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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Цена в розницу — свободная

СРЕДНИЙ УРАЛ
приветствует 

участников и гостей 
VII Международной 

выставки
вооружения, 

военной техники 
и боеприпасов!

Президент России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
«Российская армия пережила очень трудный период в 1990-х 

годах. Сейчас тоже нелегко, особенно в условиях наступивше
го экономического кризиса. Вместе с тем у армии уже несколь
ко иные стартовые возможности благодаря тому, чего удалось 
достичь за последние годы. Задача заключается в том, чтобы не 
растерять ничего. Главное сегодня — сохранить те основные до
стижения, которые были созданы за последние годы. Необходимо 
сохранить финансирование разработки вооружения и закупку но
вой техники.

...Бюджетные расходы на приобретение новых видов вооруже
ния сокращаться не будут».

Из выступления на встрече с руководящим составом Си
бирского военного округа. 19 февраля 2009 года. Чита.

«Модернизация армии и флота предполагает оснащение их но
вейшими видами вооружения... эти изменения затронут все сто
роны, начиная с экипировки бойца и стрелкового оружия, до слож
ных военных систем.

...Несмотря на имеющиеся трудности, с которыми сталкивают
ся все развитые страны и с которыми сталкивается Россия, мы всё 
равно сделаем так, чтобы финансирование гособоронзаказа со
хранилось практически в полном объёме».

Из выступления на встрече с высшими офицерами по слу
чаю их назначения на высшие должности и присвоения им 
очередных воинских званий. 27 февраля 2009 года. Москва, 
Кремль.

Председатель 
Правительства России 
Владимир ПУТИН:
«Поддержка оборонно-промышленного комплек

са — это важнейшее направление работы правитель
ства. Нет никакой необходимости существенным об
разом пересматривать планы по государственному 
оборонному заказу. Именно исходя из этого будут 
строиться планы на 2009 год и последующие как 
минимум два-три года. Это прежде всего касается 
ядерного оборонного комплекса и перспективных 
систем вооружения». '

Из выступления на совещании с руководи
телями министерств России. 16 февраля 2009 
года.

«Важнейшей конституционной обязанностью пра
вительства является обеспечение обороноспособ
ности страны, безопасности её граждан. В текущем 
году расходы на национальную оборону вырастут по 
сравнению с 2008 годом на 15 процентов. Особое 
внимание планируется уделить масштабному пере
вооружению и укреплению её кадрового потенциа
ла».

Из выступления перед депутатами Госу- 
дарственной Думы с ежегодным отчетом о ра
боте Правительства Российской Федерации. 
6 апреля 2009 года.

Участникам и гостям
VII Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на уральской 

земле. Уже в седьмой раз в Нижнем Таги
ле открывается международная выставка 
вооружения, военной техники и боепри
пасов. Она стала знаковым событием не 
только для Свердловской области, но и 
для всей России.

Год от года она становится представи
тельнее, привлекая всё большее количе
ство участников и гостей. Если в показе 
1999 года участвовало 107 предприятий и 
фирм из 20 регионов Российской Федера

ции, то в 2008-м уже 463 предприятия из 
40 регионов и шести зарубежных стран.

На полигоне Государственного 
демонстрационно- выставочного центра 
Нижнетагильского института испытания 
металлов созданы прекрасные условия 
для демонстрации боевой техники и её 
возможностей. Центр постоянно совер
шенствуется, расширяются трибуны, соз
дан замечательный, оборудованный по 
последнему слову техники пресс-центр 
для оперативной работы журналистов. Мы 
и в дальнейшем будем совершенствовать 

выставочную базу в Нижнем Тагиле.
Без преувеличения скажу: к встрече 

гостей и участников готовился весь Сред
ний Урал. Мы всегда стремимся создать 
условия для плодотворной работы. Уве
рен, это нам удаётся.

Выставка - это поистине незабывае
мое зрелище!

Желаю всем удачи, творческих дело
вых контактов, интересных встреч, новых 
идей!

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.
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Седьмой раз (в 
1999,2000, 2002, 
2004,2006, 2008, 
2009 годах) 
на Среднем Урале 
открылась выставка 
вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов.

Выставка стала 
знаковым явлением 
не только для 
Свердловской области, 
но и для всей России. 
Нынче у выставки 
юбилей, она отмечает 
десятилетие. Первый 
показ в Нижнем Тагиле 
состоялся в 1999 году. 
Тогда она называлась 
Ural Expo Arms, но уже 
в 2002 году приобрела 
российский масштаб 
и новое название - 
Russian Expo Arms. А 
чуть позже она получила 
и вовсе международный 
статус.

Такое стремительное 
развитие стало возмож
ным благодаря усилиям 
региональных властей 
и администрации Ниж
него Тагила. Но основ
ная заслуга в этом при
надлежит губернатору 
Свердловской области 
Э.Росселю, по чьей ини
циативе выставка и ро
дилась.

За десять лет от по
каза к показу выста
вочный комплекс по
стоянно развивался и 
совершенствовался. 
Преобразились трибу
ны, на территории поли
гона оборудован совре
менный пресс-центр.

С 2001 года в Нижнем 
Тагиле получила пропи
ску ещё одна выставка 
- технических средств 
обороны и защиты (в 
2001, 2003, 2005, 2007, 
2008 годах). И теперь 
оба показа чередуются, 
проходя раз в два года. 
Нельзя не вспомнить 
ещё и выставку желез
нодорожной техники 
«Магистраль», которая 
проходит в Нижнем Та
гиле каждую осень.

То есть выставочный 
комплекс не простаива
ет, он постоянно в рабо
те.

Выставку не раз по
сещали высокие гости. 
В 1999 году с ней знако
мился С.Степашин, экс
премьер российского 
правительства. В 2000 
году Нижний Тагил по
сетил Президент России 
В.Путин.

Итак, выставке - 10 
лет. У неё славная исто
рия. Уральцы уверены: 
у неё и огромное буду
щее.

2001 г. Выставка средств обороны и защиты
------------ . , . »ч лѵд-ЦьіР'ч·

1999 г. Глава правительства России 
С.Степашин (слева) знакомится с выставкой 
»Ural Expo Arms». В центре - Э.Россель.

2000 г. Президент России В.Путин 
на выставке вооружения.

2008 г. Объединённая выставка вооружения, военной $ 
техники и технических средств обороны и защиты, і

г-іп-ыгеигай· ».таг·. ~. -г.т ......«агь —
2003 г. Выставка средств обороны и защиты. [
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В седьмой раз Средний Урал принимает выставку 
вооружения, военной техники и боеприпасов.
В Нижний Тагил съедутся представители сотен 
предприятий, конструкторских бюро и НИИ, гости 
из-за рубежа.
Показ в Государственном демонстрационно
выставочном центре - это возможность 
продвинуть российскую боевую технику 
на рынке, заключить выгодные контракты, 
обсудить перспективы развития и 
совершенствования вооружения.
Но выставка это ещё возможность показать 
достижения Свердловской области, 
продемонстрировать способность уральцев 
проводить мероприятия на самом высоком 
уровне.
Как уральцы подготовились к выставке? Какое 
значение она имеет для региона и России?
Об этом - беседа с губернатором Свердловской 
области Эдуардом РОССЕЛЕМ.

-Эдуард Эргартович, в 
прошлом году в Нижнем Та
гиле сошлись сразу две вы
ставки - военной техники и 
средств обороны и защиты, 
или, как её ещё называют, 
выставка МЧС. В этом году 
мы вернулись к прежней 
схеме - демонстрируем 
только вооружение?

-Так случилось. Нам надо 
было развести уральские по
казы с другими подобными вы
ставками. Поэтому в 2008-м 
году пришлось объединить 
сразу две, традиционно про
ходящие в Свердловской об
ласти уже многие годы.

Проблему решили, и теперь 
появилась возможность снова 
разделить их, не смешивать, 
что мы и делали традиционно. 
В этом случае качество показа 
совсем другое, есть возмож
ность свободно разместить на 
экспозиционных площадях во
енную технику, боеприпасы и 
другие экспонаты.

Выставки так и задумыва
лись - как широкомасштаб
ная демонстрация боевых 
возможностей отечественной 
боевой техники. Надо подчер
кнуть, что полигон в Нижнем 
Тагиле - идеальная площадка 
для таких выставок. Он самый 
большой из всех известных, 
где проводятся аналогичные 
выставки, в том числе и зна
менитый Абу-Даби. Размеры 
уральского полигона позво
ляют производить боевые 
стрельбы даже с различных 
летательных аппаратов - с са
молётов и вертолётов, что по
вышает качество показа.

Скажу, что это выводит 
на новый уровень и зрелищ
ность выставки, а ведь такие 
показы - это ещё и шоу. Мы 
проделали серьёзную рабо
ту, чтобы превратить научно- 
исследовательский полигон 
в выставочный комплекс со
временного уровня. И нам это 
удалось.

-И раз за разом выставка 
собирает всё большее коли
чество участников и гостей?

-Авторитет и известность 
выставки постоянно растут. 
Мы ожидаем в этом году уча
стие порядка 500 предпри
ятий, производящих боевую 
технику или продукцию двой
ного назначения. Многие фир
мы участвуют в выставке уже 
не в первый раз.

Традиционно много инте
ресных экспонатов продемон
стрируют наши уральские за
воды, конструкторские бюро, 
машиностроительные объеди
нения. Разнообразную гамму 
продукции представит Уралва
гонзавод, в том числе граждан
ской. Уникальную продукцию 
покажет Уралтрансмаш; его 
самоходная артиллерийская 
установка «Мста-С» уже не раз 
демонстрировала боевые ка-

чества на нижнетагильском по
лигоне и признана экспертами 
одной из лучших в мире артси- 
стем аналогичного класса.

Всё перечислить невоз
можно. Лучше увидеть это 

Губернатор Эдуард РОССЕЛЬ:

«ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
СТАЛА ОДНИМ ИЗ БРЕНДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

самим. Так что ждём в гости в 
Нижнем Тагиле.

-Эдуард Эргартович, мы 
живём в эпоху системного 
кризиса мировой эконо
мики и чувствуем его по
следствия на уральской 
промышленности. Время 
непростое. Как кризис ска
зался на подготовке к вы
ставке?

-Естественно, негативную 
ситуацию в экономике мы по
чувствовали. В конце прошло
го года стали ощущаться пер
вые удары кризисных явлений. 
И это понятно. Современная 
рыночная экономика - взаи
мосвязанная система. Поэто
му мы не могли не почувство
вать общих тенденций рынка. 
Тем более, что наша область 
- очень развитый экономи
ческий регион. Понятно, что 
кризис больно ударил по на
шему благополучию. Мы поте
ряли в объёмах производства. 
Основа нашей промышлен
ности - металлургия, а спрос 
на металл на мировом рынке 
упал. Поэтому уральская ме
таллургия стала переживать 
не лучшие времена. Но уже в 
конце зимы - в начале весны 
стала вновь подниматься, как 
и другие отрасли. Мы почув
ствовали себя увереннее.

Вот и выставка, несмотря 
на кризисный период, прой
дёт, как всегда, на высоком 
уровне. Мы готовы принять 
участников и гостей, создать 
им условия для работы, для 
плодотворной деятельности 
на выставке.

Как всегда, продемонстри
руем достижения уральской 
оборонки. Мы серьёзно помо
гаем этой отрасли сохранить 
свой потенциал, особенно ин
теллектуальный. Кадры в КБ, 
НИИ на предприятиях воспи
тываются годами, а растерять 
их можно в одночасье. Делаем 
всё возможное, чтобы не допу
стить массовых сокращений.

Это наша принципиальная по
зиция. И нам это удаётся.

-Эдуард Эргартович, и 
на XIV Российском экономи
ческом форуме, посвящён
ном взаимодействию стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества, и на самом 
саммите глав государств 
ШОС речь шла о развитии 
многоканальных связей 
между странами Шанхай
ской шестёрки. В какой сте
пени обсуждался вопрос о 
сотрудничестве в военной 
сфере и обеспечении кол
лективной безопасности?

-В большей степени эти 
проблемы обсуждались, 
разумеется, на саммите глав 
государств-членов ШОС. Без
условно, основные темы столь 
представительной встречи 
касались экономики, методов 
борьбы с мировым кризисом.

Страны ШОС заинтересо
ваны в многогранном сотруд
ничестве, в развитии много

сторонних связей. Напомню, 
что в 2003 году главы прави
тельств стран ШОС подписали 
Программу многостороннего 
торгово-экономического со
трудничества на 20 лет. Этот 
важнейший документ стал 
правовой основой партнёр
ских взаимовыгодных отно
шений. Но ещё раньше неко
торые страны, входящие ныне 
в ШОС, начали говорить о не
обходимости коллективной 
безопасности. В тот период в 
Азии начались процессы, вы
звавшие усиление напряжён
ности и приведшие к неста
бильной ситуации в регионе. 
Участились проявления экс
тремизма, увеличился поток 
наркотиков, в том числе в Рос
сию. Дело дошло до локальных 

вооружённых столкновений 
сразу в нескольких средне
азиатских государствах на 
базе межэтнических конфлик
тов. Вот ШОС и создавалась 
для противодействия подоб
ным проявлениям, усилия 
стран содружества были на
правлены на то, чтобы пре
дотвратить разрастание, рас
ширение конфликтов, их, так 
сказать, перетекания в другие 
регионы.

Россия тоже почувствова
ла необходимость усиления 
защиты своих южных границ. 
Поэтому стала одним из ини
циатив Шанхайской организа
ции сотрудничества.

Президенты государств 
ШОС подписали Конвенцию 
против терроризма и экстре
мизма, положения которой 
учитывают требования време
ни и специфику современного 
состояния в этой сфере. Все 
главы стран ШОС отметили, 
что сотрудничество в борьбе 

с экстремистскими проявле
ниями - важнейшая состав
ляющая в деятельности орга
низации.

Я рассказывал ранее, что 
проведение саммитов ШОС 
и БРИК будут иметь важные 
экономические и политиче
ские последствия для наше
го региона. Практически со 
всеми странами-участницами 
у нас уже налажены тесные 
экономические отношения. К 
примеру, товарооборот с Ка
захстаном у нас за минувший 
год составил 1,5 миллиарда 
долларов США, с Китаем - 
800 миллионов долларов США 
(рост - 37 процентов к 2007 
году). Со всеми странами СНГ 
у нас очень серьёзные взаи
моотношения.

Кроме этого, 14 июня мы Я 
подписали тройственное со- : 
глашение между правитель
ством Свердловской области, 
Внешэкономбанком России и 
Государственным банком раз
вития Китая.

Китай выделяет нашей об
ласти очень серьёзные фи
нансовые ресурсы на реа
лизацию инвестиционных 
проектов. В этот же день мы 
провели конференцию, где 
рассмотрели девять очень 
интересных, крупномасштаб
ных проектов, которые вы
водят промышленность на 
совершенно новый уровень. .]
Это новые рабочие места, 1
это высокая заработная пла- й
та, это производство таких Я
видов продукции, которые 
даже в наше непростое время 
рынком востребованы и будут 
продаваться.

Теперь, после таких се
рьёзных мероприятий, мы 
будем иметь возможность 

А· '

привлекать очень крупные ин
вестиции в развитие нашей 
области. Переговоры уже на
чались. Свердловская область 
получила новые возможности 
для ускоренного развития.

-Эдуард Эргартович, 
вы не раз говорили, что 
необходимо поднимать 
имидж Свердловской об
ласти в мире. Для этого вы 
часто выступаете на раз
личных форумах, встречах, 
проводите презентации 
Среднего Урала на меж
дународном уровне. При 
этом подчёркиваете, что 
в области есть несколько 
брендов, известных очень 
широко, - это Уралмаш, 
Уралвагонзавод, волей
больный клуб «Уралочка», 
Театр музыкальной коме
дии. Можно ли выставку 
вооружения причислить к 
подобным знаковым собы
тиям, характеризующим 
Средний Урал?

-Выставка в Нижнем Таги
ле - один из брендов Сверд
ловской области, она стала 
своеобразной визитной кар
точкой нашего края. Она при
обрела такую известность и 
такую популярность, что её 
называют одной из лучших 
выставочных площадок мира. 
И это совершенно справедли
вая оценка.

Теперь уже трудно пред
ставить Средний Урал без 
тагильских показов. Они де
монстрируют возможности 
Свердловской области, соби
рают тысячи гостей и участ
ников. И тем самым делают её 
привлекательной и для потен
циальных инвесторов, и для 
бизнесменов, и для полити
ков, и для учёных. В конечном 
итоге - это работа на буду
щее, ради блага всех уральцев 
и процветания Свердловской 
области.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.
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Генеральный секретарь ШОС Болат Нургалиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Киргизии Курманбек Бакиев, 
президент России Дмитрий Медведев, президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, 
президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Ислам Каримов, президент Афганистана Хамид Карзай, вице-премьер правительства Монголии 
Норовын Алтанхуяг (слева направо) во время совместного фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав государств и 
правительств стран наблюдателей и глав приглашённых государств. Екатеринбург, 16 июня.

X

Аэропорт Кольцово, 15 июня (слева направо): генеральный директор аэропорта - 
Кольцово К.Шубин, Э.Россель, Д.Медведев, председатель Совета директоров группы * 
компаний «Ренова» В.Вексельберг, министр транспорта РФ И.Левитин, полномочный 

представитель Президента РФ в УрФО Н.Винниченко. .

Д.Медведев и Э.Россель знакомятся с макетом 
микрорайона «Академический». Екатеринбург, 15 июня.

15-16 июня в Екатеринбурге состоялись два важных 
события: саммит глав государств Шанхайской органи
зации сотрудничества (ШОС) и встреча руководителей 
стран БРИК - Бразилии, России, Индии, Китая.

Россия в 2009 году председательствует в ШОС, поэто
му встреча на высшем уровне состоялась впервые на тер
ритории нашего государства. Ещё несколько лет назад 
губернатор Свердловской области Э.Россель предложил 
В.Путину, тогдашнему Президенту РФ, провести саммит 
ШОС в Екатеринбурге. Глава государства поддержал эту 
идею. Позже было принято решение провести на Сред
нем Урале и саммит руководителей государств БРИК.

Президент России Д.Медведев, прибывший 
на эти встречи на высшем уровне, интересовал
ся положением дел в Свердловской области.

Э.Россель рассказал ему о социально- 
экономическом положении на Среднем Урале, 
отметил позитивные тенденции в экономике.

Губернатор и Президент России посетили микрорайон 
«Академический», где сейчас активно ведётся строи
тельство жилья и социальной инфраструктуры. Также 
Э.Россель познакомил Д.Медведева с ходом реконструк
ции аэропорта Кольцово.

Канун саммитов глав государств ШОС и БРИК стал для 
уральцев временем большой и серьёзной работы. Без 
преувеличения, весь Средний Урал включился в новое 
дело.

И жителям области удалось справиться с задачей. На 
глазах преобразился Екатеринбург. Построены новые 
гостиницы, в том числе роскошный отель «Хаятт». Подня

НАША СПРАВКА.
В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят шесть государств: Ки

тай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В число наблюдателей 
вошли Индия, Иран, Монголия, Пакистан. В качестве гостя на саммите в Екатерин
бурге присутствовал также глава Афганистана. Заявки на членство в ШОС подали 
Белоруссия и Шри-Ланка.

лись новые офисные здания, появились автомобильные 
развязки. Отремонтированы дороги, многие сооружения. 
Центр города просто не узнать!

Современным аэропортом международного уровня 
стало Кольцово. Реализовано множество других проек
тов.

-Да, уральцам по плечу самые сложные задачи. Мы 
обещали подготовить всё необходимое к саммитам и 
сделали это, - подчеркнул губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель, подводя итоги двух встреч глав стран 
ШОС и БРИК.

Все гости отметили высокий уровень организации 
встречи. Об этом сказал и Президент России 
Д.Медведев, поблагодарив Э.Росселя за про
деланную работу.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Анатолия СЕМЕХИНА и ИТАР-ТАСС.

Президент Бразилии Луис Лула да Силва, Президент РФ Дмитрий Медведев, 
Председатель КНР Ху Цзиньтао и Премьер-министр Индии Манмохан Сингх 

(слева направо) во время саммита БРИК. Екатеринбург, 16 июня.
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В очередной раз гремят под Нижним 
Тагилом стартовые орудийные залпы, 
возвещающие о начале смотра современного 
оружия. Демонстрационно-выставочный 
комплекс ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» принимает гостей 
в полной готовности. Участники выставки 
располагают тремя огромными выставочными 
павильонами, открытыми демонстрационными 
площадками и уникальным полигоном. Глядя 
на всю эту строгую красоту и мощь, невольно 
вспоминаются события десятилетней давности 
- исток, от которого в Нижнем Тагиле начал свою 
историю грандиозный выставочный марафон.

Проводя параллели с со
бытиями десятилетней давно
сти, отчётливо понимаешь, как 
радикально изменились наша 
страна, наш регион и мы - жи
тели Среднего Урала. В конце 
девяностых годов прошлого 
столетия отечественная обо
ронная промышленность 
была тяжело больна: ни зака
зов, ни средств. В километро
вых цехах Уралвагонзавода и 
на полигоне института испы
тания металлов стояла тиши
на. В потухших глазах рабочих 
руководители читали немой 
вопрос: «Неужели оборонка 
никому не нужна?» Видимо, 
от такой серьёзной болезни 
лекарства на региональном 
уровне не придумаешь. Но 
тем и знамениты уральцы, что 
умеют проявить характер и 
найти выход из, казалось бы, 
безвыходной ситуации.

При определении места 
проведения первой ураль
ской выставки вооружения 
тагильчане предложили в 
качестве варианта полигон 
«Старатель», хотя сама идея 
организации в ещё недав
но закрытом городе столь 
представительного меро
приятия для многих каза
лась несбыточной мечтой. 
Вот как вспоминают сотруд
ники городской админи
страции свой первый визит 
на площадку: «Мы приехали 
на старательский полигон, а 
там без сапог не пройти: лес, 
болотце, у кромки полигона 
скромная трибуна, как на

ДЕСЯТЬ ЛЕТ,
ВЕРНУВШИЕ СЛАВУ
РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
сельском стадионе. В душе 
шевельнулось сомнение - 
осилим ли?». Эти сомнения 
рассеял губернатор Сверд
ловской области. Осенью 
1998 года Эдуард Россель, 
побывав на полигоне, при
нял стратегическое реше
ние: «Выставке вооружений 
под Нижним Тагилом быть!» 
и встал во главе реализации 
судьбоносного проекта.

Консолидация усилий 
региональной власти и про
мышленных предприятий 
дала желаемый результат. 
Была проделана колоссаль
ная подготовительная ра
бота, и на следующий год 
прошла первая Уральская 
выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов. 
В ней приняли участие сто 
предприятий. Пусть дебют 
по сравнению с сегодняш
ними грандиозными мас
штабами был скромным, но 
само действо всколыхнуло 

людей. Оборонщики обла
сти, почувствовав внимание, 
расправили плечи, тагильча- 
не вспомнили о патриотиче
ских чувствах, а производи
тели военной продукции из 
всех уголков России и ближ
него зарубежья спрашивали: 
«Повторение будет?». А как 
же. Взяв старт, организато
ры выставки останавливать
ся не желали. В 1999 году на 
базе Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов 
создан Демонстра-ционно- 

выставочный 
центр вооруже
ния и военной 
техники. Впере
ди были годы на
пряжённой рабо
ты по созданию 
оптимальных 
условий для про
ведения выста
вок федерально
го уровня.

Когда на вто
рую выставку в 
2000 году при
ехал тогдашний 
Президент РФ 
Владимир Путин, 
этот факт стал 
решающим в повышении 
статуса мероприятия. Были 
преодолены проблемные мо
менты по финансированию, 
расширению инфраструкту
ры выставочного комплекса. 
Немалое значение визит гла
вы государства сыграл и в ре
шении вопроса по «прописке» 

федеральной выстав
ки, за которую тогда 
спорили Нижний Та
гил и Красноармейск. 
Уральцы оказались 
убедительнее, и 
Демонстрационно
выставочный центр 
под Нижним Тагилом 
начал свою блиста
тельную публичную 
жизнь. За десять 
лет здесь прошло 
17 выставок. На них 
свои достижения де
монстрируют пред
приятия военно- 
промышленного 

комплекса, службы МЧС, 
транспортники и металлур
ги. За 1 О лет свою продукцию 
в Нижнем Тагиле показали 
свыше четырёх тысяч россий
ских и зарубежных предприя
тий. На демонстрационных 
площадках и в выставочных 
павильонах представлено 
28 тысяч экспонатов. 640 из 
них мы посмотрели в деле, 
и никакой престижный за
рубежный салон техники не 
сравнится по впечатлениям 
от увиденного.

Директор ФКП «Нижне
тагильский институт испы
тания металлов» Валерий 
Руденко вспоминает, как на 
первой выставке уговаривал 
предприятия принять уча
стие в демонстрационных 
показах. Теперь производи
тели техники сами рвутся на 
полигон. Что лучше проре
кламирует качество тепло
визионного прицела, как не 
стопроцентное попадание 
орудия в цель при ограни
чении видимости? Какое 
мнение о КамАЗах сложится 
у потенциальных покупате
лей, когда они увидят, как 
лихо проходят эти машины 
танковую трассу препят
ствий? «С точки зрения по
каза техники возможности 
у нас уникальные. Полигон 
позволяет демонстрировать 
ходовые качества машин, 
проводить боевые стрель
бы, организовывать ком

плексный показ техники с 
элементами шоу», - говорит 
директор НТИИМ.

Валерий Руденко счита
ет, что выставочный ком
плекс достиг оптимальных 
показателей по метражу 
полезных площадей. С пу
ском в эксплуатацию тре
тьего выставочного пави
льона все участники могут 
разместить свои экспози
ции с максимальным ком
фортом. В количественном 
плане развитие комплекса 
уже не требуется, зато про
должаются качественные 
преобразования. Законче
на внутренняя отделка но
вого павильона. Выполнено 
половое покрытие особой 
прочности. Оно выдержит 
не только наплыв многоты
сячных посетителей, но и 
движение тяжёлой техники. 
Кроме выставочных экс
позиций, в новом корпусе 
разместятся конференц- 
зал и второй пресс-центр.

Влияние финансового 
кризиса практически не 

сказалось на со
ставе участников 
выставки. Все 
основные россий
ские производи
тели сухопутных 
вооружений пред
ставят свою про
дукцию на VII Рос
сийской выставке 
вооружения, во
енной техники и 
боеприпасов в 
Нижнем Тагиле. 
После длительно
го перерыва зая
вилось на участие 
ОАО «Мотови
лихинские заво

ды», приехали оружейники 
из Ижевска и Тулы. Очень 
насыщен график проведе
ния конференций и пре
зентаций. И в привычную 
уже атмосферу праздни
ка, царящую на выставках, 
экономические невзгоды 
вмешиваться не будут. По 
заверению Валерия Руден
ко, нас ждёт разнообраз
ная культурная программа, 
в которой блеснут творче
ские коллективы Нижнего 
Тагила и главная гордость 
хозяев выставки - юные ба
рабанщицы из посёлка Ста
ратель, над которыми шеф
ствует коллектив НТИИМ.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Демон
страционно-выставочный 
комплекс; В.Руденко; на 
полигоне.

Фото автора 
и Станислава САВИНА.
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Международной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов исполнилось 10 лет. В 1999 
году состоялся первый показ в Нижнем Тагиле. 
За прошедшее время Нижнетагильский институт 
испытания металлов превратился в мощный 
демонстрационно-выставочный комплекс, где 
создана передовая инфраструктура, оборудованы 
трибуны, чтобы выставки отвечали самым 
современным требованиям.
Это - нелёгкая целенаправленная деятельность 
областных властей совместно с администрацией 
Нижнего Тагила, промышленными предприятиями, 
иными структурами. Что сделано нынче для 
развития выставки? С чем уральцы ожидают 
гостей? Об этом - интервью с председателем 
правительства Свердловской области 
Виктором КОКШАРОВЫМ.

свыше 20 процентов при
носят машиностроители.

При такой структуре про
изводства мы оказались 
заложниками исторически 
сложившейся специали
зации региона. Действи
тельно, основные потери 
в начале кризиса понесли 
именно данные сферы эко
номики. Производство со
кращалось. Но уже к весне 
нынешнего года мы почув
ствовали увеличение его 
объёмов, что свидетель
ствует о стабилизации си
туации.

При этом важно отме- 

носителя «Союз-2». Этот 
носитель заменит нынеш
ний «Союз» и, собственно, 
уже начал эксплуатиро
ваться. Специалисты это
го НПО также разработали 
систему управления для 
уральского электровоза 
нового поколения, кото
рый свердловчане нача
ли выпускать в Верхней 
Пышме.

Кстати, мы вообще на
целиваем производствен
ников Среднего Урала на 
развитие внутриобластных 
кооперационных связей. 
И это направление работы 

ных кругах, а теперь стала 
убедительным фактом вы
ставочной деятельности 
на федеральном уровне. 
И популярность экспози
ции растёт. Если первая 
собрала 107 предприятий, 
то нынешняя - почти шесть 
сотен. А это уже показатель 
того, что нижнетагильские 
показы привлекательны 
как для разработчиков и 
изготовителей боевой тех
ники, так и её потенциаль
ных покупателей. Не могу 
не отметить, выставка 
- универсальный инстру
мент, позволяющий нала-

- Виктор Анатолье
вич, нынче в мае Сред
ний Урал принимал Рос
сийский экономический 
форум. В июне в Ека
теринбурге состоялись 
сразу две международ
ные встречи на высшем 

а'

уровне саммит глав
государств-членов Шан
хайской организации со
трудничества, а также 
руководителей стран, 
учредивших БРИК, - Бра
зилии, России, Индии, 
Китая. И вот теперь, в 
июле, седьмая Междуна
родная выставка воору
жения военной техники 
и боеприпасов в Нижнем 
Тагиле. Как удаётся на 
высоком уровне прово
дить сразу несколько 
столь масштабных меро
приятий?

- Конечно, такие зада
чи непросты. Если эконо
мические форумы для нас 
привычное дело, то встре
чи глав государств на выс
шем уровне свердловчане 
осуществляли впервые. 
На нас лежала огромная 
ответственность. Губер
натор Эдуард Эргартович 
Россель высказал идею 
проведения саммита ру
ководителей государств 
ШОС в Екатеринбурге ещё 
несколько лет назад, ког
да Президентом России 
был Владимир Владими
рович Путин. Он поддер
жал предложение главы 
Свердловской области. 
Началась подготовитель
ная работа.

Несколько позже появи
лась мысль о проведении 
у нас же учредительного 
саммита глав государств 
БРИК - организации, на
звание которой произошло 
от первых букв четырёх

Бразилии,государств
России, Индии, Китая. Эта 
встреча изначально пла
нировалась в «связке» с 
саммитом глав государств 
-членов ШОС.

Представляете, на-
сколько сложно было ве
сти подготовку к столь 
масштабным событиям. 
Но мы справились. И обе 
встречи, как показали их 
итоги, прошли на высо
чайшем уровне. О чём го
ворили все её участники. 
Особую оценку поставил 
Президент России Дми
трий Анатольевич Мед
ведев, поблагодарив гу
бернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргарто
вича Росселя.

Несмотря на кризисные 
явления в экономике, нам 
удалось сконцентриро-
вать силы и средства, вы-

Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ: 

«СЛАВА УРАЛЬСКИХ 
МАСТЕРОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ 

НЕ РАСТРАЧЕНА, 
А ПРИУМНОЖАЕТСЯ»

полнить огромный объём 
работ, в том числе - стро
ительных. Екатеринбург 
преобразился: выросли
целые кварталы современ
ных зданий, отвечающих 
самым последним тре
бованиям архитектуры и 
комфортности. Чего только 
стоит гостиница «Хаятт»!.. 
Как видите, уральцы убе
дительно доказали: если не 
сидеть, сложа руки, жалу
ясь на кризис, добиться 
можно многого.

Что же касается выстав
ки, уверен, и её проведём 
на должном уровне. Ведь 
только заканчивается одна, 
мы начинаем готовиться к 
следующей. Поэтому ни
каких неожиданностей для 
нас нет. Мы были готовы к 
ней заранее.

- В связи с этим, 
естественно, возника
ет вопрос: каково, если 
можно так выразиться, 
нынешнее самочувствие 
экономики Свердлов
ской области?

- Кризис, конечно, задел 
нас. Средний Урал активно 
интегрируется в мировую 
экономическую систему. 
Поэтому трудности, кото
рые характеризуют кризис, 
не обошли стороной и нас. 
Его приближение мы спрог
нозировали до того, как 
произошёл обвал на круп
нейших фондовых и финан
совых рынках мира. Потому 
предприняли ряд упрежда
ющих мер, направленных на 
смягчение возможных по
следствий кризиса. Можно 
сказать, предугадали наи
более сложные проблемы, 
узловые точки.

Наибольший удар нега
тивных явлений в экономи
ке пришёлся на ключевые 
отрасли Свердловской об
ласти - металлургию и ма
шиностроение. Напомню, 
доля металлургии превы
шает половину физических 
объёмов продукции, выпу
скаемой свердловчанами, 

тить, свердловчане 
не допустили на
растания социаль
ной напряжённости. 
Работа и губерна
тора, и областно
го правительства 
направлена на то, 
чтобы не допустить 
сокращения рабо
чих коллективов. И 
нам это удаётся. Во 
время последней 
встречи Эдуарда 
Эргартовича Россе
ля с Дмитрием Ана
тольевичем Медве
девым Президент 
России одобрил 
наш опыт.

Словом, мы по
чувствовали себя 
уверенней. Более 
того, некоторые 
предприятия нача
ли восстанавливать 
докризисные объё
мы производства.

- Виктор Анатольевич, 
не секрет, что на Сред
нем Урале сосредоточе
но большое количество 
предприятий оборонно
промышленного ком
плекса. Каковоихсостоя- 
ние в условиях кризиса?

- Действительно, пред
приятий, работающих на 
оборону, у нас много. Ко
нечно, им тоже пришлось 
нелегко. Спасает конвер
сионная продукция.

Значительные средства 
в виде гособоронзаказа 
предприятиям ОПК выде
лил федеральный центр. 
Один на один с проблема
ми мы «оборонку» также не 
оставляем. И многие пред
приятия сохраняют устой
чивость.

Успешно по кос
мическим програм
мам работает «Научно- 
производственное 
объединение автома
тики имени академика 
Н.Семихатова», создав
шее уникальную систему 
управления для ракеты-

приносит свои плоды. Мы 
отказались от приобрете
ния многих комплектую
щих за пределами России, 
освоив их производство 
на предприятиях Среднего 
Урала. Данную тенденцию 
стремимся всячески под
держивать.

- В этом году Го- 
сударственному 
демонстрационно-вы
ставочному центру при 
«НТИИМ» исполняется 10 
лет. Юбилей! А ведь с ка
ким трудом он пробивал 
себе дорогу. Как первые 
экспозиции отличаются 
от нынешней?

- Как небо от земли! 
Идея выставки, известно, 
принадлежит губернатору 
Эдуарду Эргартовичу Рос
селю. Его замысел - рас
ширить рынок сбыта, све
сти уральскую «оборонку» 
с покупателями. Об этом 
сказано в специальном 
распоряжении губернатора 
об организации выставок.

Поначалу идея «Russian 
Expo Arms» встретила со
противление в определён- 

дить контакты с пар
тнёрами, обсудить 
перспективы раз
вития технической 
мысли.

В нынешней экс
позиции представле
но свыше трёх тысяч 
экспонатов, причём 
350 из них - натур
ные образцы. Сними 
ознакомятся пример
но 60 тысяч посети
телей.

- Виктор Анато
льевич, попробуем 
представить фан
тастическую си
туацию: выставку 
в Нижнем Тагиле 
посетили мастера 
- оружейники де
мидовских времён. 
Чтобы они сказа
ли?..

- Во-первых, ко
нечно, подивились 
бы, какой стала со
временная боевая 

техника, сколь велики её 
возможности. О таком они 
даже мечтать не могли.

Во-вторых, порадо
вались бы за потом
ков. Слава уральских 
мастеров-оружейников 
не растрачена, а при
умножается. Потомки пу
шечных дел мастеров пе
тровской поры способны 
создавать уникальные из
делия, многим из которых 
нет аналогов в мире. Не 
потерян и тот патриоти
ческий настрой, который 
был у создателей первых 
мортир, пищалей и пушек. 
Приняв эстафету преем
ственности, сегодняшние 
конструкторы, учёные, 
рабочие, инженеры зна
ют: от их мастерства, ума 
и творчества зависит бе
зопасность, завтрашний 
день Отчизны.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Алексея· КУНИЛОВА.
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Перспективы отрасли 
в современных условиях

В Екатеринбурге 7 июля начала работу
Всероссийская конференция машиностроителей

Всероссийская конференция проводится 
в Свердловской области уже во второй раз. 
Её организаторы: общероссийская общественная 
организация «Союз машиностроителей России», 
государственная корпорация «Ростехнологии», 
правительство Свердловской области.

Нынче машиностроители 
обсуждают состояние и пер
спективы развития маши
ностроительного комплекса 
России в современных усло
виях. Символично, что ме
стом проведения столь пред
ставительного форума вновь 
стала Свердловская область,

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

• НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Литейки? Нет, литейные заводы
Весной текущего года руководство ОАО 
«Пневмостроймашина» презентовало в городе Полевском 
своё дочернее предприятие - строящийся литейный 
завод. На презентации присутствовал губернатор Эдуард 
Россель. Событие послужило поводом для большого 
совещания по развитию литейных производств 
в Свердловской области.

Эту «дочку» с мужским име
нем «Полимет» предприятие за
думало поселить в Полевском 
ещё полтора года назад. И если 
бы не мировой кризис, то уже в 
декабре прошлого года она дала 
бы первый чугун. Высокопроч
ный - современные технологии, 
которые здесь будут применять 
первыми в России, позволяют 
на 10 процентов уменьшить мас
су отливок и вдвое - допуски на 
требуемые размеры изделий.

Куплена производственная 
площадка бывшего завода точ
ных сплавов, стоит в пустом пока 
цехе нераспакованное - заку
пленное и взятое в лизинг - обо
рудование. Для спасения пер
спективного проекта акционеры 
головного предприятия готовы 
сделать цех самостоятельным 
и продать часть акций инвесто
рам. Будут деньги (не хватает 
630 миллионов рублей) - завод 
построят за 8-10 месяцев. Он 
даст работу сотне полевчан.

Всё это рассказал губернато
ру и сопровождавшим его лицам, 
более ста руководителям метал- 
лургическихи машиностроитель
ных заводов Среднего Урала, 
Дмитрий Якшин (тогда - первый 
заместитель генерального ди
ректора Пневмостроймашины, 
ныне - генеральный директор 
Уральского завода железнодо
рожного машиностроения). Для 
корпусов гидравлических мо
торов и насосов самому заводу 
нужно высокопрочного чугунно
го литья пять тысяч тонн. Осталь
ное готовы взять «Российские 
железные дороги», АвтоВАЗ, 
крупные машиностроительные 
холдинги. В Свердловской обла
сти будущей продукцией нового 
предприятия заинтересовались 
Уралвагонзавод, Серовский ме
ханический завод, Уральский 
дизель-моторный завод и дру

поскольку Средний Урал яв
ляется одним из крупнейших 
центров машиностроения и 
«оборонки», у нас наиболее 
выпукло проявляются пробле
мы отрасли, заметны пробле
мы и успехи.

Важный элемент кон
ференции - тематические

гие. Пока же всё литьё такого 
класса российские заводы полу
чают с Украины.

«Полимет» уже представлен 
в федеральном министерстве 
промышленности, в компании 
«Ростехнологии» как современ
ный завод, необходимый эконо
мике области и страны. Эдуард

Эргартович поддержал проект, 
сказав, что такой завод «нужен 
до зарезу», и пообещал всяче
ское содействие. Поиски инве
сторов, которыми занимаются и 
предприятие, и областное пра
вительство, продолжаются.

...А на совещании его участ
ники пришли к выводу, что бу
дущий литейный завод «Пневмо
строймашины» - одно из звеньев 
создаваемой в Свердловской 
области новой системы органи- 

секции, на которых рассма
триваются вопросы зако
нодательного обеспечения 
развития машиностроения и 
смежных с ним отраслей, пер
спективы импортозамещения 
в производстве машин, вне
дрения инноваций на пред
приятиях отрасли,укрепления 
оборонно-промышленного 
комплекса, а также проблемы 
подготовки кадров, развитие 
инновационного потенциала 
молодёжи машиностроитель
ной отрасли.

На пленарное заседание

зации литейных производств на 
Среднем Урале. Старые литей
ки, в силу исторических и эко
номических причин «вписанные» 
в наши заводы с замкнутым ци
клом производства (когда всё - 
от металла до последней гайки 
делается на одном месте), уже 
не вписываются в рыночную эко
номику. По мнению губернатора, 
в области надо иметь несколько 
опорных заводов, выпускающих 
чугунное, стальное и цветное 
литьё.

-Нужно создать идеологию 
перестройки отрасли, разра
ботать программу, утвердить 

её постановлением областного 
правительства и год за годом 
последовательно реализовы
вать, - разложил всё по полоч
кам губернатор.

Реализовывать должны люди, 
а с литейными кадрами, рабочи
ми и специалистами среднего 
звена, как выяснилось, в области 
беда. УГТУ-УПИ, бывало, выпу
скало 150 литейщиков с высшим 
образованием, а сейчас 40. Кому 
же заниматься освоением новой 

вынесены вопросы: оценка 
ситуации в машиностроитель
ном комплексе России, резер
вы повышения эффективности 
работы и развития отрасли, в 
том числе использование ме
ханизмов кооперации.

Поскольку в работе конфе
ренции принимают участие 
руководители практически 
всех ведущих российских 
предприятий оборонно
промышленного комплекса и 
машиностроения, их решения 
будут деловыми.

Евгений ВАГРАНОВ.

продукции и новыми технология
ми?

Тем не менее, подводя итоги 
обсуждения, Эдуард Россель от
метил, что потенциал у области 
достаточный, чтобы решить про
блему. Делается анализ имею
щихся мощностей. Для новых 
самостоятельных производств 
пригодятся пустующие корпуса 
недостроенных промплощадок. 
«Используйте возможности мало
го и среднего бизнеса, развитие 
которых государство поддержи
вает», - посоветовал губернатор.

В июне «Полимет» вошёл в 
список инвестпроектов, пред

ложенных губернатором после 
подписания трёхстороннего Со
глашения о сотрудничестве в об
ласти инвестиционного развития 
между Внешэкономбанком, об
ластным правительством и Гос
банком развития Китая.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Д.Якшин пока

зывает Э.Росселю новый за
вод: пока у него только стены. 
Апрель 2009 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В последние годы 
машиностроение 
находится в фокусе 
внимания губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя. 
И действительно 
на глазах начинают 
преображаться старые 
уральские заводы: 
идут ремонты в цехах, 
там устанавливают 
новое оборудование, 
проводят 
переподготовку 
кадров. Но самое 
главное, в цехи 
приходят современные 
технологии.

Уральские 
клинья 
заменят 

импортные
Невьянский машзавод на

ращивает производство зап
частей для гидромолотов. Бум 
по продаже этих изделий наме
тился в начале года, и с тех пор 
объёмы производства возросли 
в три раза.

Спрос увеличился в связи с 
расширением ассортимента, а 
также из-за появившейся анти
кризисной тенденции по экономии 
материальных ресурсов. В настоя
щее время на заводе в массовом 
порядке изготавливаются порядка 
девяти наименований запчастей 
как для гидромолотов отечествен
ного производства, так и зарубеж
ного.

Наибольшей популярностью 
пользуются пики и клинья для ги
дрооборудования Delta, Rammer, 
Arden, Komatsu - отмечают менед
жеры НМЗ. Она обусловлена тем, 
что у потребителей резко возрос
ла необходимость сокращать свои 
бюджеты из-за неоднозначной 
ситуации на рынке, возникшей в 
связи с мировым кризисом.

1 л ц

8^5

Конвейеры 
стали

надёжнее
Полевскому машинострои

тельному заводу почти два с 
половиной века. Однако в по
следние годы предприятие 
переживает второе рождение, 
наполняется новым содержа
нием, соответствующим духу 
времени.

На предприятии в 2007 году 
приняли собственную «Программу 
развития до 2012 года», и к тому 
времени, когда начались макро- и 
микроэкономические проблемы, 
здесь уже многое успели сделать. 
Так, начали именно с модерниза
ции: закупили оборудование, не
обходимое для производства. Но 
прежде чем поселить новенькие 
станки в старых цехах, провели ка
питальный ремонт: обновили всё - 
от производственных площадок до 
бытовок. Только в прошлом году 
на эти цели потратили почти семь 
миллионов рублей.

В последние годы завод зна
чительно расширил номенкла
туру выпускаемой продукции. 
Выделяется своей оригинальной 
инновационной конструкцией 
конвейер катучий, а барабану- 
железоотделителю на постоянных 
магнитах и реактору-смесителю 
нет аналогов.

В процессе освоения новой 
продукции идёт тесная рабо
та с механиками предприятий- 
заказчиков. Особо хочется от
метить инновационный подход к 
освоению продукции: конструкция 
многих узлов конвейера суще
ственно переработана, по срав
нению со старыми институтскими 
разработками 50-60-х годов, что 
делает оборудование Полевско- 
го машзавода более надёжным в 
эксплуатации и соответствующим 
требованиям технических служб 
предприятий-заказчиков.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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7 июля в Екатеринбурге открылась Всероссийская 
конференция машиностроителей, приуроченная 
к Российской выставке вооружения в Нижнем 
Тагиле, где широко представлены предприятия, 
выпускающие различную технику. Конференция, 
в частности, рассматривает вопросы укрепления 
отрасли в условиях мирового кризиса.
В связи с этой конференцией о путях развития 
машиностроения в Свердловской области «ОГ» 
рассказал первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН.

Всероссийская конфе
ренция машиностроителей 
не случайно проводится 
в Свердловской области. 
Огромный потенциал маши
ностроительного комплекса 
нашего региона, опыт в реа
лизации «с нуля» масштаб
ных проектов и внедрение 
современных технологий, 
безусловно, будет востребо
ван в России. Действитель
но, уральские машинострои
тели могут сделать всё: от 

механизмов

'Л; 
J

и микросхем до шагающих 
экскаваторов и грозной бо
евой техники. Например, у 
нас развёрнуто производ
ство современного трамвая 
«Спектр», пригодного к экс
плуатации в любых клима
тических поясах России и 
оснащённого оборудовани
ем, снижающим расход элек
троэнергии до 40 процентов. 
Налажен выпуск коммуналь
ных машин, пропашного 
трактора, освоена вся гамма 
железнодорожных цистерн 
и вагонов, разработан со
временный лифт. Огромным 
спросом в России и странах 
СНГ пользуется медицин
ская техника и оборудова
ние с клеймом «Сделано в 
Свердловской области».

Уральский завод желез
нодорожного машинострое
ния в Верхней Пышме на
чал серийное производство 
электровозов нового поко
ления. Реализуя этот проект, 
уральцы опередили всех кон
курентов. Новый грузовой 
электровоз постоянного тока 
из-за большого числа ис
пользуемых в его конструк
ции уникальных решений 
по праву называют «умным 
электровозом». К 2011 году 
ОАО «РЖД» будет получать 
ежегодно 120 грузовых ма
гистральных локомотивов 
различных модификаций. В 
планах Уральского завода 
железнодорожного маши
ностроения - производство 
локомотивов с асинхронным 
тяговым приводом.

Однако все эти успехи 
были бы невозможны без 
поддержки губернатора и 
правительства Свердлов
ской области. Еще в 90-е 
годы губернатор Эдуард 
Эргартович Россель заявил 
о необходимости модерни
зировать отрасль: заменить 
устаревшее оборудование, 
внедрить современные тех
нологии, разработать новые 
виды продукции. Как раз 
в рамках губернаторской 
программы по развитию от
расли и было проведено 
масштабное техническое пе
ревооружение предприятий 
машиностроения, появились 
конкурентоспособные об
разцы техники и оборудова
ния.

Поэтому после значи
тельного спада в конце 2008 

года в текущем году уже на
метился рост в ряде секто
ров машиностроения - уве
личилось промышленное

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ

производство электронного 
и оптического оборудова
ния, крупных электромашин, 
электродвигателей, генера
торов переменного тока.

Ряд предприятий отрас
ли, таких как акционерные 
общества «Уралхиммаш», 
«Уральский завод железно
дорожного машинострое- 

Уралмаш-Буровоения»,
оборудование», полностью 
сформировали портфель за
казов на 2009 год.

В рамках поддерж
ки машиностроительного 
комплекса продукция ЗАО 
«АМУР», ОАО «НПК «Урал
вагонзавод», ОАО 
шиностроительный 

«Ма- 
завод

им.Калинина» включена в 
перечень техники для по
ставок муниципалитетам за 
счёт федеральных средств. 
Кроме того, ЗАО «Автомоби
ли и моторы Урала» получило 
заказ на проведение капи
тального ремонта, модерни
зации и утилизации грузовых 
автомобилей «ЗИЛ».

Включены в перечень си
стемообразующих организа
ций России, 18 предприятий 
Свердловской области, втом 
числе ОАО НПК «Уралвагон
завод», а также акционерные 
общества «Уралмашзавод» и 
«Уралхиммаш».

В бюджете области пре
дусмотрены субсидии на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди
там предприятиям машино
строения.

Правительством Сверд
ловской области подписа
ны соглашения с крупными 
российскими компаниями и 
государственными корпо
рациями (среди них - «Рос
технологии», «ЛУКОЙЛ», 
«Газкомплектимпекс», 
«ИТЕРА»), которые преду
сматривают поставки про
мышленной продукции, 
строительство производ
ственных объектов и эле
ментов инфраструктуры. В 
рамках этой политики пред
приятия Среднего Урала 
приняли активное участие 
в выставке-презентации 
«Индустрия Урала», которая 
прошла в мае в Тюмени.

Наши машиностроители 
должны быть готовы обеспе
чить техникой реализацию 
проекта «Урал промышлен

ный - Урал Полярный». Для 
этого мы намерены восста
новить всю номенклатуру 
продукции, которую тради
ционно выпускал «завод за
водов» Уралмаш - метал
лургическое, нефтегазовое, 
буровое и карьерное обору
дование.

Повысить конкурентоспо
собность уральского маши
ностроения должна програм
ма развития кооперации на 
территории Свердловской 
области до 2020 года. В нее 
уже включены 137 проектов.

У нас есть примеры эф

фективной кооперации меж
ду уральскими предприятия
ми. Например, в создании 
современного грузового
электровоза, серийное про-

изводство которого разво
рачивается на Уральском 
заводе железнодорожного 
машиностроения, приняли 
участие более 20 предприя
тий Свердловской области. 
Среди участников програм
мы - НПО автоматики, НПО 
«САУТ», ГУП ПО «Октябрь».

В то же время анализ 
уровня развития внутри
областных кооперационных 
связей показал их недоста
точную развитость и невысо
кую эффективность. Так, со
гласно экспертным оценкам, 
уровень внутриобластного 
кооперационного взаимо
действия в машинострои
тельном комплексе области 
колеблется в диапазоне от 
12 до 25 процентов.

По оценке специалистов 
министерства промышлен
ности и науки Свердловской 
области, реализация про
граммы позволит увеличить 
долю 
емой 
раза, 
нию

продукции, поставля
ло кооперации, в два 
приведёт к повыше- 
производительности 

труда и позволит увеличить 
средний коэффициент за
грузки производственных 
мощностей в промышлен
ности до 70 процентов. Кро
ме того, на 15 процентов 
сократится доля импортной 
продукции.

На Среднем Урале идёт 
выработка и принятие стра

тегических мер по повыше
нию защищённости, устой
чивости и инвестиционной 
привлекательности маши
ностроительного комплекса 
Свердловского области.

Именно в этом ключе под 
председательством губер
натора Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя были проведены 
совещания, на которых рас
смотрены вопросы развития 
инструментальных произ
водств машиностроитель
ных предприятий, развития 
станкостроения и литейных 
переделов, развития инже

нерных подразделений.
Например, в машино

строительном комплексе 
области успешно работают 
специализированные тех

нологические цен
тры: по произ
водству печатных 
плат (на базе ФГУП 
«Октябрь), листоо
бработки (на базе 
«УралНИТИ»), бы
строй подготовки 
производства (на 
базе «Пумори- 
СИЗ»),

Успешно рабо
тает и Уральский 
региональный 
центр по произ
водству печатных 
плат, который за 
последние годы 
увеличил объёмы 
производства ком
понентов для при
боростроения и 
электронной про

мышленности почти в 13 
раз. Более половины про
изводимых здесь печат
ных плат поставляются на 
предприятия и организации 
Уральского региона.

Следующим шагом, по 
оценке специалистов, долж
но стать создание ком
плексных технологических 
центров, объединяющих за
готовительное и литейное 
производство, механиче
скую и термическую обра
ботку. Такие комплексные 
центры станут производите
лями качественных комплек
тующих для автомобильной 
промышленности, произво
дителей бытовой техники и 
других отраслей.

В процессе модерниза
ции машиностроительного 
комплекса и развития вы
сокотехнологичного Про
изводства особая роль от
ведена станкостроению. На 
сегодняшний день техноло
гическое отставание станко
строительной отрасли оце
нивается в 30 лет.

Выпускаемая нашими 
станкостроителями про
дукция не пользуется 
спросом у потребителей, в 
том числе из-за отсутствия 
у производителя ресурсов 
для разработки новых, бо
лее совершенных моделей 
станков, разрыва научного 

знания и производства.
Здесь нам необходимо 

акцентировать внимание на 
использовании современных 
технологий в реализации 
станкостроительных проек
тов, организации совмест
ных производств с ведущими 
иностранными компаниями, 
создании региональных спе
циализированных техноло
гических центров по ремонту 
и модернизации станочного 
парка.

Важным направлением 
развития машиностроения 
является привлечение в от

расль предприятий малого и 
среднего бизнеса. Крупные 
предприятия не смогут обре
сти нужную гибкость произ
водства без опоры на хорошо 
развитую сеть обслуживаю
щих их малых предприятий, 
дополняющих мощное про
изводство, заполняющих 
свободные рыночные ниши, 
способствующих занятости 
населения и росту его благо
состояния.

Будущее машиностроения 
заключается в использова
нии отечественного научного 
потенциала. Сложившиеся 
условия требуют повышения 
роли научных исследований 
и разработок, превращения 
накопленного научного по
тенциала в основной ресурс
развития 
тельного
на.

машинострои- 
комплекса регио-

Так, сегодня Средний
Урал по ряду направлений 
наноиндустрии опережает 
другие регионы страны. У 
нас сосредоточен уникаль
ный комплекс промышлен
ных предприятий и научных 
организаций, позволяющих 
организовать производство 
широкого спектра нанопро
дуктов.

Поэтому машинострои
тели Свердловской области 
уже начали использовать 
это конкурентное преиму
щество. Сегодня на заво
дах создаются специальные 
научно-производственные 
подразделения, ориентиро
ванные на внедрение нано
технологий. Так, в структуре 
корпорации «Уралвагонза
вод» создан отдел трибо
техники (наука о взаимо
действии тел, попросту - о 
трении) и нанотехнологий, 
который осуществляет под
готовку к промышленному 
освоению уже существую
щих разработок в области 
наноматериалов. Аналогич
ные структуры уже имеются 
в составе Уральского оптико
механического завода.

Убежден, что реализация 
намеченных векторов разви
тия отрасли будет не только 
способствовать качествен
ному обновлению предпри
ятий в условиях мирового 
финансово-экономического 
кризиса, но и обеспечит 
устойчивое развитие маши
ностроительного комплек
са.



МОДЕРНИЗАЦИИ Ш
Несмотря на 
экономические сложности 
и мировой финансовый 
кризис, промышленность 
Среднего Урала не только 
сохранила свой потенциал, 
но в ряде секторов 
занимает лидирующие 
позиции в отечественной 
экономике. У нас в регионе 
не сняты с повестки дня 
и вопросы реализации 
государственной стратегии 
развития Российской 
Федерации до 2020 года. 
Поэтому губернатор 
Эдуард Россель ставит 
перед промышленным 
комплексом 
Свердловской области 
задачи по переходу на 
инновационное развитие, 
созданию новых отраслей 
и направлений в реальном 
секторе экономики.

Динамика развития отрас
лей нашей промышленности 
должна опираться на разра
ботку и внедрение новых идей 
и технологий, реализацию пе
редовых инноваций. Особен
но важны инновации в таких 
отраслях как машиностроение 
и оборонно-промышленный 
комплекс. Предприятиям этих 
отраслей необходимо сокра
щать издержки производства, 
оптимизировать работу по 
всей технологической цепоч
ке. Конечным итогом должно 
стать снижение стоимости 
военной продукции. Что для 
этого требуется? Внедре
ние безлюдных технологий, 
применение передовых кон
структорских решений и до
стижений отраслевой науки, 
активная кооперация.

Повышение качества про
дукции - одна из ключевых 
проблем, как по военной, так 
и по гражданской тематике. 
Именно поэтому при Союзе 
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской обла
сти создан Совет по качеству, 
который уже провёл достаточ
но большую работу по распро
странению передового опыта 
по внедрению и сертификации 
систем менеджмента каче
ства предприятий. В 2009 году 
планируется создание объ
единённого испытательно
сертификационного центра 
предприятий Союза.

Кроме того, значительные 
средства вкладываются в но
вые технологии и оборудова
ние, Например, предприятия
ми машиностроения и ОПК 
в 2008 году на техническое 
перевооружение было израс
ходовано 15,2 миллиарда ру
блей. В 2009 году, несмотря 
на экономические сложности, 
запланировано потратить 14,5 
миллиарда.

Для обеспечения дальней
шего развития машинострое
ния и ОПК Среднего Урала у 
нас уже сегодня реализуются 
программы, направленные 
на кардинальное повышение 
производительности труда, 
увеличение доли инновацион
ных производств, повышение 
эффективности и конкурен
тоспособности предприятий, 
обновление ассортимента 
продукции, развитие новых 
секторов промышленности, 
на продукцию которых имеет
ся реальный спрос.

Одно из ключевых направ
лений в создании наукоемко
го производства - развитие 
наноиндустрии. С 2008 году 
в Свердловской области реа
лизуется программа развития 
наноиндустрии Свердловской 
области до 2010 года, разра
ботанная по поручению губер
натора Эдуарда Росселя.

Цель программы - подго-

ЛУЧШЕ ИННОВАЦИИ
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО... ИННОВАЦИИ
товить нанотехнологические 
проекты к внедрению в реаль
ное производство, увеличить 
финансирование перспектив
ных разработок. Благодаря 
подписанному соглашению 
между Свердловской обла
стью и государственной кор
порацией «Роснано», на Сред
нем Урале реализуется 123 
проекта в сфере нанотехно
логий.

Например, в Свердлов
ской области при участии 
государственной корпора
ции «Роснанотех» дан старт 
проекту Уральского оптико
механического завода по 
производству энергосбере
гающих светодиодных чипов 
и ламп на основе нанотехно
логий. К 2012 году у нас будет 
создано высокорентабельное 
производство таких чипов и 
систем освещения, ориенти
рованное на отечественные 
и международные рынки. На 
Уральском электрохимиче
ском комбинате создаётся 
производство нейтрализа
торов выхлопных газов для 
автомобильного транспорта 
на основе нанотехнологий. 
Нейтрализаторы обеспечива
ют уровень токсичности для 
автомобильной техники на 
уровне стандартов Евро-4 и 
Евро-5.

При поддержке правитель
ства Свердловской области 
создается промышленное 
производство покрытий и 
смазок на основе нанотех
нологий объёмом более 150 
миллионов рублей в год.

Сегодня в развитых стра
нах до 80 процентов валового 
внутреннего продукта (ВВП) 
производится на основе 
освоения результатов науч
ных исследований. В России 
по различным оценкам этот 
показатель колеблется в ин
тервале 2-4 процентов, при 
этом только 5-10 процен
тов патентов используется в 
практической деятельности. 
Уверен, что нанотехнологии 
станут тем сектором, где нам 
удастся переломить эту тен
денцию.

В кризисных условиях воз
растает роль производствен
ных кооперационных связей, 
что позволяет достичь вы

сокой эффективности про
изводства, благодаря ра
циональному использованию 
имеющихся ресурсов, что 
соответствует социально- 
экономическим интересам 
Свердловской области. У нас 
есть положительные приме
ры кооперации. Например, 
в создании современного 
электровоза 2ЭС6, который 
начал серийно производиться 
в Верхней Пышме, участво
вали более 20 предприятий 
Среднего Урала. Поэтому по 
инициативе губернатора Эду
арда Эргартовича Росселя 
министерством промышлен
ности и науки Свердловской 
области была разработана

и начала реализовываться 
программа внутриобластной 
кооперации. Планируется, 
что программа позволит по
высить производительность 
труда в промышленности в 1,5 
раза и увеличит загрузку про
изводственных мощностей до 
70 процентов. За счёт коопе
рации мы намечаем добиться 
увеличения доли импортоза- 
мещения наукоёмкой, конку
рентоспособной продукции.

В процессе модернизации 
машиностроительного ком
плекса и развития высоко
технологичного производства 
особая роль отведена стан
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костроению. На сегодняшний 
день технологическое отста
вание отечественной станко
строительной отрасли оце
нивается в 30 лет. Здесь вни
мание будет акцентировано 
на организации совместных 
станкостроительных произ
водств, создании региональ
ных специализированных 
технологических центров по 
ремонту и модернизации ста
ночного парка.

Сегодня каждое четвёр
тое рабочее место в нашей 
области создано предпри
нимателями малого бизнеса. 
Субъекты малого предприни

мательства всё шире вовлека
ются в важнейшие сферы эко
номики, ранее характерные 
только для крупных и средних 
предприятий: производство 
пиломатериалов, добыча дра
гоценных металлов. В пер
спективе средний и малый 
бизнес станет одним из важ
нейших элементов современ
ной промышленности.

По мнению первого заме
стителя председателя пра
вительства Свердловской 
области - министра промыш
ленности и науки Анатолия 
Гредина, реализация област
ных программ по развитию ма
шиностроения и ОПК позволит 
решить ряд задач, в том числе 
создать территориально
производственные кластеры, 
оптимизировать производ
ственные мощности, провести 
технологическую модерниза
цию «оборонки», разработать 
и освоить новые образцы про
дукции военного и граждан
ского назначения.

Всё это даст возможность 
нашим предприятиям перейти 
на выпуск высокотехнологич
ной продукции, ориентировать
ся в развитии промышленности 
не только на сиюминутные ин
тересы, но и перспективу, что 
позволит Среднему Уралу и в 
будущем оставаться опорным 
краем России.

Евгений ВАГРАНОВ.
Фото

Станислава САВИНА 
и из архивов предприятий.
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НАРОД # АРМИЯ ЕДИНЫ
г. Нижний Тагил

Ши

ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий'

EXPO 
ARMS-20091

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-лейтенант Аркадий БАХИН:

«БЕЗ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВООРУЖЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

ВОЕННОЙ техники я не представляю
дальнейшего развития приволжско

УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА»
Как показывает история, 
любое государство, без 
развития экономического 
и научного потенциала, 
особенно в военной сфере, 
не может находиться 
на передовых позициях 
в мировом рейтинге. 
Само понятие «великой» 
державы всегда было 
связано не с размером 
её территории,а с 
индустриальной мощью. 
Опыт, накопленный 
нашей страной в сфере 
оборонно-промышленного 
комплекса, позволяет 
России активно развивать 
и создавать современные 
высокотехнологичные 
системы вооружения и 
военной техники, быть 
в данном направлении 
в числе ведущих стран 
мира. Эти слова наглядно 
подтверждают регулярно 
проводимые в нашей 
стране выставки, среди 
которых Нижнетагильская 
выставка вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов.

Свердловская область 
город Качканар 
улица Свердлова, дом 2 
Телефон управления по сбыту 
(34341) 644-40, 6-41-71, 641-31

Военнослужащие Приволжско- 
Уральского военного округа с осо
бым интересом следят за ходом её 
проведения. Оно и понятно, ведь 
большинство образцов вооружения 
и военной техники, демонстрируе
мые в выставочном центре, в конеч
ном итоге придут в войска, будут 
осваиваться будущими защитниками 
Отечества. Это немаловажно сей
час, когда наш военный округ, как и 
другие структуры Вооружённых Сил, 
приобрёл новый более качествен
ный облик. Только в этом году в ходе 
организационно-штатных мероприя
тий более 50 процентов образцов 
военной техники и вооружения были 
обновлены и поставлены в войска. 
Многие из них неоднократно экспо
нировались на открытых показах не 
только в России, но и за рубежом.

Есть ещё один повод следить за 
ходом проведения выставки в Ниж
нем Тагиле. Как известно, ПУрВО 
дислоцируется на территории двух 
федеральных округов - Уральского 
и Приволжского. На их территории 
собран огромный экономический 
потенциал с мощной структурой 
оборонно-промышленного комплек
са. Здесь производятся практически 
все основные виды вооружений и во-

енной техники. Могу сказать, что 
все танки, боевые машины пехо
ты, самоходно-артиллерийские 
установки, другие отдельные 
виды военной техники находя
щиеся в нашем округе, были 
разработаны и произведены на 
территории Урала и Поволжья. 
Всего же в данной выставке бу
дет показано боЛее 70 процентов 
образцов, которые уже имеют
ся на вооружении в ПУрВО. Что 
в ближайшее время придёт на 
смену этой технике, вызывает 
профессиональный интерес у 
нас, военных специалистов.

О том, что оборонный ком
плекс Урала может выпускать на
дёжное оружие, говорят многие 
события - это и Великая Отече
ственная война, локальные войны 
и конфликты. Надёжно зареко
мендовала себя боевая техника 
и в наши дни. Взять хотя бы ряд

последних учений, с участием воен
нослужащих ПУрВО - «Южный щит- 
2006», учения стран Шанхайской ор
ганизации сотрудничества «Мирная 
миссия-2007», «Центр-2008». Вся 
военная техника и вооружение дей
ствовали безотказно и надёжно, что 
было реально подтверждено в ходе 
учебного боя и отмечено руковод
ством страны.

Жизнь показывает: совершен
ствование оборонно-промышлен
ного комплекса не должно стоять на 
месте. Без постоянной модерниза
ции и обновления военной техники 
я, как командующий войсками, не 
представляю дальнейшего разви
тия Приволжско-Уральского воен
ного округа. Надеюсь, что выставка 
вооружения, военной техники и бое
припасов в Нижнем Тагиле не толь
ко покажет мощь и силу российского 
оружия, но и даст очередной толчок, 
заряд работы и пищу для размышле
ний многотысячной армии конструк
торов, руководителей предприятий 
военно-промышленного комплекса, 
настроит нас, военных, на перспек
тиву скорейшего переоснащения 
Вооружённых Сил России.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА, 
Анатолия СЕМЕХИНА.

ВEVRAZ

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

1. Агломерат высокоосновный.
ТУ 0721-005-00186938-2004
- массовая доля железа, %-54,0;
- массовая доля Ѵ2О5, %-0,51.

2. Окатыши неофлюсованные.
ТУ 0722-003-00186938-2004
- массовая доля железа, %-61,0;
- массовая доля Ѵ2О5, %-0,56.

Уникальное природно-легированное сырьё, 
•является единственным источником ванадия 
в;Ррссии. Наличие пятиокиси ванадия улучшает 
качественные показатели стали (увеличивает 
прочность, пластичность и т.д.)

1: Щебень из отходов сухой магнитной сепарации 
фракций 5-20 и 10-40, соответствует ГОСТ 8267-93
Широко-используется для дорожных и других видов 
строительства и в качестве заполнителя для бетонных изделий.

2. Отсевы, получаемые при производстве щебня - 
фракция 0-10.
ТУ 14-00186938-008-01

Применяется для дорожных и строительных работ.
3. Пески из отходов мокрой магнитной сепарации.

ТУ 14-00186938-007-98.
Доля зерен свыше 5 мм, % по массе - 2,5.
Применяется для производства керамической плитки, кирпича 
и дорожно - строительных работ.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ- 

ПО новым
СТАНДАРТАМ

Открытое Акционерное 
Общество «Завод № 9» - 
предприятие с огромным 
опытом производства 
артиллерийской техники, 
прославившей и себя, и 
предприятие ещё в годы 
Великой Отечественной войны.

В августе 2008 года здесь завер
шили процесс сертификации систе
мы менеджмента качества на соот
ветствие требованиям стандартов МС 
ИСО 9001:2000, ГОСТ Р ИСО 9001- 
2001 и ГОСТ Р РВ 15.002-2003 приме
нительно к разработке, производству 
и ремонту артиллерийского вооруже
ния и военной техники, а также про
дукции и комплектующих изделий 
дорожно-строительной, транспорт
ной и сельскохозяйственной техники.

Завод обладает также и между
народными сертификатами Quality 
Austria и IQNet, российским сер
тификатом системы добровольной 
сертификации «Военный регистр», 
что подтверждает высокое качество 
производимой на предприятии про
дукции.

Наличие сертификата несомненно 
расширит рынок сбыта продукции. 
Сейчас созданные заводом артил
лерийские системы, кроме России и 
стран СНГ, стоят на вооружении почти 
60 стран мира.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Конверсия 
научила 

жить в рынке
В начале 90-х годов прошлого века объёмы 
государственного оборонного заказа для 
предприятий военно-промышленного комплекса 
Российской Федерации сократились многократно, и 
тогда каждый завод и каждый институт был вынужден 
самостоятельно искать способы выживания.
Однако в Свердловской области ценой огромных 
усилий губернатора Эдуарда Росселя удалось 
сохранить целостность структуры ОПК, сберечь 
практически все предприятия и ценнейших 
специалистов - благодаря реализации программ 
конверсии, перевода части мощностей под выпуск 
продукции гражданского назначения. «Мирная» 
продукция, освоенная в те годы, к настоящему 
времени стала важнейшей составляющей 
деятельности уральских оборонщиков.

НЕ БРОСИЛИ 
ОБОРОНЩИКОВ

Экскурс в историю мы со
вершим вместе с начальни
ком отдела машиностроения 
и оборонно-промышленного 
комплекса министерства про
мышленности и науки Сверд
ловской области Александром 
Боркуновым.

-Скажу без преувеличе
ния: Свердловской области 
есть чем гордиться, если речь 
идёт о том, как эффективно 
на предприятиях оборонно
промышленного комплекса 
была проведена конверсия, 
- говорит Александр Вла
димирович (с марта 1998 по 
2002 год - начальник отдела 
конверсии областного мини
стерства промышленности). 
- Итак, в 1991 году были при
няты первая программа по 
конверсии,затем в 1998 году - 
вторая программа, и обе были 
успешно выполнены.

Но самое главное, что кро
ме грамотных организацион
ных решений эти программы 
были обеспечены деньгами 
из областного бюджета. Это 
просто подвиг и губерна
тора Эдуарда Эргартовича 
Росселя, и правительства 
Свердловской области, что в 
те крайне тяжёлые времена 
они нашли возможность вы
делить деньги на реализацию 
конверсионных программ. 
Оглядываясь назад, могу ру
чаться, что Свердловская об
ласть стала единственным 
субъектом Российской Фе
дерации, который из своего 
регионального бюджета под
держал оборонку, - более 
двух десятков предприятий 
получили тогда так необходи
мые деньги.

Более того, в рамках второй 
конверсионной программы 
удалось добиться выделения 
федеральных средств для под
держания наших предприятий 
на паритетных основах: сколь
ко дал регион - столько же и 
Федерация. Там уже счёт шёл 
на сотни миллионов рублей, а 
это - очень серьёзные сред
ства.

Так вот эти деньги как раз 
и были предназначены для 
освоения гражданской про
дукции: предприятия изучали 
спрос, проводили маркетинго
вые исследования, выбирали 
ту продукцию, которая будет 
востребована рынком, состав
ляли бизнес-планы.

Это время важно ещё и тем, 
что предприятия получили 
«прививку от кризиса»: научи

лись самому главному - уме
нию выживать.

ТРУДНЫЙ опыт 
КОНВЕРСИИ

Итак, к 2001 году период, 
когда предприятия боролись 
за выживание, закончился - 
соответственно, завершился 
и этап конверсии. Жизнь по
казала, что Свердловская об
ласть провела её гораздо бо
лее эффективно, чем другие 
регионы России. Следствием 
завершения конверсии стала 
и ликвидация в структуре об
ластного правительства про
фильного отдела, который ку
рировал конверсию.

С тех пор предприятия 
освоили и другие ниши на 
рынке гражданской продукции 
в дополнение к тем, что заня
ли в период конверсии, но в 
целом товарная линейка со
хранилась.

Пример - Верхнетуринский 
машиностроительный завод, 
где наладили производство 
высоковольтных выключате
лей именно в 90-е, на конвер
сионные деньги. Конечно за 
эти годы модели выключате
лей претерпели технологиче
ские изменения, были не раз 
модернизированы, но оказа
лось, что и сегодня, в период 
нового кризиса, эта продукция 
гражданского назначения в 
значительной мере помогает 
решать финансовые пробле
мы предприятия.

Но есть и другие примеры. 
Скажем, Уральский научно- 
исследовательский техноло
гический институт (УралНИТИ) 
в процессе конверсии освоил 
выпуск сельскохозяйствен
ной техники для выращивания 
овощей, реализация которой в 
своё время помогла предпри
ятию выжить. Однако в начале 
нового века институт нашёл 
новую, достаточно прибыль
ную нишу - оборудование для 
нефтяников, выпуск которого 
гораздо более экономически 
оправдан для этого военного 
предприятия, чем сельскохо
зяйственная техника. И недав
но выпуск этой техники был 
прекращён.

Аналогичная ситуация и 
на заводе №9, где по тем же 
причинам прекратили выпуск 
задних мостов для троллейбу
сов,

Ещё один пример - за
вод «Исеть» в Каменске- 
Уральском. Тогда же, в рамках 
конверсионных программ, они 
освоили производство ме
бельной фурнитуры: навесов, 
замков, разных моделей ру

чек, петель и прочего - солид
ное производство, на котором 
было занято около 500 чело
век. Но к сожалению, в про
шлом году линию законсерви
ровали: во-первых, дешёвым 
ширпотребом задавили кон
куренты. Во-вторых, сказался 
кризис: производство в по
следнее время имело нулевую 
рентабельность.

УПКБ «Деталь», которое 
тоже находится в Каменске- 
Уральском, также успешно 
реализовали свою программу 
конверсии, освоив выпуск ра
диоаппаратуры гражданского 
назначения.

Хозяева выставки - Ниж
нетагильский институт ис
пытания металлов (НТИИМ) 
использовали конверсионные 
ассигнования на освоение ра
диоаппаратуры гражданского 
назначения и создание инфра
структуры выставочного цен
тра - ныне это гордость всей 
России, не только Свердлов
ской области.

ОТ «ГРАЖДАНКИ» 
ТЕПЕРЬ

НЕ ОТКАЗАТЬСЯ
-Сегодня предприятия про

изводят широкую номенкла
туру гражданской продукции, 
- рассказывает Александр 
Воркунов. - Доля гражданской 
продукции в общем объёме 
производства на предприяти
ях оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской об
ласти колеблется от нуля до 90 
процентов.

Объёмы оборонного зака
за растут с каждым годом, и 
оплачивается этот заказ ста
бильно. Однако характер те
кущего кризиса показал, что 
гражданская продукция - спа
сательный круг, который выру
чает всегда.

В качестве примера можно 
привести Уральский оптико
механический завод, который, 
освоив в рамках конверсии 
выпуск большого ассортимен
та медицинского оборудова
ния и светотехники, сегодня 
фактически является лидером 
в стране по этой номенклатуре 
продукции, и даже во время 
кризиса спрос на неё не па
дает. Так, в июне предприятие 
заключило договор на постав
ку большой партии - две ты
сячи штук - светотехнической 
продукции для оснащения 30 
отелей на Кубе. В дальней
шем предприятие будет уча
ствовать в переоборудовании 
нескольких десятков отелей, 
офисных зданий и улиц этой 
страны.

Естественно, кризис от
разился на гражданской про
дукции гораздо более жёстко, 
чем на военной. Наиболее 
трагический пример - ситуа
ция на Уралвагонзаводе, где 
оборонный заказ, в том числе 
экспортные поставки воору
жения, - стабильный, и не вы
зывает опасений его испол
нение, и вполне ожидаемые 
и прогнозируемые доходы 
от гособоронзаказа. К сожа
лению, нельзя сказать этого 
о гражданской продукции, в 
частности, - о полувагонах, 
выпускаемых в рамках реали
зации соглашения с ОАО «Рос
сийские железные дороги», и 
дорожно-строительной техни
ке.

Каким бы термином ни на
зывали освоение выпуска 
гражданской техники - кон
версия или как-то иначе, - у 
этого процесса нет окончания: 
постоянно жизнь призыва
ет российских оборонщиков 
осваивать новую продукцию. 
И они с честью справляются с 
этой задачей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.
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ния, касающиеся подготов
ки и проведения выставки, 
внесены в связи с кризисом в 
деятельность министерства, 
которое вы возглавляете?

-Следует подчеркнуть, что

ARMS-2009^ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Активное участие в подготовке нынешней выставки 
в Нижнем Тагиле принимало министерство 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Об этом журналист «ОГ» 
поговорил с главой названного министерства 
Александром ХАРЛОВЫМ.

-Александр Владимиро
вич, не так давно вступила в 
действие утвержденная Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым Стратегия на
циональной безопасности 
страны, которая предусма
тривает перевооружение ар
мии и флота. Как это может 
повлиять на перспективы 
Российской выставки воору
жения в Нижнем Тагиле?

-Я хотел бы подчеркнуть, что 
эта концепция предусматрива
ет не только перевооружение 
армии и флота, она предписы
вает применять комплексный 
подход для решения важной за
дачи - обеспечения националь
ной безопасности Российской 
Федерации.

Что же касается того, как эта 
Стратегия может повлиять на 
перспективы нашей выставки, 
то хочу отметить - руковод
ством страны ставится задача, 
чтобы в максимальной степени 
в Вооружённые Силы поступа
ла новая качественная техника. 
И, я думаю, что в связи с этим, 
предприятия, которые будут 
показывать на выставке свою 
продукцию, должны продемон
стрировать самые новые об
разцы военной техники и воору
жения, которые могут пойти на 
перевооружение нашей армии, 
а, возможно, и за рубеж. Ведь 
не секрет, что, продавая ору
жие за рубеж, мы тем самым 
поддерживаем наш оборонный 
комплекс.

Очень бы хотелось, чтобы 
предприятия Свердловской 
области были привлечены к 
реализации Стратегии, кото
рую утвердил Д. Медведев. По
тому что наши предприятия, 
такие как Уральский оптико
механический завод, Уралва
гонзавод и другие, способны 
выпускать военную технику и 
вооружение по высшим ми
ровым стандартам и готовы к 
реализации новой Стратегии. 
Были бы заказы...

-Нынешняя выставка в 
Нижнем Тагиле проходит во 
время мирового финансово
го кризиса. Какие измене-

ностроение, в том числе стан
костроение, которые ближе по 
профилю нашему министер
ству.

В общей сложности мы про
информировали об этом более 
ста посольств, дипломатиче
ских представительств ино
странных государств. Напомню, 
что только в Екатеринбурге на
ходится порядка 20 иностран
ных консульских представи
тельств.

станков, к выставке повысился.
В нынешней непростой об

становке областные власти ис
пользуют различные формы 
активизации интереса к нашей 
выставке. Например, после 
презентации Свердловской 
области в Лондоне, проведён
ной губернатором Эдуардом 
Эргартовичем Росселем в ходе 
весенней поездки, Ассоциация 
производственных технологий 
МТА (Великобритания)приняла

КАК ОПОРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

организацией выставок на тер
ритории Российской Федера
ции мы не занимаемся. Это 
обязанность министерства про
мышленности и науки нашей 
области. И военно-техническое 
сотрудничество не входит в 
сферу деятельности органов 
власти субъектов федерации. 
Им занимаются уполномочен
ные федеральные структуры. К 
тому же и переговоры, и заклю
чение контрактов не включены 
в сферу деятельности нашего 
министерства. В первую оче
редь, это работа самих ураль
ских предприятий.

Наша же задача - привле
кать на выставку потенциаль
ных партнёров предприятий, в 
том числе за счёт наработанных 
нами связей. Для этого мы со
трудничаем с иностранными 
и российскими посольствами. 
Отправляя наши делегации за 
рубеж, принимая делегации в 
нашей области, распростра
няем информацию о выставке 
в Нижнем Тагиле, которую мы 
считаем уникальной.

Отмечу, что мы начали дей
ствовать по организации Рос
сийской выставки вооружения- 
2009 ещё с конца прошлого 
года. По итогам работы выстав
ки в 2008 году мы провели ана
лиз и сместили наши акценты, 
так сказать, с военной состав
ляющей экспозиции на маши-

И добились опреде
лённых результатов. 
Например, на выставку 
приедет ряд француз
ских машиностроитель-

кризис 
состав 
участ-

ников выставки? Ка
кие, к примеру, из за
рубежных делегаций 
уже сообщили о сво-

мировой 
кризис 

составе
участников выставки - 
и на общем количестве 
иностранных делега
ций, и на числе стран, 
которые будут пред
ставлены в Нижнем Тагиле. Тех 
из иностранцев, кто приезжал 
просто посмотреть, видимо, 
нынче не будет, потому что в 
этом году у многих компаний в 
мире есть некоторые финансо
вые проблемы.

Ещё раз повторю, что наше 
министерство позиционирует 
нынешнюю выставку не только 
как экспозицию вооружения и 
техники различного назначения, 
но и как машиностроительную, в 
том числе станкостроительную. 
Поэтому интерес предприятий 
и организаций, участвующих 
в выпуске машин, в том числе

решение побывать на выставке

его, что представителям SNR 
будет полезно встретиться с 
уральскими промышленниками. 
Компания приняла решение об 
участии в Российской выстав
ке вооружения для того, чтобы 
найти потенциальных постав
щиков и рассмотреть вопросы 
возможности организации про
изводств SNR в регионе.

В прошлом году предпри
ятия около 14-15 государств 
представляли свою продукцию 
на выставке. Ожидается, что в 
этом году, в связи с мировым 
кризисом, государств будет 
представлено чуть меньше, но 
качественный состав предпри
ятий станет лучше.

-Оказало ли влияние на 
состав участников проведе
ние в Екатеринбурге самми
тов Шанхайской организа
ции сотрудничества и БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия 
Китай)?

-Конечно, подготовка и про
ведение саммитов ШОС и БРИК 

подогрели интерес к на
шей выставке.

Что касается стран 
Шанхайской органи
зации сотрудничества, 
то обычно они в работе 
выставки не участвова
ли, но направляли к нам 
свои делегации, которые 
присутствовали на ней в 
качестве гостей.

Думаю, сейчас мно
гое изменится. В частно
сти, потому, что инфра
структура Екатеринбурга 
более готова к приему 
иностранцев, чем это 
было в 2008 году. Пред
ставители предприятий 
из-за рубежа ценят та
кие выставки, где есть

хорошая инфраструктура, где 
предоставляются услуги высо
кого качества.

Что касается стран БРИК, 
то, видимо, в связи с самми
том этой организации в Екате
ринбурге, интерес к выставке 
проявил не только Китай - наш 
традиционный партнёр, но и 
Бразилия. Кстати, делегации из 
Латинской Америки не являют
ся для нашей выставки какой-то 
экзотикой,представителистран 
этого региона уже были на экс
позиции в Нижнем Тагиле.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

и познакомиться 
предприятиями.

Уже решено, 
ками выставки

с уральскими

что участии- 
станут пять

французских компаний, кото
рые представят свои экспо
зиции на стенде организации 
«Урал Атлантик Франс». Среди 
этих французских компаний 
- SNR. Это - совместное до
чернее предприятие «Ниссан» 
и «Рено», один из мировых ли
деров в производстве шарико
вых подшипников. Мы были во 
Франции, встречались с руко
водством компании и убедили

ФРАНЦУЗЫ ДОШЛИ до нашей области
Российская выставка 
вооружения в Нижнем Тагиле 
состоится в нынешнем году 
уже в седьмой раз. Поэтому 
представителей многих 
российских предприятий, 
которые ежегодно работают 
на выставке, можно назвать 
её старожилами. Начинают 
обживаться на экспозиции и 
иностранцы._______________

Поэтому интересно было послушать 
одного из них - президента работающей 
уже шесть лет на Урале французской 
компании «Урал Атлантик Франс» Оли
вье Бризу. Он прежде всего напомнил, 
что связи французских промышлен-

ников с российскими - весьма давние. 
Тянутся они с петровских времён. Ведь 
когда Пётр I ездил на Запад учиться 
корабельным и прочим премудростям, 
то постигал он их не только в Англии и 
Голландии (о чём все знают), но и во 
Франции. Кстати, учился царь как раз в 
тех местах (полуостров Бретань) откуда 
родом Оливье Бризу.

Тогдашний визит российского царя- 
реформатора имел выгодные для Ура
ла последствия. К примеру, на деми
довских заводах начали после этой 
поездки широко применять француз
ские технику и технологии. Но были во 
российско-французком промышленном 
сотрудничестве и периоды спада. Сей-

час же в этой сфере намечается подъ
ём. Предвестником этого подъёма, на 
мой взгляд, является уже упомянутая 
компания «Урал Атлантик Франс», ко
торая представляет на Урале сразу две 
Торгово-промышленные палаты (ТПП) - 
Бургундии, а также Сены и Марны.

Что интересно, расширению сферы 
деятельности этой компании на Урале 
способствовала Российская выставка 
вооружения в Нижнем Тагиле. Вот что 
говорит по этому поводу сам О. Бризу:

«После выставки, прошедшей в 2007 
году, министр международных и внешне
экономических связей Свердловской об
ласти Александр Харлов предложил едва 
ли не всем иностранцам, которые на тот 
момент были в Екатеринбурге, привлечь 
предприятия стран, откуда они приехали, 
кучастию в экспозиции. Нашей компании 
понравился этот проект, и мы решили 
о нём заявить во Франции. И стали со
трудничать по этому вопросу, в частно
сти, с ТПП департамента Сены и Марны, 
которая является ведущей во Франции 
палатой по оборонно-промышленному 
комплексу. И прошлым летом француз
ские компании впервые поучаствовали в 
выставке в Нижнем Тагиле.

Представители наших предприятий 
были удовлетворены результатами вы
ставки, поскольку руководство Сверд
ловской области посодействовало нам в 
организации встреч с уральскими пред
принимателями. В результате россияне 
подписали протоколы о сотрудничестве 
с рядом французских компаний. Эти 
протоколы - очень конкретный результат 
нашей работы в Нижнем Тагиле, и поэто
му другие предприятия оборонного ком-

плекса Франции тоже заинтересовались 
Российской выставкой вооружения».

Отрадно, что О. Бризу выступает за 
взаимовыгодное партнёрство фран
цузских и российских фирм: «Компания 
«Урал Атлантик Франс» сотрудничает с 
европейскими предприятиями и стара
ется донести до них мысль, что на сегод
няшний день нужно не просто экспорти
ровать свою продукцию в Россию. Ведь, 
если речь идёт о сотрудничестве, то вы
игрывать должны и европейцы, и россия
не. Поэтому мы должны задумываться о 
том, какая доля добавочной стоимости 
продукции может быть создана в России.

Вот пример. В этом году в выставке в 
Нижнем Тагиле будет участвовать фран
цузская компания SNR. Она уже продаёт 
на Урале свою продукцию - шариковые 
подшипники. Но компания готова соз
дать здесь и свои производства. Правда, 
для этого ей надо убедиться, что рынок 
для сбыта продукции SNR на Урале дей
ствительно есть. Готова эта компания и 
закупать продукцию уральских предпри
ятий - под свои технические задания».

Всего на нынешней выставке в Ниж
нем Тагиле на стенде «Урал Атлантик 
Франс» намечают работать пять фран
цузских фирм - SNR, Via Меса, SESM, 
Nexter и Thermigas.

Остаётся только напомнить, что гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель всегда нацеливал наших пред
принимателей на то, чтобы промышлен
ность Среднего Урала была интегри
рована в мировой рынок и как можно 
больше привлекала инвестиций из-за 
рубежа. Что и реализуется на практике.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: наладив свой бизнес 

в Екатеринбурге, О. Бризу (слева) пе
редаёт опыт европейским предпри
нимателям: директору ІКЕА - Екате
ринбург Давиду Арнитту (в центре) и 
главе представительства ENRC Ивану 
Комантине.
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- На рубеже ХХ-ХХІ веков ба
ланс сил в мире резко изменил
ся. После распада Советского 
Союза и мировой системы соци
ализма сложилась так называе
мая Поствестфальская система 
международных отношений. 
Предыдущая Вестфальская 
эпоха выработала два основных 
принципа международных от
ношений: государственного су
веренитета и невмешательства 
во внутренние дела суверенных 
государств. Их поддержанию 
способствовала «двоичная си
стема» противостояния сверх
держав. После распада СССР 
противоцентра не осталось, а 
значит, единственный остав
шийся глобальный центр силы 
теперь фактически может де
лать что угодно. В междуна
родные отношения вернулся 
принцип использования силы 
как основной способ решения 
международных проблем.

- Какая проблема самая 
насущная?

- Вся геополитическая борь
ба ведётся ради ресурсов раз
вития. «Идеологические» войны 
прежней эпохи ушли в прошлое 
вместе с ней. В современном 
мире войны ведутся именно за 
ресурсы. В марте 1999 года на
чалась первая локальная война 
Поствестфальской эпохи - вой
на НАТО против Югославии. 
Сама по себе Югославия не ре
сурсная держава, но здесь рас
положена сеть нефтепроводов, 
питающих Евросоюз, который 
мог стать новым противоцен- 
тром в отношении США. Кроме 
того, Югославия была геополи
тическим союзником России, и 
разрушение мощи Югославии 
в значительной степени влияло 
на ослабление позиций России 
в регионе и в мире в целом. За
тем была война в Афганистане 
(2001 год) и в Ираке (2003 год). 
Воинские контингенты в Аф
ганистане и Ираке позволяют 
контролировать ресурсы При
каспийского региона, а также 
регионов Персидского залива 
и Ближнего Востока. Евразия 
- регион наиболее ресурсный: 
кто доминирует здесь, тот до
минирует в мире. Войны Пост
вестфальской эпохи в опреде
лённом смысле направлены и 
на ослабление России как ми
рового игрока: они ведутся 
против стран, которые являлись 
нашими союзниками или важны 
для сохранения нашего влия
ния на континенте. Более того, 
сама Россия сегодня - объект 
потенциальной агрессии. Мы 
единственная страна в мире, 
которая, по разным оценкам, 
на своей территории имеет от 
21 до 38 процентов мировых 
сырьевых ресурсов. А запад
ные страны - это 75 процентов 
потребления сырьевых ресур
сов мира. Поэтому скрытые и

ПО ПРИНЦИПУ силы
открытые попытки 
агрессии против 
нашей страны будут 
осуществляться.

- Значит, 
надо развивать 
оборонно-про
мышленный ком
плекс?

- Да, сегодня это 
приобретает особое 
значение. В связи с 
распадом Советско
го Союза и не очень 
эффективным осу
ществлением либе
ральных реформ в 
90-е годы, от военно- 
промышленного 

СССР к 
осталось 
процен- 
не про-

комплекса 
2000 году 
лишь 8,7 
та. Учения 
водились с нужной 
регулярностью, 
налёт часов воен
ными самолётами 
не осуществлялся, 
не хватало горюче
смазочных материа
лов. В 1998 году новой военной 
техники закупалось лишь два 
процента от потребности ар
мии. С 2000 года с приходом 
нового Президента России от
ношение к армии стало менять
ся. С 2003 года частично вос
становлен госзаказ на военных 
предприятиях, с 2005 года на
чались серийные закупки но
вейшей техники у российских 
производителей, с 2006 года 
российские Вооружённые силы 
стали восстанавливать своё во
енное присутствие в глобаль
ном пространстве - это похо
ды в мировом океане и полёты 
стратегической авиации.

- Оборонно-промышлен
ный комплекс - это же не 
только техника и учения?

- Оборонно-промышленный 
комплекс состоит из трёх ча
стей. Во-первых, боеспособная, 
то есть, хорошо снабжаемая, 
обученная, обладающая высо
ким боевым духом армия. Если 
её финансирование зависит от 
управленческих кадров, то бое
вой дух - от патриотизма, ко
торый существует в обществе. 
Его питает гордость за дости
жения страны, не только эконо
мического характера, но и сим
волический капитал: победы на 
«Евровидении», в спортивных 
соревнованиях, достижения 
отечественного кинематографа. 
Вторая составляющая - эффек
тивно действующие оборонно
промышленные предприятия 
и военная наука. Третья со
ставляющая военной силы го
сударства - военная доктрина,

На одном из совещаний, 
посвященном Стратегии 
национальной безопасности 
России до 2020 года, Президент 
Дмитрий Медведев в очередной 
раз подчеркнул, что изменилась 
не только наша страна, 
изменилась обстановка в мире 
и появились новые внешние 
угрозы, поэтому и вопрос 
государственной безопасности 
не теряет своей актуальности. 
За происходящими переменами 
внимательно следят 
и в научных кругах. О том, как 
влияет современная система 
международных отношений на 
государственную безопасность, 
мы попросили рассказать 
заведующую кафедрой теории 
и истории политической науки 
факультета политологии 
и социологии Уральского 
государственного университета, 
доктора политических наук, 
профессора Наталью КОМЛЕВУ.

адекватная реально существу
ющим угрозам. В этом плане 
очень важна принятая недавно 
Стратегия национальной безо
пасности России до 2020 года, 
в которой сформулированы 
задачи обеспечения нацио
нальной безопасности страны и 
потенциальные вызовы и угро
зы в отношении России. Если 
раньше национальная безопас
ность в официальных докумен
тах определялась как безопас
ность общества, государства 
и личности, то в новой Стра
тегии на первый план выходит 
безопасность личности. Таким 
образом, Россия подчеркивает, 
что она поворачивается лицом 
к простому человеку, индивиду 
и в таком вопросе, как обеспе
чение национальной безопас
ности.

- Страны наращивают 
свою военную силу, но по 
сути применить мощное 
оружие никто не решается 
- последствия могут быть 
слишком разрушительными. 
Зачем нужно это накопитель
ство? И не эффективней ли 
переходить к бескровным 
войнам?

- Ядерное оружие не зря 
называют «оружием сдержи
вания», его применение за
труднено возможными послед
ствиями, но если бы у России 
его не было, её бы давно под
вергли агрессии и разделили 
на несколько частей. Сегодня 
существуют ещё более мощ
ные виды оружия, чем ядерное 
- сейсмическое, метеорологи
ческое, плазменное... Эти виды

вооружений также помогают 
сдерживать потенциальную 
агрессию.

Принцип силы сегодня не 
может реализовываться в меж
дународных отношениях «на 
сто процентов», поскольку ещё 
со времён противостояния ка
питалистического и социали
стического блоков существуют 
международные договоры и со
глашения, которые запрещают 
некоторые виды применения 
силы. В 90-е годы появились 
частные военные компании 
(ЧВК), иногда их военный кон
тингент доходит до нескольких 
тысяч человек. Все ЧВК воз
главляют бывшие высокопо
ставленные военные или чины 
разведки западных стран. На 
эти контингенты не распро
страняются никакие междуна
родные запретительные нормы. 
ЧВК «Blackwater» проводила в 
Ираке карательные операции, 
применяла пытки и иные спо
собы устрашения мирного на
селения. С сентября прошлого 
года ООН начала разрабаты
вать нормы международного 
права применительно к ЧВК, но 
когда разработка закончится?.. 
Бог знает. Дональд Рамсфельд, 
бывший министр обороны США, 
в одной из своих речей прямо 
сказал, что применение ЧВК 
позволяет государству вести 
военные действия, оставаясь 
анонимным. Сегодня ЧВК ста
новятся частью военной силы 
государств.

Чтобы избежать обвинений в 
агрессии и явно видимых разру
шительных последствий «обыч

ных» войн, мощные государства 
сегодня переносят войну в ин
формационное пространство. 
В результате информационной 
войны общество само отдаёт 
свои ресурсы агрессору. Агрес
сия незаметна, вам предлага
ется новая система ценностей, 
вас убеждают, что эта система 
ведёт к развитию, а наделе раз
рушаются базовые ценности 
культуры, и в конечном итоге, 
ослабевает геополитический и 
социальный иммунитет.

- Россия готовится к от
ражению информационной 
угрозы?

- Да. Возьмём лишь один 
аспект этого вопроса. Сегодня 
история стала военной наукой, 
потому что информационная 
агрессия направлена в том 
числе, и на изменение интер
претации исторических фак
тов. Вторая мировая война на 
Западе толкуется как борьба 
двух тиранических режимов за 
власть над миром. Утверждает
ся, что в этой войне проиграли 
оба - и Гитлер, и Сталин. Выи
грал же англо-саксонский мир, 
открывший второй фронт лишь 
в 1944 году. Данная позиция на
вязывается и нам. Противосто
яние информационной агрес
сии осуществляется в нашей 
стране в том числе с помощью 
организованной при президен
те «Комиссии по противодей
ствию попыткам фальсифика
ции истории в ущерб интересам 
России». Россия в информаци
онной войне не безоружна, она 
сможет дать отпор информаци
онным атакам.

- Какие существуют про
гнозы в отношении развития 
нашей страны и её места в 
мировом пространстве?

- Существуют прогнозы раз
вития России, которые проду
цирует ИМЭМО РАН (Институт 
мировой экономики и междуна
родных отношений Российской 
академии наук), согласно им 
Россия вернёт статус сверхдер
жавы к 2080-му году. Правда, 
нам придётся сосущество
вать в качестве сверхдержавы 
уже не с США, как во времена 
СССР, а с Китаем. Тем не ме
нее, дисбаланс однополярного 
мира будет исправлен. Как по
казывает исторический опыт, 
только биполярность сохраняет 
стабильность и относительную 
безопасность в глобальном 
масштабе.

Беседовала 
Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: профессор 
Наталья Комлева.

Коллаж
Евгения СУВОРОВА.
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Космическая отрасль - это средоточие самых 
передовых, самых современных технологий. 
В создании космических систем участвуют сотни 
предприятий. Здесь используются достижения 
различных отраслей промышленности, науки и 
техники. На Урале также ряд предприятий, научно- 
исследовательских институтов и конструкторских 
бюро занимаются разработкой и производством 
космической техники. Одно из ведущих - НПО 
автоматики. О сегодняшних и перспективных 
разработках, о том, как космос решает земные 
проблемы, что значит космическая отрасль для России 
в целом мы беседуем с генеральным директором НПО 
автоматики Леонидом ШАЛИМОВЫМ.

нически объединились.
И сегодня мы достаточ

но успешно работаем над 
«Союзом-2», готовим старт во 
Французской Гвиане. Послед
ний пуск - шестой - просто 
идеальный, совпал со всеми 
теоретическими моментами 
времени. Есть там пара не
существенных вопросов, но я 
думаю, что мы с ЦСКБ «Про
гресс» с этим справимся.

-Леонид Николаевич, 
чего удалось добиться НПО 
автоматики за время рабо
ты в космической отрасли?

-НПО автоматики всегда 
хотело работать в этой об
ласти. Космос притягивает, 
и космос - вечен. Все ра
боты, которые в свое вре
мя делались в НПО автома
тики: системы управления 
оперативно-тактических ра
кет, баллистических ракет 
- не давали полного удо
влетворения разработчи
кам, хотелось чего-то боль
шего.

К сожалению, по ряду ИЦ 
причин заполучить косми
ческую тематику не удава
лось. Во-первых, все ниши 
были уже поделены. А во- 
вторых, в Советском Союзе 
каждое предприятие за
нималось своим делом, и 
получение дополнительной 
работы было нежелатель
но. В отличие от разработ
чиков руководство счита
ло это лишней головной 
болью. Умение директора 
предприятия в том и заклю
чалось, чтобы увильнуть от 
неё. Сейчас психология 
резко поменялась, теперь 
главная задача директора 
- найти дополнительную 
работу.

Один из положительных 
моментов перестроечного 
времени заключался в по
явлении конкурсности,воз
можности оценки потен
циала фирмы. И когда НПЦ 
им. М.В.Хруничева (тогда 
завод им. М.В.Хруничева) 
вместе с КБ «Салют», за
нимаясь спутником «Экс
пресс», предложили нам 
сделать систему ориен
тации посадки спутника, 
то это и была практически 
одна из самых первых ра
бот.

Потом появилась воз
можность конверсии. Я 
имею в виду не замену 
оборонной продукции на 
народно-хозяйственную, 
а запуск спутников балли
стическими ракетами. К 
этому времени мы запусти
ли «Тубсат» с подводной 
лодки.

В это время ЦСКБ «Про
гресс» подыскивало предприя
тие, способное сделать замену 
системы управления на зна
менитой королёвской семёр
ке - «Союзе». Генеральному 
конструктору Дмитрию Ильичу 
Козлову наша фирма понрави
лась и в части квалификации 
разработчиков, и в организа
ции производства. Он передал 
эту разработку НПО автомати
ки. И именно Дмитрию Ильичу 
мы должны быть признательны 
за это доверие. Основной про
рыв в космическую тематику у 
нас произошёл с создания си
стемы управления для ракет 
«Союз-2».

В настоящее время ЦСКБ 
«Прогресс» и НПО автомати
ки дополняют друг друга. И 
в дальнейших своих работах 
ЦСКБ «Прогресс» видит толь
ко нас. Можно сказать, что мы 
не просто притёрлись, а орга- 

-Раз уж мы заговорили 
о Французской Гвиане, как 
идёт подготовка к пускам с 
космодрома Куру?

-Для «Союза-2» сегодня 
подготовлены два космодро
ма. Первый испытательный 
пуск был с космодрома Пле
сецк с имитационной на
грузкой. Никто бы не рискнул 
поставить на него какую-то по
лезную нагрузку (которая при
лично стоит), никто бы её не 
застраховал. Проводило пуск 
и готовило площадку для за
пуска спутника Министерство 
обороны России. Пуск оказал
ся успешным, хотя подготовка 
к нему была, конечно, нервной.

Второй пуск - это уже 
освоение космического про
странства на Байконуре. С 
Байконура был запущен ев
ропейский метеорологиче
ский спутник «Метоп», а затем

телескоп «КАРО». Успешные 
пуски предполагали, что в ка
честве ракеты среднего клас
са европейское космическое 
агентство возьмёт за основу 
ракету «Союз-2». Для этого 
стали готовить площадку на 
космодроме Куру во Фран
цузской Гвиане. Сегодня там 
идут работы на стартовой 
позиции. Аппаратура НПО 
автоматики уже развёрнута, 
наша экспедиция находится 
в режиме ожидания: ждём 
аппаратуру смежников, что
бы сделать стыковку с ними. 
Осуществить пуск планирует
ся к концу года, более осто
рожные люди говорят: конец 
этого года - первый квартал 
следующего.

Николя Саркози, будучи в 
России на одной из встреч, 
пригласил на первый пуск в 
Куру и Президента России 
Дмитрия Медведева, и главу 

——

«СОЮЗЫ»
стремятся

ЗЕНИТ

российского правительства 
Владимира Путина. Поэто
му это мероприятие будет 
ещё и политическим. Этот 
французско-российский про
ект должен начаться успеш
но.

-Уже несколько спутни
ков запущено с помощью 
«Союза-2». Некоторые из 
них - в рамках междуна
родного сотрудничества. 
Какие это спутники, для 
чего они предназначены?

-На сегодняшний день 
проведено шесть пусков. Пер
вый, как я уже сказал, с чисто 
номинальной нагрузкой, про
сто проверка ракеты. Четыре 
пуска были для министерства 
обороны и два - по запуску 
иностранных аппаратов.

Самое удивительное, что 
уже второй пуск с Байконура

был с полезной нагрузкой, 
которая стоила около мил
лиарда евро. Можно только 
удивляться, какая степень 

доверия была оказана нам 

французами. Я уже отме- 
чал, что спутник «Метоп» 
- для сбора метеороло
гической информации с 
Северного полюса - был 
успешно запущен. Кроме 
того, это была первая тра
ектория, которая шла через 
Урал. И мы все убедились в 
экологической безопасно- 

I сти стартов «Союза-2», по
скольку используется эко
логически чистое топливо. 
Вреда меньше, чем от вы
хлопа 10 автомашин.

Второй спутник, который 
тоже был запущен с Байко
нура - телескоп «КАРО». 
Поэтому сегодня в активе 
пока два международных 
пуска. Но в части межпра
вительственного соглаше
ния в планах намечено уже 
несколько десятков пусков. 
Ну и конечно, космодром 
Куру будет использоваться 
в рамках международного 
сотрудничества.

-Участвует ли НПО 
автоматики в создании 
космодрома на Дальнем 
Востоке?

-Роскосмос провел кон
курс на создание эскизно
го проекта ракеты,которая 
будет использоваться на 
космодроме «Восточный», 

в том числе для пилотируе
мых пусков. И этот конкурс 
выиграло ЦСКБ «Прогресс». 
Прогрессовцы будут работать 
в связке с РКК «Энергия», в 
связке с ГРЦ имени академика 
В. Макеева. Но, как известно и 
с ГРЦ, и с ЦСКБ «Прогресс» 
работает НПО автоматики. 
Поэтому нам предложено 
участвовать в этом проекте 
и дано задание на эскизное 
проектирование системы 
управления первой ракеты, 
которая будет запускаться с 
космодрома «Восточный».

При подготовке к пуску раке
ты «Союз» участвует так назы
ваемый боевой расчёт, около 
600-800 человек. Очень много 
ручных операций. Так как у нас 
достаточно большой опыт ав
томатизации технологических 
процессов в разных отраслях, 

то мы собираемся предложить 
свои услуги по автоматизации 
этих процессов в подготовке 
ракеты, её заправки, органи
зации старта. Если наше пред
ложение будет принято, то мы 
поучаствуем не только в под
готовке системы управления 
старта, самого старта и полёта, 
но ещё и в автоматизации про
цесса заправки и в подготовке 
ракеты к пуску.

-Существуют и другие 
проекты. Например: соз
дание междун а родного 
космодрома к северу от 
Австралии. Какова его пер
спектива?

-Ни один проект, существу
ющий в Новой Зеландии, в Ав
стралии, в Индонезии пока не 
состоялся. В них участвовали 
все предприятия, которые за
нимаются космической тема
тикой. Но, к сожалению, даль
ше бумаг и переговоров дело 
не пошло.

Один из реальных проек
тов, который должен был со
стояться с Новой Зеландией 
по теме «Воздушный старт». 
Условно на международном 
космодроме приземляется 
большой самолёт. Ракета, 
помещённая в нём, готовит
ся к заправке. После этого 
самолёт взмывает и на высо
те 10-12 тысяч метров запу
скает ракету. На мой взгляд, 
это один из интереснейших 
проектов. Но вот уже в тече
ние нескольких лет кроме как 
на уровне бумажных согла
шений и договорных обяза
тельств проект не реализует
ся. Нет инвестора, и я думаю, 
что в эпоху кризиса вряд ли 
он найдётся.

-В каких ещё перспек
тивных космических проек
тах планирует участвовать 
НПО автоматики?

-Мы собираемся участво
вать в разработке спутников, 
которые делает ЦСКБ «Про
гресс», раз уж мы с ними свою 
судьбу связали. Есть у нас 
предложения по организа
ции вычислений и управления 
этим спутником.

Пытаемся мы создать си
стему управления для разгон
ных блоков. Это тоже доста
точно крупная тематика.

И, конечно, мы стараемся 
участвовать в разработке си
стем управления новых ракет. 
ЦСКБ «Прогресс» планирует 
создатьлегкую ракету «Союз-1». 
Мы направили свои техниче
ские предложения, сообщили 
о готовности участвовать. Кро
ме этого, есть такие конверси
онные темы, как запуск малых 
спутников с помощью боевых 
ракет. В этих проектах мы тоже 
намерены участвовать.

Наше предприятие уже 
определило, что оно занима
ется космосом плотно и на
всегда.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
Фото предоставлены 

НПО автоматики.
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В середине 70 -х годов американцы начали размещать 
в Европе ракеты малой и средней дальности. Упор 
в ядерных средствах сдерживания смещался со 
стратегической триады (совокупность ядерных средств 
наземного, морского и авиационного базирования) 
на средства средней и меньшей дальности. В 1974 году 
такой подход был закреплён в ключевых документах 
по ядерной стратегии США.
Для сохранения стратегического паритета с США 
в ядерных средствах вооружения перед «Стартом» 
в начале 80-х годов была поставлена задача разработать 
пусковую установку комплекса «Рельеф» на мобильном 
шасси для запуска крылатых ракет средней дальности 
с ядерными боеголовками...

В ноябре 2009 года одному 
из флагманов конструкторской 
мысли Свердловской области 
исполняется 60 лет. Открытое 
акционерное общество «Научно- 
производственное предприятие 
«Старт» (первоначальное назва
ние СКБ-203) создано в декабре 
1949 года по постановлению Со
вета министров СССР для раз
работки пусковых установок и 
средств наземного обслужива
ния ракет. По словам началь
ника отдела машиностроения и 
оборонно-промышленного ком
плекса министерства промыш
ленности и науки Свердловской 
области Александра Боркунова, 
«Старт» родился на Уральском 
компрессорном заводе, который 
во время войны выпускал знаме
нитые «катюши».

Одним из первых «Старт» воз
главил талантливый инженер и гра
мотный руководитель Александр 
Яскин. Он управлял предприяти
ем более 30 лет - с 1954 по 1986 
год. Яскину в рамках авиапрома 
доставалось то, за что гигантам 
промышленности России того вре
мени браться было вроде и не пре
стижно.

Оборонная промышленность в 
те годы была загружена работой 
до предела. Поэтому зачастую за
слугой директоров той поры было 
умение отказаться от нового зака
за. То есть с точностью до наоборот 
относительно того, что происходит 
сейчас. Александр Яскин брался за 
любую работу: «Надо — сделаем’». 
Благодаря этому сформировался 
уникальный коллектив, которому 
любая конструкторская задача под 
силу.

Для примера: первая опытная 
установка комплекса «Рельеф» на 
мобильном шасси вышла из ворот 
завода практически через год. За
дание было выполнено за фанта
стически короткие сроки.

-Обычно создание подобных 
объектов занимает пять-шесть лет, 
- говорит Александр Боркунов.

Теперь, после появления «Ре
льефа», можно было говорить и 
об ограничении вооружения. Пу
сковые установки на мобильном 
шасси стали весомым оружием 
русской дипломатии при подписа
нии знаменитого Договора о лик
видации ракет средней и малой 
дальности (РСМД). Сложилось 
так, что трудовой подвиг «Старта» 
вылился в серьёзнейшую дипло
матическую победу советского 
руководства.

По объёмам производимой 
продукции «Старт», конечно, усту
пает таким гигантам, как Уралва
гонзавод, завод имени Калинина. 
Но если говорить о способностях 
решать нестандартные конструк
торские задачи в кратчайшие сро
ки и с высшим качеством, то в этой 
области ему нет равных.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
Особая гордость работников 

предприятия - музей, в котором 
выставлены все модели изготов
ленной когда-либо на «Старте» 
техники. Здесь можно найти и из
вестную всем систему залпового 
огня «Град». И пуско-заряжающую

— ---- ------------ —_ 

установку для зенитно-ракетного 
комплекса «Бук» с гидравлической 
«рукой», обеспечивающей авто
матическую загрузку ракет. «Руку» 
эту когда-то производили на спе
циализированном заводе во Льво
ве. После развала Советского Со
юза её стоимость стала равняться 
чуть ли не цене самой машины. 
Инженеры «Старта» разработали 
свою, более совершенную «руку», 
которая на 20 процентов мощнее

РАКЕТЫ НА «СТАРТЕ»
по грузоподъёмности, причём 
сделана она была из обыкновен
ных конструкционных нелегиро
ванных сталей.

В музее можно увидеть и 
внутрифюзеляжную пусковую 
установку для стратегического 
бомбардировщика ТУ-160. По 
словам первого заместителя 
главного конструктора Влади
мира Манько, перед изобрета
телями стояла задача обеспе
чить надёжные и безопасные 
пуски ракет на сверхзвуковой 
скорости. Особая техническая 
сложность заключалась в том, 
чтобы катапультировать ракету 
гидравлической «рукой» с точно 
заданными параметрами и не 
допустить, чтобы она «закувыр
калась» в набегающем потоке 
воздуха. Даже американцы в то 
время не могли похвастаться по
добными установками.

Не исключено, что предме
том внимания Инспекции США на 
«Старте» в период с 1986 по 2001 
год был не только контроль за вы
полнением условий Договора о 
РСМД, но и состояние подобных 
перспективных разработок на 
предприятии.

-Именно американцы, - сме
ётся генеральный директор пред
приятия Геннадий Муратшин, - а 
не местные СМИ, были первыми 
пиарщиками «Старта». Именно они 
невольно поведали миру о суще
ствовании нашего предприятия.

А вот и последняя разработка 
- беспилотный аэростатный ком
плекс, обладающий на сегодняш

€ЕЕЁЕЬ

ний день феноменаль
ными техническими
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
может отслеживать си
туацию на огромной 
площади, оставаясь 
при этом длительное 
время незамеченным.

Как рассказыва
ет Владимир Манько, 
мальчишек из соседних 
школ из «стартовского» 
музея «за уши не вы
тянешь». Руководство 
ребят привечает, кто-то 
из них наверняка увле
чётся и решит стать 
конструктором.

ВЫРУЧАЕТ 
КОНВЕРСИЯ
По словам Генна

дия Михайловича Му- 
ратшина, о продукции 
гражданского назначе
ния предприятие тоже 
не забывает. У «Старта» 
было около 80 разрабо
ток в этом направлении: 

для металлургии, нефтегазового 
комплекса, медицинской промыш
ленности.

-Серийно изготавливали даже 
оборудование для прессования 
строительных брусьев - из опи
лок на минеральных связующих 
при воздействии высоких давле
ния и температур, - рассказывает 
Г.Муратшин. - В своё время разра
ботали серию установок быстрого 
замораживания плодовоовощной 
продукции на основе использова
ния жидкого азота, высокоэконо
мичную ленточную пилу «Старт-400» 
для разделывания замороженного 
мяса и рыбы. До сих пор выпускаем 
станки для распиловки древесины.

В конце 80-х «Старт» помог 
одному из предприятий области 
автоматизировать процесс запрес

совки твёрдосплавных наконеч
ников. Раньше работники делали 
всё вручную, с помощью кувалды. 
Естественно у мужчин через два- 
три года появлялся артроз от такой 
перегрузки. Благодаря вмешатель
ству «Старта» стали «вдавливать» 
наконечники за счёт гидравлики.

Из сегодняшних работ за рам
ками оборонной тематики следует 
отметить договорённости с Урал
вагонзаводом об участии «Старта» 
в модернизации их производства, 
подчёркивает Г.Муратшин. Активно 
сотрудничает «Старт» с Институтом 
клеточных технологий Свердлов
ской области. Конструкторы пред
приятия помогли ему усовершен
ствовать капсулу, которая проводит 
сложную нейродиагностику поме
щённого в неё человека.

Модели

Старт

производимого!

ИДЕИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА

-Сохранять достойные пози
ции в меняющемся мире и под
держивать обороноспособность 
страны - в этом заключается 
основная цель нашего суще
ствования, - говорит Геннадий 
Михайлович. - Идеи конструк
торов предприятия не приносят 
мгновенной прибыли, а сраба
тывают спустя годы, когда ми
ровой военно-промышленный 
рынок начинает осознавать их 
значение. Точность и надёж
ность даются нелегко.

В 90-е годы прошлого сто
летия оборонка была обескров
лена, а сегодня выжившие в те 
лихие времена опытные кон
структоры предприятия делают 
всё возможное для укрепления 
обороноспособности России. 
По словам генерального ди
ректора, «Старт» регулярно 
участвует в различных между
народных выставках. Среди 
них международная выставка 
вооружения и военной техники 
«Евросатори» во Франции,экс
позиции в Сингапуре, Греции, 
Китае. Сотрудничает «Старт» и 
с Южной Америкой.

-Мы с 1996 года активно 
занимаемся, экспортными по
ставками. Это большое до
стижение, поскольку раньше 
предприятие изготавливало 
продукцию только для внутрен
него рынка, - говорит первый 
заместитель генерального ди
ректора по внешнеэкономиче-

ской деятельности и финансам 
Давид Лернер. - Сегодня про
порция составляет примерно 50 
процентов на 50. Объёмы про
дукции, производимой по гос
заказам и на экспорт, вышли на 
уровень доперестроечных уже в 
2000 году. К 2015 мы планиру
ем в 2,5-3 раза увеличить коли
чество выпускаемого товара.

Сегодня потребителями про
дукции являются одиннадцать 
государств мира. Готовятся но
вые контракты, расширяется ге
ография поставок - в портфеле 
заказов заявки ещё от 9 стран.

Огромное внимание на пред
приятии уделяется инноваци
онным разработкам. У завода 
более тысячи патентов и свиде
тельств на изобретения, а по от
ношению количества награждён
ных к числу работающих «Старт», 
наверное, можно назвать одним 
из первых в Свердловской обла
сти. Особенно гордятся стартов- 
цы орденом Трудового Красного 
Знамени, который бережно хра
нится в музее предприятия.

-На предстоящую выставку в 
Нижнем Тагиле мы собираемся 
представить экспонатов боль
ше, чем обычно. Предприятие 
к своему 60-летию наработало 
дай Бог каждому, - говорит Ген
надий Муратшин.

На выставке можно будет 
увидеть преемника славы «ка
тюши» - усовершенствованную 
реактивную систему залпового 
огня «Град». Благодаря научной 
мысли «Старта» теперь появил
ся «Град», который «работает» 
и на воде. Новыми надводными 
системами планируется воору
жать Каспийскую флотилию 
ВМФ России. Также в Нижнем 
Тагиле будут представлены 
пусковая установка ПВО кора
блей («Штиль-1Э»), зенитно
ракетные комплексы «С-300В» 
и «Тор», и конечно, беспилот
ный аэростатный комплекс.

Будем надеяться, что Нижне
тагильская выставка вооруже
ния, среди организаторов кото
рой областное правительство, 
поможет в полной мере оценить 
возможности таких предпри
ятий, как «Старт», и принесёт 
реальную пользу Свердловской 
области.

Анна ГЕХТ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Кризис не перечеркнул традиции
Научно-производственную корпорацию 
«Уралвагонзавод» не зря называют локомотивом 
российских выставок вооружения, военной техники 
и боеприпасов, проходящих в Нижнем Тагиле. 
Продукция машиностроительного объединения 
занимает значительные экспозиционные 
площади и принимает обязательное участие в 
демонстрационных показах. Мы каждый год, 
приезжая на старательский полигон, с нетерпением 
ожидаем покорение полосы препятствий танковыми 
дуэтами Т-90С, чудеса сапёрного дела в исполнении 
инженерных машин и изящные пируэты ПУМов, 
готовимся к встрече с техническими новинками, 
рождёнными в конструкторских бюро корпорации. 
2009 год не стал исключением. Экономический 
кризис внёс свои коррективы в жизнь тагильских 
машиностроителей, но не перечеркнул 
сложившиеся традиции. Уралвагонзавод по- 
прежнему является активным участником выставки. 
Он готов предложить вниманию посетителей как 
продукцию, уже завоевавшую мировую известность, 
так и образцы модернизированной техники.

На стендах корпорации 
представлено, чем сегод
ня живут тагильские маши
ностроители и их партнёры: 
освоение инновационных 
технологий, поступательное 
движение в реконструкции 
основных переделов, перспек
тивы интеграции предприятий 
в рамках объединения и вос
питание интеллектуальной 
кадровой элиты. Познакомив
шись со стендами Уралва
гонзавода, вы убедитесь, что 
все помыслы создателей уни
кальной техники устремлены в 
будущее. Специалисты пред
приятия верят, что курс на раз

витие, несмотря на временные 
экономические трудности, бу
дет продолжен, ведь для этого 
создана мощная технологиче
ская база.

Во время демонстрацион
ных показов техники нас ждут 
встречи с грозными интел
лектуальными машинами. Два 
танка Т-90С и модернизиро
ванный Т-72 продемонстриру
ют ходовые качества, ещё раз 
докажут, что тагильские танки 
умеют и плавать, и летать. Эф
фектное прохождение полосы 
препятствий, когда мощная 
машина на предельной скоро
сти то взлетает на холм, то по-
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гружается в водоём, особенно 
нравится зрителям. При этом 
потенциальные покупатели 
в форме высших армейских 
чинов разных государств не
изменно аплодируют. Восхи
щения достойно и оснащение 
танка. Современные машины 
обладают оборудованием, 
которое при поражении цели 
сводит человеческий фактор 
до минимума. Приборы ноч
ного видения, спутниковая 
навигация, тепловизионные 
прицелы и другая сверхточная 
аппаратура помогают экипажу 
выполнять задачи самой вы
сокой сложности. Тагильские 
танки Т-90 приняты на воору
жение Российской Армией в 
1992 году, а также стоят на 
вооружении армий зарубеж
ных государств. Если вы ре
шите, что уже видели на про
ходящих в течение десяти лет 
выставках тагильские боевые 
машины и знаете о них всё, 
то ошибётесь. Разработчики 
неустанно вносят в своё дети
ще современные дополнения, 
и каждая встреча с танками, 
признанными одними из луч
ших в мире, готовит нам новые 
открытия.

В ратном деле велик спрос 
не только на огневую мощь. 
Инженерные машины, соз
данные на базе танков Т-72 и 
Т-90 в конструкторском бюро 
транспортного машинострое
ния - настоящие трудяги. На 
выставке мы сможем увидеть в 
деле мостоукладчик, инженер
ную и бронированную машины 
разграждения.

Не менее интересны по
казы возможностей дорожно
строительной, сельскохо
зяйственной и коммунальной 
техники. Уралвагонзавод 

представляет на выставке 22 
такие машины. Конверсион
ные модели давно вышли на 
поля и стройки нашей страны. 
Тагильские тракторы, экска
ваторы и погрузчики славят
ся своей универсальностью. 
Благодаря многочисленному 
навесному оборудованию их 
можно использовать в раз
личных сферах и при любых 
сезонных условиях. На выста
вочных площадках нас ждут 
сюрпризы, приготовленные 
специалистами КБ транспорт
ного машиностроения. Нынче 
трактор РТ-М-160 обзавёлся 
новым капотом, а ПУМ-500У, 
оснащённый двигателем от 
фирмы «Hatz», щеголяет но
вым дизайном; представлены 
и опытные образцы ковшей 
разной вместимости. Не по
теряются на экспозиционных 
просторах и самые крупные 
мирные образцы от Уралва
гонзавода: БелАЗ, лесотех
нический трактор, контейнер- 
цистерна и дом собственной 
сборки.

Тот, кто пришёл на выстав
ку с деловым настроем, вряд 
ли почувствует, что Уралвагон
завод сегодня переживает не 
лучшие времена. Продукция 
крупнейшей машинострои
тельной корпорации будет 
представлена на достойном 
уровне. По словам директо
ра управления информации 
НПК «Уралвагонзавод» Бориса 
Минеева, экономия средств, 
предназначенных для участия 
в выставке вооружения, вы
разилась в более скромном 
оформлении экспозиций и от
казе от броских имиджевых хо
дов с привлечением артистов 
и моделей. Не будет нынче и 
отдельного дня, посвящённо

го корпорации. В других по
зициях традиции выставочной 
деятельности остались неиз
менными. Как к такому реше
нию дирекции отнеслись ра
ботники Уралвагонзавода, не 
считают ли они участие в вы
ставке в разгар кризиса непо
зволительной роскошью? Не 
считают.

Заместитель начальни
ка цеха по реконструкции 
Андрей Мелких имеет опыт 
работы с зарубежными деле
гациями, он знает, какое по
ложительное влияние на раз
витие деловых отношений 
оказывают посещения парт
нёрами полигона в посёлке 
Старатель. Андрей Германо
вич уверен, что присутствие 
корпорации на «Россий
ской выставке вооружения. 
Нижний Тагил-2009» имеет 
большое значение для ста
билизации экономики Урал
вагонзавода и улучшения 
социального климата. С ним 
солидарны и станочники УВЗ 
- Сергей Максимов и Станис
лав Иванов. Молодые люди 
несколько месяцев провели 
в вынужденном отпуске, но 
не отчаиваются. «Обязатель
но с семьями поедем на вы
ставку, пусть супруги и дети 
убедятся, что наш завод - 
непотопляемый крейсер, его 
уважают в стране и во всём 
мире. Кризис пройдёт, и у 
нас снова будут заказы и до
стойная заработная плата», 
- убеждены рабочие Уралва
гонзавода.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: продукция 
с маркой «УВЗ».

Фото 
Станислава САВИНА.
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ботой. Но позже они поняли, время оттуда пришёл ответ с

вещи

ции - дело нелёгкое 
но даже ребёнку. В 
времена, когда ещё 
разработана особая

- понят- 
прежние 
не была 
техника

рить 
стье, 
она.
годы

безопасности, у следопытов 
бывало всякое. Однако сей
час, как утверждают руково
дители отрядов, вероятность

в своё сча- 
- говорить 
- Многие 
я писала в

красноармейцев, не
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вольно долго прожил в цен
тре помощи семье и детям. 
Вместе с другими ребятами 
он съездил в подмосковный 
Клин и буквально за две не
дели преобразился. Перестал 
ругаться матом, бросил ку
рить... Дети взрослеют в этих 
походах и учатся смотреть на 
жизнь по-новому. Патриотизм 
ведь из кармана в карман не 
переложишь. Он должен прой
ти через сердце человека, по
явиться в процессе собствен
ных переживаний.

Такие переживания по-

нажды в школьном сочинении 
Аня и Артём Коваляк, бойцы 
отряда «Надежда» (Арамиль). 
- А мы отвечаем: вы не можете 
понять только потому, что ни
когда не видели благодарных 
слёз на глазах людей, которые 
спустя много лет получают 
подтверждения тому, что их 
отец или дедушка не сдался в 
плен и не стал врагом народа. 
Это очень важно - вернуть че
ловеку его доброе имя».

-Мои ученики возвращают
ся из экспедиций совершен
но другими, - рассказывает

руководитель 
верхнепыш- 
м и н с к о - 
го отряда

Валентина 
Куминова.
Несколько лет 
назад в один 
из отрядов 
«Возвраще
ния» пришел 
мальчик из 
неблагопо
лучной семьи, 
который до

являются у ребят не только 
в походах. С 1995 года бой
цы «Возвращения» участву
ют в круглогодичных акциях 
«Милосердие», «Ветеран», 
«Письмо из госпиталя», уха
живают за воинскими захо
ронениями и мемориалами. 
С 1 по 9 мая лучшие почёт
ные караулы области засту
пают на вахту у Вечного огня 
в Екатеринбурге. С 2004 
года по инициативе «Воз
вращения» в Свердловской 
области была возобновлена 
юнармейская игра «Зарни
ца». Сегодня это не разовое 
мероприятие, а большой 
комплекс специальных за
нятий, в ходе которых у де
тей вырабатывается масса 
полезных навыков и - са
мое главное, формируется 
уважительное отношение к 
истории своей страны.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото из архива 
Свердловской 

общественной организации 
поисковых отрядов 

«Возвращение».
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В своё время Александр Суворов говорил: войну 
нельзя считать законченной, пока не похоронен 
последний павший. Видимо, для нас, россиян, Великая 
Отечественная война будет продолжаться ещё долго, 
ибо до сих пор без вести пропавшими числится более 
полумиллиона наших солдат и офицеров.

КРАЕШЕК ИСТОРИИ
В этом году Свердловской 

детской общественной орга
низации поисковых отрядов 
«Возвращение» исполнилось 
двадцать лет. Она появилась 
на свет вскоре после того, как 
в стране возникло массовое 
молодёжное движение, уна
следовавшее лучшие тради
ции «красных следопытов».

В 1989 году по призыву 
ЦК ВЛКСМ свердловчане от
правились в свои первые 
экспедиции. Адресами их 
командировок стали места, 
где проходили бои Великой 
Отечественной - Новгород
ская, Калужская, Смоленская, 
Ленинградская области. С тех 
пор уральским поисковикам 
удалось поднять и захоронить 
со всеми воинскими почестя
ми останки 14409 военнослу
жащих.

-Эта работа затягивает, 
- рассказывает бессменный 
руководитель «Возвращения» 
Елена Скуратова. - Хотя жизнь 
на раскопе - не сахар. Прихо
дится трудиться и под пролив
ным дождём, и под палящим 
солнцем. Но именно в походе 
дети учатся настоящей друж
бе и верности. Недаром се
годня среди членов организа
ции есть не только школьники 
и учащиеся техникумов, но и 
двадцати-, и тридцатилетние 
«выпускники».

К выезду в экспедицию 
ребята готовятся задолго. В 
течение года изучают азы ар
хеологии, анатомии, знако
мятся с военной историей. С 
годами интерес к поисковой 
деятельности становится всё 
шире. Теперь, чтобы быть за
численным в отряд, кандида
там приходится выдерживать 
серьёзную конкуренцию.

Почти в каждом отряде есть 
уголок, год от года пополняю
щийся привозимыми из по
ходов материалами. Личные 

отправленные домой фрон
товые «треугольники», проби
тые пулями и искорёженные 
котелки. Встречаются среди 
экспонатов и фрагменты ору
жия - осколки гранат, заржа
вевшие стволы трёхлинеек.

То, что поисковые опера- 

чрезвычайной ситуации зна
чительно ниже, чем на школь
ной дискотеке.

-Рассчитывать на крупные 
находки - подбитые танки или 
самолёты - мы теперь не мо
жем. Всё, что связано с бое
вой техникой, министерство 
обороны РФ жёстко контроли
рует, - говорит Екатерина Бе
лова, специалист «Возвраще
ния». - Но мы за «сувенирами» 
и не гонимся. Для нас главное 
- найти останки воинов, воз
дать им положенные почести. 
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?

Первоначально следопыты 
занимались лишь полевой ра- 

ВЕРНИТЕ
что установить имя и судьбу 
погибшего солдата не менее 
важно, чем предать земле 
его прах. Так было положено 
начало сотрудничеству «Воз
вращения» с федеральными и 
областными архивами, школь
ными и государственными 
музеями, международными и 
российскими общественными 
организациями.

Труд этот очень кропотли
вый. Зачастую, кроме поис
ковиков, его результатам и 
порадоваться некому - слиш
ком много воды утекло с воен
ных времён. Но иногда всё же 
удача улыбается искателям. 
Так было в случае с Николаем 
Николаевичем Трушкиным, 
старшиной 75-го самоходного 
артиллерийского полка. Его 
дочь, Валентина Борисовна, 
уже отчаялась найти о нём 
хоть какую-то информацию, 
пока за дело не взялись поис
ковики.

-До сих пор не могу пове-

Министерство 
обороны, в раз
ные архивы-бес
полезно. В конце 
концов, не особо 
надеясь на успех, 
сделала запрос в 
«Возвращение». 
Через некоторое

/ Жё/.’

указанием точного места за
хоронения моего отца!

Для того, чтобы найти дан
ные о Трушкине, поисковики 
обратились в Международный 
Красный Крест. В итоге выяс
нилось, что Николай Николае
вич был похоронен на кладби
ще польского города Грыфино. 
Теперь его дочь пользуется 
правом на получение бесплат
ной визы для посещения мо
гилы дважды в год.

Таких историй у «Воз
вращения» - не одна сотня. 
Большая часть обретённых 
имён включена в Книгу Па
мяти Свердловской области, 
где содержатся данные о по
гибших во второй мировой 
военнослужащих-уральцев.
НЕКВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ

«Рассматривая фотогра
фии, сделанные нами в по
ходах, посторонние люди 
удивляются: какая романтика 
может быть в розыске остан
ков погибших? - писали од-
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Сегодня, говоря о 
санатории «Обуховский», 
свердловчане 
непременно упоминают 
и имя человека, давшего 
этому лечебному 
учреждению второе 
дыхание - его директора, 
полковника в отставке 
Альберта Николаевича 
Макаряна. Более 
двадцати лет назад, 
после увольнения в 
запас из Вооружённых 
Сил, он возглавил этот 
санаторий и сделал из 
него здравницу мирового 
уровня. Удивительные 
свойства Обуховских 
минеральных вод, 
европейское качество 
обслуживания оценили 
не только россияне, но 
и побывавшие здесь 
жители США, Турции, 
Австрии, Израиля и 
некоторых других стран.

.■»і

В прошлом году «Обухов
ский» отметил своё 150-летие 
- лечебные свойства воды 
первыми изведали жители 
Камышловского района, ис
пробовав на себе её целебное 
воздействие. Но только в XX 
веке он получил настоящее 
развитие и стал одним из по
пулярных на Урале мест оздо
ровления.

В середине прошлого века 
не избалованные качествен
ным сервисом отдыхающие 
страны Советов были рады и 
щитовым домикам барачного 
типа с удобствами в коридо
ре. А именно таким был «Обу
ховский», когда его возглавил 
Макарян. Трудно в это пове
рить, глядя на сегодняшний 
санаторий - волшебную сказ
ку среди Уральских гор.

«В настоящее время сана
торий может позволить себе 
быть не просто удобным, а 
красивым, суперкомфортным 
и современным, - говорит 
Альберт Николаевич. - У нас 
семь современных корпусов 
гостиничного типа, из них 
три новых - ѴІР-зоны. Рань
ше номер «люкс» представлял 
собой кубрик на 16 метров с 
раковиной, холодильником и 
телевизором. Сейчас отдыха
ющие могут расположиться в 
апартаментах от 30 до 90 ква
дратных метров, в некоторых 
есть даже сауны.

Стандартные номера по 34 
квадратных метра с удобной 
мягкой мебелью, телевизо
ром, холодильником, ванной 
и туалетом. Чтобы лечение и 
отдых были приятными, мы 
стремимся красиво оформ
лять интерьеры. На терри
тории много небольших, но 
удобных зон отдыха, прогу
лочных дорожек - всё это соз
даёт настроение, повышает 
жизненный тонус, позволяет 
расслабиться и набраться по
ложительных эмоций».

В августе 2007 года Вла
дыка Викентий освятил храм 
Святого Великомученика 
Пантелеймона-Целителя, ко
торый возведён на террито
рии санатория.

Значительные работы были 
проведены в прошлом, юби
лейном, году. В поликлинике 
открыт кабинет гирудотера- 
пии. Закончилось строитель
ство и отделка двух спальных 
корпусов - «Россия» и «Гу
бернский», перемещена би
блиотека, а на её месте обо
рудован дополнительный зал
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столовой на 64 места, а на 
крыше столовой-веранды по
строен банкетный зал на сто 
мест, заасфальтированы пло
щадки вокруг новых построек, 
реконструирован мост, обо
рудован каток.

Но ни краси
вый интерьер, ни 
удобства не за
менят самого 
главного в по
добного рода 
учрежде- 
н и -

ях - ле
чебной базы и 
квалифициро
ванного мед 
персонала.
«Обуховском» за 
последние годы 
существенно преобразилась 
лечебная база. К услугам - 42 
лечебных кабинета, пять - ди
агностических, поликлиника, 
ванное отделение, бассейн с 
минеральной водой и водопа
дом. После процедуры мож
но отдохнуть в зимнем саду 
с диковинными растениями, 
жар-птицей, фонтанами и фи
тобаром, в котором любят по
сидеть и стар и млад.

Основной профиль сана
тория остаётся неизменным 
многие десятилетия - бо
лезни желудочно-кишечного 
тракта, почек и мочевыводя
щей системы. Помогает «Обу
ховская» и при других заболе
ваниях. В санатории создана 
современная лечебная база: 
имеется весь комплекс про

цедур бальнеологического ку
рорта, гидромассаж, углекис
лые ванны, аэрокриотерапия, 
термоаромотерапия и другие, 
заменена на современную вся 
физиотерапевтическая аппа
ратура.

Хорошие результаты до
стигаются при лечении кож
ных заболеваний, в частно
сти, псориаза. Избавляться 
от этого недуга на Урал едут 
со всей страны.

Прекрасный эффект на
блюдается и при лечении

патологий у мужчин и 
женщин на аппара

те «Андро-Гин».
Есть в санато

рии уникаль- 
ныйаппарат

«Магнитор-ИНТ» - 
на Урале таких еди

ницы. В результате 
общей магнитной 

терапии происходит
воздействие на все си

стемы и органы челове
ка. Эффект потрясающий 
- оказывается иммуно
стимулирующее действие 
при лечении больных с

различными патологиями. 
И таких новинок на вооруже
нии санатория немало.

Более того, все годы су
ществования здравницы ве
дётся изучение чудо-воды и 
её воздействия на организм 
человека. Принимают уча
стие в научных разработках и 
сотрудники санатория, в том 
числе и директор. Так, в де
вяностые годы прошлого века 
в начале нынешнего Альберт 
Макарян с группой коллег 
разработали методические 
пособия по опыту применения 
сауны в комплексном лечении 
хронического пиелонефрита 
у детей; по обоснованию на
ружного применения мине
ральной воды «Обуховская» 
в лечебных технологиях са
натория. Интересное иссле-
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дование было проведено по 
применению «Обуховской» 
при профилактике йододефи
цитных заболеваний. Оказы
вается, наша водичка и в этом 
случае может помочь. В это 
же время была издана книга 
А.Макаряна «Обуховуские ми
неральные воды и их лечебное 
применение».

Нельзя не упомянуть и о 
питании, как неотъемлемой 
части оздоровления. «Обухов
ский» всегда славился пре
восходной кухней. Эти тра
диции не утрачены, здесь не 
просто вкусно и разнообраз
но готовят, но и предостав
ляют право выбрать блюдо по 
своему вкусу.

Коллектив санатория дав
но и активно занимается бла
готворительностью, помогая 
детским домам финансами и 
предоставлением бесплатных 
путёвок на оздоровление де
тей. Не забывает руководство 
здравницы и о ветеранах Ве
ликой Отечественной войны, 
тружениках тыла, ежегодно 
принимая их, а также инва
лидов и малоимущих граждан 
на лечение. Поступает мате
риальная помощь городской 
библиотеке Камышлова, он
коцентру, воинским частям, 
Свердловскому суворовскому 
училищу, областному госпи
талю ветеранов войн, Покров
скому собору в Камышлове...

Деятельность санатория 
«Обуховский» высоко оцене
на как на областном, так и на 
российском уровнях. На про
тяжении десяти лет, с 1999- 
го по 2008 годы здравница 
побеждала в региональном 
конкурсе «Лидер в бизнесе», 
а Альберт Макарян становил
ся победителем этого кон
курса в личных номинациях. 
Четыре года назад «Обухов
ский» признан лучшей здрав
ницей России с вручением 
золотой медали на Всерос
сийском форуме «Здравница 
2005». А.Макарян награждён 
орденом Почёта, медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, ему 
присвоено звание «Отличник 
здравоохранения». Перечис
ление всех наград санатория 
и его сотрудников не уместит
ся и на двух листах. Но, как го
ворят они сами, работает кол
лектив не ради наград - все 
устремления направлены на 
создание комфортных усло
вий для оздоровления.

Создают эти условия кон

кретные люди, объединён
ные общей идеей. О каждом 
можно написать отдельную 
статью, потому что приходят 
сюда люди неравнодушные к 
чужой боли, умеющие состра
дать, готовые помочь.

Только добрые слова мож
но услышать от отдыхающих в 
адрес сестры-хозяйки в про
шлом, а ныне администратора 
всех спальных корпусов Лю
бови Васильевны Сидоровой. 
Про неё говорят, что она «само 
обаяние». При безупречном 
исполнении служебных обя
занностей она ещё успевает 
заниматься общественной 
работой, является ветераном 
народного хора санатория.

Добрую славу и уважение 
снискали себе врачи Татья
на Петровна Гурьева, Сергей 
Алексеевич Мазеин, Татьяна 
Фёдоровна Гребнёва, Люд
мила Николаевна Серебрен
никова.

Никак нельзя обойти вни
манием и главного бухгалтера 
Галину Александровну Буру- 
хину, грамотного и добросо
вестного специалиста, на 
которой «держатся» все фи
нансы.

Шестнадцать лет назад на 
должность заместителя ди
ректора по технической части 
пришёл Алексей Владимиро
вич Аникин. Трудолюбивый 
человек и грамотный специа
лист он никогда не ограничи
вает свою деятельность лишь 
должностной инструкцией 
- если того требуют обстоя
тельства, Аникин берётся за 
любое дело. При нём получи
ли развитие технические объ
екты здравницы.

«Санаторию «Обуховский» 
я теперь никогда не изме
ню, - делится впечатления
ми только что вернувшаяся 
после лечения Зинаида Ар
кадьевна Истомина. - Я и 
на южных курортах неодно
кратно лечилась, и в Чехии 
была, но такого сочетания 
великолепия внешнего с 
внутренним, так сказать, со
держанием нигде не встре
чала. Тут обслуживающий 
персонал умеет быть неза
метным, делая при этом всё, 
чтобы каждый отдыхающий 
чувствовал себя комфортно. 
И это не зависит от стоимо
сти путёвки и «классности» 
твоего номера - отношение 
ко всем в этих стенах пре
дельно внимательное и кор
ректное.

Я не говорю уж о медицин
ском персонале - всем вра
чам и медсёстрам я ставлю 
высший балл. Ну и водичка, 
конечно, творит чудеса. Одно 
могу сказать: богат наш Урал 
и на недра, и на талантливых 
людей, к коим я отношу весь 
слаженный коллектив санато
рия.

Спасибо губернатору и 
правительству области, под
державшим в трудные вре
мена уникальную уральскую 
здравницу!».

Благодаря уникальной це
лебной воде, современной 
диагностической базе и но
вейшим технологиям лечения, 
многие из которых разработа
ны уральскими учёными, ев
ропейскому качеству сервиса, 
комплексу развлечений и пре
данным своему делу людям 
санаторий «Обуховский» уже 
на протяжении десятков лет 
остаётся любимым местом 
отдыха и оздоровления. И в 
первую очередь, конечно, для 
уральцев.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: здравница 
- вид сверху; А.Макарян.
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Невысокий мальчик с большими карими глазами 
в строю держится скромно. Всё заглядывается на 
старших ребят, высоких и крепких. Сейчас Стёпа 
Марсель только перешёл в седьмой класс качканарской 
кадетской школы-интерната «Пограничник». Он хочет, 
когда вырастет, стать таким же крепким и сильным, как 
старшие товарищи. Он ещё не выбрал свой жизненный 
путь, но знает - страна им будет гордиться.

В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
В Свердловской области 

шесть кадетских школ: в Сысер- 
ти, Качканаре, Верхней Пышме, 
Верхней Салде, Серове и Ека
теринбурге. В них учатся всего 
около восьмисот человек. Они 
увлечённые и смелые, спортив
ные и дисциплинированные, от
важные и ответственные.

Среди знаменитых выпуск
ников кадетских корпусов Рос
сии были путешественник Иван 
Крузенштерн и фельдмаршал 
Михаил Кутузов. Руководитель 
сысертской кадетской школы 
Валерий Данченко с удоволь
ствием отмечает:

-В этом году двенадцать на
ших выпускников решили про
должать обучение в Государ
ственной морской академии 
имени адмирала Макарова в 
Санкт-Петербурге. Наши буду
щие капитаны дальнего плава
нья...

Эти слова Валерий Иванович 
произносит с особенной гор
достью. Чтобы заслужить воз
можность продолжать обучение

-

в таком крупном вузе, нужно и 
учиться прилежно, и вести себя 
хорошо. Только лучшие получа
ют ходатайства о поступлении 
от министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Алек
сандра Соболева. Конечно, не 
все кадеты пойдут в граждан
ский флот. Но любой их выбор, 
а это, как правило, военное по
прище, требует быть достойны
ми будущего звания. Вот среди 
выпускников сысертской КШИ 
Миша Светин решил поступать в 
Екатеринбургский артиллерий
ский институт, а Игорь Хлынов 
поедет в Курганский погранич
ный институт ФСБ России. Оба 
парня имеют высшее кадетское 
звание - мастер-кадет. Они но
сят отличительные нашивки и 
голубой берет.

В сысертской кадетской 
школе серьёзно задумывают
ся о том, как помочь ребятам 
непрерывно продолжать об
разование. Когда ты кадет, это 
задаёт твоей жизни особый 
ритм. И важно не терять форму, 
несмотря ни на что. Как никак 
главенствующие жизненные 
принципы для кадета - порядок

СТРАНЫ ОПОРА С МАЛЫХ ЛЕТ —
КАДЕТ

и дисциплина. «А откуда это бе
рётся? От ритма жизни!» - объ
ясняет Валерий Данченко.

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
«Мне нравится, что в рас

положении роты у нас дисци
плина, почти как в армии. Это 
помогает мне сдерживаться, 
а то я часто балуюсь», - рас
сказывает качканарский кадет 
Рустам Забихуллин. В распи
сании дня у кадета нет време
ни для скуки. Во всех школах 
график примерно одинаковый. 
Вот в екатеринбургской кадет
ской школе «Спасатель» в семь 
утра подъём, в восемь зарядка, 
в половине девятого уже на
чинаются занятия. Время за
бито делами до вечера. Даже 
для подготовки домашних за

даний период чётко опреде
лён. Заместитель директора 
по социально-педагогической 
работе Юлия Степанова шутит, 
что, когда летом отправляет 
своих кадетов на море, ей ру
ководители лагерей часто гово
рят: «Лучше бы всю вашу школу 
на море вывезли - такая хоро
шая дисциплина у ребят».

Одна беда. До этого года в 
екатеринбургской КШИ не было 
десятого класса. Чтобы полу
чить законченное общее обра
зование, ребята шли в обычную 
школу. Юлия Михайловна сету
ет:

-Это же два года потери на
выка военной службы! Ребята 
теряют спортивную форму, ста
новятся менее организованны
ми. А ведь кадетов всегда от
личает собранность и высокая 
концентрация внимания. Эти 
качества и в будущем им помо
гут.

Но в этом году 10-й класс 
появился. Этому рады и учени
ки, и родители. В качканарской 
КШИ «Пограничник» в этом году 
первый выпуск. Руководитель 
школы Алексей Сарабаров бес
покоится, куда поступят его ре
бята. Не всегда мальчишки про
являют должное рвение в учёбе, 
но зато физически закалены. 
Будущий защитник должен быть 
крепким и сильным, считают ка
деты. Поэтому многие из них 
увлекаются спортом. Кадет из 
Серова Влад Марсов - чемпион 
области по кик-боксингу. Он и 
в общественной жизни активно 
себя проявляет.

Кадеты Верхней Пышмы по 
части общественной активно
сти среди передовиков. Руково
дитель местной КШИ Виталий 
Лобастов предложил ребятам 
заняться самоуправлением. 
Собрали совет, стали искать 
внутри своей школы проблемы 
и решения. Ученики предложи
ли улучшить питание. Казалось 
бы, что тут сделаешь, ведь про
дукты закупаются на строго 
ограниченную сумму и больше 
денег ниоткуда не взять. Но вы
ход придумали. Активисты вош

ли в состав комиссии по про
верке качества питания. «Пусть 
учатся сейчас принимать реше
ния», - говорит о своих подо
печных Виталий Геннадьевич. 
Пышминские кадеты активно 
работают с младшими ребята
ми. Заботиться об окружающих 
- это ещё одна важная кадет
ская традиция.

ЧЕСТЬ БЕРЕГУТ
-Быть кадетом значит ува

жать свою семью, род, людей, 
которых ты знаешь, проявлять 
уважение к старости, - утверж
дает руководитель серовской 
кадетской школы Вячеслав 
Пережогин. - Наши ребята не 
Иваны, не помнящие родства. 
Воин, давший присягу, осо
знанно посвящает себя служе
нию Отечеству. Как гласит де
виз кадета: «Жизнь - роду, душу 
- богу, сердце - даме, честь - 
никому».

Кадеты с честью несут во
инские традиции. Это доказы
вает хотя бы пример серовских 
ребят. Каждый знает, что в его 
городском округе в посёлке 
Сосьва родился Герой России 
Виктор Романов. Командир от
деления шестой парашютно- 
десантной роты, он погиб в 
возрасте 28 лет в Чечне при 
выполнении боевой задачи, 
вызвав огонь на себя. Его ро
дителям Вере Григорьевне и 
Виктору Леонидовичу за 60. 
Кадеты встречаются с ними, 
вместе ездят к обелиску Ге
роя. Как рассказывает Вячес
лав Пережогин, сама семья 
Романовых в кадетах видит 
своих внуков.

Дань традициям проявля
ется ещё и во взаимовыручке. 
Так, у каждого младшего клас
са серовской КШИ есть свой 
дядька-старшеклассник. За
щитник, который всегда помо
гает своим подшефным. И эта 
помощь не на словах а в деле. 
Ребята личным примером по
казывают друг другу, как себя 
вести, как выглядеть. Так, во
ротничок всегда должен быть 
белым, а сапоги - чистыми.

ПАТРИОТЫ?
Если руководителям кадет

ских школ задать вопрос: вос
питываете ли вы патриотов, 
то большинство ответят так: 
«порядочных людей, граждан 
и защитников». Руководитель 
серовской КШИ Вячеслав Пере
жогин вспоминает:

-Когда я был школьником, 
мне говорили: пойдёшь в армию 
- будешь человеком. И сейчас в 
армию нужно пойти человеком. 
Вот мы и воспитываем порядоч
ных людей. Это и есть патриоты. 
Порядочный - тот, кто любит 
свою страну, крепкий семьянин, 
не бросит ребёнка и семью. Па
триот - громкое слово. Я говорю 
ребятам: будьте мужиками.

Руководитель КШИ Верхней 
Пышмы Виталий Лобастов под
чёркивает:

-Кадеты - граждане, кото
рые должны быть готовы по
мочь обществу в его развитии. 
Для этого и нужно соблюдать 
дисциплину, развиваться. Не 
зная истории собственного го
сударства, имён его героев, не 
узнаешь свою историю, не соз
дашь новую.

В КШИ «Мыс доброй надеж
ды» Верхней Салды есть лозунг 
«Тобой должна гордиться шко
ла». Через следование этим 
словам в школе воспитывают 
таких людей, которые были бы 
верными Отечеству и полезны
ми ему. Такая установка, общая 
для всех кадетов, какой бы путь 
они ни выбрали: пограничная 
служба, морское дело, артил
лерия. Ученик качканарской ка
детской школы «Пограничник» 
Даниил Мотырев уже решил, 
что, когда вырастет, обязатель
но пойдёт защищать Родину.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: ходить 

строем, маршировать - это 
только часть умений каде
тов, главное же - нести своё 
звание с честью (г.Сысерть); 
каждый кадет ставит для себя 
цель - узнать больше о своей 
родине (кадетская школа в 
Качканаре).

Фото автора и из архива 
КШИ Сысерти.



История Невьянского 
завода - первенца 
уральской 
металлургии - 
полна славными и

R

не была з 
вана, что 
временам 
событием

КУЗНИЦЛ ПИНЕД
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драматическими 
событиями, но 
в пёстрой 
этой картине 
прослеживается одна 
закономерность. 
Наиболее 
значительные 
подъёмы в работе 
предприятия 
приходятся на годы, 
когда Российское 
государство вело 
ратные баталии. 
С петровских времён, 
как только над страной 
звучал тревожный 
набат, невьянские 
мастеровые первыми 
откликались на 
призыв: производство 
переходило 
на военные рельсы, 
резко возрастал 
выпуск продукции. 
Завод на Нейве дал 
первый чугун в 1701 
году и на протяжении 
трёх веков был 
кузницей побед 
российского оружия.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА
Молодой Пётр I 

стремился «прорубить 
окно в Европу», Рос
сия вступила в войну 
со Швецией, но в пер
вый же год потерпела 
серьёзное поражение 
под Нарвой. Царь по
нимал, что для укре
пления российской 
государственности 
необходимы хорошо 
вооружённая армия и 
сильный флот. Но где 
взять для военных при
пасов высококачественное 
железо, ведь поставляли его в 
Россию шведы, ныне ставшие 
противниками? Думный дьяк 
Андрей Виниус, возглавляв
ший Сибирский приказ, по
советовал государю обратить 
взоры на Урал, где были най
дены изрядные запасы желез
ных руд, имелись в изобилии 
водные и лесные ресурсы. 
Перспектива «на тех заводах 
лить пушки, гранаты и всякое

НЕВЬЯНСКИЙ арсенал
ружьё» столь воодушевила 
Петра, что он приказал начать 
строительство немедленно, и 
постоянно торопил Виниуса, 
повторяя в письмах: «Время 
яко смерть». В декабре 1701 
года домна Невьянского заво
да стараниями мастера Яко
ва Фадеева выдала первый 
чугун, а уже в марте 1702-го 
завод перешёл во владение 
тульского оружейника Ники
ты Демидова. Знающий своё 
дело заводчик с сыном Акин- 
фием производство «привёл 
в совершенство» - по Чусовой 
с Урала поплыли караваны с 
металлом и воинскими при
пасами.

За пять первых лет на Не
вьянском заводе изготовлено 
114 артиллерийских орудий. 
В списке поставляемого то
вара значатся гранаты руч
ные, ядра картечные, бомбы 
и мортиры. Всё это наилуч
шего качества. В 1708 году 
при проверке на московском 
пушечном дворе все 26 изго
товленных невьянцами пушек 
прошли испытания, и ни одна 

по

ключительны 
Товар свой г 
вьянцы клейми; 
их марка «Стар| 
соболь» быст 
заслужила увах 
ние в России и 
границей.

В 1709 го 

российская армия одержа
ла историческую победу над 
шведами под Полтавой, и 
хотя до окончания Северной 
войны было ещё далеко, её 
исход был предрешён. Пре
образовав металлургию, 
Россия обеспечила себе во
енное превосходство и вошла 
в число мощных европейских 
держав.

Чугунолитейный, желе
зоделательный Невьянский 
завод, обрастая передель
ными предприятиями, про
должал своё победное ше
ствие. В 1715 году он стал 
главным поставщиком при
пасов для Адмиралтейства, 
а затем одним из крупней
ших экспортёров желе
за за рубеж. К 1725 году в 
Невьянске производится 
половина российского чу
гуна. Демидовы оправдали 
надежды Петра, уральская 
индустрия взяла мощный 
старт, став мечом и щитом 
Державы.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1812 ГОДА

Невьянск уже не был сто
лицей горного царства Де

мидовых, его звёздные часы 
были позади, завод сопер
ничал уже с двумя сотнями 
отечественных металлурги
ческих предприятий. Но вот 
в российские пределы вторг
лись войска Наполеона. На
чалась Отечественная война, 
и завод, получив огромный 

оборонный заказ, 
словно встряхнул
ся. За один военный 
год производство 
выросло почти в два 
раза, шла поставка 
почти всех видов ар
тиллерийских сна
рядов для армии и 
флота. 20 тысяч ядер 
и 208 тысяч картечи, 
4250 бомб и 5461 тя-

Невьянцы< поставляют^продукцию

жёлых бранскуглей получила 
российская армия от невьян- 
цев для победы над врагом. 
Представитель военного ве
домства 5 января 1813 года 
докладывал в Пермское гор
ное управление: «Отливка ар
тиллерийских снарядов всех 
калибров на Невьянском за
воде окончена в лучшем виде 
и с должной аккуратностью».

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Баталии Первой мировой 

войны имели затяжной по
зиционный характер. Уже в 
первый год Россия ощутила 
острый «снарядный голод» и 
взялась за перестройку эко
номики на военные рельсы. 
Потребность в снарядах была 
действительно велика, в 
среднем на театрах военных 
действий плотность артилле
рии на один километр фронта 
достигала 100 орудий. В 1912 
году в Невьянске вновь заду
ты стоявшие в течение двух 
десятилетий без дела домны, 
а ещё через два года на тер
ритории старого Невьянского 
завода строится артиллерий
ский завод. На фронт уходят 

новые виды снарядов. Из 67 
миллионов боеприпасов для 
артиллерии, произведённых 
в России в годы войны, не- 
вьянцам принадлежит нема
лая часть.

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

В опалённые войной соро
ковые годы к станкам невьян
ского механического завода, 

заменив мужчин, ушедших 
на фронт, встали женщины 
и подростки. Каждый день с 
подъездных путей заводаухо
дило тридцать вагонов с бое
припасами - более миллиона 
снарядов в месяц. Производ
ство военной продукции было 
развёрнуто в нескольких кор
пусах, в том числе и в Спасо- 
Преображенском соборе. 
За образцовое выполнение 
заданий правительства по 
производству боеприпасов 
завод получил две государ
ственные награды: в 1942 
году орден Трудового Крас
ного Знамени, а в 1945 году 
орден Ленина.

Отгремел салютами по
бедный май, а Невьянский 
завод продолжал укреплять 
обороноспособность Ро
дины. Здесь был освоен 
выпуск турбонасосов вы
сокого класса точности для 
Военно-морского флота и 
насосов для атомных под
водных лодок. Налажено 
производство жидкостной 
ракеты для поражения низ
колетящих целей и раке
ты «воздух-земля». Вплоть 
до конверсионных реформ 
90-х годов прошлого сто
летия НМЗ являлся важным 
звеном российской обо
ронной промышленности. 
Невьянцы на протяжении 
трёх веков верой и правдой 
служили Отечеству. Сейчас 
завод, словно седовласый 
воин-отставник, проводит 
свои дни в мирных заботах. 
В его цехах осваиваются 
наукоёмкие виды машино
строительной продукции, 
собирается современная 
мебель, в храме, как и по
ложено, ведутся церковные 
службы. Пусть над нами и 
впредь будет мирное небо, 
и команда «в ружьё!» уже ни
когда не заставит невьянцев 
заступать на боевую вахту.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.



ДЙШЕ - ШШЕ EXPO
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Уникальную возможность погрузиться в атмосферу 
Древней Руси, прикоснуться к живой истории, ощутить 
себя ее неотъемлемой частью предлагают клубы 
исторической реконструкции. Их цель - на личном 
примере доказать, что историю, какой бы она ни была, 
можно не только «оживить», но и органично вписать в 
контекст современности.

АРОМАТ СТАРИНЫ
Один из таких клубов - клуб 

экспериментальной истории 
России «Путь времён» (он нахо
дится в Екатеринбурге на улице 
Декабристов, 45) занимается 
воссозданием традиций, обы
чаев, ценностей быта славян IX- 
XIV веков. Речь идёт о хорошем 
и важном деле популяризации 
истории, ведь реконструкторы 
дают подробный исторический 
срез того периода, которым они 
занимаются.

Эту старину можно не толь
ко «потрогать руками», «по
пробовать на вкус», но и само
му принять непосредственное 
участие в её восстановлении. 
При этом исторические каноны 
неукоснительно соблюдаются. 
Потому что на фестивалях (о 
них речь пойдёт ниже) к участ
никам предъявляются строгие 
требования относительно исто
рической достоверности ис
пользуемого реквизита в части 
одежды, внешнего вида, пред
метов быта, вооружения и при 
этом полное соответствие ре
конструируемому периоду, ре
гиону и социальному статусу. 
Все это даёт возможность срав
нить фестиваль с настоящим 
музеем под открытым небом.

Евгений Дворников, ответ
ственный за ремесленную 
реконструкцию клуба «Путь 
времён»:

-Перечень вещей, которые 
мы можем сделать своими 
руками, велик. Шьём славян
ские костюмы, плетём тесь
му, делаем кожаные изделия: 
обувь, торбы для воды, сумки. 
Из глины изготавливаем посу
ду, чашки, миски. Изделия из 
металла выполняются в основ
ном с помощью колодной ковки. 
Потому что горячую в городских 
условиях организовать сложно. 
Делаем к мужскому военному 
костюму чешуйки для доспехов, 
умбоны (полукруглая железная 
сфера в центре щита для за
щиты кулака от удара), наруч
ни. А шлем или кольчугу, более 
сложные в изготовлении, но не
обходимые, мы заказываем в 
Ижевске, также как серебряные 
и латунные украшения.

"4%··

Да, это дорого. Но согласи
тесь, любое увлечение - искус
ство, музыка спорт - затратно. 
Особенно, если заниматься се
рьёзно, на профессиональном 
уровне. Сам материал - кожа, 
домотканая одежда, украше
ния - весьма недёшев. Но если 
уметь делать вещи своими ру
ками, то можно сэкономить на 
заказе. А иногда и заработать, 
ведь реконструкция - это ещё 
и неплохой бизнес. На волне 
интереса к древнеславянской 
эпохе можно продавать изде
лия любителям, в частные кол
лекции, в музеи. И чем выше 
мастерство, тем ценнее вещь.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
Ребят в клубе, конечно, в 

первую очередь привлекает 
историческое фехтование. По

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ВРЕМЕНИ

казательные выступления 
- зрелище впечатляющее. 
Хотя для того чтобы легко 
владеть мечом, на трени
ровках с них сойдет семь 
потов. А если учесть, что 
только шлем с бармицей 
весят 5 килограммов, бое
вая кольчуга до 13-ти, да 
ещё и сам меч тянет на 
два, то становится понят
ным - богатырями не рож
даются, ими становятся на 
занятиях в клубе.

Алексей Атепаев, от
ветственный за истори
ческое фехтование клу
ба «Путь времён»:

-Первое правило у 
нас - на тренировках не 
сидеть, второе: не опаз
дывать. Новичок сначала 
работает физически, на 
выносливость. Только по
том даём ему меч. Мечом

можно тренироваться в паре 
или работать с «балдой» - де
ревянным шестом со статичным 
основанием и надетыми на него 
автомобильными покрышками. 
Освоил технику фехтования - и 
на турнир.

Турниры проходят два-три 
раза в полгода. Проводит их, 
как правило, тот клуб, который 
может предоставить подхо
дящую аудиторию. Кстати, на 
одном из последних турниров, 
проходивших в Екатеринбурге в 
спортзале УрГУ, все три призо
вых места в номинации «Юнио
ры» - «Щит-Меч» заняли ребята 
из клуба «Путь времён».

Сегодня идет подготовка к 
выступлению на июльском «Ре
гиональном турнире историче
ской реконструкции», который 
состоится в Ижевске. А следую
щая ступенька - всероссийский 
турнир в Москве «Меч России». 
Ребята собираются в нём уча
ствовать и занять первое место. 
Шансы для этого у них есть.

Девчонки тоже, разумеет
ся, заглядываются на мечи. И 
выглядят они в военном об
лачении просто потрясающе. 
Обычно девушки не участвуют 
в серьёзных боях на турнирах, 
хотя настрой на реальный бой 
всегда присутствует. Но, тем 
не менее, в городских турнирах 
наряду с номинациями «Меч- 
Меч», «Щит-Меч» есть и номи
нация «Леди».
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Юлия Лекомцева, ру
ководитель клуба «Путь 
времён»:

-Дело в том, что на
бор траекторий меча при 
фехтовании, который ис
пользуется девушками, 
может быть использован 
только для синхронного 
показа художественного 
фехтования. Чаще девуш
ки «работают» с шарами 
поу (цепочка с железным 
каркасом, где находится 
пропитанный керосином 
асбест, который и под
жигается). Техника фехто
вания такими огненными 
шарами несложная, осва
ивается довольно быстро. 
Но это не реконструкция, 
а скорее вид спорта, анон
сом взятый в клуб. Мне бы 
хотелось, чтобы девушки 
всё-таки оставались де
вушками и не выходили на

бой против мужчин.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Реконструкторские фести

вали - давно уже не новость. 
Всемирно известны, например, 
«Славяне и Викинги» в городе 
Волине (Польша) или «Битва при 
Гастингсе» (Великобритания). 
Знамениты своими клубами 
исторической реконструкции и 
фестивалями наши ближайшие 
соседи Украина и Беларусь.

Не отстаёт и Россия. В мае 
этого года пятеро ребят из клу
ба «Путь времён» побывали под 
Ростовом на фестивале «Дикое 
поле», воссоздающем реалии 
донской истории Х-ХІІ веков.

Уникальность таких фестива
лей заключается в том, что это 
настоящая историческая рекон
струкция и реальные предметы 
используются по своему прямо
му назначению. Участники жи
вут в шатрах и палатках, готовят 
снедь по старинным рецептам, 
проводят мастер-классы, об
мениваются опытом. Каждый 
из них - от шапки до сапожного 
каблука - так сказать, ходячий 
этнографический музей. Они 
забывают на это время город
скую суету и блага цивилизации 
- сотовые телефоны, зажигал
ки, компьютеры.

Понятно, что большой инте
рес подобные фестивали вы

зывают у туристов, которым 
любопытно и меч подержать, и 
кольчугу примерить, и порабо
тать на гончарном круге или в 
кузнице. Можно попробовать 
свои силы в метании сулиц 
и ножей, стрельбе из лука и 
фехтовании. Принять участие 
в древнерусских играх: город
ках, талбуте. Можно на память 
приобрести удивительно кра
сивые вещи: оружие и утварь, 
украшения и посуду. Изделия 
из бронзы и серебра мастера- 
реконструкторы отливают по 
музейным образцам с большой 
степенью исторической досто
верности. От утвари и вооруже
ния веет подлинной стариной.

И всё-таки главная тема фе
стиваля, да и клубов историче
ской реконструкции вообще, 
молодецкие забавы, битвы, 
игры и состязания. Этого всег
да с избытком. А ближайший 
фестиваль, с которым в клубе 
связывают большие надежды 
- «Городецкое гульбище» (ре
конструкция ІХ-ХІІІ вв.), пройдёт 
под Москвой в июле 2009 года.

Сегодня появляется всё 
больше клубов, воссоздаю
щих другие эпохи и ключевые 
исторические события. Это и 
война с Наполеоном 1812 года, 
и Великая Отечественная. Ждёт 
своего часа реконструкция 
эпохи Ивана Г розного, Алексея 
Михайловича, Петра Великого, 
опричников и стрельцов. По
явление таких клубов - вопрос 
времени.

За последние 10-15 лет ре
конструкторское движение в 
России сделало огромный шаг 
вперед. То, что раньше было 
простым увлечением, вышло на 
серьезный профессиональный 
уровень, для многих стало об
разом жизни.

И пусть некоторые считают 
реконструкцию бегством от ре
альности, уходом в ненастоя
щий мир, русская старина, мир 
нашей истории - вполне ре
альны. Серьезно изучать свои 
корни, материальную культуру, 
быт и традиции страны, где ты 
родился и вырос, думаю, это не 
бегство. Скорее, это можно на
звать возвращением домой.

Алиса МАЛИЦКАЯ.
Фото 

из архива клуба.
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ДОВЕЛОСЬ наблюдать, 
как в День Победы к 
легендарному танку 
Т-34 подошёл ветеран 
Великой Отечественной 
войны. Сухой, но ещё 
сильной рукой гладил 
недавно покрашенную 
броню и на его глаза 
накатывались слёзы. О 
чём он вспоминал тогда? 
Возможно о том, как шёл 
на врага в точно таком же 
бронированном танке, 
как шустро управлялись 
со снарядами и пушкой 
его напарники... А 
рядом с ветераном, 
отгоняя мысли о 
прошедшей войне, 
крутились у боевой 
машины нетерпеливые 
мальчишки: такхотелось 
поскорее забраться 
на танк. Картина эта 
предстала перед моим 
взором в Верхней 
Пышме, где расположен 
самый крупный на Урале 
музей военной техники 
под открытым небом 
«Оружие Победы».

Первые экспонаты заняли 
своё место в музее в 2006 году 
после того, как идею руковод
ства УГМК-Холдинга поддержал 
тогдашний командующий вой
сками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал армии 
Владимир Болдырев. Военные 
стали первыми дарителями му
зея: передали списанные пуш
ки ЗИС-2 и ЗИС-З, гаубицы, 
современный танк. Ретроклуб 
пожертвовал автомобили во
енного времени, в том числе и 
союзников-американцев. Все 
боевые машины, участвовав
шие в Великой Отечественной 
войне, доводили до ума со
трудники предприятия «Урал
электромедь». По восстанов
ленным эскизам и техническим 
паспортам старались вернуть 
им первозданный вид: заржа
вевшие детали смазывали, 
корпус красили. Некоторые ма
шины до места постоянной сто
янки добирались из ремонтно
механического цеха уже своим 
ходом. Так постепенно музей 
разросся до 30 боевых единиц. 
Вначале верхнепышминцы кто с 
тревогой, кто в шутку задавали 
друг другу вопрос: «Мы что, к 
обороне готовимся?» Разгово
ры эти вскоре утихли, и музей 
стал местом, где обязательно 
останавливаются свадебные 
кортежи, куда практически каж
дый день приходят школьники 
с экскурсиями, приезжают по 
смотреть технику времен Вто
рой мировой войны жители со
седних городов.

-Хорошо, что молодежь сюда 
тянет, - говорит один из органи
заторов музея, заместитель на
чальника службы безопасности 
предприятия Олег Терентьев. 
- Одно дело увидеть боевые 
машины по телевизору и совер
шенно другое, когда можно по
дойти, потрогать, рассмотреть 
внимательно все детали, а потом

ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
сказать: «Действительно, эта 
техника - оружие Победы». Ради 
того чтобы люди знали и помни
ли, что мы победили в Великой 
Отечественной войне гитле
ровскую коалицию, чтобы чтили 
память погибших, мы и создали 
музей под открытым небом.

Идём вдоль грозной техники. 
Открывает экспозицию танк Т-34. 
На его корпусе явно видны про
боины и прострелы. Олег Алек
сандрович рассказывает, что 
дети часто задают вопрос: «Как 
и зачем в таком толстом железе 
сделали дырочки?» Эти «дыроч
ки» означают, что во время боёв 
в танк попал артиллерийский 
снаряд, что, скорей всего, эки
паж не выжил. «Ранения» встре
чаются и на соседнем ИС-2, и 
на Т-26. Латать эти прострелы 
намеренно не стали: «Пусть дети 
знают правду о войне».

Есть в экспозиции раритет
ный экспонат (хотя раритетом 
сегодня можно назвать любую 
боевую машину музея) - танк 
МС-1. Его нашли поисковики 
недалеко от финской границы. 
Но боевое крещение он прошёл 
ещё в 1929 году, охраняя даль
невосточные рубежи страны. 

Тогда у озера Хасан 
китайцы собирались 
прорвать границу, 
дойти до Байкала и 
перерезать Трансси
бирскую магистраль. 
Против них выстави
ли первые 10 танков, 
созданных советски
ми конструкторами.

-Во время того 
боя китайцы не уни
чтожили ни одного 
танка - противотан
ковой артиллерии 
тогда не существо
вало, - рассказывает 
Олег Александрович. 
- Машины останав
ливались на поле боя 
только из-за техниче
ских неполадок: за
пасных частей к ним 
не делали.

Сейчас в России восста
новлено всего три таких танка, 
«Комсомолец» (это имя МС-1 
дали, когда он сходил с кон
вейера) занял почётное место в 
верхнепышминском музее.

Вот гордость советских во
йск: грозное оружие с ласковым 
именем «Катюша». На реактив-

ную установку БМ-13Н взбира
ется мальчишка и с интересом 
заглядывает, как закреплены 
ракеты. До сегодняшнего дня 
Алёша Семиряков был убежден, 
что «Катюша» - это очень боль
шая пушка, но то, что она оказа
лась машиной, его не разочаро
вало:

-Я знаю, что «Катюшу» все

Алёша прав: немцы боя
лись НАШУ «Катюшу». Когда 
в районе Орши, где гитлеров
ские войска разгружали эше
лоны, впервые прогремели 
залпы реактивной установки, 
противники в панике бежали, 
бросив всю технику. Тогда они 
посчитали, что одновременно 
начались авиационные и ар
тиллерийские массированные 
удары. «Катюши» в первом 
бою доказали свою эффектив
ность, и все части, оснащён
ные этими машинами, назвали 
«гвардейскими». Немцы много 
раз пытались раскрыть секрет 
грозной машины, но до окон

чания войны так и не смогли 
повторить конструкторской 
мысли русских инженеров.

«Катюша», которая стоит в 
верхнепышминском музее, свой 
боевой путь начала в 1943 году 
на Курской дуге, а завершилась 
её военная карьера Берлинской 
операцией. Потом боевую тех
нику передали на Мосфильм, а 
уже оттуда списали на Урал.

Говорить о каждом экспона
те музея можно много и долго. 
Боевую историю машин стара
ются восстановить по крупицам, 
из архивов достают документы, 
подтверждающие участие тех
ники в ожесточённых боях, ста
раются найти людей, которые 
ею управляли.

Но музей не может суще
ствовать, не развиваясь. Вско
ре он пополнится авиационной 
техникой, торпедным катером и 
даже... рубкой подводной лод
ки «Щука». Это будет уже новая 
история «Оружия Победы».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Андрея ПЕТУХОВА и автора.
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За последние 
полтора 
десятилетия в деле 
охраны природы 
на Среднем Урале 
произошёл, 
можно сказать, 
настоящий прорыв: 
восстановлен 
заповедник 
«Денежкин камень», 
Висимский 
заповедник 
приобрёл статус 
биосферного, 
созданы 
национальный парк 
«Припышминские 
боры», природные 
парки «Оленьи 
ручьи», «Река 
Чусовая», 
«Бажовские 
места». На очереди 
создание ещё 
нескольких парков 
- «Истоки Исети», 
«Ивдельский», 
«Уфимское плато», 
«Озеро Таватуй», 
«Пелымский 
Туман»...

Природы много не бывает
Сейчас на Среднем Урале 

действует план по развитию 
ООПТ - особо охраняемых при
родных территорий, разрабо
танный министерством при
родных ресурсов Свердловской 
области. Он рассчитан до 2011 
года. Его цель - обеспечение 
сохранности уникальных при
родных комплексов и организа
ции полноценного, комфорта
бельного отдыха.

Этот план предусматри
вает строительство туристи
ческих комплексов, визит- 
центров, кордонов, развитие 
дорожно-тропиночной сети, 
обустройство стоянок, при
ютов, источников водоснаб
жения, установку аншлагов и 
ряд других мероприятий. Если 

говорить точнее, то будет по
строено три административно
туристических центра, 29 кор
донов, 12 мостов и переходов 
через овраги и речки, 12 смо
тровых площадок, обустроено 
13 источников водоснабжения, 
восемь площадок для сбора му
сора и 64 стоянки для туристов.

Помимо этого, план преду
сматривает финансирование 
некоторых проектов и из других 
источников, в том числе за счёт 
частных инвестиций и собствен
ных средств природных парков.

По данным областного ми
нистерства природных ресур
сов, систему ООПТ в области 
планируют развивать и дальше. 
Для этой цели уже проведено 
резервирование земельных 

участков. Например, для соз
дания этно-природного парка 
«Ивдельский», где проживает 
малочисленный народ манси, 
- целых 270 тысяч гектаров. 
Большим по площади будет и 
парк «Уфимское плато» - 70 ты
сяч гектаров.

В настоящее время под 
ООПТ отдано около 1,5 мил
лиона гектаров, что составля
ет почти 7 процентов от общей 
площади области.

Если сравнивать результаты 
этой работы с результатами ра
боты экологов в соседних реги
онах, то Свердловская область 
опережает их.

Конечно, нельзя сказать, что 
проблемы, связанные с органи

НАША СПРАВКА: Постановлением правительства Сверд
ловской области 630 природным объектам придан статус особо 
охраняемых природных территорий.

В 2008 году природный парк «Оленьи ручьи», расположенный 
в долине реки Серги (Нижнесергинский городской округ), посе
тило более 30 тысяч человек.

В некоторые летние выходные дни за город на природу вы
езжает до 500 тысяч жителей Екатеринбурга.

зацией парков, решаются без 
сучка без задоринки. Некото
рые специалисты лесного хо
зяйства, например, считают, что 
дальнейшее отчуждение лесов 
в пользу ООПТ - дело рискован
ное. Тут можно перегнуть палку. 
Это может привести к тому, что 
нагрузка лесопромышленного 
комплекса на расчётную лесо
секу невольно возрастёт, так 
как на территории ООПТ выруб
ка леса запрещена.

Специалисты областного 
МПР считают иначе. По их сло
вам, расчётная лесосека по
следние годы в полной мере 
даже не осваивается.

-Мы считаем, говорит
первый заместитель министра 
природных ресурсов Свердлов
ской области Галина Пахальчак, 
- что с усилением антропоген
ного воздействия на природу 
крайне важно оставить неза
тронутые комплексы. Они могут 
служить эталонами для изуче
ния природных процессов, про
исходящих в окружающей сре

де. Кроме того, парки, другие 
ООПТ - это залог обеспечения 
экологической безопасности 
населения. Ведь мало затро
нутые хозяйственной деятель
ностью природные комплексы 
- это своеобразные фильтры, 
очистители, позволяющие под
держивать приемлемое для че
ловека качество среды обита
ния. В то же время парки - это 
то, что мы оставим после себя 
нашим детям и внукам. Не одни 
же выработанные карьеры они 
должны получить от нас в на
следство...

Кстати, что касается эко
номики, то и тут всё далеко не 
безнадёжно. Поданным учёных, 
каждый гектар лесопарковых 

лесов по его влиянию на здо
ровье населения оценивается в 
десятки тысяч рублей. Извест
но, что многие африканские и 
азиатские страны отказались 
от развития на своих террито
риях производств, отрицатель
но влияющих на экологическую 
обстановку. Они пошли по пути 
создания национальных парков 
на огромных площадях. Этим 
сохранили свои природные 
ресурсы и обеспечили посту
пление в бюджет значительных 
средств от туризма.

И в развитых странах эффек
тивность экологического туриз
ма очень высока. Так, в США 
рекреационное использование 
лесов даёт 47 долларов на 1 
доллар затрат. По экономиче
ской эффективности это пре
восходит любую отрасль, кроме 
электроники.

К сожалению, в России пока 
не научились столь эффективно 
использовать свои природные 
комплексы. Более того, среди 
нашего населения зачастую бы

тует мнение, что охрана приро
ды - это, как правило, одни рас
ходы государственных средств. 
Хотя в действительности всё 
бывает наоборот.

Учёные утверждают: эконо
мическая стоимость нетронутых 
экосистем гораздо выше той 
прибыли, что получает человек, 
переведя эти земли в пашни, 
в сельхозугодья, в жилую за
стройку, под добычу полезных 
ископаемых.

По оценкам некоторых учё
ных, глобальная сеть заповед
ников, национальных парков и 
других резерватов мира может 
дать за год товаров и услуг на 
400-500 миллиардов)!) дол
ларов больше, чем дадут эти 
же земли, будучи трансфор
мированы под другие виды 
пользования. Это означает, что 
выгодность охраны природы 
в стоимостном выражении со
ставляет свыше 100 к одному! 
Чем не заманчивый объект для 
инвестирования?

Хотя процесс освоения ди
кой природы продолжает идти 
по всему миру, учёные предуп
реждают: такие освоения эко
номически невыгодны. В ре
зультате перевода экосистем 
из девственного состояния к 
интенсивному использованию 
теряется около половины их об
щей экономической стоимости.

Конечно, подсчитывать эти 
потери в денежном выражении 
не так просто, так как они в ры
ночной экономике не покупа
ются и не продаются. Это такие 
вещи, как регуляции климата, 
фильтрация и очистка вод, об
разование почв, гумуса, возоб
новление растений, размноже
ние животных...

Исходя из всего этого, мож
но сказать: то, что делается 
сейчас в Свердловской обла
сти, имеет огромное значение. 
Но путь этот, конечно, тернист 
и долог.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: (вверху) 

река Ивдель; (внизу) парк 
«Оленьи ручьи».

Фото автора 
и Александра ДОБРОВА.
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ИРШ!

Николаи Карполь
в Зале волейбольной славы

Один из самых титулованных тренеров мира, 
многолетний наставник свердловской «Уралочки- 
НТМК» Николай Васильевич Карполь станет членом 
Зала волейбольной славы, который находится на 
родине волейбола в американском городе Холиоке 
(штат Массачусетс).

знаменитый тренер сборной 
США 80-х годов Даг Бил, по
чётный исполнительный дирек
тор американской федерации 
волейбола Альберт Монако и 
другие идеологи этого проекта. 
Они ежегодно проводят опрос 
среди авторитетных в мире во
лейбола людей, а затем, тща
тельно обсуждая в своём кругу

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из архива 
Виктора СВИРИДОВА.

- пояснил 
секретарь 
дерации 
Свиридов, 
нистрации 
знанные

нам ответственный 
Всероссийской фе- 
волейбола Виктор 
- В состав адми- 
входят такие при- 
специалисты, как

Зал баскетбольной славы 
был создан в 1985 году, и пер
вым его членом, что вполне 
логично, стал Уильям Морган, 
который за 90 лет до этого, 
будучи руководителем по физ
подготовке местной органи
зации Ассоциации молодых 
христиан придумал новую игру 
«минтонетт», ставшую через 
несколько лет известной под 
привычным нам названием «во
лейбол», то есть «мяч на лету». 
Первые двенадцать лет чле
нами Зала славы становились 
исключительно соотечествен
ники изобретателя волейбола, 
первым неамериканцем в 1998 
году стал легендарный тренер 
сборной Японии Ясутака Мацу- 
дайра. Первыми иностранными 
игроками, чьи заслуги были от
мечены администрацией Зала 
славы, стали в 2000 году росси
яне Инна Рыскаль и Юрий Чес
ноков. На сегодняшний день в 
этом почётном списке значатся 
имена 88 игроков, тренеров и 
волейбольных функционеров, 
в том числе 53 представителей 
США, по семь - России и Япо
нии, всего пятнадцати стран. 
СССР и Россию в Зале волей

больной славы также представ
ляют Вячеслав Платонов, Гиви 
Ахвледиани, Константин Рева, 
Нина Смолеева и Владимир 
Саввин.

Резонный вопрос - почему 
признание экспертов Зала сла
вы пришло к Николаю Василье
вичу Карполю только сейчас, а 
не лет двадцать назад?

-Решение о введении в Зал 
волейбольной славы прини
мает администрация, в уставе 
которой записано, что она са
мостоятельна в своих решени
ях и не зависима от Междуна
родной федерации волейбола,

Хорватии - с 1990 года он рабо
тал в должности главного тре
нера загребской «Младости», 
чемпиона страны в 1992-1996 
годах. В 1995-99 годах хорват
ки три раза подряд выигрывали 
серебро чемпионатов Европы. 
Одновременно Николай Ва
сильевич работал советником 
с правами главного тренера 
в испанском клубе «Мурсия» 
(1993-1996), с которым трижды 
выигрывал чемпионаты Испа
нии.

В сборной России Николай 
Васильевич не работает уже 
пять лет, но до сих пор, даже 
говоря о своём клубе, мыслит 
глобальными масштабами.

-Нам нужно готовить резерв 
для нашей национальной ко
манды , - говорит Карполь. - Это 
главная задача. Думаю, это за
дача каждого клуба - создавать 
резерв, чтобы национальная 
команда достойно представ
ляла нашу страну на мировой 
арене. Бывали Олимпийские 
игры, где все двенадцать спор
тсменок были из «Уралочки», на 
чемпионатах мира выступали 
полным составом. Мы создали 
свою школу, которая десяти
летиями завоёвывает награды. 
И если сегодня впереди идут 
две команды - «Динамо» и «За
речье», то ведущие игроки там 
наши, подготовленные у нас.

Когда специалист мирово
го уровня сохраняет такую вы
сочайшую мотивацию, вряд ли 
можно говорить о том, что все 
его большие победы остались 
в прошлом. И мы ещё навер
няка увидим на волейбольном 
Олимпе новых воспитанниц 
Николая Васильевича Карпо- 
ля. Но уже сейчас можно точно 
сказать, что как минимум одна 
приятная процедура легендар
ному уральцу точно предстоит. 
Церемония введения в Зал во
лейбольной славы очередных 
лауреатов состоится в Холиоке 
28-29 октября. Николай Васи
льевич планирует принять в ней 
участие.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Николай 

Карполь; экспозиция, посвя
щённая созданию волейбо
ла; Зал волейбольной славы 
в Холиоке.

предложенные кандидатуры, 
принимают решение. Какую- 
то логику в выборе кандидатур 
проследить, как правило, не
возможно.

-У Николая Васильевича и 
так достаточно регалий, кото
рые красноречиво говорят о его 
месте в мировом волейболе, - 
считает дочь Карполя Надежда 
Николаевна. - И введение в Зал 
волейбольной славы - это оче
редное признание его огром
ных заслуг, которое, конечно 
же, приятно и ему, и всем нам, 
его единомышленникам.

Что касается регалий, то 
тут с Карполем действительно 
мало кто может состязаться не 
только в волейболе, но и, на
верное, во всех игровых видах 
спорта. Сборные СССР, СНГ и 
России под его руководством 
завоевали 38 международных 
наград, в том числе два олим
пийских золота. Во внутренних 
соревнованиях «Уралочке» Кар
поля не было равных с 1986 по 
2005 год, а всего свердловские- 
екатеринбургские волейбо
листки под его началом были 
сильнейшими 25 раз - дости
жение это вряд ли кто-то по
вторит в обозримом будущем. 
Ученицами Николая Василье
вича с гордостью называют 
себя пятнадцать олимпийских 
чемпионок и более пятидеся
ти мастеров спорта междуна
родного класса. Кроме того, в 
активе Карполя, по существу, 
создание женского волейбола
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