
предприятий области (42 
предприятия и 12 НИИ и КБ). 
Например, только ГУП «ПО 
Уралвагонзавод» ежегодно 
выделяет на развитие выс
тавки 20—25 миллионов руб
лей. Это большая коллектив
ная стройка с хорошим кор
поративным духом едино
мышленников-участников и 
инициативным, активным, 
руководящим интеллекту
альным центром в лице гу
бернатора Эдуарда Росселя 
и правительства Свердловс

кой области. Все, кто зани
мается этой проблемой, 
объединены высокой и бла
городной целью создания 
передовой экономики Урала 
и укрепления оборонной 
мощи России.

Участники строительства 
выставки трудятся самоот
верженно, не побоюсь этих 
высоких слов, но это именно 
так. Каждый в меру своих 
возможностей старается 
внести достойный вклад и 
организаторский, и матери
альный. Поэтому мне бы не 
хотелось кого-то выделять 
персонально.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что создание выставки в 
Уральском регионе будет ис
торическим памятником ее 
создателям и хорошим об
разцом для остальных реги
онов России того, как, ис
пользуя специфику и тенден
ции развития экономики, 
приумножать богатство об
ласти и Урала в целом.

—Что бы вы пожелали 
уральской выставке на бу
дущее?

—Я начал с того, что ниж
нетагильская выставка стала 
международной — это при
знание всего, что сделано 
Свердловской областью в 
этой сфере, и уже достигну
того Уральским регионом вы
сокого результата. Хочу по
желать, чтобы устроители не 
останавливались на этом до
стижении. Статус междуна
родной выставки предъявля
ет очень высокие требования 
к ее организации. Надо ос
ваивать и активно внедрять 
самые современные и пере
довые технологии рекламы, 
маркетинга, паблик ри- 
лейшнз для того, чтобы соот
ветствовать высочайшим 
стандартам выставочной де
ятельности международного 
уровня и прогрессировать в 
будущем.

А что касается нынешнего 
показа военной техники и во
оружений, желаю нижнета- 
гильцам много гостей в ваш 
прекрасный город, а участни
кам — плодотворной работы 
на выставке, долговремен
ных контрактов и договоров, 
чтобы «оборонка» и ее резер
вы в полном объеме способ
ствовали росту промышлен
ного производства, повыше
нию благосостояния населе
ния области и процветанию 
уральской земли.
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—Алексей Петрович, сто
ронний наблюдатель видит 
лишь верхушку айсберга под 
названием "Russian Expo 
Arms" — саму выставку. Но 
при этом почти не знает о 
"подводной части" — огром
ной подготовительной рабо
те, тяжесть которой в основ
ном ложится на правитель
ство Свердловской области, 
которое вы возглавляете. 
Расскажите подробнее, в чем 
заключается эта “подводная 
часть"?

—Мы прагматики, и занима
емся организацией и проведе
нием этой выставки потому, что 
она помогает продвигать про
дукцию наших оборонных 
предприятий на внешний ры
нок. Дело в том, что затраты 
наших предприятий в подоб
ных мероприятиях за границей 
слишком велики. Например, 
доставка одного килограмма 
техники в Абу-Даби обойдется 
В 10 долларов. Если умножить 
эту цифру на соответствующие 
объемы техники, то затраты та
кого предприятия, как Уралва
гонзавод. будут исчисляться 
миллионами долларов. Поэто
му, с точки зрения и государ
ственных, и региональных ин
тересов, очень важно иметь та
кую выставку, на которой рос-

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Преимущества уральской 
выставки ОЧЕВИДНЫ"

сийские оборонные предприятия 
Урала, Сибири, Поволжья, Даль
него Востока, Москвы могут по
казывать свою продукцию — в 
том числе потенциальным ино
странным заказчикам. Для нас 
это возможность продемонстри
ровать им технику “живьем”, в 
действии — при минимальных 
издержках. Так что будем этим 
делом заниматься и дальше. Ду
маю, результаты после проведе
ния третьей выставки обязатель
но появятся, и наши предприя
тия получат дополнительные за
казы. А это — загрузка мощно
стей наших заводов, зарплата 
трудящимся, улучшение соци
ально-экономического положе
ния в целом по области.

—Инфраструктура выставки 
постоянно развивается. Что но
вого появилось за последнее 
время?

—Да, возможности выставки 
и полигона для демонстрации 
оружия увеличиваются, и я хочу 

искрѳнне поблагодарить за это 
генерального директора Уралва
гонзавода Николая Малых, ди
ректора Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов Ва
лерия Руденко, мэра Нижнего 
Тагила Николая Диденко. Закон
чено строительство вододрома 

размером 100 на 75 метров и 
глубиной 5 метров. Он позво
ляет не только демонстриро
вать, но и испытывать броне- 
тѳкнику. Мы постоянно занима
емся благоустройством выстав
ки, чтобы иностранные делега
ции, в числе которых есть по
тенциальные заказчики, и рос
сийские участники чувствовали 
себя комфортно.

—Из каких источников осу
ществляется финансирование 
выставки? Берет ли какие-то 
обязательства на себя феде
ральный бюджет, или прове
дение "уральского Абу-Даби" 
— дело лишь Свердловской 
области?

—Источников финансирова
ния несколько. В этом году ос
новной источник — собствен
ные средства предприятий. Ча
стично мы используем средства 
областного бюджета, что связа
но с благоустройством подъез
дных дорог и так далее. Финан

сирование идет и за счет пред
приятий-участников выставки: 
они платят взносы, которые в 
значительной степени идут на 
содержание и развитие полиго
на. Из федерального бюджета 
в 2002 году денег пока не вы
делено, но мы надеемся, что 

долги. накопившиеся за про
шлые годы, федеральный центр 
частично компенсирует. Долгов, 
к сожалению, много. Но жить и 
работать, двигаться вперед надо 
в любом случае.

—“Russian Expo Arms" мно
гие склонны видеть конкурен
том выставки вооружений в 
Омске. А как вы относитесь к 
тому, что в России в настоя
щее время существуют две 
выставки сухопутного вооруже
ния и военной техники — у 
нас, под Нижним Тагилом, и 
в Сибири?

—Выставки в Омске и Ниж
нем Тагиле чередуются с интер
валом в один год, и я не вижу в 
этом ничего плохого. Жизнь по
кажет, чья выставка более при
влекательна с точки зрения орга
низации и сервиса. Я считаю, что 
наша выставка уникальна по сво
им техническим возможностям. 
Здесь есть большой полигон, по
зволяющий использовать прак

тически все виды сухопутной 
военной техники и вооруже
ний. С выставкой в Омске боль
ших проблем я не вижу, меня 
з большей степени беспокоит 
предложение некоторых долж
ностных лиц организовать выс
тавку вооружений и военной 
техники для сухопутных войск 
под Москвой. Мне это непонят
но. Нижнетагильский полигон 
создавался более 60 лет назад 
для того, чтобы в условиях, 
максимально приближенных к 
боевым, показывать и испыты
вать боеприпасы, артиллерию, 
бронетехнику. Думаю, что ра
зум и государственный подход 
должны возобладать. Ведь пре
имущества географического, 
транспортного положения, бли
зость к заводам-изготовителям 
в сочетании с развитой совре
менной инфраструктурой 
уральской выставки — очевид
ны. По техническим возможно
стям другой такой выставки в 
России долго не будет.

—Как влияет выставка в 
Тагиле на состояние пред
приятий ВПК Свердловской 
области?

—Нормально влияет. Это 
видно даже по заявкам на уча
стие в выставке, поступающим 
от оборонных заводов. Все 
они крайне заинтересованы в 
том, чтобы образцы их техни
ки продвигались на внешний 
рынок. Если вспомнить резуль
таты прошлой выставки, то в 
качестве характерного приме
ра можно привести получение 
очень серьезного заказа Урал
вагонзаводом. Сейчас пред
приятие с этим заказом успеш
но справляется. Судя по отзы
вам предприятий-участников, 
перспективы “Russian Expo 
Arms” в целом очень хорошие. 
Так что мы занимались и бу
дем заниматься организацией 
и проведением этой выставки

Вопросы задавали 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Коордииацию работы предприятий оборонно
промышленного комплекса Свердловской области, чья 
продукция занимает видное Место на выставке, 
осуществляет областное министерство промышленности. 
Георгий Иванов побеседовал о работе “оборонки” 
региона, об отличительных чертах нынешней экспозиции 
с руководителем группы организационного комитета 
"Russian Expo Arms-2002”, Министром промышленности 
области Семеном БАРКОВЫМ.

—Семен Филиппович, вы
ставка вооружения, военной 
и специальной техники, обо
ронных технологий и конвер
сионной продукции сегодня 
стала "визитной карточкой" 
Свердловской области и по
лучила международное при
знание. Могли 
таком успехе 
зад?

—Выставка 

мы мечтать о 
лет пять на-

изначально
была приэванаГоказать содей
ствие оборонно-промышлен
ному комплексу Уральского ре
гиона в расширении рынков 
Сбыта отечественного воору
жения и военной техники, раз
витии военно-технического со
трудничества, сохранении уни
кальных технологий, оборудо
вания и высококвалифициро
ванных кадров.

Время глубоких экономи
ческих преобразований а стра
не в последнем десятилетии 
XX века обернулось для обо
ронного комплекса серьезны
ми последствиями. С одной 
стороны, государство резко со
кратило объемы госзаказа, что 
для предприятий означало зна
чительное свертывание воен
ного производства. С другой - 
до 2001 года происходило 
увеличение долгое федераль
ного бюджета, прежде всего 
Минобороны России, по опла
те поставленной продукции. В 
связи с этим у предприятий, 
как снежный ком, накаплива
лась кредиторская задолжен
ность, резко ухудшались все 
финансово-экономические по
казатели. В нашей области, где 
оборонная отрасль составляет 
основу промышленного комп
лекса, кризис создавал серь
езные проблемы социального

"ВИЗИТН
плана, а в целом мог иметь от
рицательные последствия для 
национальной безопасности 
страны.

Губернатор и правительство 
области в этот период сумели 
поддержать оборонные пред
приятия. Начиная о 1992 года 
принимались областные целе
вые программы конверсии. Ос
новной акцент в них был сде
лан на освоение производства 
наукоемких видов продукции, 
востребованных такими отрас
лями, как топливно-энергети
ческий комплекс, медицина, 
транспорт, агропромышленный 
комплекс. Реализация конверси
онных программ позволила 
только э 1995-2000 годах осво
ить 337 новых видов гражданс
кой продукции, сохранить и со
здать вновь на предприятиях по
чти 20 тысяч рабочих мест. С 
конца 1998 года наметилась и 
сохраняется по сей день тенден
ция роста объемов производ
ства.

—И тогда настал черед 
следующего шага?

—Предприятия “оборонки" 
производят современное воору
жение, значительная часть ко
торого идет на экспорт. Для 
соперничества о мировыми 
фирмами-производителями нуж
ны конкурентоспособная про
дукция и продвижение ее на 
международный рынок. Идея 
проведения выставки состояла 
в том, чтобы создать благо
приятные условия отечествен
ным производителям вооружѳ- 

ния и военной техники.
Инициатива оборонных пред

приятий увенчалась успехом. 
Самые энергичные действия по 
организации выставки предпри
няли губернатор и правитель
ство Свердловской области. 
Проведение уральского смотра 
вооружения стало делом всей 
области: заводов и обществен
ных организаций, министерств,

Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности, де
сятков спонсоров. Очень важ
но, что у нас имелась база 
для демонстрации различных 
видов вооружения и военной 
техники - полигон Нижнета
гильского института испытания 
металлов.

—Сегодня Государственный 
демонстрационно-выставоч
ный центр в Нижнем Тагиле 
называют уникальным комп
лексом мирового уровня для 
демонстрации вооружения и 
военной техники. Это так?

—Государственный демон
страционно-выставочный центр 
действительно уникален. Это 
единый комплекс, позволяю
щий всесторонне показывать 
достоинства экспонатов и де

монстрировать их эксплуатаци
онные и боевые характеристи
ки в полном объеме. Здесь 
единственный в России поли
гон, где можно стрелять на 
дальность до 40 километров и 
демонстрировать боевые воз
можности сухопутной и морс
кой ствольной артиллерии, си
стем залпового огня “Град ’’ и 
"Смерч", танков и самоходной

КАРТОЧКА" области
артиллерии, других видов ору
жия. Кроме того, рядом нахо
дится аэродром, что позволя
ет показать летные характерис
тики и огневые возможности 
боевых вертолетов и самоле
тов. Практика испытаний на по
лигоне отработана десятилети
ями, управляют текникой на
стоящие профессионалы, что 
делает демонстрацию динамич
ной и впечатляющей. Преиму
щества нижнетагильского цен
тра убедительно доказали уже 
проведенные здесь выставки.

—Семен Филиппович, ка
кие предприятия участвуют 
в выставке? Чем запомнят
ся специалистам и посети
телям демонстрационные 
стенды и показы техники в 
этом году?

—Всех участников перечис
лить, конечно, невозможно. 
Для полноты картины представ
лю географию регионов, пред
приятия которых будут демон
стрировать вооружение, воен
ную и специальную технику, 
оборонные технологии и кон
версионную продукцию. Это 
Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинград
ская область, Татарстан и Баш
кортостан, Чувашская и Удмур
тская республики, Алтайский 
край, а также Волгоградская, 
Курганская, Владимирская, Ки
ровская, Нижегородская, Ново
сибирская, Тамбовская, Ярос
лавская, Тульская, Омская, Че
лябинская и другие. Только 
из Пермской области, напри

мер, в выставке участвует по
чти полтора десятка предпри
ятий. Во всей мощи по тра
диции представлен в павиль
онах и на площадках оборон
но-промышленный комплекс 
Свердловской области.

60 единиц вооружения и 
военной техники покажут свои 
возможности в действии. Так, 
гусеничная и колесная боевая 

техника будет демонстрировать 
и огневую мощь, и ходовые 
качества, и преодоление вод
ной преграды. Реактивные си
стемы залпового огня, само
ходные артиллерийские орудия 
"Мета", "Вена", и "Нона", боль
ше десятка образцов стрелко
вого оружия, комплекс “Пур
га-М" и различные виды бое
припасов - все это и многое 
другое специалисты, участни
ки и гости выставки увидят в 
действии. Для демонстрации 
возможностей бронетехники 
по преодолению водных пре
град построен вододром глу
биной 5 метров и длиной 100 
метров. Танки будут преодо
левать его по дну, а плаваю
щая бронетехника вести 
стрельбу в движении с воды 
Впервые продемонстрируют 
стрельбу система залпового 
огня “Смерч” и миномет 2616.

Уралвагонзавод вновь по
кажет не только самый совре
менный танк Т-90С, но и мо
дернизированный Т-72М1. 
Если учесть, что танк Т-72 
стоит на вооружении десятков 
стран, открываются хорошие 
перспективы получения зака
зов на их модернизацию. Са
мое главное, оборонные 
предприятия России получи
ли возможность демонстри
ровать вооружение и боевую 
технику «у себя дома», не 
тратя огромные средства на 
участие в зарубежных еыс- 
тавках

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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аЯИ/;:EXPO. ВСЕ ГОСТИ К НАМ
Председатель организационного комитета 
выставки “Russian Expo Arrhs-2002’’, генеральный 
директор Российского агентства по боеприпасам: 
Зиновий Лак отмечает, что созданный в нашей 
области выставочный центр выгодно отличается 
от всех других подобных ему комплексов в 
нашей стране — аналогов Нижнетагильскому 
государственному демонстрадионно- 
выставочному центру (ГДВЦ) в России нет.
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Предприятия оборонно-про
мышленного комплекса России 
и зарубежья давно оценили уни
кальные возможности выставки 
в Нижнем Тагиле, и год от года 
число участников салона увели
чивается. Так, уже в середине 
июня этого года количество за
явок организаций на предостав- 

: ление им выставочных площа
дей в нижнетагильском салоне 
вооружений превысило число 
предприятий, присылавших свои 
экспонаты на прошлую выстав
ку.

Заявки на участие в ней 
оформили не только российс
кие предприятия, но и фирмы 
из-за границы, например хол
динговая компания "АвтоКрАЗ’’ 
из Украины. А среди российских 
регионов, чьи предприятия от
кликнулись на приглашение 
организаторов выставки, числят
ся, например, республики Баш
кортостан, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия, Алтайский край, Вол
гоградская, Вологодская, Киров
ская, Курганская, Ленинградская, 
Московская, Нижегородская, Но
восибирская, Омская, Пензенс
кая, Тамбовская, Тульская, Уль
яновская, Ярославская области. 
Наиболее широко представле
ны на выставке город Москва, 
Пермская, Челябинская области, 
и, конечно, наша — Свердлов
ская.

Среди организаций-участни
ков "Russian Expo Arms-2002" 
числятся такие известные пред
приятия, как Волгоградский 
тракторный завод, внешнеэко
номическое объединение “Стан- 
коимпорт" (Москва), Новосибир
ский приборостроительный за- 

, вод, Пермский телефонный за
вод “ТЕЛТА”, Камский автомо
бильный завод (Набережные 
Челны), Туламашзавод, Челя-

час выживут только те предпри
ятия, которые имеют какие-либо 
конкурентные преимущества 
перед прочими. Именно такие 
преимущества дает оборонным 
фирмам выставка, проходящая 
в нижнетагильском ГДВЦ. Так, 
только благодаря ей Уралвагон
завод смог одолеть в конкурен
тной борьбе Омский завод 
"Трансмаш”. Именно уральский 
завод, а не омский, стал голов
ным в стране по производству 
танков.

Естественно, наибольшие 
выгоды от выставки получают 
предприятия нашей области. Им 
не нужно вести сюда вооруже
ние за тридевять земель — все 
рядом. К тому же, как говорит-

Этот кадр — теперь уже история

бинский тракторный завод — 
"УРАЛТРАК”.

Нельзя не отметить, что ко
личество предприятий военно- 
промышленного комплекса в 
России будет неотвратимо со
кращаться. Сейчас в мире иная 
обстановка, у нашей страны дру
гое руководство, и такого коли
чества вооружения,техники, как 
раньше, уже не требуется. Сей-

Крепкое притяжение
уральской выставки

ся, “дома и стены помогают . 
Поэтому в работе выставки при
мут участие аж несколько де
сятков организаций нашей об
ласти. Среди них — Егоршинс- 
кий радиозавод (Артемовский), 
ВСМПО (Верхняя Салда), Верх
нетуринский машзавод (Верхняя 
Тура), УПП “Вектор”, ОКБ "Но
ватор”, Уральский приборостро
ительный завод, Машзавод им,- 
М.И.Калинина, Уральский комп
рессорный завод, Уральский оп
тико-механический завод, Тур-

И|

я Тоже исторический кадр.

бомоторный завод, Уралтранс- 
маш, Уральский завод граждан
ской авиации (все из Екатерин
бурга), Ирбитский автоагрегат
ный завод, Каменск-Уральский 
литейный завод, УПКБ "Деталь” 
(Каменск-Уральский), Невьянс
кий механический завод, ПО 
"Уралвагонзавод”, Уральский 
электрохимический комбинат 
(Новоуральск), Баранчинский

электромеханический завод, Се
ровский механический завод.

Расскажем о том, что приве
зут в нижнетагильский ГВДЦ 
организации-участники выстав
ки. Во время нее они планиру
ют показать боевые гусеничные 
и колесные машины, военную 
автомобильную технику, лета
тельные аппараты,зенитные ра
кетные системы и многое дру
гое. Широко представлены бу
дут различные боеприпасы. 
Очень широким намечается и 
показ систем, приборов управ
ления огнем.

Только стрелять на полигоне 
будет несколько десятков об
разцов вооружений. "Море огня” 
создадут, к примеру, самоход
ные артиллерийские орудия 
"МОТА”, "Нона”, "ВЕНА”, боевая 
машина пехоты БМП-3, бронет
ранспортеры БТР-80, БТР-70, 
БТР-60ПБ, разведывательная 
машина БРДМ-2, гранатометные 
комплексы, различное стрелко
вое оружие.

А ведь будут еще показ хо
довых качеств техники, демон
страция преодоления ею водной 
преграды.

Если говорить конкретно о 
предприятиях, то, например, 
Уралвагонзавод продемонстри
рует в деле танки Т90С и мо
дернизированный Т-72. Пред
приятие "Сплав” из Тулы пока
жет стрельбу с расстояния 
40 километров из реактивных 
установок залпового огня РСЗО 
“Град”, "Смерч”. Завод имени 
В.А.Дегтярева из Коврова пока
жет в действии пулемет “Корд”. 
Ковровский приборостроитель
ный завод представит ориги
нальный взрыватель "Сигнал”. 
Новосибирская организация с 
довольно мирным названием 
"Институт прикладной физики” 
произведет пуски неуправляе
мых авиационных ракет С-8-ДФ 
с вертолета МИ-24.

Напомним, что выставка уже 
вывела в большой “свет” мно
гие образцы вооружения и тех
ники. Например, именно она 
сыграла решающую роль в зак
лючении контракта на поставку 
Уралвагонзаводом танков Т-90С 
в Индию. Вполне возможно, что 
“Russian Expo Arms-2002” даст 
путевку в большую жизнь и 
другой продукции российских 
предприятий “оборонки”. Напри
мер, системе залпового огня 
"Смерч” и миномету 2Б16, 
стрельба которых будет показа
на широкой общественности 
впервые.

Μ

Георгий ИВАНОВ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.



НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ л RUSSIA,

Николай МАЛЫХ, лрелселатеяь союза оборонных 
предприятий Свердловской области, генеральный 

директор ГУП "ПО Уралвагонзавод"

Виктор ЯКИМОВ, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, мэр Каменска-Уральского
—Когда меня спрашивают,’ сохранили или 

потеряли свой потенциал российские 
оборонные предприятия, я вынужден сказать, 
что потеряли. И может ли быть иначе, если 
нет госзаказа?

Почему недавно появилась угроза банк
ротства Высокогорского механического за
вода? Только потому, что он потерял свой 
потенциал. И тут нечему удивляться, потому 
что у предприятия давно нет ни госзаказа 
от Министерства обороны, ни серьезных 
зарубежных контрактов.

О каком же потенциале может идти речь, 
если на полную мощность не работает про
изводство? Во всяком 
случае, опыт, который 
приобрел Уралвагонза
вод при организации 
производства в связи с 
индийским контрактом, 
показал, что это тяже
лая и сложная работа.

Занимаясь органи
зацией производства на 
других предприятиях, 
нам часто приходилось 
и приходится наблю
дать, как на ряде заво
дов, которые стали ак
ционерными общества
ми, меняются директо
ра и из-за этого теря
ется преемственность. 
Приходит к руководству 
новый человек, иной раз 
совершенно “сырой", 
который зачастую даже 
не знает и потому не 
может оптимально орга- 
низовать работу не 
только всего оборонно
го предприятия, но и 
свою. Потому что у него есть, например, 
связь “ВЧ", но ему никто не звонит и он даже 
не умеет ею пользоваться.

Оттого, что на оборонных предприятиях нет 
крупных госзаказов и долгосрочных контрактов, 
на многих из них не ведется серьезного техпе
ревооружения. По этой причине мы все больше 
и больше отстаем от Запада. На мой взгляд, это 
проблема федеральная, и должна появиться го
сударственная поддержка оборонных предпри
ятий не только в плане торговли вооружениями, 
но и комплексно — в целом.

Не так давно, благодаря телевидению, 
все мы наблюдали ситуацию с импортными 
окорочками на российском рынке: вначале 
их забраковали, а потом снова “открыли две
ри”. О чем это говорит? О том, что амери
канское правительство создает все условия 
для того, чтобы эти окорочка появились в 

России. Можно предположить, что для успе
ха было предпринято и определенное давле
ние на политические круги нашей страны.

Вероятно, в Америке имеется и государ
ственная серьезная поддержка своих пред
приятий. Вот и мы, если хотим сохранить 
заметное влияние на мировых рынках воору
жений, среди наших бывших и нынешних 
партнеров, то должны создавать для отече
ственных предприятий какие-то дополнитель
ные льготные условия. Причем не только в 
сфере торговли оружием, но и в торговле 
вообще.

Почему бы серьезно не задуматься над 
тем, отчего наши ком
мерсанты, условно гово
ря, везут в свою страну 
кофе? Этот товар сей
час заполонил прилавки, 
а его все везут и везут 
за деньги. Но раз он 
пользуется таким спро
сом, то почему бы госу
дарству через свои 
структуры, каких-то по
средников не организо
вать более эффективные 
поставки: отправлять за 
импортный кофе какую- 
то отечественную про
дукцию.

Кто-то осудительно 
скажет, что это “бар
тер". Я же, например, 
не понимал и не пони
маю, что это такое. На 
мой взгляд, бартер, это 
когда предприятию на
сильно навязывают то
варообмен. Но если это 
разумная и всесторон-

„не полезная операция, 
то она и должна найти государственную под
держку. Так, считаю, и надо подходить к 
решению многих ключевых вопросов, осо
бенно касающихся предприятий ВПК. Если, 
например, государство говорит, что у него 
сегодня достаточно денег, то уместно про
финансировать оборонные заводы для того, 
чтобы они успешно заработали и начали 
торговать с Западом. Если у какого-то оте
чественного предприятия появился наконец- 
то выгодный перспективный контракт, идет 
долгосрочная программа, то надо помочь ему 
финансами. Тогда наладится работа, появит
ся устойчивая прибыль и можно будет — 
товарообменными операциями — завозить в 
Россию продукцию, которой у нас нет. А 
окорочка, между прочим, мы и сами можем 
хорошо производить: у нас для этого есть 
свои прекрасные птицефабрики.

—Виктор Васильевич, большин
ство каменских заводов очень 
сильно пострадало от конверсии. 
Производство на некоторых было 
практически парализовано. Как 
обстоят дела сегодня?

—Ситуация все еще сложная. Обо
ронные предприятия загружены на 
15—20 процентов своих мощностей. 
Радует то, что дви
жение идет не вниз, 
а вверх. Динамика 
положительная: в 
среднем за год 
объемы увеличива
ются примерно в 
полтора раза. Хоро
ший прирост дают 
литейный завод, 
УПКБ ' ‘'Деталь”, 
“Исеть”. В основ
ном - за счет осво
ения новых видов 
продукции, пользу
ющейся спросом на 
рынке.

Сказать, что на
блюдается оживле
ние в производстве 
оборонной продук
ции, мы пока, к сожалению, не мо
жем. Но надежда есть. Современная 
армия сильна не числом, а техни
кой. Одно мобильное средство воо
ружения способно заменить тысячи 
солдат. Та доктрина, которая сегод
ня представлена президентом стра
ны, основана на переоснащении ар
мии, повышении технического уров
ня. Это дает основания для того, 
чтобы оборонные предприятия за
работали с полной отдачей.

—А они готовы?

—Удалось сохранить главное - 
кадровый и технический потенциал. 
Россия способна производить тех
нику самого высокого уровня, что 
наглядно доказывает выставка воо
ружений, проводящаяся в Нижнем 
Тагиле. Демонстрируемые на ней 
образцы - самых передовых техно
логий. Это высокоинтеллектуальная 

продукция, и наши 
предприятия, в том 
числе каменские, 
готовы ее произво
дить. В экспозиции 
представлены 
практически все 
заводы города, и 
нам есть что пока
зать.

—Как вы оце
ниваете резуль
таты прошлой 
выставки? Ка
менск получил 
какие-то “диви
денды”?

—Да, конечно. 
Крупные контракты 
на поставку воен
ной техники, зак

люченные с зарубежными страна
ми, позволили увеличить загрузку 
многих предприятий области, и на
ших тоже. Каждый заказ отражается 
на нас, особенно связанный с авиа
цией, - каменские заводы специа
лизируются на конструкционных ма
териалах, комплектующих и точных 
приборах. Так что результаты впол
не конкретны, и расчет на очеред
ную выставку достаточно серьезный. 
От души желаю успеха всем ее уча
стникам.

Эдуард ЯЛАМОВ, 
Генеральный директор ФГУП 

"ПО "Уральский оптико-механический завод”
—Уральский оптико-механический за

вод — традиционный участник междуна
родной выставки вооружений и военной 
техники под Нижним Тагилом. Наше пред
приятие участвует в выставке с момента 
ее учреждения и представляет как серий
ные приборы, так и образцы новых разра
боток. На выставке “Russian Expo Arms- 
2002” мы представляем образцы продук
ции, которая должна обеспечить Уральс
кому оптико-механическому заводу устой
чивое место на рынке вооружений.

Сегодня становится 
очевидным, что к 2006— 
2007 годам экспорт 
российской авиацион
ной военной техники 
резко сократится. К 
этому времени в неко
торых зарубежных стра
нах, являющихся до на
стоящего времени на
шими крупнейшими по
купателями, откроется 
широкое лицензионное 
производство самоле
тов Су, для которых 
УОМЗ поставляет свои 
оптико-электронные 
прицельные системы. 
Учитывая это, УОМЗ ак
тивизирует работу по 
следующим направле
ниям - как по оснаще
нию новых моделей 
авиатехники, так и по 
модернизации машин, стоящих на воору
жении российской армии и воздушных сил 
других государств. УОМЗ участвует в мас
штабных государственных проектах по мо
дернизации боевых самолетов семейств 
МиГ и Су, а также вертолетов Ка и Ми.

В этом году на выставке “Russian Expo 
Arms” УОМЗ впервые представит демон
страционный действующий образец под
весного лазерного контейнера “Сапсан” 
для самолетов Су и МиГ. Он предназна
чен для круглосуточного высокоточного 
обзора и наведения на цель управляемо
го оружия. Контейнер позволяет летчику в 
момент атаки наземной цели маневриро
вать без ее потери и быть менее уязви

мым для средств ПВО. Продвижению на 
рынок “Сапсана" мы придаем большое зна
чение.

Особое место в экспозиции Уральского 
оптико-механического завода занимают 
приборы, составляющие основу экспорт
ного бизнеса предприятия: оптико-элект
ронная система ОЭПС-27, не имеющая за
рубежных аналогов и используемая в на
стоящее время на истребителях Су-27, и 
лазерный дальномер-подсветчик.

Под Нижним Тагилом будет представле
но и фирменное “ноу- 
хау” завода — семей
ство подвесных обзор
ных систем для верто
летов. В первую оче
редь, это гиростабили
зированная оптико
электронная система 
(ГОЭС), которая обес
печивает круглосуточ
ный высокоточный об
зор и прицеливание в 
условиях качки и удар
ных воздействий. Сис
тема активно исполь
зуется для модерниза
ции боевых вертолетов. 

На выставке УОМЗ 
продемонстрирует пи
лотажную турельную 
систему (ТОЭС). Это 
упрощенный вариант 
оптико-электронной 
системы, без столь вы

сокой точности стабилизации, служит в ос
новном для пилотирования вертолетов в 
условиях плохой видимости и ночью. В этой 
модели максимально эффективно учтено 
соотношение цены и качества, модель вы
зывает широкий интерес у гражданских по
требителей. В настоящее время завод го
товит контракт с испанскими представите
лями, которые намерены закупить уральс
кую платформу для осуществления контро
ля за газонефтепроводами.

“Russian Expo Arms" — событие и для 
предприятий-участников, и для Свердловс
кой области, и для России в целом. Хочется 
пожелать удачи нынешней выставке и успе
хов всем его участникам и организаторам.

Юрий ТОМАШОВ, долгие годы — 
генеральный конструктор 

Уралтрансмаша
—Несмотря на скудное финансирова

ние и завод, и наше конструкторское бюро 
работают. Достаточно сказать, что в 2001 
году мы провели модернизацию самоход
ной артустановки “Мста-С”. Когда в 1989 
году она была принята на вооружение и 
освоена в серийном производстве, то она 
- и об этом можно говорить без всякого 
хвастовства — была лучшей в мире. Та
ких самоходок не производило больше 
ни одно государство.

Но время прошло, и 
мы начали отставать в 
этом направлении воо
ружений. Что касается 
огневой производи
тельности, то “Мста-С" 
и сегодня не уступает 
конкурентам. А вот по 
системам управления 
мы отстали. То есть до 
прошлого года отстава
ли, причем значитель
но. За рубежом к тому 
времени появился ряд 
новых самоходных гау
биц высокого качества. 
К примеру, шестая мо
дернизация старушки 
М-109 у американцев; 
немцы создали Р2Н- 
2000. Англичане актив
но работают в этом на
правлении. Модернизи
руют самоходки во 
Франции и ЮАР.

Практически во всех этих машинах при
менены системы автономности — это си
стема топопривязки и ориентирования, 
это компьютер для расчета установок 
стрельбы, это, наконец, спутниковая на
вигационная система и некоторые дру
гие новшества.

В прошлом году, в декабре, выпустили 
первую серийную самоходную гаубицу, где 
все эти новые электронные системы установ
лены. Поэтому сейчас наша “Мста-СМ 1" вновь 
достигла уровня лучших мировых образцов.

Уралтрансмаш освоил капитальный ре
монт самоходкок “Акация" и “Гиацинт-С".

Одновременно мы достаточно серьезно 
дорабатывали их. К тому же достигнуто 
соглашение с основным заказчиком, ГРАУ, 
о том, что при капитальном ремонте 
“Мсты-С” будем ее модернизировать, ос
нащая системой АСУНО (автоматическая 
система управления, наведения и огня) 
до уровня “Мста-СМ Г.

Мы ввели много новшеств в “Мсту-С". 
Можно говорить о связи, о контроле ко
мандиром действий наводчика. Сейчас мы 

работаем над модер
низацией “Акации”. В 
войсках это самая мас
совая машина среди 
самоходных орудий. 
Она приглянулась во
енным, ее любят за 
простоту в обслужива
нии и надежность. Как 
раньше говорили о во
енной технике, “сол
датский танк”; “Акация” 
— из этого же ряда. 
Так вот, эти хорошо за
рекомендовавшие себя 
самоходки тоже будем 
оснащать системой 
АСУНО, надеюсь, в бу
дущем году мы модер
низацию проведем.

Если говорить о 
выставке в Нижнем 
Тагиле, то наша экс
позиция будет отли

чаться от предыдущей. Покажем модерни
зированную “Мсту-С” с АСУНО. Предста
вим “Мету” с калибром орудия 155 мил
лиметров — это натовский стандарт. Если 
в прошлый раз мы продемонстрировали 
так называемый горячий макет, то теперь 
будет опытный образец.

Ну, и противопожарная установка 
“Штурм”. Готовится программа испыта
ний, так что ее можно будет увидеть в 
действии.

В общем, в Старатель мы приедем с 
новинками, что подтверждает старую ис
тину: работать, несмотря ни на что, не
смотря ни на какие сложности.



RUSSIA.

Ровно пять лет назад подписано Соглашение меж
ду Федеральным государственным унитарным пред
приятием (ФГУП) “Рособоронэкспорт” и правитель
ством Свердловской области о создании на Среднем 
Урале представительства этой организации. За теку
щее время “портфель” экспортных заказов на отече
ственное оружие увеличился вдвое.

С руководителем представительства ФГУП “Рос- 
оборонэкспорт” Владимиром Волковым корреспондент 
“ОГ” беседовал накануне выставки вооружений.

—Владимир Васильевич, I чтобы успешно торговать — к нужна реклама и, в частно
сти, выставки-ярмарки. Но 
торговля оружием, как пра
вило, не афишируется. Су- 
ществует ли “золотая се- к редина" между рекламой и 
секретностью?

—Да, существует. Есть та
кое выражение: "Торговля 

|< оружием требует тишины". 
Одно дело выставка, где люди 
смотрят, интересуются такти- 
ко-техническими характерис- 

к тиками оружия, наблюдают за 
і : демонстрационными пробега- 
! . ми техники и стрельбами. Но, 

как только проявляется ком
мерческий интерес, все пе
реговоры о покупке становят
ся конфиденциальными. Их 
проводят в специальных по- 

| мещениях, без разрешения 
к одной стороны вторая не 
йх. имеет права публиковать ре- 

>■ зультаты переговоров, кото
рые могут перерасти в кон- 
тракт.

—Но если умалчивать к итоги переговоров, как мож- к но судить об успешности вы
ставок? После “Урал 
Экспо Армс-2000", напри
мер, широкая публика уз
нала о контракте на закуп
ку Индией “летающих” тан
ков Т-90С, озвученная цена 

около 800сделки
. миллионов долларов. Ка- 

к кова судьба этого и других 
: контрактов, подписанных в 
Гпоследние годы?

—Сведения о танковом кон- 
к тракте, как шило в мешке, уже 
р не утаишь. Могу сказать лишь 
|к то, что все экспортные по- 
к ставки выполняются в срок, 

мы не провалили ни одного 
к контракта.

Портфель заказов
Рособоронэкспорта

пополняется

—Эффективны ли отече
ственные выставки воору
жений? Какое место среди 
них занимает выставка в 
Нижнем Тагиле?

—Если бы мы ничего не по
казывали, то, думаю, ничего 
или почти ничего бы и не про
давали. Среди отечественных 
выставок широко известен 
Московский авиационно-кос
мический салон “МАКС”. Это 
гигантская выставка. Туда мы 

свозим и показываем все, что 
летает. А в Нижнем Тагиле де
монстрируем вооружение и во
енную технику сухопутных 
войск — артиллерию, стрелко
вое оружие, боеприпасы, бро
нетанковую, инженерную тех
нику, автомобили, установки 
залпового огня, оперативно
тактические ракеты, средства 
ближнего боя и другое, все, 
что разрешено к продаже.

Благодаря регулярному 
участию в таких демонстра
циях растет портфель экс
портных заказов на россий
ское оружие. О чем и печет
ся наше Предприятие. Если 
6—7 лет назад портфель за
казов тогда еще “Росвоору
жения" — компании-предше
ственницы нашей организа
ции — колебался от 4 до 6 
миллиардов долларов, то се
годня у“Рособоронэкспорта” 

он превышает 13,5 миллиар
да.

—Поскольку ваша служ
ба выступает инициатором 
и гарантом сделок на рын
ке вооружений, вам виднее: 
чем дышит наша оборонка? 
Что произошло на оборон
ных предприятиях за минув
шие 2 года?

—Общеизвестно, что на 
плаву сегодня находятся пре

имущественно те оборонные 
предприятия, которые имеют 
экспортный заказ. Предприя
тия, выполняющие государ
ственный оборонный заказ, 
находятся в более тяжелом 
финансовом положении из-за 
длительных задержек с рас
четами за выполненный заказ. 
Проблемой возвращения дол
гов оборонке вынуждены ре
гулярно заниматься и област
ные, и федеральные власти.

—А “Рособоронэкспорт” 
не подводит свои подопеч
ные предприятия?

—Мы стараемся платить 
четко и регулярно. Подписа
ли контракт — завод получает 
аванс на развертывание про
изводства. Отгрузили продук
цию иностранному заказчику 
— как только поступают сред
ства — предприятия получают 
расчет в установленные пра
вительством РФ сроки.

—Но ведь случаются и не
предвиденные кризисы...

—Да, к сожалению, во вре
мя дефолта, к примеру, бан
ки, с которыми сотрудничало 
"Росвооружение”, не смогли 
выполнить финансовые обяза
тельства. Чтобы рассчитаться 
с предприятиями, “Росвоору
жение" взяло многомиллион

ный кредит, который гасим из 
собственных средств, получа
емых от сумм заключенных эк
спортных сделок.

—С момента организа
ции отечественных выста
вок отпала ли необходи
мость в зарубежных “смот
ринах"?

—Нет, в международных 
выставках мы тоже участву
ем. Но туда мы практически 
не вывозим натурные образ
цы техники. Свозить, к при
меру, наш танк в Малайзию — 
не намного дешевле, чем сто
ит его производство. А если 
отправить на западную выс
тавку все, что демонстриру
ется в Нижнем Тагиле — го
дового бюджета области не 
хватит. Поэтому на зарубеж
ные выставки мы в основном 
возим рекламные материалы, 
видеоролики, модели м маке
ты. В России на отечествен
ных выставках покупатели мо
гут военную технику пощу
пать руками и увидеть в дей
ствии.

Выставки в России позво
ляют проводить более актив
ный маркетинг и наряду с дру
гими направлениями работы 
отвоевывать частички рынка. 
Мы сейчас уже “вторглись" в 
Латинскую Америку, куда рань
ше поставок практически не 
было, участвуем там в несколь
ких тендерах, надеемся их вы
играть. Всерьез работаем с 
арабским миром, где много на
шей военной техники. В ряд 
стран поставляем новую, а 
многим предлагаем модерни
зацию и обслуживание ранее 
поставленной техники.

Портфель экспортных за
казов в течение последнего 
года постоянно растет. Одни 
контракты выполняются, дру
гие подписываются. Позиции 
“Рособоронэкспорта” на меж
дународном рынке оружия 
крепнут.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 
стал победителем Свердловского областного кон
курса “Лидер в бизнесе 2002” в номинации “Луч
шее предприятие кредитно-финансовой сферы”. Тот 
факт, что УБРиР - лидер областного рынка банковс
ких услуг, отныне подтверждается не только рейтин
гами ведущих федеральных деловых изданий, но и 
решением авторитетного жюри конкурса, организо
ванного Свердловским областным союзом промыш
ленников и предпринимателей, Федерацией профсо
юзов, Правительством Свердловской области.

Промышленность
Капитал
Стабильность

Региональное развитие Уральского банка

: ί; ■ ■■■■ '"·■'<
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Победа УБРиР закономерна: 
банк занимает первое место 
среди банков Среднего Урала 
по капиталу (это, пожалуй, са
мый главный показатель надеж
ности банка), величине акти
вов, средств частных вкладчи
ков, кредитного портфеля (банк 
активно кредитует промышлен
ность; по сумме выданных кре
дитов он входит в тройку лиде
ров Урало-Сибирского региона 
и в число 40 крупнейших в Рос
сии).

Комментируя итоги конкур
са “Лидер в бизнесе", прези
дент УБРиР Сергей Дымшаков 
отметил: “Уральский банк ре
конструкции и развития осно
ван в 1990 году. В течение про
шедших 11 лет, несмотря на 
бурные изменения в стране, 
банк старался соответствовать 
своему названию и работать в 
интересах промышленности, 
способствовать повышению ка
чества жизни людей. Присуж
дение нам почетного звания 
"Лидер в бизнесе” - это не 
только подтверждение правиль
ности стратегии деятельности 
УБРиР, утвержденной его ак

ционерами, не только признание 
профессионализма коллектива 
банка. Это - победа наших мно
гочисленных клиентов и вклад
чиков, доверием которых мы до
рожим. Спасибо нашим клиен
там, нашим вкладчикам".

Стабильность, умноженная на 
11 лет, - так можно обозначить 
формулу работы банка. Скоро 
цифра “11'’ поменяется на “12”: 
28 сентября 2002 года банку ис
полняется 12 лет. Победа в кон
курсе “Лидер в бизнесе” и при
ближающееся 12-летие банка 
стали поводом к разговору с пре
зидентом УБРиР Сергеем Дым- 
шаковым.

- Сергей Витальевич, как вы 
оцениваете роль филиальной 
сети в работе банка?

- Убежден: банк без разветв
ленной региональной сети не 
имеет возможности успешно ра
ботать и тем более развиваться. 
Разве можно представить себе 
экономику области без предпри
ятий Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Серова, Качканара, Но
воуральска, Красноуральска, Рев- 
ды, Режа..? Банк, работающий в 
интересах промышленности, дол-

ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ

Президент Уральского банка
развитияреконструкции 

С.В.ДЫМШАКОВ.
жен иметь подразделения в про
мышленных центрах. Сейчас у 
УБРиР 15 филиалов и дополни
тельных офисов. Большинство из 
них - на территории области. У 
банка также есть филиалы в Мос
кве, Озерске, Кирове.

Филиальная политика банка 
строится с учетом хозяйствен-

- залог его успеха 
ных связей наших стратегичес
ких деловых партнеров. При этом 
мы открыты к сотрудничеству 
для всех. УБРиР предлагает свои 
услуги предприятиям различных 
форм собственности и видов де
ятельности, предпринимателям 
без образования юридического 
лица, частным лицам.

- Каким образом строится 
процентная политика банка по 
вкладам частных лиц?

- С учетом того, что промыш
ленность области имеет инвес
тиционные программы на сотни 
миллионов долларов, ей требу
ются кредиты, а основным ис
точником кредитных ресурсов 
являются вклады населения.

Для УБРиР неизменной оста
ется формула “Надежный банк - 
реальные проценты”. Процент
ные ставки по вкладам в УБРиР 
устанавливаются на основании 
тщательного экономического 
анализа. Если по итогам расче
тов мы устанавливаем ставки на 
сравнительно высоком уровне, 
значит, эти проценты являются 
наиболее приемлемыми для ме
стной экономической ситуации. 
Но надо понимать: обеспечивать 

эффективную доходность бан
ковских операций, а значит и 
достойный доход по вкладам, 
может только большой банк с 
соответствующими финансо
выми показателями и профес
сиональным коллективом.

- УБРиР сейчас активно “про
двигает" международные плас
тиковые карты. По инициативе 
банка в Екатеринбурге была 
организована бизнес-конферен
ция с участием главы российс
кого представительства крупней
шей в мире платежной системы 
VISA Лу Наумовского. Почему 
УБРиР делает ставку именно на 
международные карты?

- Международные карты 
имеют более качественные тех
нологии и сервис. Внутри Рос
сии они работают так же, как 
карточки локальных (то есть 
местных) и общероссийских 
систем. Но если за пределами 
ограниченной территории оте
чественные карточки переста
ют действовать, то междуна
родные продолжают работать. 
Не все знают: можно открыть 
международную карточку не 
только в долларах, но и в руб
лях. При этом международной 
рублевой карточкой можно рас
считываться в нашей области, 
по всей стране, а также в по
ездках за пределами России. 
При расчетах за границей руб
ли с карточного счета конвер
тируются в валюту страны пре
бывания владельца карты. Кар
ты VISA - УБРиР и Eurocard/ 
MasterCard - УБРиР становят
ся все более популярными.

Записал Олег ВЛАСОВ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ N 429.



Наталья КОЛПАКОВА.

внутреннем российском и миро- 
кологцаде^йе^да-^^ рынках. Вот тогда и обьемы, 
заболевания,в
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RUSSIAN!

Наш адрес: 624200, г.Лесной, Свердловская 
область ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”

Тел.: (34342) 24489; 24412; 57676 доб. 4370
Телефакс; (34343) 24373; 24980; 24405
Телетайп: 221210 РАДАР Телекс: 721539 КЕДР
E-mail: main@ehp-atom.uralnet.ru

Трехполостный 
баковый выключатель.

[Телевизор RIFEY 535S14.|

Генеральный директор комбината "Электрохимприбор" 
Минатома РФ Леонид Алексеевич ПОЛЯКОВ:

"Нам есть с чем осваивать рынок"
Корр.: Леонид Алексеевич, мы 

не раз уже касались с вами темы 
“Конверсионная продукция ком
бината Лесного и ее распростра
нение в так называемых граж
данских отраслях промышленно
сти, применение в очень многих 
сферах хозяйствования". Скажи
те. каких успехов добился за пос
ледние годы комбинат в этой об
ласти, и как вы намереваетесь 
осваивать российский и между
народный рынки в дальнейшем?

Л.Поляков: Всем, в том числе 
и коллективам оборонных пред
приятий. занимающимся конвер
сией, производством товаров на
родного потребления, промыш
ленного назначения, хорошо из
вестно. как тяжело внедриться и 
приобрести какую-то стабиль
ность у нас, в еще не вполне 
сформировавшемся рынке. Во- 
первых, трудно изучаются потреб
ности, во-вторых, зная, что пока 
еще спрос и платежные возмож
ности населения чрезвычайно 
низки, приходится убеждать по
требителя в полезности и неза
менимости нашей продукции в 
будущем. А мы, признаться, к та
кой подготовительной работе не 
вполне привыкли — качество и 
универсальность наших изделий 
всегда были на такой высоте, что 
в пропагандистской деятельнос
ти не было и нужды. В общем, с 
годами стали понимать, что ры
нок завоевывается еще и гибким 
маркетингом.

Не раз убеждался я и в том, 
как тяжело на фоне общих недо
статков в рыночной экономике 
страны организовать какое-то но
вое производство.

Корр.: Но ведь надо отдать 
должное тому, что период адап
тации для перевода части произ
водств на конверсионные рельсы 
был у комбината достаточно про
должительным, и вы давно и твер
до определились с вашими ос
новными направлениями конвер
сионной деятельности, не так ли?

Л.Поляков: Да, определились 
в принципе на российском (и еще 
раньше, бывшем советском) рын
ке и давно утвердились с такими, 
например, направлениями, как 
элегаз (элегазовые выключатели 
для энергетиков), нефтегазовые 
комплексы для нефтяников, ма- 
лодозные рентгеновские установ
ки для медицины. Поставляем на 
внешний рынок стабильные изо
топы. В этой области еще деся
тилетия назад наработаны хоро
шие международные связи.

С большим удовлетворением 
хотел бы отметить, что ежегодно 
расширяется потребность в ос
военной нами продукции для топ
ливно-энергетического комплек
са. Это и различные крановые ус
тановки. и ремонт шаровых кра
нов различных диаметров для 

всех видов условных проходов (га- 
зотрасс, нефтепроводов, продук- 
топроводов). Это и проработан
ный в последнее время (я имею в 
виду последние 2-3 года) проект 
малодозной рентгеновской уста
новки. В медицинской диагнос
тике она оказалась нужна и перс
пективна. У нас есть предвари
тельные договоры, по которым 
только в Свердловской области 
нам заказывают десять таких ус
тановок, ра
ботаем с Тю
менью - тю
менцы тоже 
проявили ин
терес к на
шей без
вредной, на
дежной, ком
пактной и от
носительно 
недорогой ус
тановке. За 
рубежом тоже 
признали, что 
наша “Си
бирь” доста
точно совер
шенна, с вы
соким уров
нем медицин
ского обсле
дования. а 
главное — в
несколько десятков раз более бе
зопасна, по сравнению с обыч
ным пленочным рентгеном.

Корр.: Что еще, кроме ста
бильных изотопов, идет из Лес
ного на внешний рынок?

Л.Поляков: Один экземпляр 
малодозной рентгеновской уста
новки отправили на сертифика
цию (по международным требо
ваниям) в Чехию. Есть заказы на 
нее из нескольких стран. Полу
чим сертификат - будет видно, с 
кем и как будем сотрудничать в 
этой области. Кстати сказать, та
кого же точно типа установки не
мецкие и американские стоят в 
два с лишним раза дороже на
ших.

А традиционные на внешнем 
рынке наши стабильные изотопы 
по-прежнему очень популярны. 
Буквально две недели назад мы 
возвратились из Канады, где 
встречались со своими партне
рами, которые обеспечивают нам 
проработку потребностей в этом 
виде продукции во всем мире (со
гласно обновившимся условиям) 
и гарантированный заказ на не
сколько лет. Ранее канадцы как 
наши дилеры обеспечивали нам 
заказ на стабильные изотопы на 
сумму не менее двух миллионов 
долларов в год. Из этой поездки 
делегация нашего комбината вы
везла вновь массу благодарнос
тей за высочайшее качество на
шей продукции и подкорректиро
ванный контракт на нынешний 

год, а заказ увеличен в полтора 
раза.

Корр.: Наука не стоит на мес
те, изотопы самых различных эле
ментов находят все более широ
кое применение. Если раньше по
пулярен был в основном таллий 
(в медицинской, например, диаг
ностике), то сейчас какие в ход 
пошли?

Л.Поляков: Усиленно работа
ем над разделением изотопов 

палладия. Если 
таллий-203 
имеет свой
ство при вве
дении его в че- 
ловеческий 
организм кон
центрировать
ся в больном 
органе и безо
шибочно диаг
ностировать 
(с помощью 
снимка) забо
левание (пол
ностью тут же 
выводясь из 
организма, не 
нанося ему 
вреда), то пал
ладий спосо
бен лечить он- 

частности мочеполовой системы. 
Цинк-68, кадмий-112, стронций-88 
и очень многие другие изотопы 
используют в фармацее-препара- 
тах для диагностики и лечения 
(благодаря их высокой чувстви
тельности) эндокринной, сердеч
но-сосудистой систем, головного 
мозга, суставов. В мировой ме
дицине и фармпромышленности 
применение изотопов очень ши
рокое. К большому сожалению, 
этого нельзя сказать пока о Рос
сии.

Подходят к концу на комбина
те испытания еще одного вида 
высоковольтной аппаратуры — это 
трансформаторы напряжения. 
Проработанный рынок говорит о 
том, что в этой области у нас 
могут быть значительные заказы.

Корр.: Дорогу к заказчикам 
уже проложил ваш элегаз, не так 
ли? Энергетики, пользовавшиеся 
этими выключателями с элегазо
вой изоляцией из Лесного, на
верняка тоже убедились в их на
дежности и качестве?

Л.Поляков: Да, наше новое 
слово в этом виде продукции и 
сопутствующей техники воспри
нято заказчиками с энтузиазмом 
и тоже должно обеспечить нам 
стабильный и емкий заказ транс
форматоров тока и трансформа
торов напряжения.

Корр.: Насколько активно ра
ботаете над расширением номен
клатуры?

Л.Поляков: Активно. Но не на

столько, чтобы отвлекать основ
ные конверсионные силы на тру- ' 
доемкое освоение новых видов 
продукции, запуск новых произ-' 
водств. Больше думаем над улуч
шением качественных характери
стик уже освоенных образцов, 
расширением рынка их сбыта и 
спроса на них. Ведь через три- 
четыре года комбинат должен бу
дет производить 50 процентов 
конверсионной продукции от об
щего обьема, переориентировав 
производство. — так предполага
ется по планам реструктуризации 
предприятия. Мы же сейчас про
изводим лишь 20 процентов граж
данской продукции от общего : 
обьема производства.

Тем не менее, маркетинговые 
службы наши работают очень ак
тивно. У нас ведь еще есть и уль
тра-дисперсные алмазы, и пасты 
на их основе, и каменное произ
водство, и диски для японских мо
тоциклов делаем. Но главная все 
же забота — не снижая качества 
работы стабильных наших граж
данских производств и произво
димой ими продукции, добиться 
снижения стоимости (пусть даже 
самых наукоемких образцов) на 

и сбыт гражданской продукции 
будут надолго обеспечены.

Корр.: Леонид Алексеевич, 
комбинат, кажется, собирается 
участвовать в разработке Саха
линского шельфа?

Л.Поляков: Побольше бы в 
этих предложениях конкретики! 
Да, разговоры на эту тему ведут
ся. Наша номенклатура (в част
ности, нефтегазовое оборудова
ние, краны и техника) хорошо при
годились в разработке Северных 
нефтяных и газовых месторожде
ний. Сейчас мы поконкретнее хо
тели бы знать: на какой основе 
будут строиться партнерские вза
имоотношения, будет ли это тен
дер, какие виды нашей продук
ции особенно понадобятся, какой 
вообще там будет применим уро
вень техники и технологий?

В общем, время надо на под
готовку и предварительные солид
ные переговоры. Мы — люди во
енные. ядерщики-оборонщики; мы 
привыкли к четкому порядку во 
всем. И любой вам скажет: самое 
реальное — наращивать объемы 
выпуска уже проверенной жизнью 
продукции и иметь при этом ста
бильного и порядочного партне
ра-заказчика. Поэтому, будет чет
кий спрос — будет наше участие. 
В рынок нам идти есть с чем.

mailto:main@ehp-atom.uralnet.ru
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тин отметил, что его поразили и ходовые 
свойства, и точность стрельбы Т-90С.

Железнодорожные вагоны УВЗ сегод- 
; ня могут без капитального ремонта “про

служить" полтора десятилетия и совер
шить пробег длиной в миллион километ
ров. Предприятие разработало и начало 
выпускать универсальные вагонные те
лежки с повышенной нагрузкой на ось. 
Помимо грузовых магистральных полу
вагонов различных объемов, предприя
тие наладило производство вагонов-ле- 
совозов, цельнометаллических грузовых 
вагонов со съемной крышей, железнодо
рожных цистерн для перевозки сжижен
ных газов, кислот и нефтепродуктов раз- 

, личной вязкости, контейнер-цистерн, 
криогенных вагонов-цистерн и емкостей, 
платформ для перевозки горячих блю
мов на металлургических предприятиях, 
а также других специальных средств 
транспортировки. Подвижной состав УВЗ 
охотно приобретают как отечественные 
компании-первозчики, так и фирмы При
балтики, Финляндии, других стран. Осо
бое место в сотрудничестве с недавних 

г пор стало занимать взаимодействие с 
I Казахстаном, где налажена сборка гру

зовых полувагонов из комплектующих 
УВЗ.

Имея мощный конструкторский и про
изводственный потенциал, предприятие 
добилось серьезных успехов в выпуске 
дорожно-строительной техники. Полно- 
поворотные экскаваторы на гусеничном 
30-5126 и колесном ходу ЭО-33211, ста
ционарная погрузочно-разгрузочная ма
шина на базе 30-5126, погрузочно-уни
версальные машины, незаменимые в ком
мунальном хозяйстве, уже получили у по
требителей заслуженный авторитет. Все 
механизмы дорожно-строительной тех
ники УВЗ надежны и удобны в управле
нии.

Товары народного потребления Урал
вагонзавода - газобаллонная аппарату
ра, кухонная бытовая техника, электри- 

. ческие и газовые плитки, паяльные лам
пы, баллоны для сжиженных газов раз
личной емкости, газовые инфракрасные 
излучатели для обогрева помещений и 
другая продукция отличается высокой 
практичностью.

Идя навстречу собственным потреб
ностям и запросам рынка, Уралвагонза
вод около года назад стал крупнейшим 
производителем изделий из древесины, 
обеспечив работой и зарплатой жителей 
северной части Свердловской области.

Участник различных крупных проек
тов, связанных с космическими техноло
гиями, предприятие в последнее время 
начало масштабную реконструкцию ме
таллургического и вагонного производств.

Помимо производственных и эконо
мических успехов, Уралвагонзавод спо
собствует социально-культурному разви
тию россиян. Предприятие содержит уни
кальные объекты: прекрасный Дворец 
культуры им. И. В. Окунева, великолеп
ный Ледовый дворец спорта.

Имея опытную команду руководите
лей и дружный 30-тысячный коллектив, 
Уралвагонзавод всегда славился взве
шенной политикой, умением ставить на 
первое место интересы Урала и редким 
талантом думать о перспективах, строя 
собственное благополучие путем напря
женного труда, высокого качества и ис
креннего гостеприимства.

Сегодня марка Уралвагонзавода хорошо 
известна во многих странах мира. Она озна
чает не только надежность, но и вселяет 
уверенность в сотни отечественных и зару- 

; бежных предприятий, что вместе с УВЗ они 
достигнут прогресса.

Государственное унитарное 
предприятие “Производственное 
объединение Уралвагонзавод”, одно 
из самых динамично развивающихся 
предприятий Свердловской области 
и России. Лидер всевозможных 
рейтингов и конкурсов, головная 
структура бронетанкового холдинга, 
УВЗ в последнее время часто 
ставится в пример другим заводам. 
И это неслучайно. За последние 
годы флагман отечественного 
машиностроения проделал путь от 
“замирания жизни” до 
стремительных темпов роста.

В сфере танкостроения Уралвагонза
вод успешно выпускает лучшую машину 
современности Т-90С, модифицирует 
Т-72, создает комплекс машин сопро

вождения танков. Летом 2000 года Т-90С 
получил высокую оценку от президента
России 
вопрос, 
лось на 
техники 
Тагиле, 
но танк

Владимира Путина. Отвечая на 
что ему больше всего запомни- 
выставке вооружений и военной 
“Уралэкспоармс-2000” в Нижнем 
глава государства назвал имен- 
Уралвагонзавода. Владимир Пу
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Еще несколько лет 
назад 
Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов был — 
фактически — 
малоизвестным и 
достаточно 
секретным 
предприятием. 
Трудно сказать, 
какая у него сегодня 
была бы судьба, 
еслибы—· по 
инициативе . 
руководства области 
-на НТИИМе не 
началась 
выставочная 
деятельность. И вот 
уже четвертый год 
подряд здесь 
проводятся 
крупномасштабные 
мероприятия. 
Вначале они были 
регионального и 
российского уровня, 
а теперь - 
международного. 
У генерального 
директора 
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов Валерия 
Руденко ~ в этой 
связи — расширился 
опыт, круг общения и 
задач.

— Валерий Лукич, чем 
подготовка к “Russian 
Expo Arms-2002” отли
чается от прежних выс
тавок?

— Я считаю, что подго
товка идет лучше, посколь
ку мы получили за 
предыдущие три 
выставки большой 
опыт в их проведе
нии. И даже оказа
лось полезным по
работать несколь
ко в другой тема
тике, когда мы в 
2001-м провели 
выставку обороны 

участники и на
правления. При
чем, несмотря на 
сжатые сроки, мы 
провели ту выс
тавку на достаточ
но высоком уров
не. Так что теперь, 
С точки зрения 
организации ме
роприятий, мы 
имеем уже доста
точно большой 
опыт.

Нынешняя выс
тавка уже четвер
тая по счету и со-

Генеральный пиректор Нижнетагильского института 
испытания металлов Валерий РУДЕНКО:

"При такой поддержке 
руководства Свердловской 
области и Нижнего Тагила

просто невозможно не проводить 
выставки на хорошем уровне!"

здавалась сравнительно 
легче, чем в прошлые. По
чему? Потому что нет боль
шого объема строительно
монтажных работ. В этом 
году было сдано три боль
ших объекта, но работа над 
ними велась сравнительно 
спокойно. Например, по
явился стрелковый комп
лекс и еще до начала 
“Russian Expo Arms-2002" 
на нем уже прошли сорев
нования, а в июне остава
лось сделать благоустрой
ство. Вододром строился 
более-менее по плану, 
хотя — временами — и с 
небольшими задержками.

Во время подготовки к 
нынешней выставке были 
эффективнее решены и 
организационные вопро
сы. Возможно, это проис
ходило и потому, что мно
гие знают нас уже намно
го лучше, чем накануне 
первой выставки.

2002” — в последнее 
время дела у коллекти
ва НТИИМа? Какое на
строение у людей?

— Обстановка у нас хо
рошая, ударная. Мы полу
чили хороший заказ для 
нашего КБ, люди работа
ют с интересом, с подъе
мом, хотя и с большим на
пряжением, поскольку 
имеется достаточно мало 
специалистов. Сейчас 
наша задача — их гото
вить. Быстро эта пробле
ма не решится, но — во 
всяком случае — планы 

увеличения молодых спе
циалистов в работе с кад
рами у нас есть. На 
НТИИМе, кстати, достаточ
но хорошая молодежная 
организация, в ней почти 
120 человек. Она участву
ет и КВНах и даже в сорев
нованиях по стрельбе из 
боевого оружия. Дружная 
у нас молодежная органи
зация. Есть и “старший” по 
работе с молодежью, кото
рый занимается этой дея
тельностью уже второй 
год. И потому мы не слу
чайно имеем благодарно
сти от областного и город
ского комитетов по делам 
молодежи.

— Как известно, на со
здание государственно
го выставочного центра 
в Нижнем Тагиле феде
рация “обещала” пере
числись 60 миллионов 
рублей? Эти средства 
поступили?

— Ситуация тут такая. Из 
60 миллионов мы получи

ли в 2000 году 20. В 
2001-м — 13,5 миллиона 
рублей. В этом году за
планировано еще 28 мил
лионов, которые должны 
поступить в течение года. 
Из этой суммы получено 
пока 7 миллионов, и есть 
уверенность, что в этом 
году поступят и остальные 
средства, которые нам не
обходимы для того, чтобы 
рассчитаться с подрядчи
ками, банками и начать 
формировать бюджет сле
дующего года.

— Как вы оцениваете 

сегодняшний уровень 
выставочного центра, 
созданного на базе 
НТИИМа?

— Теперь в основном за
вершено создание инфра
структуры выставки. Ко
нечно, хотелось бы боль
шего. Скажем, сделать 
специальную трибуну для 
ѴІР-гостей, создать более 
комфортные условия для 
работы прессы. Впрочем, 
я хочу сказать, что мы и так 
уже создали то, чего нет у 
других. Например, специ
альных трибун для журна
листов нет нигде. Сравни
вая с другими выставками, 
уместно сказать, что вооб
ще у нас в Свердловской 
области самые уникаль
ные возможности для де
монстрации вооружений и 
военной техники. Таких нет 
больше в мире: можно по
смотреть и закрытую экс
позицию, и технику на пло
щадках, и в действии. Та
кого уникального комплек

са нет нигде: есть комп
лексы на предприятиях, на 
полигонах, но на выставках 
—· только у нас.

Подготовка к “Russian 
Expo Arms-2002" велась 
сравнительно легче, на
верное еще и потому, что 
кроме опыта появился и 
определенный авторитет. 
В нас видят высокую орга
низацию по проведению 
выставок.

— Можно ли вас понять 
так, что теперь и про
блем почти не осталось?

— Конечно, есть слож

ности, но они каждый год 
примерно одни и те же: 
прежде всего — поздний 
выход распоряжений фе
дерального правитель
ства. Отчасти это происхо
дит потому, что постоянно 
меняются субъекты воен
но-технического сотрудни
чества. Скажем, не было 
КВТС — создали его. Кро
ме того, надо прямо ска
зать, что существует опре
деленный отрицательный 
настрой среди некоторых 
федеральных руководите
лей, которые занимаются 
этим направлением и ко
торые считают, что Нижний 
Тагил — не место для про
ведения выставок. Я ду
маю, они глубоко ошиба
ются, и нам надо лишь сво
ей работой доказывать, 
что мы имеем право на су
ществование не как реги
ональная выставка, а как 
нормальный,полноценный 
государственный выста
вочный центр российского 

и международного 
масштаба.

Ну, и при такой 
поддержке, кото
рая есть сегодня у 
оборонных пред
приятий в Сверд
ловской области, 
при такой поддер
жке, которую мы 
имеем от губерна
тора Эдуарда Эр- 
гартовича Россе
ля, председателя 
правительства 
Алексея Петрови
ча Воробьева, 
мэра Нижнего Та
гила Николая На
умовича Диденко 
просто невозмож
но эту выставку не 
проводить на хо
рошем уровне.
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Ядерный щит

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Урал издревле был оружейной кузницей России» Собственно, и промышленное 
освоение этого края связано с необходимостью получения железа для производства 
оружия, особенно пушек» Мощь уральской индустрии вызревала в сродстве с 
развитием отечественной военной техники. Она в свою очередь стала основой для 
развития новых отраслей российского вооружения. Пролистаем некоторые страницы 
огромной истории уральского военно-промышленного комплекса -

1941—1945

1945—2000

БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

ВНЕШТОРГБАНК

В XX веке Урал не утратил славу кузницы отечественного оружия.
Орудия и стрелковое вооружение уральских заводов и фабрик 

регулярно закупались армией и участвовали во всех крупнейших 
кампаниях столетия. Пушки, отлитые нашими мастерами, громили 
армию Наполеона, сражались в Крымской и Турецкой войнах, оста
вили след на Шипке.

В годы Первой мировой войны уральские предприятия снабжали 
армию вооружением и боеприпасами в огромных количествах. По 
некоторым статистическим данным, Урал произвел в ценах 1913 
года вооружения больше, чем заводы европейской части России.

Из десяти закрытых административно-территориальных об
разований (ЗАТО), принадлежавших Минсредмашу, а потом 
Минатому России, пять сосредоточено на Урале. Это теперь 
известные города Новоуральск и Лесной (Свердловская об
ласть), Озерск, Снежинск и Трехгорный (Челябинская область)

Начало атомной отрасли на Урале положило строительство 
секретного объекта под Кыштымом, получившего известность 
как Челябинск-40. Здесь был запущен в эксплуатацию первый 
в нашей стране промышленный атомный реактор для наработ
ки оружейного плутония. Именно этим плутонием были снаб
жены первые советские атомные боеприпасы.

Рядом с “сороковкой” разместился Челябинск-70, в котором 
работал мозговой центр отечественной ядерной программы. 
Здесь над конструкцией зарядов работали специалисты ВНИИ 
технической физики.

Если учесть специфику работы комбинатов, расположенных 
в Лесном и Трехгорном, можно сказать, что на Урале сосредо
точен весь ядерный комплекс - от разработки спецбоеприпа- 
сов до их производства.

Таким образом, ученые, конструкторы, рабочие Урала вне- 
сли огромный вклад в создание ядерного щита Родины.______

Т-72 производства 
Уралвагонзавода. 
Самый массовый

Первый чугун для пушек был полу
чен 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 знамени
том 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. Второй век 
жизни предприятия, как и первый, на
чался с выполнения военных заказов.

Во время Отечественной войны 1812 
г. Каменский завод отлил свыше 1400 
орудий, которые громили наполеонов
ские полчища на полях сражений от 
Москвы до Парижа._________________

В 1815 году в Златоусте была открыта Оружейная фабрика. В это же время 
на южноуральскую фабрику приехали 200 мастеров-оружейников из Золин
гена. С этого времени начинается история знаменитого златоустовского ору
жия.

Директор фабрики, выдающийся ученый-металлург П.Аносов, открыл тай
ну булата. По булатной технологии изготавливали златоустовские оружейни
ки сверхпрочные шашки, палаши и другое холодное оружие. Оно пользова
лось особой популярностью в армии за свои высокие боевые качества.

За годы существования фабрики были произведены десятки тысяч образ
цов сабель и шпаг, поступивших на вооружение русской армии.

Здесь же производилось парадное оружие, отличающееся особой изыс
канностью. При его изготовлении применялись различные технологии худо
жественной обработки металла: гравировка, золочение, воронение, травле
ние, резьба по металлу.

Традиции южноуральских мастеров продолжают нынешние оружейники из 
южноуральского города.______________________________________________

Послевоенное время стало периодом расцвета оборон
ной промышленности на Урале, продолжавшемся до 90-х го
дов. Стремительно развивались предприятия ВПК, эвакуи
рованные в наш регион в годы Великой Отечественной.

В этот же период состоялось решение советского прави
тельства о создании на Урале и в Сибири новых мощных 
научно-исследовательских и конструкторских организаций 
как резервных баз на случай чрезвычайных обстоятельств; 
это решение было продиктовано осмыслением опыта пер
вых месяцев войны, когда огромная территория европейс
кой части страны оказалась в оккупации.

Дублирующие НИИ и КБ, между тем, заняли ведущие по
зиции во многих направлениях научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы. На Урале успешно действо
вали КБ «Новатор», НПО автоматики (Свердловск), КБ маши
ностроения (Миасс), НПО «Искра» (Пермь) и другие. Вместе 
с конструкторскими организациями росла и производствен
ная база.

Предприятия региона освоили выпуск новейших видов ору
жия. Вот лишь некоторые:

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

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

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

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

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

ти сохранился, несмотря на сложные экономические усло
вия последних 10 лет. Появилась конверсионная продукция. 
Сохранился и конструкторский задел. Подтверждением тому 
— выставка вооружений. __________________

зованием паллиативных мер; 
коѳ-гдѳ удалось продолжить 
взаимодействие, к примеру, с 
харьковчанами из упомянутого 
технологического НИИ, до сих 
пор покупаем у них специфи
ческие разъемы для кабельных 
соединений. Тесные связи со
хранились с белорусскими 
предприятиями. Надо отдать им 
должное: те минские заводы, 
которые поставляют нам эле
ментную базу, никогда по каче
ству изделий нареканий с на
шей стороны не имели и сейчас 
поставляют надлежащую про
дукцию. По некоторым другим 
направлениям напряженность 
сохраняется. Приходится ис
кать замены. Не случайно неко
торые родственные приборос
троительные предприятия ори
ентируются на импортную, точ
нее западную, элементную 
базу. С сожалением надо при
знать, она более высоких кон
диций, чем производимая в 
родном Отечестве, и по степе
ни интеграции, и по эксплуата
ционным характеристикам. Тем 
более что нормативные доку
менты, выпущенные Министер
ством обороны, не исключают 
такой возможности.

—Ракетно-космическая 
техника интегрирует в себе 
достижения многих наук. В 
какой степени общее состо
яние научно-технического 
прогресса в Советском Со
юзе, а теперь и в России вли
яет на развитие ракетной от
расли и космонавтики? В ка
кой степени можно говорить 
о взаимопроникновении 
идей применительно к этим 
сферам деятельности?

—Наше предприятие стало 
первым в стране, установив
шим цифровую вычислитель
ную машину на борт ракеты, за 
что нас сильно критиковали в 
родном министерстве. Но нас 
поддержал академик В. Макеев. 
Первым комплексом с БЦВК 
стал Р-27К, предназначенный 
для поражения морских под
вижных целей типа авианосных 
ударных соединений. На комп
лексе применялась коррекция 
траектории по показаниям бор
тового радиопеленгатора. Ис
пытания Р-27К завершились 
тем, что одна из ракет двухра
кетного залпа попала в баржу и 
перебила кабель источника ра
диоизлучений. Было обеспече
но точное попадание в цель! И 
это при том, что неопределен
ность положения цели перед 
пуском составляла 75 километ
ров. Однако ракета сумела най
ти ее и уничтожить. Уникальный 
комплекс! И очень жаль, что он 
не получил дальнейшего разви
тия. И случилось это потому, 
что во многом наши комплексы 
создавались в противовес аме
риканским. Если американцы 
делали ракету на твердом топ
ливе, значит, и нам надо на 
твердом. А если у американцев 
нет такого комплекса для борь
бы с авианосными соединени
ями, стало быть, и нам он не 
нужен. И почему-то никто не за
давался принципиальным воп
росом: а зачем такой комплекс 
им понадобится, если в совет
ском морском флоте нет авиа
носных ударных соединений.

Так вот. тогда мы и стали ис
пользовать БЦВК для совер
шенно определенных целей — 
обработки информации в поле
те и коррекции траектории, что 
недостижимо аппаратурой тра
диционной инерциальной нави
гации. Отсюда и взаимное вли
яние: БЦВК появился как необ
ходимое средство решения оп
ределенных задач, а появление 
бортового вычислительного 
комплекса позволило ставить 
новые задачи. Поэтому позднее 
появились астрокоррекция и 
спутниковая навигация,возник
ли адаптивные терминальные 
методы управления, появилась 
проблема внедрения вероятно
стного подхода и другие спосо
бы управления баллистической 
ракетой в полете. Словом, у 
разработчика появилось много 
больше возможностей, а его 
фантазия безгранична. У него 
появляется интерес к более

эи с академической, отрас
левой и вузовской наукой. 
Несколько слов об этом.

—Хоть мы и называемся на
учно-производственное объе
динение, научная составляю
щая предприятия, на мой 
взгляд, недостаточна. Есе-таки 
фундаментальными исследова
ниями мы не занимаемся, мы 
работаем в области приклад
ной науки. Мы должны уметь 
имеющийся научный потенци
ал использовать для решения 
вполне конкретных технических

Наука — 
фундамент

Уральским политехническим 
институтом. Традиционно хо
рошие связи у нас с Челябинс
ким политехом. И эти связи 
сводятся не только к подготов
ке специалистов, они касаются 
решения специалистами вузов 
тех проблем, с которыми мы 
сталкиваемся. Скажем, потре
бовался нам динамический 
стенд для проведения испыта
ний аппаратуры, проект мы за
казали в Челябинском политех
ническом институте, и его со
трудники успешно справились 
с этой задачей.

Многие вопросы технологи
ческого характера, использо
вание новых материалов, к при
меру, магнитных, мы решали с 
помощью нашего университе
та. Можно назвать ряд проек
тов, которые мы делали совме
стно с Институтом математики 
и механики Уральского отделе
ния Академии наук, в частно
сти, обработка больших масси
вов информации и управление 
изделием в полете, его стаби
лизация и другие. Также мы ра
ботаем с московскими и ново
сибирскими институтами. Все
го и не перечислишь.

—После развала Союза 
многие отраслевые институ
ты и предприятия-смежники

Банк внешней торговли 
«Внешторгбанк» — генеральный 

спонсор информационного 
обеспечения Международной 

выставки вооружений и военной 
техники "Russian Expo Arms-2002”

задач.
Но поскольку 

проблемы, с ко
торыми мы стал
кивались, оказы
вались объемны
ми и невероятно 
сложными, ре
шить их на своем 
уровне мы были 
просто не в со
стоянии. Поэто
му вынуждены 
были обращаться 
к вузовской и 
академической 
науке. Поэтому у 
нас давние связи 
с высшими учеб
ными заведения
ми. Мы давно и 
плодотворно со
трудничаем с 
Уральским госу- 
ниверситетом, с

Научно-производственное объединение автоматики — 
из числа тех, в чьей продукции используются 
новейшие достижения науки. Ученые НПО проводят 
исследования во многих направлениях, привлекая 
специалистов из других академических и отраслевых 
институтов и вузов. Ракетно-космическая отрасль 
чрезвычайно наукоемка, она вбирает все то лучшее, 
что появляется в смежных областях знаний. 
Создание современных образцов оружия не может 
обойтись без научного поиска. Это веление времени. 
Тем более без науки не может обойтись такое 
направление, как ракетная техника. Об этом — наша 
беседа с заместителем генерального директора НПО 
автоматики Львом Николаевичем БЕЛЬСКИМ.

остались на чужой террито
рии. Например, Харьковский 
НИИ, занимавшийся разра
боткой микроэлектронных 
технологий. Смена традици
онных связей — процесс 
весьма болезненный...

—Да, очень. Ломать, как из
вестно, не строить. Сразу пос
ле распада СССР появилась 
программа перевода техноло
гий, оставшихся в ближнем за
рубежье, на российские пред
приятия. Программа всеобъем
лющая, подробная и замеча
тельная по замыслу. Естествен
но, ее надо было поддержать 
финансово, однако денег не на
шлось не только на перевод тех
нологий из стран СНГ в Россию, 
но и на поддержание существо
вавших в нашем государстве. 
Поэтому некоторые проблемы 
пришлось разрешать с исполь-

сложным задачам, и это, в свою 
очередь, — толчок к внедрению 
более совершенных вычисли
тельных средств. А за всем этим 
— улучшение параметров эле
ментной базы, наземных 
средств и так далее.

В этом, кстати, коренное от
личие нашего пути развития 
техники от американского. Там 
совершенствование той же эле
ментной базы диктуется рын
ком, и все передовые техноло
гии оттачиваются на гражданс
кой продукции. Получив там 
право существования, она за
тем используется министер
ством обороны. То есть двой
ные технологии, но с таким ак
центом. У нас же все делалось с 
точностью до наоборот. Разви
тие элементной базы, гироско
пии, других ключевых элемен
тов ракетно-космической тема
тики определялось именно ра
кетно-космической тематикой, 
и ничем больше. И многие ком
плекты радиоэлектронных эле
ментов заказывались по иници
ативе разработчика систем уп
равления; под это дело разво
рачивались научные, опытно
конструкторские и технологи
ческие исследования, создава
лись новые предприятия. И по
скольку все это хозяйство тре
бовало огромного объема рас
четов, параллельно развива
лись, скажем, большие элект
ронно-вычислительные маши
ны. Начинали с логарифмичес
кой линейки, а уж потом у нас 
появилась БЭСМ-6. Их произ
водили и распределяли поштуч
но, и нам удалось заполучить ее 
одними из первых не только в 
отрасли, но, пожалуй, и в Со
ветском Союзе. В министерстве 
понимали, что проблемы, кото
рыми мы занимаемся, доста
точно весомы, и мы, в свою оче
редь, использовали БЭСМ 
очень эффективно. Теперь у нас 
на предприятии более 500 ра
бочих мест оснащены персо
нальными компьютерами. Вот 
это тоже пример взаимодей
ствия разных направлений тех
нической мысли.

—НПО автоматики тради
ционно имело сильные свя-

В году Великой Отечественной на Урал в целом 
было эвакуировано около полутора тысяч предпри
ятий. Урал, без преувеличения, стал опорным кра
ем державы. Здесь разместились артиллерийские, 
танковые, оружейные заводы, а также предприятия, 
производящие боеприпасы. Все людские и матери
альные ресурсы работали на Победу.

Только Уралвагонзавод произвел за четыре во
енных года 35 тысяч танков. Челябинский трактор
ный — 18 тысяч броненосных машин и 48,5 тысяч 
дизельных двигателей, а также освоил несколько 
типов самоходных артиллерийских установок. Там 
же, на Южном Урале, располагался наркомат тан
ковой промышленности. Неслучайно Челябинск на
зывали Танкоградом.

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

Неоценим вклад в Победу Уралмашзавода. Тыся
чи произведенных бронекорпусов стали оружием 
Победы.______________________________________

Russian! 
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Не доезжая 
километров10 до у 
Нижнего Тагила — 
железнодорожная 
станция по имени 
«Старатель». Еще лет 
15 назад, сойдя с 
поезда, можно было 
свободно топать 
влево — здесь у<у 
санаторий «Руш». А 
вправо, а поселок 
Старатель - ни-ни, 
только со 
спецпропусками, с 
«допусками». В 
поселке 
располагался 
сверхсекретный 
НИИ-100. Теперь 
Старатель известен 
всему миру: 
артиллерийский 
полигон стал местом 
Международной 
выставки 
вооружений.

чем

выхода 
пенсию

на 
в

знамени 
других.

-О

1997 году. 
Кавалер мно
гих орденов 
— Ленина, 
Красного

На перроне разговариваю 
с пожилой тетей:

—Почему «Старатель», 
Вера Ивановна?

—Ха! Золото же в речках 
мыли — и в Копасихе, и в 
Руше, и в Шайтанке. Богатые 
реки-то были!

—А станция тут давно по- 
у ■· явилась?

—Дак ведь давно. Дай 
вспомнить... Мне когда 8 лет 
было — в школу здесь пошла, 
а школе был всего год, но
венькая! Получается, что и 
полигон, и поселок, и стан
ция появились в 39-м году. 
Да вы в нашу школу сходите 
— они всю историю знают! В 

у 25-ой школе-то.
В школьном музее нам 

подтвердили: да, в 1939 году 
осенью родилась и станция, 
и сама школа, и первые дома 
поселка. Директор школы 
Наталья Александровна Неч
кина подсказала:

—Вам надо со Здесенко 
: поговорить. Он, правда, га

зетчиков избегает, теперь на 
пенсии. Сноха говорит, при
болел. Она у нас в школе 
работает. Попробуйте его 
уговорить...

Поселок компакт
ный, небольшой. Особ
нячок Здесенко, «само- 

: го долгого» директора 
і (начальника) полито- 
'у на на Старателе, 

рядом — в пяти 
- минутах ходьбы.

- Сноха его, Люд
мила Владими
ровна, нам по
могла — уговорила свекровь 
и свекра принять 
журналистов.

Виктор Гоиго- 
рьевич, «самый 
долгий» началь
ник встретил нас 
на пороге, при
гласил к столу...

Справка: 
'у В.Г.Здесенко 

(ему теперь 
72-й год) окон- 
чил в 1952 году 
механико-ма- 
тематический 

у факультет Том- 
у ского универси

тета. Направ
лен был в Пав
лоград, на сек
ретный поли
гон, где испы
тывались новые 

' артснаряды. В 
у январе 1954 

года назначен

начальником 
баллисти
ческой лабо
ратории на 
артиллерий
ском полиго
не в Старате
ле. В 1956-м 
— и. о. глав
ного инжене
ра, потом 
главный ин
женер, а с 
1970 года — 
генеральный 
директор 
НИИ-100. До 

разговор? —
спросил он. — Выставкой я 
давно не занимаюсь, это вам 

надо к Руденко.
—Да нет, Вик

тор Григорье
вич, о выстав
ке и ваш пре
емник рас
скажет, и 
другие. А вот 

о поселке воз
ле полигона луч

ше вас, гово
рят, никто 
не знает.

— Т огда 
ладно. Ро

дился полигон и поселок без

меня, в 39-м. Когда я стал ди
ректором, интересовался на
чалом всего. Вот как было. В 
1934 году, когда на Урале все 
новые да новые оборонные 
заводы рождались, начали в 
правительстве думать, как 
подешевле испытывать их 
изделия. Возили, скажем, с 
Высокогороского механи
ческого завода в Павлоград 
или под Питер. Дорого и дол
го. Вот и нашли место в са
мой середке Урала. Возраст 
свой считаем с первого выс
трела — с 1 октября 1939 
года. Да вы технологию-то 
нашу знаете или нет?

— От куда 
же, Виктор 
Григорьевич? 
Нет.

—Вот то- 
то. Теперь не 
все в секрете, 
а раньше я ни
чего вам не 
сказал бы. 
Боеприпасы 
.для любой ар
тиллерийской 
установки без 
наших испы
таний не мог
ли поступить и 
не поступали 
в армию. И 
сейчас так же. 
Наш риск — 
риск №1. По
этому техника 
безопасности 
была задачей 
из задач на 
полигоне. 
Кто-то выпус

тил новую серию снарядов 
для морской артиллерии, до
пустим. А дать ли их кораб
лям — здесь, после испыта
ний, решалось. Сюда везли 
все снаряды с Урала, из Си
бири, с Волги, Казахстана и 
т.д. Здесь кумулятивные за
ряды «Катюши» проверялись, 
бронебойные патроны всех 
калибров.

—Многие мои знакомые 
при слове «полигон» пред
ставляют поле, две-три пуш
ки и щиты — мишени...

—Не видали, значит. По
лигон — это большое пред
приятие, комбинат. С цеха

ми, мастерски
ми, лаборатори
ями и Т;Д. Но вам 
интересно про 
развитие посел
ка? Так вот... По
садили полигон 
здесь почему? 
Потому что тай
га, сосны, стро
евой лес. Все 
скрыто от глаз. 
Будто закрытый 
остров. И все 
первые дома — 
из сосны и ли
ственницы.

Эти деревян
ные двухэтажки 
стоят и до сих 
пор в центре 
Старателя — с 
1939—40 годов. 
Обветшали, но 
все еще служат.

—Сперва и 

станция железнодорожная 
из дерева была. А вот школу 
сразу кирпичную строили — 
сперва на 200 мест, потом 
пристраивали еще корпус за 
корпусом. Теперь — 1000 
учеников. И мы сразу доби
вались, чтобы дети учились 
в одну смену.

Школа более всего вырос
ла как раз при Викторе Гои- 
горьевиче. И жилья благоус
троенного при нем прибави
лось: у полигона свой кирпич
ный заводик появился. Зде- 
сенко строил общежития, 
«малосемейки», из которых 
лет через пять работники по
лигона переезжали в хоро
шие отдельные квартиры.

—Я не ворчу на новые вре
мена — продолжал Виктор 
Григорьевич. — Но при нас 
порядка было больше. И 
люди жили лучше, уверен
ней. Мне вот больше всего 
жаль, что подсобное хозяй
ство наше порушили. Мы там 
500 голов скота держали, 
200 дойных коров. То есть у 
жителей молоко и мясо свое 
было, не зависели от цен и 
поставок. Считалось, что 
школа, подсобное хозяйство, 
три детсадика — это наши 
цехи. Соответственно этому 
и внимание к ним было. Ко
нечно, сделать из артполиго- 
на международную выставку 
вооружений — это дело ве
ликое. Тут Россель постарал
ся, его заслуга. Но обустро
ить выставку — одно дело, 
большое, доброе. Только о 
тех, кто на ней работает не 
неделю в году, а постоянно 
— заботиться надо. Стара
тель стареет, жилье обвет
шало, сети водопроводные и 
прочие износились...

Виктор Григорьевич ежед
невно проходит пешком 8—10 
километров. «Движение — 
жизнь», — говорит. Ходьбой 
отгоняет болезни. И наблюда
ет издали за стройкой гости
ничного комплекса, года пол
тора назад родившегося ря
дом с санаторием «Руш» в свя
зи с выставкой вооружений.

—Вы там побывайте-ка. 
Отель строят — четырехзвез
дочный!

Мы побывали. Но это уже 
другая история.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: станция 

Старатель; В.Г.Здесенко; 
Н.А.Нечкина; будущий 
отель сегодня.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Успехи уральских оборонщиков привлекают при
стальное внимание военных, конструкторов, полити
ков. Специалистов интересует тот интеллектуальный 
и технологический потенциал, который вложен в раз
работки учеными и инженерами военно-промышлен
ного комплекса Урала.

Российское оружие появилось на международном 
рынке и составило мощную конкуренцию традицион
ным поставщикам вооружения и боеприпасов — преж
де всего это развитые западные государства.

Несмотря на экономические сложности последне
го десятилетия, российская, а том числе и уральс
кая, боевая техника поражает высоким уровнем кон
структорских разработок, надежностью, простотой в 
эксплуатации.

Недавно о сравнительных испытаниях нижнета
гильского Т-90С и французского танка рассказала 
“Парламентская газета” (см. номер 112 от 18 июня 
с.г.). Нам показалось, что этот материал будет инте
ресен и уральцам, и гостям выставки. Предлагаем 
его вниманию читателей.

Специалисты, работаю
щие над созданием нового 
боевого танка, называют его 
"объектом”, присваивая по
рядковый номер. А если этот 
"объект" еще умеет летать, 
а наши зарубежные 
конкуренты в области 
танкостроения об этом 
даже не подозревают, 
то с уверенностью мож
но сказать, что НЛО из
готавливают в России, 
а конкретно - на "Урал
вагонзаводе” в Нижнем 
Тагиле.

- Вы уверены, Минь
он, что русские не смо
гут склонить индусов на 
покупку своего танка? - 
спросил перед началом 
пятидесятикилометрового 
марш-броска в Абу-Даби 
руководитель французской 
делегации одного из своих 
подчиненных.

- Не сомневайтесь. Но
вая машина, которую они 
выставили на пробег, - лишь 
модификация Т-72. Они вы
пускают ее 30 лет и прин
ципиально ничего нового в 
ней не изменили. По дан
ным нашей экономической 
разведки, после развала 
СССР и сворачивания воен
но-промышленного комп
лекса они уже никогда не 
выйдут на мировой рынок.

Через два часа в облаке 
пыли появились две боевые 
машины, мчащиеся на пол
ном ходу по пустыне прямо 
на отвесный бархан, возле 
которого расположилась го
стевая трибуна потенциаль
ных заказчиков из Сирии, 
Индии, ОАЭ и других стран, 
желающих приобрести тяже
лую военную технику. Вот 
только какую? Французские 
танки или...

Перед самым барханом 
"француз" резко сбросил 
скорость и буквально клю
нул длинным "носом" в пе
сок, зарылся в него по са
мую башню и заглох. Не 
сбавляя скорости, наш 
уральский Т-90С оторвался 
от бархана, пролетел над 
поверженным "французом”, 
резко развернулся на 180 
градусов и, дав залп по ми
шени, исчез, как пустынный 
призрак, в облаке выстав
ленной дымовой завесы.

- Вот это и есть наша но
вая разработка. Специали
сты назвали Т-90С "летаю
щим танком”, - заметил кто- 
то из русских индийскому 

послу.
- Поздравляем. Ничего 

подобного в мире пока еще 
нет. Отличная работа! - вос
хищенно ответил тот.

Наперебой обсуждая но

И тогда та

вую российскую машину, 
гости и наблюдатели потя
нулись к палаткам с прохла
дительными напитками.

Господин Миньон открыл 
было рот, чтобы сказать хоть 
что-то руководителю деле
гации.

- Не трудитесь. Вы уво
лены!

Миньон в сердцах сплю
нул и, нацепив на физионо
мию дежурную вымученную 
улыбку, засеменил за ос
тальными. Он понимал: 
судьба многомиллионного 
контракта решена в пользу 
русских.

Французские танки - 
наши основные конкуренты 
по поставкам в страны тре
тьего мира - проиграли рос
сийским оборонщикам по 
всем статьям. При заключе
нии контракта с Индией на 
долгосрочную поставку Т- 
90С военный атташе посоль
ства Индии в Москве, бри
гадный генерал Синг сказал:

- По эффективности этот 
танк можно назвать вторым 
сдерживающим фактором 
после ядерного оружия...

Воочию посмотреть, как 
на уральской земле делают 

лучшие в мире танки, встре
титься с руководителями 
оборонных предприятий и 
администрацией края мне 
довелось в самый разгар 
подготовки к третьей Меж
дународной уральской выс
тавке вооружений и воен
ной техники "Russian Expo 
Arms-2002”, которая в нача
ле июля откроется в Ниж
нем Тагиле.

В состав Нижнетагильс
кого Высокогорского ГОК, 
крупнейшего в России гор
но-обогатительного комби
ната, входят три действую
щие шахты. Здесь добыва
ют железную руду, которая, 
собственно, потом после 
переработки превращается 
в броню для танков, боевых 
машин, из которой льют 
сталь для орудий, делают 
снаряды. Самая перспектив
ная - шахта Естюнинская.

- Шахта принята в эксп
луатацию в 1976 году, - го
ворит главный инженер шах
ты Дмитрий Горст. - Желе
зорудный пласт залегает 
почти до 1100 метров. Сей
час добыча руды идет на 
отметке 350. По самым 
скромным подсчетам пласт 
составляет 270 миллионов 
тонн руды. Значит, хватит 
на много лет вперед...

Слишком опасной работу 
в рудной шахте, в отличие 
от угольной, не назовешь: 
здесь не скапливается взры
воопасный метан. "С момен
та ее открытия почти за 
тридцать лет не было ни од
ного несчастного случая", - 
говорит начальник шахты 
Николай Рябов.

Сегодня, правда, его вол
нует другое: где найти сред
ства для наращивания про
изводства шахты, поскольку 
к 2015 году две другие уже 
выработают свои ресурсы, 
а перспективная шахта дол
жна будет давать пять мил
лионов тонн руды в год, взяв 
на себя роль основного по
ставщика сырья для оборон
ки, пока не пустят в строй 
новые шахты.

Если Высокогорский гор
но-обогатительный комби
нат самый старый в России 
- на год старше самого Ниж
него Тагила, которому в ав
густе этого года исполнится 
280 лет, то Уралвагонзавод, 
производящий танки серии 
”Т”, военные мостоукладчи
ки, боевые машины сопро
вождения, эвакуаторы, ин
женерно-оперативную тех
нику, вагоны, экскаваторы и 
многое другое, - самый 
крупный в мире. За 65 лет 
своего существования он 
стал ведущим изготовите
лем высококачественной ма
шиностроительной продук
ции. Сегодня уже никто не 
представляет жизни города 
без этого завода, который 
все жители называют про
сто "Вагонка”. В годы войны 
уральцы совершили настоя
щий подвиг. В ноябре 1941 

года на завод приходит из 
Харькова первый состав с 
оборудованием для произ
водства танков Т-34. А уже 
8 декабря с конвейера схо
дит первая боевая машина, 
ставшая лучшей в мире в 
годы войны. Через месяц за
вод начинает давать немыс
лимое количество - 48 тан
ков в сутки! Всего же за годы 
Великой Отечественной 
уральцы дали фронту 35 000 
машин.

Сегодня в рамках конвер
сии специалистами ГУП ПО 
"Уралвагонзавод” разрабо
таны и поставлены на се
рийное производство до
рожно-строительные маши
ны различного назначения: 
гусеничный и колесный экс
каватор, автопогрузчик с 
широким спектром специа
лизированного навесного 
оборудования.

Однако к боевой технике 
нужны еще и снаряды. Их 
выпускают здесь же, в Ниж
нем Тагиле, на заводе 
боеприпасов "Планта”.

- У нас есть такие сна
ряды, которые нашим по
тенциальным противникам 
пока даже не снились, - 

сказал мне директор за
вода (фамилию по понят
ным причинам не назы
ваю). - Представьте себе. 
Обнаружен взвод против
ника, скажем, в труднодо
ступной местности. В этом 
направлении выпускается 
реактивный снаряд, кото
рый на заданной высоте | 
разделяется на несколько ',· 
десятков маленьких заря
дов. Причем каждый раз
деленный снаряд работа- 3 
ет автономно, реагируя на 
тепло (разница составля
ет всего плюс четыре гра
дуса), самостоятельно вы
бирает цель и поражает 
ее. В прошлом году при
вередливые заказчики ре
шили "ввести в заблужде- · 
ние” наше изделие. Ша- £ 
рахнули им на полигоне в ~ 
никуда. Мол, как будут 7 
себя вести самонаводящи-

еся тепловые снаряды, : 
если нет вообще ника- ? 
кой цели. Была весна. 
Так вот, в радиусе не
скольких километров 
все оттаявшие мура
вейники были пораже
ны. Изделие под кодо- 3 
вым названием ”Мо- щ 
тив” отработало иде
ально. Вот только бед- : 
ных муравьев, вылез- 1 
ших погреться на сол- . 
нышке, было жаль.

Побывать на том по- || 
лигоне довелось, ког- j 
да здесь полным хо- ] 
дом шла подготовка к 
предстоящей выстав
ке "Russian Expo 
Arms-2002".

Рабочие бригады 
укладывали бетон
ными плитами пос- | 
ледние ряды гиган
тского бассейна

I глубиной пять мет
ров. Здесь будут 
плавать и ползать 
под водой танки, 
броне-транспорте- 

ры, боевые амфибии. А зри
тели с трибун, способных 
одновременно вместить 
1600 человек, попивая про- 
хладительные напитки, ком- I 
фортно станут наблюдать за I 
всем происходящим.

Кроме уникального водо- I 
дрома, не имеющего в мире I 
аналогов, построен еще : 
стрелковый тир, автостоян
ки, заканчивается строитель
ство пятизвездочного отеля.

- Видите ли, этим султа
нам из Арабских Эмиратов 
президент-отели подавай, - 
где самый дешевый номер 
1500 долларов стоит. Иначе, 
дескать, не поедем, - шутит 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. - По
жалуйста, будут вам супер
номера с джакузи и комна
той для гарема. Танки, бом
бы и снаряды тоже по пол
ной программе покажем...

А если серьезно, сегодня 
мы готовы дать стране 
столько боевой техники и 
боеприпасов, сколько это 
потребуется, новейших об
разцов, не имеющих миро- I 
вых аналогов.

Андрей ФЕДОРОВ.
(Публикуется с разре

шения редакции “Парла
ментской газеты”).



КиЗЗІАі

Можно идти в армию солдатам в 18 лет. А можно 
офицером а 22. Правда, для атого необходимо закон
чить университет, да еще тот, где есть военная ка
федра.

О необходимости обучения студентов военным спе
циальностям мы беседуем с начальником факультета 
военной подготовки УГТУ-УПИ полковником Леонидом 
Хабаровым.

ж*

- Леонид Васильевич, 
насколько необходимо 
“военное" образование 
гражданским?

- Мужчина издревле был 
созидателем и воином. И 

і хотя мы все ратуем за мир 
■ на земле, почему-то крови 

меньше не льется. Есть 
люди умные и не очень, аг
рессивные и неагрессив- 

? ные. Точно так же и госу- 
: дарства. Поэтому ремесло 

; военного человека будет во
стребовано долго. Пока су
ществует человечество, 
войны будут, никуда от это
го не деться.

Посмотрите, во всех 
странах, с которых мы сей- 

; час берем пример, есть 
офицеры запаса. Во время 
крупномасштабной войны, 
как правило, кадровый офи- 

Ь церский состав очень быс- 
: тро выходит из строя. И 

офицеры запаса должны их 
заменить.

- Существуют военные 
вузы, и если у человека 
есть призвание, может 
быть, ему лучше идти 
туда?

- Многие наши ребята 
после окончания универси
тета становятся военными. 
Вроде, когда учатся, осо- 

: бого стремления к службе у 
них не наблюдается, а по
падают в армию - и нахо
дят себя. К сожалению, точ
ных цифр на этот счет нет, 
поскольку ребята разъезжа
ются по регионам, статис
тику вести невозможно.

- Но соответствует ли 
уровень военной подго- 

- товки выпускников вуза 
необходимому в совре- 

\ менной армии?
- Вы знаете, выпускни

ков нашего факультета на 
сборах, порой, оценивают 
выше, чем выпускников во
енных училищ (при этих 
словах Леонид Васильевич 
достает огромную папку, 
где хранятся поступающие 
в вуз благодарности из ча

стей. - Прим. авт.). Может 
быть, в строевой, физичес
кой подготовке они и по
слабее, поскольку програм
ма сжата. Но по своей во
енно-учетной специальнос
ти ребята более грамотны. 
Ведь у них есть универси
тетские знания. Например, 
у нас, благодаря тому, что 
каждый факультет подчинен 
соответствующей, род
ственной кафедре (студен
ты химического, теплоэнер
гетического факультетов, 
строительного материало
ведения, часть металлургов 
обучаются на кафедре ра
диационной, биологической 
и химической защиты, элек
трофак и механико-маши
ностроительный - на ка
федре танковых войск), у 
курсантов знания, получен
ные в университете, углуб
ляются, и теорией они вла
деют в совершенстве.

А об уровне подготовки 
на кафедре разведки, спец
наза (кстати, туда прини
маются студенты всех фа
культетов, но только по 
личному ходатайству дека

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, но
нов) говорит такой факт. В 
прошлом году курсанты ка
федры на первенстве групп 
специального назначения 
Российской Федерации за
няли четвертое место. А 
ведь это среди професси
оналов!

- Все-таки в обществе 
бытует мнение о так на
зываемых “пиджаках”...

- Это результат того, что 
у нас не все получается дол
жным образом: ребята, ко
торые желают служить, в 
армию не попадают. Разна
рядка приходит в военко
маты, и забирают парней, 
которые не стремятся на 
службу. Если бы примерно 
за год до выпуска разна-

ыполнена

? [ Три поколенияФото/и^ксеяКОЛ
■■»тажта^ливвтміит

Официальной датой создания факультета военной под
готовки УГТУ-УПИ считается 10 октября 1936 года.

На факультете пять военных кафедр: кафедра радиа
ционной, биологической и химической защиты,? танковых 
войск, инженерных войск, противовоздушной обороны и 
разведки (спецназ).

Факультет военной подготовки выпускает офицеров за
паса по десяти специальностям, в том числе инженеров по 
эксплуатации и ремонту вооружения и средств радиацион
ной, химической и биологической защиты; По ремонту элек
трооборудования й автоматики танка; по ремонту базовых 
машин; командиров инженерно-саперного и дорожно-мос
тостроительного подразделения, а также офицеров запаса 
для войск противовоздушной обороны на знаменитом ком
плексе С-ЗОО, командиров групп специального назначения 
и командиров взводов спецрадиосвязи.

Ежегодно факультет выпускает 1300 офицеров запаса.
На факультете несколько лет существует два женских 

взвода - на кафедре РбХЗ и разведки. Конкурс среди 
девушек велик; Многие выпускницы работают в дальней
шем в силовых структурах, вплоть до ФСВ и внешней 
разведки.

рядка - сколько человек и 
по какой специальности по
надобится - приходила не
посредственно на факуль
тет, можно было бы отби
рать желающих уже у нас. 
Я выступал с таким предло
жением в главном управле
нии кадров округа, но пока, 
к сожалению, результатов 
не добился.

- Не является ли служ
ба в армии для выпускни
ков гражданских вузов по
терей времени и денег? 
Ведь все-таки это уже 
взрослые, сформировав
шиеся люди.

- Насчет денег не знаю, 
но потерей времени это 
вряд ли может быть. Рабо
та с коллективом, пусть 
даже солдатским, идет 
лишь на пользу - формиру
ется руководитель, который 
на “гражданке” сможет об
щаться с любым коллекти
вом.

- Как вы думаете, если 
будет принят закон об 
альтернативной службе, 
не уменьшится ли коли
чество студентов, жела
ющих обучаться военно
му делу?

- Даже если и

шится, мы не пострадаем. 
Уже сейчас все желающие 
не могут попасть к нам
конкурс на кафедры со
ставляет 1,5-2 человека, в 
разведку, спецназ - 4-5. А 
с будущего года (на фа
культете начинают обучать
ся со второго семестра 
второго курса, то есть с 
февраля) набор курсантов 
по военно-учетным специ
альностям сократится. И 
конкурс будет уже на поря
док выше.

- С чем связано сокра
щение?

- Оно пройдет во всех 
вузах, где есть военные ка
федры. Трудно строить 
предположения, с чем свя
зан подобный шаг - то ли с 
экономией средств, то ли 
новой российской армии 
уже не требуются офицеры. 
Но лично мое мнение - это 
сокращение нам еще аук
нется. Скупой платит дваж
ды. Кстати, на фоне умень
шения количества военных 
институтов и кафедр выгля
дит странным, что сейчас 
открываются курсы подго
товки младших лейтенантов.

Алена ПОЛОЗОВА.



RUSSIA:

Я?

Я Научно-производственное 
предприятие "СТАРТ"—

СОБЫТИЕ

Подряд —
три даты

I это более чем полувековой опыт 
создания и производства передовой военной 
техники для армии, авиации и флота.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ:
— боевая машина БМ-21 РСЗО “Град” и ее модификации, 
— морская пусковая установка МС-227 залпового комп

лекса “Огонь”,
— средства подготовки и запуска ракет для морских и 

сухопутных систем ПВО “Клинок”, “Штиль”, “Тор”, “Бук” и 
С-300,

—пусковые установки для крылатых ракет различных авиа
ционных комплексов.

Наряду с созданием и производством военной техники “СТАРТ” 
разрабатывает и производит оборудование для лесного хозяйства 
и топливозаправочную технику для аэропортов.

ОГАІРІГ

620007, 
Екатеринбург,
ул. Прибалтийская, 24 
Тел.: (3432) 26-01-03, 
факс: (3432) 
26-03-55, 
64-34-84

E-mail: 
nppstart@nexcom.nj

Для Научно* 
производственного 
объединения автоматики 
нынешний год особый. Три 
юбилея отмечают его 
сотрудники один за 
другим: 60 лет заводу, 
50 лет научно- 
исследовательскому 
институту и 25 лет 
объединению.

Некогда абсолютно закры
тое предприятие “приоткры
лось" за последние годы. Мощ
ное НПО известно теперь как 
разработчик и производитель 
систем управления для ракет
но-космических комплексов, в 
частности, для баллистических 
ракет подводных лодок.

Сейчас конструкторы объе
динения активно вторгаются 
на рынок с конверсионной 
продукцией, которая по мно
гим параметрам уникальна. За 
годы коренных изменений в 
экономике страны в НПО не 
растеряли, к счастью, научный, 
производственный, конструк
торский потенциал.

НПО автоматики — участ
ник предыдущей выставки 
"игаІЕхроАгтэ".

Нынче вновь оказался вос
требованным творческий за
дел НПО. Оживился оборон
ный госзаказ.

В НПО надеются, что юби
лейный год станет ступенькой 
для хорошего старта в XXI век.

Я

Андрей ДУНЯШИН-мл.

Банк оборонные предприятия

В деловую и промышленную жизнь Нижнего Та
гила, как и всей Свердловской области, прочна 
вошла выставка вооружений. Вряд ли можно найти 
более подходящее для ее проведения место не 
только не Урале, но и в России. Насыщенность 
города предприятиями оборонной промышленное- 
ти накладывает отпечаток на все деловые процес
сы муниципалитета. В прямой связи с крупными 
оборонными предприятиями прежде всего нахо
дятся банки, оказывающие всевозможную поддер
жку многим их проектам, Одну из важнейших ро
лей в этом играет Уралпромстройбанк.

Его имя хорошо известно в 
Нижнем Тагиле. Ведь в этом раз
витом промышленном центре 
расположены два из двадцати 
восьми филиалов Уралпром
стройбанка, который имеет фи
лиальную сеть по всей Свердлов
ской области.

Нижнетагильский и Дзержинс
кий филиалы вносят существен
ный вклад в доходность Уралпром
стройбанка. Так, на эти филиалы 
приходится 11,9% от общей сум
мы выданных кредитов, 9,6% от 
общей суммы вкладов населения, 
7,5% - по остаткам на расчетных 
текущих счетах клиентов, 7,4% от 
общего дохода и 8,8% от про
центного дохода Уралпромстрой
банка.

Среди широкого круга клиен
тов Уралпромстройбанка немало 
предприятий оборонной промыш
ленности. Взаимовыгодное со
трудничество с ними продолжа
ется в течение нескольких лет и 
уже превратилось в хорошую де
ловую традицию. У каждого из 
филиалов Уралпромстройбанка - 
своя стратегия работы с "оборон
кой”.

ДЗЕРЖИНСКИЙ филиал об
служивает сразу несколько круп
ных предприятий, работающих 
на оборонную промышленность. 
Руководство филиала считает 
стратегически важным поддержи
вать проекты предприятий, 
несмотря на известные трудно
сти. которые существуют в этом 
секторе экономики.

- Мы понимаем специфику 
оборонных заводов, - говорит за
меститель директора Дзержинс
кого филиала ОАО “Уралпром-

грани сотрудничества

Стройбанк” Д.В. Скоробогатов, - 
и всегда пытаемся их поддержи
вать. Сегодня ситуация на от
дельных предприятиях “оборон
ки” складывается так, что пока 
они не имеют стабильных финан
совых потоков. Подготовка кон
тракта, выполнение заказа, по
ставка занимают достаточно 
длительный промежуток време
ни. Оплата изготовленной про
дукции происходит не сразу, а 
через определенное время. Кре
дитование таких предприятий 
некоторые банки считают весьма 
рискованным. Однако наша сис
тема оценки кредитных рисков, 
система финансового мониторин
га заемщика, а также регуляр
ные и долговременные деловые 
контакты с клиентами позволяют 
с высокой степенью достоверно
сти оценить возможности пред
приятия. Производя такую все
стороннюю оценку, мы знаем, 
что все-таки предприятия впол
не способны рассчитываться по 
кредитам, и степень рисков 
вполне приемлема.

Одним из важнейших клиентов 

в банке считают нижнетагильский 
химический завод “Планта”. Не зря 
же он входит в список важнейших 
предприятий области. Завод не
однократно получал кредиты в 
Дзержинском филиале Уралпром
стройбанка.

Другой не менее серьезный 
клиент этого филиала - Уральское 
конструкторское бюро транспорт
ного машиностроения (УКБТМ). Не
смотря на то, что УКБТМ входит в 
производственное объединение 
“Уралвагонзавод", оно само распо
ряжается своими финансами и име
ет в Дзержинском филиале соб
ственный счет.

На работе Дзержинского фи
лиала сказывается соседство с 
Уралвагонзаводом. Банк имеет 
важное социальное значение для 
всего района, где он расположен. 
На заводе реализован зарплатный 
проект и работники предприятия 
получают заработную плату через 
банкоматы Уралпромстройбанка.

Руководство Дзержинского фи
лиала считает для себя необходи
мым поддерживать развитие меж
дународной выставки вооруже
ний. Два года назад именно он 
выдал кредит на покупку дорожно
строительной техники, такой как, 
например, бульдозеры или зака
точные машины. К встрече много
численных гостей выставки было 
необходимо привести дороги в по
рядок. С помощью кредита эта за
дача оказалась реально выполни
мой.

Дзержинский филиал ОАО 
“Уралпрострсйбанк": 622051, 
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 35. 
Телефон: (3435) 23-67-07, 
факс 23-33-67.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ филиал 
ОАО “Уралпромстройбанк" распо
лагается в другом районе города. В 
отличие от Дзержинского филиала, 
который традиционно входил в си
стему бывшего государственного 
Промстройбанка с конца сороко
вых годов прошлого века, Нижне
тагильский филиал достаточно мо
лод, и история его развития со
вершенно непохожа на историю 
Дзержинского филиала. В 1990 году 
на собрании пайщиков коммерчес
кого Уралпромстройбанка было 
решено открыть в Нижнем Тагиле 
еще один филиал.

Начинать новому филиалу 
пришлось практически с нуля, и 
долгое время ему приходилось 
гораздо сложнее, чем его пред
шественнику. Однако сейчас по
ложение Нижнетагильского фили
ала - устойчивое, и последние по
казатели его деятельности сви
детельствуют, что филиал прочно 
стоит на ногах. Так, за последние 
пять лет валюта баланса филиала 
увеличилась в 13 раз, кредитный 
портфель - в 17, средства на сче
тах клиентов — в 40, а доходность 
- в 6 раз. Сейчас в Нижнетагильс
ком филиале открыто более 600 
расчетных счетов юридических 
лиц. Среди крупных клиентов -

ОАО "ѴРАЛПРОМСТРОЙБАНК"
. Генеральная лвЦниаий ЦК ₽Ф №693 :

Лицензия ЦБ РФ на совеидениа операций С ДрзгоиеЯ'ЫМИ метала?!>и
Лицйнайй пбофСссйонаяыЮгц вынха ц^йчых бумаг ФКЦБ

: < Лицензии ФАПСИ на право работать ср 'средстаами крилтаграфи- 
ческой ичфоомаци.·. и использования злвктрфига-цифровой подписи. ■

Имеет 300 тысяч вкладчиков
Ведет 04 тысячи расчетных счетов юриличаских лиц

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТЫС. руб.)

Показатель 01. 01.02 г. 01.95.02 г.
Валюта баланса - 3 889 173, я 4 105 580
Активы чистые . 2 765 265 і 101 503
Вклады граждан 626999 : 770 872 :
Прибыль 41139 14 861
Уставный капитал 200000 200900

Главный офис:
620019, г, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6 
Тел. (3432) 71-21-88. Факс 59-46-10.

< />Кр;//ипоту.иряЬ.г» _____ _

ФГУП “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов”, 
ОАО "Нижнетагильский ме
дико-инструментальный за
вод", ОАО "Тагилводка", АОЗТ 
"ТАПИ", ООО "Мясокомбинат".

Нижнетагильский филиал 
расположен в старейшем и гу
стонаселенном районе города 
- Выя, и играет важную роль в 
его инфраструктуре. Здесь нет 
других банков, и банковские 
услуги населению может пре
доставить только Уралпром
стройбанк. Особенности райо
на повлияли на круг клиентов 
Нижнетагильского филиала, и 
большую часть их составляют 
физические лица. Сегодня их 
- более 9 тысяч человек.

Нижнетагильский филиал 
тоже вносит реальный вклад 
в организацию и проведение 
выставки вооружений. 
Уралпромстройбанк предо
ставил кредиты для прове
дения подготовительных ра
бот. В частности, значи
тельную сумму в виде креди
та получил от банка ГУП 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов". Эти 
средства были необходимы 
ему для модернизации по
лигона выставки.

Нижнетагильский фи
лиал ОАО “Уралпром
стройбанк”: 622002,
г. Нижний Тагил, ул. Вогуль
ская, 60, телефон (3435) 
24-06-57, факс 24-06-57.

mailto:nppstart@nexcom.nj


ВЫСТАВКА

Город и люди
нео иданный

а курс

Борис ЗБОРОВСКИЙ

ЙЯ Ж

ІИ

E-mail: main@atompk.mplik.ru Интернет-магазин: www.atompk.ur.ru

РЕЗКА МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА ИЗ ОАО «ММК»

Тамара ПЕТРОВА.

Лист нержавеющий, 
оцинкованный, конструкционный

К ваениснпромыщленномукомплек· 
су Подшипниковый завод fis 6 всегда 
имея самое непосредственное отно
шение, Основанный 29 декабря 1941 
года на базе Московского государ
ственного подшипникового завода 
fie 1, он вместе с другими уральскими 
предприятиями ВПК ковал победу над 
врагом. Только за годы Великой Оте* 
явственной ГПЗ Ns 6 оснастил своими 
подшипниками 80 тысяч орудий и зе
нитных пулеметов, свыше 40 тысяч 
танков и самолетов.

Гарантией высочайшей точности их изго
товления выступают богатый интеллектуаль
ный потенциал инженерных кадров, профес
сионализм рабочих, прогрессивная техноло
гия и самое современное оборудование. С 
целью исключения попадания в эксплуата
цию некачественной продукции подшипнико
вым заводом № 6 с 2002 года введена новая 
маркировка подшипников клеймением “П36”.

Более чем 60-летняя история завода не
посредственно связана с деятельностью свы
ше четырехсот металлургических и машино
строительных предприятий бывшего СССР. 
Достаточно велика его клиентская база и се
годня. Прежде всего это такие гиганты как 
Завод колесных тягачей (г.Минск), Автоди
зель (г.Ярославль), КАМАЗ, НТМК (г.Нижний 
Тагил), Барнаултрансмаш, КнаАПО (г.Ком- 
сомольск-на-Амуре), Красмаш (Г.Красно
ярск) и другие. Активно сотрудничает завод 
и со странами СНГ. Налаживает деловые 
связи с рядом стран дальнего зарубежья.

Производственный потенциал Подшипни
кового завода № 6 далеко не исчерпан. Не 
случайно его руководство заботится о рас
ширении масштабов и географии взаимо
выгодного сотрудничества. В целях установ
ления долгосрочных деловых связей с круп
ными клиентами здесь предусмотрена гиб
кая система скидок и обеспечен индивиду
альный подход к каждому заказчику.ристических операциях на Север

ном Кавказе. Она позволяет иметь 
стабильное изображение объекта на 
мониторе у пилота и вести боевые 
действия в круглосуточном режиме 
при любых метеоусловиях.

Таким образом, появился еще 
один аргумент в пользу России, 
которая участвует в недавно 
объявленном тендере на модер
низацию боевых вертолетов Ми- 
24, находящихся на вооружении 
Польши. И добротная продукция 
уральцев дает еще один шанс для 
победы в объявленном поляками 
экономическом конкурсе.

На недавней Международной 
авиакосмической выставке “ІІА- 
2002” Уральский оптико-механи
ческий завод впервые предста
вил действующую гиростабили
зированную обзорно-прицель
ную систему ОПС-24. По сооб
щению пресс-службы УОМЗ, она 
вызвала серьезный интерес со 
стороны правительственной де
легации Польши, побывавшей на 
экспозиции предприятия во вре
мя салона.

Уральская платформа ОПС-24 
существенно расширяет функ
циональные возможности верто
лета и уже хорошо зарекомендова
ла себя на практике в антитерро-

Уральские "очки" — 
на польские боевые вертолеты

КОМПЛЕКТАЦИЯ - 
СБОРНЫХ ВАГОНОВ

Накануне нижнетагильского показа боевой 
техники в Екатеринбурге в Доме Метенкова 
открылась выставка фотографий 
фотокорреспондента “Областной газеты” 
Алексея Кунилова.

Он хорошо известен читателям “ОГ” как мас
тер репортажной съемки. Объездил всю область, 
бывал и в ''горячих'' точках. Наверняка запомни
лись его фотоснимки из Чечни, в которых он 
показал будни и быт российской армии в этой 
кавказской республике.

Люди — вот главные герои его работ, их миро
ощущение, восприятие жизни. Потому и выставка 
названа Алексеем Куниловым “Город и люди: не
ожиданный ракурс”. Подчас и в самом деле на 
улицах города встречается такое, что трудно вы
думать.

Мимолетный взгляд, сочетание разномасштаб
ных элементов, да мало ли что?..

Человек и оружие — тоже тема А.Кунилова. 
Кстати, фотографировал он и на выставке в Ниж
нем Тагиле. В общем, разнообразные интересы 
Алексея нашли отражение на выставке. На них — 
события и люди переломной эпохи.

Лауреат премии 
“Российский Национальный Олимп” 

4ТОМЯРОМКОММЕКС

Не прекращаются поставки его основной 
продукции для оборонных нужд страны и 
сегодня. Завод производит ее для авиакос
мической и военной техники по спецзака
зам. Это роликовые сферические двухряд
ные подшипники, изготовленные по ТУ 3706, 
ТУ 3900А, ЕТУ 100/3 и ЕТУ 500.

В настоящее время ООО “Подшипниковый 
завод № 6” является основным производите
лем в России роликовых радиальных сфери
ческих двухрядных подшипников серий 3000, 
53000, 113000, 13000, 73000 с наружным ди
аметром от 80 до 180 мм. Они применяются в 
опорах насосов, мощных вентиляторов, ды
мососов, лесопильных рам, грохотов редук
торов, гребных валов, прокатных станов и 
других машин, где действуют большие ради
альные нагрузки и неизбежна несоосность 
посадочных мест. Сферические роликопод
шипники способны выдерживать гораздо 
большую радиальную нагрузку, чем подшип
ники других типов равных габаритов. За пос
ледние годы освоена еще одна такая группа 
подшипников — со стяжными втулками и с 
конусом на внутреннем кольце.

Реквизиты: 620075, г.Екатерин
бург, ул.Шарташская. 13.

Тел. (3432) 78-74-69, 78-74-99, 
65-89-71, отдел продаж и маркетинга.

Е-тай: safe@roiik.ru

Им нельзя друг 
без лруга

73-66-63
73-66-64
73-66-65
52-64-94

RUSSIAN)

Профнастил оцинкованный, 
с лакокрасочным покрытием 
Рядовой прокат, лист черный, 
трос, стропы
Трубна« продукция 
Качественный прокат 
Электроды, болты, гайки, 
фланцы, гвозди

EXPO.

620050, Екатеринбург, ул.Монтажников, 4

(3432) 73-66-00

mailto:main@atompk.mplik.ru
http://www.atompk.ur.ru
mailto:safe@roiik.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА я RUSSIAN!

В российской металлургии активно набирают 
силу интеграционные процессы, следствием 
которых становится появление крупных 
производителей. Таксе развитие событий 
соответствует мировой практике: 
интегрированные компании играют ведущую 
роль в экономике большинства развитых стран. 
В трубной отрасли “первой ласточкой” стала 
ТМК, в кратчайший срок вышедшая на 
лидирующие позиции. Интеграция предприятий 
уже сегодня доказала свою состоятельность. На 
фоне общего спада производства в российской 
трубной отрасли, который достиг в первом 
квартале 2002 года 10-20%, ТМК сохранила 
свои объемы на уровне прошлого года. О 
потенциале Трубной металлургической 
компании, ее инвестиционной и рыночной 
стратегии наш разговор с генеральным 
директором Дмитрием ПУМПЯНСКИМ.

здесь мы запустили новый 
термоотдел, оборудованный 
агрегатами фирмы "LOI”, 
самый современный в рос
сийской металлургической 
отрасли. Уникальный по сте
пени автоматизации контро
ля над ходом технологичес
ких процессов, он дает воз
можность производить про
дукцию на уровне лучших ми
ровых образцов.

-Планы на ближайшую 
перспективу?

-В процессе реализации 
несколько важных иннова
ционных проектов: на Се
верском трубном заводе на-

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ,
-Дмитрий Александро

вич, ТМК присутствует на 
рынке чуть больше года. 
Что удалось за это вре
мя?

- Интеграция предприятий 
позволяет реорганизовать, 
прежде всего, систему уп
равления производственны
ми активами, приводя ее к 
новой управленческой пара
дигме. Основной ее прин
цип - эффективность. То, что 
мы понимаем под эффектив
ностью, представляет собой 
набор идей и методов, кото
рые доказали свою резуль
тативность в увеличении 
сбыта продукции и прибыли. 
Для наших предприятий наи
более актуальны сегодня 
выработка и реализация 
единой производственной, 
финансовой и маркетинго
вой политики. Задача слож
ная, но результат оправдан 
- на выходе мы получаем 
отстроенную систему взаимо
связей, которая позволяет 
снять ряд ограничений на 
рост производительности 
предприятий.

-В связи с этим как бы 
Вы обозначили приорите
ты компании?

- В условиях сегодняшне
го конъюнктурного спада в 
трубной отрасли, одной из 
важнейших задач для нас 
является эффективная заг
рузка производственных 
мощностей предприятий. 
Так, на Синарском трубном 
заводе мощности сегодня 
загружены на 85%, тогда 
как на других предприятиях 
холдинга этот показатель 
ниже. Таким образом, есть 
поле для работы. За счет ко-

генеральный директор
Трубной металлургической компании:

"К новой
управленческой

парадигме..."
операции мы оптимизируем 
структуру заказов и создаем 
условия для увеличения 
загрузки мощностей. При 
этом мы ориентируемся на 
производство продукции с 
высокой добавленной сто
имостью. Успех за теми ком
паниями, кто не только вы
пускает высокотехнологич
ный продукт, но и выстраи
вает систему его продаж и 
продвижения.

Другое стратегическое на
правление нашей работы 
выход на новые рынки сбы
та, в том числе за счет уве
личения доли экспорта. Ког
да внутренний рынок неста
билен, выход на внешние 
рынки позволяет нам час
тично диверсифицировать 
сбыт продукции, что дает 
компании определенный за
пас устойчивости. Но в то 
же время чтобы продавать 
продукцию за рубежом, не
обходимо ее соответствие 
международным стандартам, 
поэтому мы реализуем весь
ма серьезную инвестицион

ную программу, предполага
ющую масштабные капита
ловложения в модерниза
цию производства.

-Какие проекты уже 
удалось реализовать?

-Среди наиболее важных - 
ввод в строй производствен
ного участка для нанесения 
антикоррозионного покры
тия труб на Волжском труб
ном заводе. Трубы с таким 
покрытием использовались 
для обустройства нефтегазо
вого месторождения Карача- 
ганак в Казахстане. Кстати 
говоря, Волжский трубный, 
является единственным в 
мире заводом, осуществля
ющим объемную термообра
ботку при производстве 
сварных труб большого ди
аметра, используемые для 
строительства магистраль
ных газо- и нефтепроводов. 
Уже сегодня мы произвели 
и поставили на ЯМАЛ опыт
ную партию труб 1420 для 
Газпрома. '

Если говорить о Синарс
ком трубном заводе, то 

чат монтаж установки печь- 
ковш фирмы SMS Demag. 
Ее ввод позволит, прежде 
всего, улучшить качество 
выплавляемой стали.

В июле текущего года на 
Синарском трубном заводе 
будет введена в строй но
вейшая нарезная линия 
фирмы SMS MEER, позволя
ющая производить нарезку 
высокогерметичных резьб 
на трубы нефтяного сорта
мента по мировым стандар
там. После ее пуска ТМК ста
нет крупнейшим производи
телем насосно-компрессор
ных труб в Европе.

-Компания намерена 
вкладывать ресурсы в об
новление производства и 
в дальнейшем. Каковы 
источники инвестиций?

-Их несколько - это при
быль предприятий компании 
и средства из фондов раз
вития. Кроме того, важная 
роль отводится внешним ис
точникам заимствования. 
Выход на рынки капиталов 
является одним из стратеги
ческих направлений дея
тельности компании. ТМК ак
тивно осваивает техноло
гии взаимодействия с вне
шними инвесторами. В кон
це мая на Московской меж
банковской валютной бирже 
были успешно размещены 
корпоративные облигацион
ные займы Северского и 
Волжского трубных заводов. 
Надо сказать, что на россий
ском рынке впервые появи
лись облигации предприятий 
трубной отрасли. У нас есть 

все основания рассчитывать, 
что наши корпоративные об
лигации станут ликвидным 
финансовым инструментом. 
Заемные средства мы пла
нируем использовать для ре
ализации наших инноваци
онных проектов. Таким обра
зом, мы не только привле
каем необходимые ресурсы, 
но и формируем нашу кре
дитную историю.

- То есть у Вас есть пла
ны выхода на зарубежные 
финансовые рынки?

- Необходимо сказать, что 
на этом пути мы уже доби
лись определенных успехов. 
Так, ТМК входит в тройку ми
ровых лидеров по производ
ству труб. У нас есть солид
ный опыт сотрудничества с 
зарубежными предприятия
ми, в том числе через на
ших партнеров - Sinara 
Handel GmbH (Германия) и 
Eurosinara S.L. (Италия), ра
ботающих с иностранными 
клиентами в Европе, на 
Ближнем Востоке, в США. 
Сотрудничество с зарубеж
ными финансовыми институ
тами требует от предприятий 
выполнения вполне опре
деленных условий, в том чис
ле прозрачности компании, 
наличие у нее кредитной ис
тории. К российским компа
ниям предъявляются сегод
ня такие же требования, как 
и к европейским и ТМК бу
дет стремиться к тому, чтобы 
им соответствовать.

-Сегодня в Нижнем Та
гиле открывается между
народная Выставка воо
ружений. Неординарное 
событие для области, да 
и для страны в целом.

- Оборонная промышлен
ность - эта та отрасль, кото
рая производит продукцию с 
высокой добавленной сто
имостью и именно поэтому 
системные, позитивные из
менения, наметившиеся в 
последнее время, должны 
быть поддержаны. В том чис
ле, возрождение эффектив
ной системы госзаказов для 
нужд армии и обороны мо
жет стать одним из инстру
ментов увеличения емкости 
рынка. Импульс, который 
дает возрождение ВПК, 
пройдет по всей цепочке и, 
безусловно, положительно 
отразиться на динамике раз
вития, скажем, металлургии, 
поскольку оборонная про
мышленность является од
ним из перспективных наших 
потребителей.

И, конечно, очень важно, 
что наши оборонные пред
приятия получили уникаль
ную возможность демонстри
ровать свои достижения. Все 
это не только укрепляет пре
стиж России как сильной и 
технологичной державы, но 
и создает нормальный дело
вой климат, закладывающий 
фундамент кредитной исто
рии страны.

laaôsi

Трубная металлургическая ком
пания (ТМК) была создана в ап
реле 2001 года. В ее состав вхо
дят ведущие российские трубные 
заводы: Синарский, Северский, 
Волжский. Новым этапом разви
тия холдинга стало появление в 
нем зарубежных промышленных 
активов - в состав ТМК вошел 
румынский трубный завод “Арт- 
ром”, что вывело компанию на 
транснациональный уровень. В 
июне 2002 года ТМК заключило 
договор о стратегическом парт
нерстве с Таганрогским металлур
гическим заводом.

ТМК является крупнейшим про
изводителем труб в России, ее 
суммарные производственные 
мощности составляют более че-

тырех миллионов тонн труб в год. 
На внутреннем рынке доля про
дукции компании превышает 45 
процентов. Доля холдинга в рос
сийском экспорте труб - свыше 
30 процентов.

Инвестиционная программа ТМК 
предусматривает масштабные ка
питаловложения, направленные на 
модернизацию производства. В 
2001 году общий объем производ
ственных инвестиций на предпри
ятиях компании превысил 60 мил
лионов долларов.

Н
 Трубная 

Металлургическая 
Компания

e-mail: tmk@mdmqroup.ru 
www.mdmqroup.ru/tmk

mailto:tmk@mdmqroup.ru
http://www.mdmqroup.ru/tmk


ЖЖШагі

открытым
Храм в Быньгах.

ним открыт.

нетрудно, 
разомкну- 
- все рав- 
И путь к

зами увидеть, как комок гли
ны превращается в птицу,

слов убедиться 
Жемчужины и в 
том пока кольце 
но жемчужины.

дороги, в числё кото- 
был ее отец. Много 

спустя она стала Раи- 
Максимовной Горба-

коня, 
если 
то и 
избе,

изящную посудину. А 
хорошо договориться, 
накормят вас здесь, в 
скатанной из звонких

ной 
рых 
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сой

Алапаевск 
район -

зодчества под 
небом.

Да и вообще 
и Алапаевский

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА 
и Бориса БУТОРИНА.

Когда наша область готовилась к 400-летнему 
юбилею Верхотурья и на всех уровнях активно 
обсуждалась дальнейшая судьба атого^ ; 
старейшего на Среднем Урале города, ректор 
Уральской архитектурно-художественной 
академии А.Стариков сказал с одной из трибун 
"Не может быть туризма в отдельно взятом 
городе Верхотурье, будь он жемчужиной 
мировой культуры, если он не находится в 
окрестностях Парижа. А поскольку он там не 
находится, то должен войти в 
несуществующую пока региональную сеть 
охватывающую прочие историко-культурные и 
природные ресурсы, а также связанные с этим 
услуги".

ОКОЛЬЦОВАНЫ
КРАСОТОЙ

...А сеть тем временем все 
же мало-помалу складыва
ется. В сложном ее рисунке 
есть два туристских маршру
та, два кольца - "Малахито
вое" и "Серебряное". Пер
вое прокладывают по ба
жовским местам к югу от Ека
теринбурга: Сысерть, Полеѳ- 
ской и "сказовые" их окре
стности. Второе кольцо бо
лее размашисто и обширно. 
В данном случае именно оно 
нас и интересует, хотя бы 
потому, что событие, которо
му посвящен этот номер 
"ОГ", происходит в Нижнем 
Тагиле, историческом горо
де, стоящем как раз на том 
самом "Серебряном кольце 
Урала".

Но до Тагила еще надо 
доехать от начальной точки 
маршрута, Екатеринбурга. И 
если не "гнать лошадей", то 
можно уже по пути прикос
нуться к сокровенному, к пе
чальной тайне нашей земли. 
Неприметный свороток с Се
ровского тракта приведет к 
Ганиной Яме, месту первого 
сокрытия останков после
днего российского импера
тора и близких ему людей. 
Неподалеку от страшного 
места, отмеченного право
славным крестом, - искусно 
срубленные, пригожие дере
вянные храмы-терема. Это 
монастырь во имя Царствен
ных Страстотерпцев, место 
молитвы, покаяния, утеше
ния.

...Дорога бежит на север. 
Не успеешь полюбоваться 
открывающимися горными 
пейзажами, как справа за
маячит белая свечечка - 
знаменитая Наклонная баш
ня. Как тут проехать мимо! 
Мелодично запоют куранты, 
выйдет навстречу сам Акин- 
фий Демидов. И поневоле 
поверишь в те легенды, что 
веками окружают Наклонную 
башню.

Но не только ею славен 
трехсотлетний Невьянск. Ря
дом за какой-то год отстро
или громадный Спасо-Пре
ображенский собор. Когда 
крест на купол поднимали, 
небесное знамение было, 
все его видели. Стало быть, 
угоден храм силам небес
ным.

Недавно, как только был 
построен западный объезд 
вокруг Невьянска, тем, кто 
ездил раньше непосред
ственно через город, пока
залось, что из небытия воз
никло еще одно многоку- 
польноѳ чудо, прежде никем 
не виданное. Однако это 
просто стал виден с дороги 
давно известный Николаев
ский храм в селе Быньги, 
двести с лишним лет просто
явший без разрушения и по
тому, как говорят, очень на
моленный. Поблизости от 
него - адреса тоже старин
ные и по своему интересные 
- Верхние и Нижние Тавол
ги. Здесь можно своими гла- 

бревен, у очага, где полы
хают поленья, за кондовым 
деревянным столом, на ко
тором вся посуда - здешняя, 
из местной же обожженной 
глины. Мастерами и масте
рицами, сохранившими ста
ринное производство, руко
водит выпускник дипломати
ческой академии.

От Невьянска до Нижнего 
Тагила - путь уже недальний. 
Не только военной выстав
кой известен этот город. Та
гил горнозаводской. Тагил 
ремесленный. Тагил художе
ственный. Тагил литератур
ный. У каждой из этих ипос
тасей - немало ярких стра
ниц. Меня, например, до 
слез трогают "гулаговские" 

страницы Нижнего Тагила. 
Во время Великой Отече
ственной войны светлые умы 
томились за здешней "ко
лючкой”. Когда довелось 
спросить "космического" 
академика Б.Раушенбаха, 
почему же не только с горе
чью вспоминает он годы 
уральского заточения, Борис 
Викторович ответил: "Компа
ния хорошая была"... Люди 
высокого духа, они и дума
ли о высоком. О Победе.

Еще несколько мостов и 
таежных увалов, и появится 
большой, интересно оформ
ленный указатель "Верхоту
рье". Здесь надо остано
виться и включить собствен
ное воображение. Ведь до
рога, пересекающая Серов
ский тракт с запада на вос
ток, это и есть знаменитая 
Бабиновская, положившая 
начало Верхотурью и от
крывшая для России ворота 
в Сибирь.

Еще немного, и под не
бесным куполом возникнут, 
двинутся навстречу увенчан
ные крестами золотые купо
ла. Верхотурье, отдельная 
песня, застывшая страница 
истории, плод вдохновения 
наших предков, в содруже

стве с природой сотворив
ших эту красоту.

За главной жемчужи
ной "Серебряного коль
ца" пойдут старинные де
ревни по берегам Туры, с 
избами и церквами, где- 
то уже возрожденными, а 
где-то ждущими своего 
часа. Чем ближе к Мерку- 
шино, тем больше призна
ков возрождения. А в са
мом старинном селе рядом 
с храмом, воздвигнутым 
над бывшей усыпальни
цей Праведного Симеона, 
уже поднялись стены воз
рождаемого храма Архи
стратига Михаила.

В Мѳркушино обычно и 
заканчиваются паломни
ческие и туристские пути. 
А ведь ниже по Туре есть 
еще немало сел. Ближнее 
- Кордюково. С домами в 
деревянном кружеве. С 
круглым островом, обра
зовавшимся на месте реч
ного изгиба. С водопада
ми на речке Рогозинке. С 
целебным сероводород
ным источником.

Здесь во время войны 
бегала в школу девочка, 
что приехала сюда вмес
те со строителями желез- 

чевои...
От Кордюково надо бы 

повернуть на юг. Но шос
се в ту сторону пока нет. 
Есть железная дорога да 
лесные тропы, по которым 
бегал когда-то на реку Та
гил Симеон Праведный.

А когда шоссе проложат 
и кольцо замкнется, мож
но будет вмиг домчать к 
знаменитой Нижней Синя
чихе, где стараниями ве
ликого энтузиаста Ивана 
Даниловича Самойлова 
вырос музей народного 

край сплошных музеев. 
Началось с музея П.И.Чай
ковского · здесь он про
вел детство. А потом по
шло: музей промышленно
сти в Верхней Синячихе , 
просвещения и библио
течного дела в Мугаѳ, ис
тории земледелия и крес
тьянского быта в Коптело- 
во.

Штрихи к "портрету" 
"Серебряного кольца 
Урала" получились очень 
скупые и беглые. Подве
дем черту словами того 
же автора, с которого и 
начинали: "Да, у нас нет 
теплых морей. Но есть то, 
другое: девственная при
рода, богатый животный 
мир, национальные тра
диции и многовековая 
культура, уникальные ар
хеологические, истори
ческие, архитектурные, 
индустриальные, художе
ственные ценности, на
ходчивость и уральский 
характер".

В справедливости этих
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ООО «Свердловская областная 
туристско-экскурсионная фирма «ЕврАзия»

Лицензия Серия ТД №0013229

Фирма существует с 1951 г. имеет многолетний опыт 
работы с российскими и с иностранными туристами.

ПРЕДЛАГАЕТ:
• Комплексное обслуживание (размещение, пи

тание, транспортное обслуживание, экскурси
онную и культурную программу).

• Содействие в организации и проведении конфе
ренций и деловых встреч.

• Отдых и лечение на курортах Урала. Кавказа и 
Крыма.

• Экскурсионные туры по городам России, СНГ 
и дальнего зарубежья.

• Разнообразные экскурсии и туры по Уралу, 
которые впервые в Екатеринбурге были разра
ботаны коллективом фирмы «ЕврАзия»

Россия, 620151 г.Екатеринбург, Пролетарская, 3 
Телефон: (3432) 71-37-14, 71-36-48, 

факс: 71-67-71, 71-24-95 
Эл.почта : evrazia@niail.ur.rii

МЫ РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ
Выставка вооружений в Ниж

нем Тагиле зарекомендовала 
себя как эффективный способ 
продвижения российской воен
ной техники. Для города это 
мероприятие является крайне 
выгодным во всех отношениях. 
В работе выставки участвуют 
множество бизнесменов й пред
ставителей государств, заинте
ресованных в заключении кон
трактов с российскими предпри
ятиями« И, конечно же, на выс
тавке традиционно представле
на продукция Уралвагонзавода, 
который является одним из 
крупнейших в России предприя
тий военно-промышленного 
комплекса.«

Безусловно, лю
бая финансово
кредитная органи
зация может гор
диться сотрудниче
ством с лучшими 
представителями 
российского ВПК. 
СКБ-банк сегодня 
плодотворно взаи
модействует с од
ним из наиболее значимых предприятий 
региона - Уралвагонзаводом. У банка и 
завода много общего. СКБ-банк - одна из 
старейших и в то же время активно раз
вивающихся организаций банковского 
рынка Урала, занимающая достойное ме
сто в экономике региона. Филиальная 
сеть банка охватывает более 20 муници
пальных образований Свердловской об
ласти, среди них и Нижний Тагил, в кото
ром находится филиал «Пригородный». За 
более чем 11 лет уверенной работы банк 
зарекомендовал себя как надежная кре
дитная организация. СКБ-банк входит в 
число лидирующих финансовых органи
заций России. Общее число корпоратив
ных клиентов - более 20 тысяч, частных 
вкладчиков и держателей пластиковых 
карт - около 120 тысяч.

На собрании акционеров банка, кото
рое состоялось 14 июня 2002 года, в со

став Совета директоров банка были из
браны представители правительства об
ласти и ведущих промышленных предпри
ятий региона - Синарского трубного за
вода, Кировградского завода твердых 
сплавов, НПП «Старт». В Совет директо
ров СКБ-банка был избран генеральный 
директор Уралвагонзавода Н А. Малых. 
Вот как Николай Александрович отзыва
ется о своих партнерах: «СКБ-банк - 
один из стратегических партнеров на
шего предприятия. Работу с этим бан
ком можно охарактеризовать как ис
ключительно продуктивную. Теплые, 
дружеские отношения, сложившиеся 
между нашими организациями на про
тяжении нескольких лет, являются 
примером делового сотрудничества 
промышленного предприятия и банка. 
СКБ-банк входит в число лидеров фи

нансового рынка 
Среднего Урала, 
обладает развет
вленной филиаль
ной сетью, гра
мотным, профес
сиональным кол
лективом. Нам 
приятно работать 
с этим банком.

И Уралвагонза
вод, и СКБ-банк обладают громадным 
потенциалом для дальнейшего разви
тия. Но главное для нас - это то, что в 
работе с клиентами основной принцип, 
которым руководствуется банк - обо
юдное доверие. Один из важнейших 
факторов успешного развития бизне
са - надежные партнеры. Мы рады 
тому, что Уралвагонзавод работает с 
лучшими».

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 « 
тел. (3432) 61-73-81 |
г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса,14 ? 
тел. (3435) 25-29-56 |
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 § 
тел. (3435) 25-29-56 |

Между "Ural" и "Russian": 
цифры и факты

Полноценной выставочной деятельностью 
Нижнетагильский институт испытания металлов 
занимается уже четыре года. Трудно сказать, какой 
сейчас была бы судьба “забытого государством в 
90-е” НТИИМа, если бы не идея губернатора 
Свердловской области 3.3. Росселя создать на его 
базе выставочный комплекс. Привлекательность 
проекта изначально была очевидной: «место того, 
чтобы тратить миллионы долларов (которых у наших 
оборонных предприятий к тому же нет) на 
продвижение отечественного оружия, лучше 
построить СВОЮ прибыльную выставочную структуру и 
принимать зарубежных покупателей.

Первые практические шаги 
весной 1999 года по созда
нию выставочного комплекса 
велись даже не на "пустом ме
сте”: рабочим приходилось 
спиливать лес, выкорчевы
вать пни. Несмотря на напря
женные сроки, все трудились 
по-ударному, с удовольстви
ем и добились невероятного 
- всего за несколько месяцев 
к середине лета появились 
трибуны, павильоны, выста
вочные площадки. В последу
ющие годы на полигоны появ
лялись новые объекты, выс
тавка хорошела, увеличива
лась и росла качественно. 
Впрочем, обо всем этом бо
лее наглядно и красноречиво 
свидетельствуют данные.

В первый раз выставочный 
комплекс НТИИМа ( в 1999-м, 
на "URAL EXPO ARMS-99") по
сетили более 13 тыс. человек, 
во второй (в 2000-м, на "URAL 
EXPO ARMS-2000") - 39 тыс.,

в третий (в 2001-м, на 
"RUSSIAN DEFENCE EXPO- 
2001”) - 34 тысяч. На выстав
ках побывали в разные годы - 
соответственно - 130, 173, 48 
иностранных гостей. В демон
страционных пробегах еже
годно участвовали от 22 до 32 
единиц техники. На открытых 
площадках и в павильонах в 
1999-м было 906 экспозиций, 
в 2002-м -1400, в 2001-м - 
2226, которые занимали про
странство от 4,5 до 6,8 кв. 
километров(І). Учитывая та
кие площади, неудивительно, 
что посетители могли неза
метно для себя прошагать по 
выставке весь день. Впрочем, 
и этого недостаточно, так как 
на уральском Абу-Даби 
столько соблазнительного: 
можно залезть на танк, "при
мерить” гранатомет, подер
жать в руках стрелковое ору
жие.

Фактически, с первых ша-

гов и по сегодняшний день на 
НТИИМе создавался и до сих 
пор возводится целый город, 
способный принять тысячи го
стей. К четвертому году свое
го существования Государ
ственный выставочный центр 
в Нижнем Тагиле имеет воз
можности разместить экспо
зиции в закрытых павильонах 
площадью в 8. восемь тыс. кв. 
километров, а на открытых 
площадках - почти 28 кв. ки
лометров. Учитывая это и то, 
что только полигон НТИИМа 
имеет длину свыше 50 кило
метров, что только здесь есть 
такой крупный полигон пло
щадью 7500 кв. м и глубиной 
- пять, "RUSSIAN-EXPO-ARMS- 
2002” по праву претендует на 
мировое первенство. Без пре
увеличения, то, что было сде
лано, когда выставка называ
лась "URAL EXPO ARMS-99” и 
имела региональный статус, и 
то, что есть сегодня, соответ
ствует международному уров
ню.

Незадолго до "RUSSIAN- 
EXPO-ARMS-2002" уже стало 
понятно, что нынешняя выс
тавка побьет все прежние ре
корды. И это оправданно, а в 
перспективе успехи будут 
еще больше, потому что для 
этого есть и желание, и воз
можности.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ.

mailto:evrazia@niail.ur.rii


RUSSIA,

’Евразия'тв
Нбіый ірокт «Оімстпго шшднн»

Еще год назад вряд ли кто- - «· 
нибудь поверил бы, что у "мест- z 
ного" канала может быть такая - ' -
огромная аудитория. Может. И се- ' ~ ЛгЯЙ 
годна есть. Программы “Евразии 
ТВ" на «Областном телевидении» 
смотрят по всей России, в стра
нах СНГ, большинстве азиатских 
государств, включая Китай, в Из- Т~
раиле, Арабских Эмиратах, Егил- |
те, Японии... ОблТЕ вещает через .............. ....... а... .
спутник - "Ямал-100". А что же все -таки предлагает 
своей "вселенской” аудитории обновленный канал, 
какая она, "Евразия"? Уникальная. Где еще наш теле
зритель в любое время увидит новости Европы и 
всего мира? Только на «Областном телевидении». С 10 
июня началась трансляция EuroNews.

EuroNews - ведущий европейский новостной телека
нал, обеспечивающий полное, актуальное и авторитет
ное освещение событий. Совмещая видеохронику ново-

стей со всего мира и комментарий 
на семи различных языках: рус
ском, французском, английском, 
немец ком, итальянском, испанском 
и португальском.

С телекомпаниями Уральского 
региона есть договоренность, что 
они ежедневно передают в Екате
ринбург самые интересные и важ
ные для всех сюжеты, которые 
включаются в новостийные выпус

ки. Ну а как же собственные программы ОТВ? Сохранят
ся ли они при трансформации канала? Конечно. В эфи
ре останутся не только свои новости ("События"} для 
Свердловской области, но и все авторские передачи. 
Плюс появляется прямые трансляции спортивных, куль
турных, развлекательных мероприятий.

В общем, "Евразия ТВ" - это новый уникальный про
ект «Областного телевидения». Мы говорим своим зри
телям: включайте "ОблТВ" — не пожалеете.

Канал, ОТЛИЧНЫЙ от всех
На вопросы отвечает 

генеральный директор «Областного телевидения» Александр МИХ
— Екатеринбург называ

ют телевизионной столи
цей России... ТВ-каналов 
здесь "хороших и всяких" 
много. Появляется еще 
один - "Евразия ТВ' 
чем отличи
тельная осо
бенность но
вого кана
ла?..

— С одной 
стороны, кана
лов действи
тельно много, с 
другой - в Нью- 
Йорке, к при
меру, их более 
500. В Токио - 
560! С другой 
стороны, - чем 
содержательно 

В

заполнены 
каналы?
всем мире 

эти 
Во 
су-

ществует прак
тика, когда 
есть два-три 
общенацио
нальных кана
ла плюс мно
жество специ
ализированных (кабельных)
каналов. Екатеринбургские 
телекомпании, по большому 
счету, похожи — похожи как 

Территория вешания ЕВРАЗИЯ ТВ

по форме, так и по содержа
нию. Как правило, местные 
станции дублируют столич
ные каналы, стараясь "уго
дить всем"...

— Вот именно!.. Зачем 
еще-то один 
канал?..

— На мес
тном телеви
зионном рын
ке . пустует 
ниша СПЕЦИ- 
АЛИЗИРО- 
ВАННЫХ ка
налов... "Ев
разия ТВ" - 
тот проект, 
который за
полняет эту 
нишу... "Евра
зия ТВ" - это 
канал кругло
суточных но
востей (фор
мат ВВС), но
востей евро
пейских (на 
русском язы
ке), российс
ких и ново
стей Уральс

кого региона (Большой Урал).
— Вопрос про зрителей. 

Кто он - ваш зритель? И 
почему вы уверены, что 

МШМ| іип

ваш телевизионный про
ект будет ему интересен?

— Вы знаете, вот по ста
тистике, которая, как мы по
мним, знает все, новости се
годня смотрят 80% зрите
лей... Это не плохо или хоро
шо... Оценочные категории в 
данном случае не работают. 
Это данность, которую надо 
иметь в виду и с которой 
надо считаться... И опять же, 
возвращаясь к отличитель
ной особенности канала "Ев
разия ТВ" и статистике... Ме
стные телекомпании в своих 
новостийных программах 
предлагают зрителю пример
но 70% информации о Екате
ринбурге и 30% про об
ласть... Вся эта информация, 
как правило, дублируется... 
Иногда сюжеты отличаются 
только значком телекомпа
нии в углу телевизора... О 
том, что происходит с наши
ми соседями за пределами 
Свердловской области, вооб
ще никто не знает.

— А это кому-то инте
ресно? Я вот, к примеру, 
смотрю в основном цент
ральные каналы... У них 
просто уровень выше про
фессиональный... И потом, 
там - ВЕСЬ, мир!..

— Я согласен - уровень 
профессионализма у нас 
пока еще не столичный... Хо
чется "про весь мир" ска
зать... Наши новостийные 
блоки, которые будут обнов
ляться, подчеркиваю, три 
раза за сутки, это: Европа, 
Россия, Большой Урал. Мы, 
предлагая новости Уральско
го региона в том числе (на
ряду с европейскими и об
щероссийскими новостями), 
и рассчитываем на наиболее 
активную в социальном пла
не часть аудитории.

— Чеканно так: Европа, 
Россия, Большой Урал... 
Скажите, пожалуйста, при 
таких глобальных понятиях:

"Европа", "Россия", "Боль
шой Урал" — какова зона ве
щания нового канала?..

— Если коротко - меньше, 
чем Россия, но гораздо боль
ше, чем Свердловская об
ласть... На момент запуска 
проекта нас увидят 27 мил
лионов человек. Попробуйте 
написать это цифрами: 
27 000 000... Правда, впечат
ляет!.. Однако территория 
охвата сигнала на самом 
деле значительно больше - от 
Мурманска до Каира (север- 
юг) и от Рима до Токио (за
пад-восток)..,

— Получается, что в 
Екатеринбурге появился 
новый об
щенацио
нальный ка
нал?

— В общем, 
да... Другое 
дело, что сиг
нал - через 
спутник 
"Ямал-100" - 
будет доходить 
до конечного 
потребителя 
через сеть на
ших партне
ров, которую 
мы создаем... 
и вот эта ги
гантская зона 

охвата - на два континента: Ев
ропа и Азия - наша ближайшая 
перспектива...

— Кроме новостей что- 
нибудь будете показы
вать?

— Новости и информаци
онно-аналитические про
граммы круглосуточно (фор
мат ВВС) - это главное. За
тем мы вспомним телемос
ты. Представьте себе: в пря
мом эфире представители, 
скажем, правительств Свер
дловской области и Башкор
тостана решают (на ваших 
глазах!) какую-то общую про
блему!.. Далее - прямая 
трансляция спортивных ре
портажей... Урал - не только 
опорный, но и спортивный 
край державы. Кроме того, на 
Урале проходит столько 
спортивных, очень зрелищ
ных на самом деле меро
приятий, о которых узнают в 
лучшем случае из минутного 
сюжета в спортивном блоке 
новостей. Само действо ос
тается "за кадром”...

Иным будет формат вы
ходных дней. В выходные мы 
предлагаем зрителю блок 
авторских программ...

— Новый канал - "очень 
дорогая игрушка"... Кто 
ваши партнеры?..

— В этом проекте согласи
лись принять участие наши со
седи, все соседи Свердловс
кой области. Губернаторы и 
председатели правительств 
Большого Урала понимают все 
плюсы появления еще одного 
объединяющего нас всех фак
тора... Кроме того, нас поддер
жала европейская (французс
кая) телекомпания ЕцгоЫеѵѵв - 
это европейские круглосуточ
ные новости на семи языках, 
включая русский.

— "Евразия" - это поли
тический проект? Как 
много на канале будет по
литики?..

— Вы знаете, мы не смо
жем себе позволить перегиб 
ни в одну сторону, потому что 
зрителя не обмануть - он или 
смотрит канал, или нет. Вот 
и все. Будет одна политика - 
никто это смотреть не будет. 
Наша задача - максимальный 
баланс зрительских интере
сов с учетом специализации 
канала. Все, на самом деле, 
очень просто!..

ург,

Хёл./факс: (343І^ 777^262. 
E-mail: sekretar_otv@mait.ru

mailto:sekretar_otv@mait.ru
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больше всех. Предлагались: 
Печеро-Илычский заповед
ник и Басеги.

Созданы и тот, и другой.
Провинция горная Север

ного Урала: планировались 
заповедники: "Вишерский”, : 
“Денежкин Камень”, “Северо- " 
уральский”, “Яйвинский” 
(горнотаежные и болотные 
комплексы в верховьях реки 
Яйвы). . > ; і

Созданы первые два.
Провинция Среднего Ура

ла. Здесь Прокаев предла
гал заповедников больше все
го: “Висимский”, “Чусовской", 
“Припышминские боры", 
“Среднеуральский”, “Сысер- 
тский”.

Результат налицо — Ви
симский заповедник дей
ствует, остальные либо ста- ., 
ли, либо скоро станут нацио
нальными природными пар
ками.

Лесостепная область. Про
винция западных предгорий 
Южного Урала. Предлагался 
заповедник на границе Сред
него и Южного Урала с вклю
чением степей и дубрав 
Красноуфимского района.

Пока не создан. Хотя дуб
рава является ООПТ, памят
ником природы.

—Хорошие идеи, — гово
рит Бокачев, — не пропада
ют даром. Прокаев и Колес
ников предвидели будущее. 
Заглянули на десятки лет 
вперед. И мы должны быть 
благодарны им за это.

Действительно, предложе
ния ученых — сегодня цен
ный материал. Как говорит
ся, проверенный временем. 
При составлении областных 
экологических программ его 
просто нельзя не учитывать. 
И мы видим, что так и проис
ходит. Программу по расши
рению сети ООПТ во многом 
можно действительно на- ' 
звать Прокаевской. -

Анатолий ГУЩИН.

Через 40 лет инея ученых начала воплощаться в жизнь
В последние годы в деле охраны природы 
произошел, можно сказать, настоящий прорыв: 
восстановлен заповедник “Денежкин камень”, 
Висимский заповедник приобрел статус 
биосферного, созданы национальные парки 
“Припышминские боры” и “Оленьи ручьи". На 
очереди создание еще трех парков - “Река 
Чусовая”, “Истоки Исети”и “Малахитовое кольцо".

Название последнего, 
кстати, еще рабочее, не ут
вержденное. Создатели 
предлагают и другие вари
анты — “Бажовские места", 
“Сысертская дача”.

Как сказал заместитель 
министра природных ресур
сов области Михаил Бокачев, 
все это делается не ради ка
кой-то шумной экологической 
кампании, как кажется неко
торым. Это продолжение пла
номерной работы по разви
тию сети ООПТ — особо ох
раняемых природных терри
торий.

О том, что планомерная 
работа началась не вчера, го
ворит прежде всего документ 
— не так давно принятая об
ластная программа по рас
ширению сети ООПТ, рассчи
танная до 2010 года.

Удивительные вещи обна
руживаешь, когда изучаешь 
эту программу! Дело в том, 
что многие ее пункты почти 
один к одному совпадают с 
планом, который еще более 
40 лет назад разрабатывал 
известный уральский уче
ный, географ В.И.Прокаев. 
Только его труд, кстати, в 
свое время публиковавший
ся, назывался "Физико-гео
графическим районирова
нием Урала”.

Прокаев одним из первых 
заговорил о создании в пре
делах горной страны (так, на 
древний манер, ученый на
звал Урал) сети заповедни
ков и национальных парков. 
Позже в этом его активно 
поддержал талантливый ле
совод, член-корреспондент

Академии наук СССР Б.П.Ко
лесников.

Ученики этих по-настоя
щему великих ученых вспо
минают, что многое из того, 
о чем говорили Прокаев и 
Колесников, казалось им тог
да фантастикой. Тот же Про
каев, например, еще в конце 
50-х утверждал, что совсем 
скоро в Свердловской обла
сти образуются три гигантс
кие промышленные агломе
рации, в которых сосредото
чится около 80 процентов 
всего населения. Это Сверд
ловско-Первоуральская аг
ломерация — примерно от 
Билимбая до Белоярки и от 
Верхней Пышмы до Полевс- 
кого; Нижнетагильская — от 
Верхнего Тагила до Качкана
ра и Алапаевска; и Североу
ральская — Серов, Красно- 
турьинск, Североуральск, 
Карпинск, Ивдель. По сути 
дела, вся область будет на
поминать огромный, нескон
чаемый город.

В связи с этим, говорил 
Прокаев, пока еще жива и 
здорова природа, необходи
мо создать целую сеть запо
ведников и парков. Только так 
можно будет сохранить уни
кальные природные терри
тории, которые со временем 
приобретут огромную цен
ность для человека.

Тогда ученому мало кто 
верил. Руководители облас
ти от идей Прокаева откро
венно отмахивались: “Да что 
с ними сделается, с этими 
горами и лесами?”.

Что не менее удивитель
но, географ предлагал совер

шенно конкретную сеть за
поведников, вплоть до их на
званий. Иногда даже указы
вал границы и площадь в ты
сячах гектаров. В пределах 
горной страны (включая Но
вую Землю, остров Вайгач, 
Пай-Хой и Мугоджары) Про
каев выделил несколько об
ластей (от арктической на 
севере до полупустынной на 
юге), а в них — 18 провин
ций. В результате такого рай
онирования ученый планиро
вал создание 16 заповедни
ков.

Давайте же посмотрим по 
порядку, спускаясь по горам 
с севера на юг, какие места 
ученый выделил как наибо
лее ценные.

В тундровой области — 
это провинции западных 
предгорий Заполярного Ура
ла и провинция Пайхойская.

До настоящего времени 
эта территория никакого ста
туса ООПТ не получила.

Идем ниже. Горная про
винция Заполярного Урала. 
Здесь Прокаев предлагал со
здать Ямальский заповедник.

Вопрос до сих пор не ре
шен.

В лесотундровой области 
считал необходимым запове
дание гор Сабля, Манарага, 
Колокольня и Народная.

Недавно эти места вклю
чены в северную часть наци
онального парка “Югыд-Ва”.

Таежная область. Провин
ция Уфимского плато и Сыл- 
винского кряжа. Здесь пре
дусматривался заповедник 
"Уфимское плато”.

Пока не создан.
Провинция западных пред

горий Северного и Среднего 
Урала. Ей повезло, наверное,



Анна СИМАНОВА.
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В издательстве 
«ПАКРУС» вышла 
в свет книга 
заместителя 
редактора 
«Областной газеты» 
Андрея Дуняшина 
«Где встречаются 
шесть океанов...». 
По сути, это вторая 
книга дилогии, 
посвященной 
проблемам ракетно- 
космической отрасли 
Урала.
Книга рассказывает об 

ученых, конструкторах, рабо
чих Научно-производствен
ного объединения автомати
ки — создателях систем уп
равления ракетно-космичес
ких комплексов, и в частно
сти, для баллистических ра
кет с подводным стартом.

Книга примечательна по 
многим причинам. Во-пер

вых, впервые на докумен
тальном материале воссоз
дана история НПО — от за
вода, СКБ-626 до крупней
шего в отрасли научно-про
изводственного объедине
ния. Во-вторых, книга не пе
регружена терминами и спе
циальными понятиями и лег
ко читается. В-третьих, на ее 
страницах — множество ин
тересных героев, чей талант 
и самоотверженный труд 
стали основой ракетно-ядер
ного щита России. Среди ге
роев основатель и долгие 
годы главный конструктор 
НПО академик Н.Семихатов, 
генеральный директор объе
динения Л.Шалимов, замес
титель генерального дирек
тора Л.Бельский, нынешний 
главный конструктор С.Де
рюгин и многие другие.

Автор к тому же не замы
кается стенами одного пред
приятия, а вписывает исто

НОВАЯ КНИГА мн-------Дорога к океанам

рию НПО в историю страны.
Долгие годы громада 

Дома промышленности хра
нила секреты оборонного 
комплекса Советского Со
юза. К счастью,теперь при
открылась завеса тайны, и 
мы узнали много уникальной 
информации из книги А.Ду

няшина. Замечательно, что 
она появилась незадолго до 
выставки вооружений и воен
ной техники 2002 года.

—Наше издательство уже 
не первый раз обращается к 
военной теме, — рассказыва
ет директор «ПАКРУСа» Вик
тор Селиванов. — К прошлой 
выставке мы выпустили заме
чательную книгу об оружии, 
производимом на уральских 
заводах. Рассказываем и о 
предприятиях ВПК. Одна из 
таких книг как раз посвящена 
истории становления и сегод
няшнему дню объединения 
автоматики.

Об уральских электронщи
ках можно много еще расска
зать, но это в будущем. А на
чало положено. Книга «Где 
встречаются шесть океа
нов...» — вот она, передо 
мной.
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