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«Сегодня ситуация в армии качественно меняет
ся. Создана современная структура Вооруженных 
Сил, идет переоснащение армейских подразделе
ний новыми и модернизированными образцами во
енной техники. Образцами, которые составят осно
ву системы вооружения вплоть до 2020 года. И с 
этого года уже начались массовые, серийные закуп
ки техники для нужд Министерства обороны России.

...Давно говорил о необходимости сформировать 
единую систему заказов и поставок вооружений, во
енной техники и средств тылового обеспечения. Пра
вительству до конца года необходимо решить эту 
задачу, довести эту работу до конца, а затем со
здать и уполномоченное федеральное гражданское 
агентство.

...Обращаю внимание: современной России нуж
на армия, имеющая все возможности адекватно ре
агировать на современные же угрозы. У нас с вами 
должны быть Вооруженные Силы, способные одно
временно вести борьбу в глобальном, региональном, 
а если потребуется — и в нескольких локальных кон
фликтах. Должны при любых сценариях гарантиро
вать безопасность и территориальную целостность 
России».

Президент России Владимир ПУТИН. 
(Из Послания Федеральному Собранию РФ,

10 мая 2006 г.)
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Мы не должны допустить ситуации, когда будем, что 
называется, “палить” деньги впустую. Мы должны их 
тратить на закупку именно современных, наукоемких, 
высокотехнологичных образцов техники... Не гнаться 
за количеством, нас должно интересовать качество. Это 
непременное условие эффективности выполнения этих 
и других госпрограмм”.

Заместитель председателя правительства РФ — 
министр обороны России Сергей ИВАНОВ

(Из выступления на совещании у Президента РФ 
посвященного государственной программе ) 

вооружения на 2007—2015 годы,
5 июня 2006 г.).

Уважаемые участники и гости 
выставки!

Рад приветствовать вас на ураль
ской земле, в Нижнем Тагиле, изве
стном славной историей, талантли
выми мастерами и промышленными 
гигантами. Выставка вновь собрала 
в этом прекрасном уголке ученых, 
конструкторов, военных — всех тех, 
кто причастен к обороне Российс
кого государства, к строительству 
его Вооруженных Сил.

Урал, если углубиться в историю, 
всегда снабжал Россию первокласс
ным оружием. Традиция эта идет 
еще со времен Петра Великого. И 
потом мастеровые люди заводов 
Каменного Пояса поставляли луч
шие в мире пушки, танки, другую 
технику. Достаточно сказать, что 
только в годы Великой Отечествен
ной войны нижнетагильский гигант 
Уралвагонзавод произвел для фрон
та 36 тысяч Т-34. Мы гордимся тем, 
что уральцы снабжали фронт само-

ходками, орудиями, двигателями, 
боеприпасами, тем самым прибли
жая Победу.

После войны значительный вклад 
внесли наши земляки в создание ра
кетно-ядерного щита Родины, а по су
ществу — в создание того баланса 
сил, который позволил сохранить мир 
на планете.

Нам и сегодня есть чем гордиться. 
Поэтому выставка в Нижнем Тагиле 
стала своеобразным отражением той 
большой и серьезной работы по снаб
жению Вооруженных Сил России со
временным оружием, которая ведет
ся на оборонных предприятиях Свер
дловской области.

Предприятия со всей страны и из- 
за рубежа представили разнообраз
ные экспонаты на полигоне “Стара
тель”. Зарубежные делегации имеют 
прекрасную возможность познако
миться с продукцией отечественного 
ОПК, а значит, есть вероятность про
должения деловых контактов, что вы

годно нашей промышленности.
Впервые боевые возможности по

кажет на выставке российская авиа
ция — самые современные самолеты 
и вертолеты.

За годы работы выставочного ком
плекса мы сделали современный, 
уникальный по возможностям демон
страционный центр. Он оборудован 
по последнему слову техники и по
зволяет показать разные виды воо
ружения в действии.

Но выставка — это не только по
каз, это еще и та огромная работа, 
которая ведется во время перегово-
ров, за “круглыми столами”, где 
ределяется будущее оборонки, 
правления научно-технического 
иска, обсуждаются контракты.
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Желаю участникам и гостям пло
дотворной работы,отличного настро
ения, успехов.

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.
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2004
Выставку по линии Рособо

ронэкспорта посетили делега
ции 13 стран, в качестве гос
тей приезжали более 200 че
ловек из 42 стран.

В показе приняли участие 
300 предприятий России, а 
также Израиля, Швейцарии, 
Швеции, Украины.

25 предприятий завили о 
демонстрации стрельб и бое
вых возможностей 60 образ
цов боевой техники. Особенно 
впечатлила стрельба самоход
ной артустановки “Мета" с на
товским калибром (155 мм).

Гвоздем показа стала атака 
наземных целей истребителем 
Миг-29, который стрелял не
управляемыми ракетами С-24.

Выставку посетил леген
дарный конструктор стрелко
вого оружия Μ.Калашников.

2000
В 2000 году число экспона

тов выставки значительно воз
росло: продукцию представи
ли 186 предприятий, а количе
ство экспонатов перевалило за 
две тысячи.

Выставка запомнилась еще 
и тем, что ее посетил только 
что избранный Президент Рос
сии Владимир Путин. Он высо
ко оценил потенциал уральс
кой оборонной промышленно
сти, перспективы выставки и 
вклад уральцев в ее проведе
ние и подготовку.

Десятки образцов военной 
техники продемонстрировали 
боевые возможности в ходе 
стрельб штатными боеприпа
сами.

2002
Третья выставка вооруже

ния и военной техники состоя
лась после годичного переры
ва, поскольку было принято 
решение проводить ее раз в 
два года. Тогда же она получи
ла статус международной.

В ходе подготовки к 
RUSSIAN EXPO ARMS уральцы 
проделали гигантский объем 
работы. Построили новые гос
тевые трибуны, появился 
пресс-центр с современным 
оборудованием. Реконструк
ции подверглась прилегающая 
территория.

Боевые возможности про
демонстрировали воздушные 
силы

1999
В 1999 году полигон Нижне

тагильского института испыта
ния металлов, что в поселке 
Старатель под Нижним Таги
лом, принял в первый раз выс
тавку вооружения и военной 
техники, которая тогда назы
валась URAL EXPO ARMS.

В подготовке выставки при
няли участие десятки уральс
ких предприятий. Но большая 
нагрузка легла на плечи та- 
гильчан. И они с ней справи
лись.

Свою продукцию на выстав
ке представили 107 предприя
тий.

Тагильскую экспозицию по
сетил первый вице-премьер 
правительства России И.Кле
банов. Он дал высокую оценку 
начинанию уральцев и поддер
жал инициативу губернатора 
Свердловской области Э.Рос
селя.
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ВЫСТРЕЛ из гаубицы на полигоне “Старатель” по 
традиции возвещает об открытии Выставки 
вооружения и военной техники. Стрелять тут будут 
много, демонстрируя возможности новейших 
образцов оружия. Но первый выстрел, открывающий 
военный показ, опять же по традиции производит 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
много сил отдавший организации выставки, ее 
пропаганде и развитию самого выставочного 
комплекса.
О ее значении для Среднего Урала, да и для России, о 
проблемах оборонного комплекса области, о развитии 
исследовательских и конструкторских разработок 
уральских ученых — беседа с губернатором 
Свердловской области Эдуардом РОССЕЛЕМ.

— Эдуард Эргартович, 
мне кажется, в нынешнем 
Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 
Владимир Владимирович 
Путин впервые значитель
ную часть документа посвя
тил развитию Вооруженных 
Сил России. Как, на ваш 
взгляд, тагильская выстав
ка вписывается в озвучен
ную концепцию модерниза
ции российской армии?

— Вполне вписывается. В 
90-е годы прошлого века, ког
да экономика России пережи
вала острейший кризис, мы 
понимали в Свердловской об
ласти, что необходимо сохра
нить предприятия оборонно
промышленного комплекса, 
поскольку знали — ОПК нужен 
Отечеству, он будет востребо
ван.

С гордостью могу сказать: 
мы сохранили предприятия 
оборонки, сохранили их кадро
вый и интеллектуальный по
тенциал. Это позволило обо
ронному комплексу в после
дние годы все увереннее чув
ствовать себя в рыночной си
туации, предлагать заказчикам 
новые образцы военной и 
гражданской продукции. Ста
билизировалась ситуация с 
оборонным заказом, государ
ство определило, какие виды 
вооружения нужны нашей ар
мии.

Если же говорить о конвер
сионной продукции, то некото
рые гиганты оборонки нашли 
новые рыночные ниши. Как яр
кий позитивный пример могу 
назвать Уралвагонзавод. Кро
ме традиционной продукции 
для железнодорожного транс
порта — вагонов и цистерн, 
завод освоил выпуск малога
баритной коммунальной тех
ники, а сейчас запускаете про
изводство трактор сельскохо
зяйственного назначения.

Специалисты НПО автома
тики создали принципиально 
новую систему управления для 
новой ракеты-носителя “Союз- 
2” (“Русь"). Это огромная и 
очень перспективная разработ
ка, так как эта ракета станет на 
ближайшие 20—30 лет основ
ным транспортным средством 
для доставки грузов и космо
навтов на орбиту. Кстати, кон
структоры этого объединения 
сделали систему управления и 
для Московской монорельсо
вой дороги, что еще раз дока
зало высокий уровень работ 
наших специалистов и их раз
нообразные возможности.

В рыночных условиях надо 
уметь продавать товар, в том 
числе и оружие. Поэтому выс
тавка просто необходима, что
бы представить продукцию 
уральских предприятий, да и 
вообще отечественного обо
ронно-промышленного комп
лекса. Должен сказать, что по
каз — это видимая часть айс
берга, за кулисами выставки 
проводится большая интен
сивная работа. Это встречи 
военных с учеными, конструк
торами, производственника
ми, на которых обсуждаются 
проблемы перспектив разви
тия боевой техники и вооруже
ния, модернизации имеющих

ся образцов; это “круглые сто
лы", за которыми определяют
ся новые направления в обо
ронной промышленности, при
оритеты научного поиска.

Так что выставка — это 
часть большой и серьезной ра

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ:

“Выставка
это витрина российского

оборонного комплекса”
боты по созданию в России 
современной армии, способ
ной решать задачи любой 
сложности.

—Помнится, поначалу вы
ставку в федеральном цент
ре, что называется, приня
ли в штыки, пытаясь пере
тянуть ее в Подмосковье. 
Однако затея провалилась. 
Теперь уже можно сказать: 
нижнетагильская выставка 
состоялась?!

—Действительно, мы стол
кнулись с противодействием 
нашей выставке. Даже уже ког
да она состоялась несколько 
раз, раздавались голоса: да
вайте перенесем ее в подмос
ковный Красноармейск, хотя 
там и условия хуже, и полигон 
гораздо меньше. Понятно, по
чему и кто об этом говорил, но 
мы добились своего — показы 
на полигоне “Старатель" вне
сены в реестр международных 
выставок, она теперь призна
на во всем мире как одна из 
лучших выставок сухопутной 
техники и вооружения. Но чего 
нам это стоило! Теперь же 
можно сказать уверенно — вы
ставка состоялась!

—Нынешняя уже пятая — 
своеобразный юбилей.

—Время летит быстро. Мы 
видим, что выставка становит
ся все более представитель
ной, собирая большее число 
участников. Да и сам полигон 
развивается, на его базе мы 
создали выставочный центр, 
оборудованный в соответ
ствии с современными требо
ваниями, с отличными усло
виями для демонстрации тех
ники, с боевой стрельбой, с 
показом возможностей раз
личных систем вооружения.

На нынешней выставке бо
евые возможности продемон
стрирует авиация. В течение 
пяти дней зрители увидят воз
душные бои, высадку десанта, 
бомбометание, многое другое. 
Авиаторы покажут самые со
временные самолеты и верто
леты, имеющиеся на вооруже
нии.

—Нынешнее время 

предъявляет новые требо
вания к разработчикам и 
производителям оружия и 
боевой техники. Требуются 
совершенные системы воо
ружения. Как, по-вашему, 
Эдуард Эргартович, у раз
работчиков уральских пред
приятий и конструкторских 
бюро есть соответствующие 
ответы вызовам современ
ности?

—Мы никогда не отставали 
от мирового уровня военно
технической мысли, от пере
довых достижений в области 
создания боевой техники. 
Кстати, на выставке в Нижнем 
Тагиле наши конструкторы это 
не раз доказывали.

К разработкам уральских 
конструкторов всегда прояв
ляли и проявляют интерес 
представители зарубежных 

делегаций. И такой интерес 
понятен: боевая техника, со
зданная на уральских предпри
ятиях, отличается высоким ка
чественным уровнем,соответ
ствующим, а иногда и превос
ходящим характеристики зару
бежных аналогов. В нашей тех
нике использованы передовые 
научно-технические идеи, 
наша техника удобна и легка в 
обслуживании. На Урале, так 
исторически сложилось, со
зданы великолепные школы 
конструкторов-оружейни ков. 
Достаточно назвать танко
строителей Нижнего Тагила, 
еще в годы Великой Отече
ственной выпускавших велико
лепную технику для фронта. В 
послевоенный период специ
алисты тагильского КБ созда
ли выдающиеся образцы бро
нетанковой техники, среди ко

торых такие шедевры, как 
Т-72, Т-90С.

А как не вспомнить разра
ботки специалистов КБ Ураль
ского завода транспортного 
машиностроения! Самоходная 
артустановка с маркой Урал- 
трансмаша “Акация” уже мно
гие годы состоит на вооруже
нии. А новейшая “МСТА-С” 
принадлежит к лучшим в мире 
и обладает уникальными ха
рактеристиками по дальности, 
точности, скорострельности.

Зенитно-ракетный комп
лекс С-300 и его модифика
ции, производимые на заводе 
имени М.Калинина, знают во 
всем мире. Он закуплен не
сколькими странами. Кстати, и 
наша бронетанковая техника 
пользовалась и пользуется 
спросом на мировом рынке 
оружия.

Важно, чтобы, продавая бо
евую технику, наши специали
сты имели в портфеле разра
ботки новых видов вооружения 
и всегда на порядок лучше 
прежней. Только так можно 
двигаться вперед, только так 
можно не отстать от конкурен
тов, а конкуренция на рынке 
оружия очень жесткая, по
скольку торговля вооружением 
— весьма прибыльное дело.

Мы в Свердловской облас
ти серьезно занимались и за
нимаемся поддержкой наших 
оборонных конструкторских 
бюро и научно-исследователь
ских институтов. И, конечно, 
ждем от них интересных раз
работок мирной продукции.

Такие, кстати, есть. НПП 
“Старт”, к примеру, серьезно 
начал заниматься машинами 
для лесного комплекса.

—Армия сейчас реформи
руется. Эдуард Эргартович, 
какой она видится вам как 
члену Военного совета При
волжско-Уральского воен
ного округа?

—Президент России не раз 
говорил, какой облик россий
ская армия обретет в ближай
шее время. Вооруженные 
Силы должны количественно 
сократиться. Армию надо пе
реводить на контрактную сис
тему. Контрактный принцип 
комплектования избавил бы ее 
от множества проблем, хотя 
добавил бы новые. Своеобраз
ную элиту должны составить 
части постоянной боевой го
товности.

Нельзя забывать и о стра
тегических силах — ракетно- 
ядерном щите Родины, об их 
модернизации также развер
нуто говорил в послании Фе
деральному Собранию Пре
зидент Российской Федера
ции.

—Эдуард Эргартович, в 
последнее время много и 
справедливо говорится о 
возрождении патриотизма, 
о патриотическом воспита
нии молодежи. Урал же — 
оружейная мастерская Рос
сии. Но вот музея боевой 
техники в Екатеринбурге 
нет, есть небольшие экспо
зиции в Верхней Пышме, на 
Уралтрансмаше, но их вооб
ще видят единицы. Нет и му
зея авиации и космонавти
ки, хотя нашим предприя
тиям есть что показать. На 
улицах Екатеринбурга кое- 
где стоят образцы боевой 
техники, но многие уже ут
рачены, многие разрушают
ся. Так вот, не пора ли со
здать эти два музея? Они 
могли бы стать настоящими 
центрами патриотического 
воспитания.

—Идея хорошая, тем более 
что такие собрания создают 
иногда в городах, не имеющих 
никакого отношения к выпуску 
боевых машин, самолетов, ра
кетно-космических систем. О 
возрождении патриотического 
воспитания не раз говорил и 
Владимир Владимирович Пу
тин.

Думаю, идею надо поддер
жать. Знаю, что многие круп
ные конструкторы и руководи
тели оборонных предприятий 
ее поддерживают. Давайте 
начнем.

Уралу, действительно, есть 
чем гордиться. Недаром герб 
Свердловской области увен
чал девиз "Опорный край дер
жавы”, что в геральдике вооб
ще редкость. Однако Гераль
дический совет при Президен
те РФ разрешил нам исполь
зовать девиз в гербе именно в 
знак признания прошлых зас
луг и сегодняшнего значения 
Среднего Урала для всей Рос
сии.

—Нынешняя выставка во
оружения и военной техни
ки в Нижнем Тагиле пятая по 
счету. Что бы вы хотели по
желать ей?

—Выставка — это витрина 
российского оборонного ком
плекса. На ней будет представ
лено все лучшее. Здесь, дей
ствительно, мы увидим совре
менные образцы боевой тех
ники. Уверен, выставка будет 
востребована и в дальнейшем, 
поэтому ей желаю процвета
ния.

А ее участникам — новых 
творческих достижений, инте
ресного научного и техничес
кого поиска. Нельзя забывать, 
что мы наследники традиций 
уральских оружейников, во все 
времена славившихся своим 
ремеслом.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



ARMS-2006 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ таких больших выставок, как 
Russian Expo Arms, — дело хлопотное, требующее 
немалых усилий. Для того, чтобы такие показы 
стали действительно полезными, зрелищными, 
удобными для работы специалистов, многое 
делает правительство Свердловской области во 
главе с его председателем Алексеем Воробьевым. 
Г од от года совершенствуется выставочный центр 
на полигоне “Старатель”, развивается 
инфраструктура выставки. Свердловская область 
встречает гостей и участников, как радушная 
хозяйка — хлебосольно. Что означает эта выставка 
для Среднего Урала? Какие дивиденды приносит 
она промышленности и научно-техническому 
комплексу области? Об этом — беседа с Алексеем 
ВОРОБЬЕВЫМ.

—Алексей Петрович, 
Средний Урал знаменит 
заводами, учеными, конст
рукторами, продукцией 

L предприятий, наконец, бо- 
Ц гатой историей. Всего и не 
L перечислишь. Однако на 
t визитной карточке Сверд- 
ь ловской области появилась 
[ еще одна значимая строка 
/ — выставка вооружения, 
L боеприпасов и военной 
I; техники. Какое значение, 

на ваш взгляд, выставка 
имеет для формирования 

| имиджа области?
—Хочу сразу подчеркнуть - 

для положительного имиджа. 
Выставка стала международ

на·; ной, и это обстоятельство, ес- 
р тественно, добавляет краски 

в социально-экономический 
Ц портрет области. Надо 
В учесть, что до 1990 года 
| Средний Урал был закрытой 
I территорией для иностран- 
I цев. И выставка добавила 
К возможностей для их знаком- 
R ства со Средним Уралом.
Е Это важно для нас, по

скольку мы заинтересованы в 
развитии внешнеэкономичес
ких связей и всячески поощ- 

. ряем поступление иностран- 
К ных инвестиций в промыш

ленность Среднего Урала, 
j Приток зарубежного капита- 

ла в Свердловскую область, 
: как и в любую другую, возмо

жен, если только бизнесме
ны уверены в экономической 
стабильности территории, 
если знают о ее позитивном

I образе в деловой сфере.
Выставка в Нижнем Тагиле 

I — это не только показ техни
ки, это еще и презентация 
возможностей Среднего Ура
ла. Мы постоянно обновляем 
инфраструктуру, совершен
ствуем телекоммуникацион- 

г ные системы, внедряем в вы- 
ч ставочном комплексе компь- 
F ютерную технику. И зарубеж- 
Е ные партнеры это видят. Со- 
К временный бизнес немыслим 
Ь без развитых информацион- 

ных технологий, в том числе, 
скажем, в банковском секто
ре. Сегодня у нас все это 

• есть.
Если же говорить о воз

можностях полигона, то он 
один из лучших в мире. Зару- 

* бежные эксперты и военные 
специалисты не раз отмеча
ли, что по зрелищности, по 

s г наглядности боевого приме
нения оружия он уникален.

Не раз, встречаясь с поли
тиками, представителями де
лового мира, слышал от них: 
а, Свердловская область, это 
где показывают оружие, и по
казывают хорошо. Не скрою, 
мне как главе правительства 
такая оценка иностранных 
партнеров приятна. Так что 
выставка свое дело делает. 

Ж Кстати, и выставка техни- 
ческих средств обороны иза- 

и щиты, чередующаяся с 
Russian Expo Arms, тоже ра- 

Е Ъотает на имидж Свердловс- 
Ё кой области. Да и показ тех- 

ники для железнодорожного 

транспорта “Магистраль”, ко
торую мы каждый год осенью 
проводим там же, на полиго
не “Старатель", приобретает 
все большую популярность. 
Она тем более актуальна, что 
предприятия Свердловской 
области давно сотрудничают

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

“Уральцы не раз доказывали,
что могут справиться

научно-техническими задачами
любой сложности”

с железнодорожным ведом
ством и участвуют в постоян
ном обновлении подвижного 
состава. Уралвагонзавод по
ставляет вагоны и цистерны, 
а созданный завод транспор
тного машиностроения в Вер
хней Пышме будет снабжать 
железнодорожников магист
ральными электровозами по
стоянного тока.

—Готовясь к встрече го
стей, мы стараемся пока
зать дом с лучшей сторо
ны. Как Свердловская об
ласть встречает гостей и 
участников выставки, если 
говорить о ее экономичес
ком положении?

—Экономика области ста
бильно развивается, что все
ляет оптимизм в будущее ре
гиона. Мы постоянно наращи
ваем физические объемы 
производства. Темпы разви
тия области опережают об
щероссийские. Это результат 
взвешенной, рассчитанной на 
перспективу социально-эко
номической политики, осуще
ствляемой на Среднем Ура
ле.

Мы понимаем, что никакое 
поступательное движение 
вперед невозможно без раз
вития производственной 
базы. Промышленный потен
циал области - вот основа 
всех социальных и гуманитар
ных программ, которые реа
лизуются в области. Поэтому 
первоочередная задача обла
стного правительства — со
здание таких условий,при ко
торых возможен рост произ
водства.

Результаты такого подхода 
ощущают большинство жите
лей Среднего Урала. Растет 
заработная плата, особенно у 
работников крупных метал
лургических предприятий. Ук
репляется социальная сфера. 
Думаю, почувствовали пере
мены к лучшему работники 
бюджетной сферы.

Свердловская область тра
диционно сильна металлурги
ческим комплексом. И метал-

лурги нас не 
подводят. Не
сколько круп
ных компаний, 
по сути, хол
дингов нашли 
себя в рыноч
ной экономике 
и уверенно раз
вивают произ
водство на ос
нове внедрения 
новых прогрес
сивных техно
логий. Хочу на
звать среди них 
Нижнетагильс
кий металлур
гический ком
бинат, Уральс
кую горно-ме
таллургическую 
компанию, 

СУАЛ-холдинг, Уральскую 
трубную компанию, “ВСМПО- 
АВИСМА”. Все они нацелены 
на внедрение высоких пере
делов в производство, на по
лучение не заготовок, а из
делий из металлов, востребо
ванных на российском и за
рубежном рынках. Грамотная 
техническая политика на этих 
предприятиях предполагает 
внедрение энергосберегаю
щих технологий, в чем мы су
щественно отставали от зару
бежных конкурентов. Разви
ваются технологии внепечной 
обработки стали в черной ме
таллургии. Производители 
меди осваивают методы по
рошковой металлургии, по
ставляют на рынок медные 
изделия. Титановые заготов
ки для аэрокосмической от
расли создают специалисты 
Верхнесалдинского метал
лургического производствен
ного объединения. Новые 
электролизеры начинают ис
пользовать алюминщики.

Рассказать можно о мно
гом. Есть успехи в горно-руд
ной промышленности. Эта от

расль —■ объект нашего по
стоянного внимания, так как 
если не развивать ее, сырье 
для металлургического про
изводства рано или поздно 
закончится — заводы встанут. 
Необходимо осваивать новые 
месторождения, поэтому мы 
начали двигаться на Припо
лярный Урал,там сосредото
чены кладовые края, которые 
обеспечат будущее нашей 
промышленности.

—Что нового, Алексей 
Петрович, ожидается на 
показе в Нижнем Тагиле на 
этот раз? Чем мы удивим 
нынче зрителей?

—Традиционно на каждой 
выставке мы предлагаем что- 
нибудь новое, расширяя де
монстрации новыми элемен
тами. Так и нынче.

Главком ВВС генерал ар
мии Владимир Михайлов со
гласился объемно предста
вить на выставке возможнос

ти армейской авиации. Учас
тие в показах примут несколь
ко типов самолетов и верто
летов. Наверняка гостей за
интересуют авиационные 
стрельбы по наземным це
лям. Летчики-асы продемон
стрируют воздушные бои над 
полигоном. Свои возможнос
ти продемонстрируют и вин
токрылые машины — стрель
бу из различных видов воору
жения и десантирование мо
тострелковых подразделе
ний.

Такая авиационная состав
ляющая повысит зрелищ
ность выставки, улучшит ка
чество показа. Специалисты 
из-за рубежа познакомятся с 
возможностями отечествен
ной боевой авиатехники. Хотя 
выставка в Нижнем Тагиле 
считается сухопутной, такие 
новшества, на мой взгляд, по
высят ее значимость в мире.

—Алексей Петрович, а 
что покажут гостям наши, 
уральские, предприятия?

—Традиционно будет 
представлен едва ли не весь 
спектр выпускаемой на пред
приятиях Свердловской обла
сти боевой техники для сухо
путных войск. Это, прежде 
всего, продукция Уралвагон
завода, гордость отечествен
ного танкостроения — танки 
Т-72 (с модификациями), Т- 
90С. Их возможности и бое
вая мощь удивляют и диле
тантов, и специалистов. А 
Т-90С окрестили уже “летаю
щим” танком, и это тоже 
штришок к тому, как он пре
одолевает препятствия: на 
скорости буквально прыгает 
с обрывов, не теряя при этом 
ни ходовых, ни огневых воз
можностей.

Тагильчане покажут также 
конверсионную продукцию — 
экскаваторы и малые универ
сальные погрузчики для стро
ительства и коммунального 

хозяйства различных моде
лей. Специалисты Уралвагон
завода обещают устроить на
стоящее шоу, так как и экска
ваторы, и погрузчики ПУМ 
удивляют маневренностью, 
легкостью в управлении, нео
быкновенной подвижностью.

Уралтрансмаш продемон
стрирует самоходку “Мста-С” 
— едва ли не лучшую в мире 
самоходную артиллерийскую 
установку.

—В Послании Федераль
ному Собранию Президент 
России Владимир Влади
мирович Путин, по-моему, 
впервые много места уде
лил модернизации Россий
ских Вооруженных Сил, где 
сказал не только об орга
низационных преобразова
ниях, но и о создании но
вой боевой техники, о воо
ружении армии и флота но
вейшими видами вооруже
ния. Что это означает для 
промышленности Среднего 
Урала?

—Начну с того, что обнов
ление армии уже началось. 
Если вы помните визит в 
Свердловскую область мини
стра обороны Сергея Ивано
ва, то, вероятно, запомнили 
и его высказывания относи
тельно закупок министер
ством обороны новой техни
ки. Он заявил, что Уралвагон
завод получит заказ на про
изводство танков для осна
щения одного батальона. 
Это, конечно, не так много, 
как хотелось бы, но все же. 
Думаю, ситуация с гособо
ронзаказом будет более оп
ределенной.

Президент России выска
зал принципиальные положе
ния относительно совершен
ствования стратегических 
сил. Военно-Морской флот, 
его подводные лодки будут 
оснащаться современным ра
кетным комплексом “Булава". 
Систему управления для него 
разработали специалисты на
шего НПО автоматики. Зна
чит, теперь объединение бу
дет получать заказы на изго
товление для “Булавы” комп
лектов аппаратуры. А это фи
нансовые средства, работа 
для коллектива.

Думаю, и другие наши 
предприятия не останутся без 
дела.

Выступление президента 
— результат серьезного ана
лиза международного поло
жения. Его ждали давно. Для 
экономики области, где со
средоточен огромный обо
ронно-промышленный потен
циал, четко обозначенные 
оборонные приоритеты — 
возможность получить госза
каз и показать свои возмож
ности.

Надо отметить, что, не
смотря на трудные времена, 
в оборонке Свердловской об
ласти никогда не прекраща
лись научно-исследовательс
кие и опытно-конструкторс
кие работы. В наших КБ и НИИ 
есть интеллектуальный задел 
на будущее. Уральцы не раз 
доказывали, что могут спра
виться с научно-технически
ми задачами любой сложнос
ти, а техника, выходящая из 
цехов уральских заводов, ни
чуть не уступает зарубежным 
образцам, а часто и превос
ходит их.

Это, кстати, наглядно про
демонстрировал опыт Вели
кой Отечественной.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Эша экспозиции - демонстрация шіиіаіоіа
Перед 5-й международной выставкой вооружения, 
военной техники и боеприпасов организаторы 
экспозиции проделали огромную работу. О 
подготовке к “RUSSIAN EXPO ARMS-2006” рассказал 
заместитель председателя областного оргкомитета 
выставки, первый заместитель председателя 
правительства области — министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир МОЛЧАНОВ:

—Подготовка к 5-й междуна
родной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов 
в Нижнем Тагиле показала, что 
мы не стоим на месте. Растет 
количество участников, появля
ются новые экспонаты, совер
шенствуется программа пока
зов. Надо сказать, что “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2006” будет каче
ственно отличаться от предыду
щих тем, что на ней в рамках на
учных конференций будут опре
деляться основные направления 
развития сухопутных войск Рос
сии, обсуждаться тенденции 
развития современного воору
жения и боеприпасов. Все это 
привлекает внимание к нашей 
выставке не только в России, но 
и за рубежом. Более 200 пред
приятий России уже подписали 
контракты об участии, осталь
ные — в стадии оформления. 
Всего в выставке будет участво
вать 400 предприятий — почти 
вся Россия. Ряд иностранных 
фирм также покажут свою про
дукцию в Нижнем Тагиле.

Члены областного оргкоми
тета по подготовке и проведе
нию выставки побывали в реги
онах России, где расположены 
предприятия ОПК, и провели 
встречи с директорами оборон
ных заводов, от имени губерна
тора Свердловской области 
пригласили их принять участие 
в выставке и разместить на 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2006" эк
спозиции свои предприятий.

Федеральная служба по во
енно-техническому сотрудниче
ству Российской Федерации с 
иностранными государствами 
пригласила приехать на выстав
ку представителей зарубежных 
стран. Официальные подтверж
дения участия в выставке в ка
честве гостей получены от 16 го
сударств: Чехии, Польши, Ки
тая, Германии, Швейцарии, Ве
несуэлы, Швеции, Армении, 
Таджикистана, Египта, Индии, 
Великобритании, Испании, Ира
на, Болгарии и Мозамбика. За
явлены составы делегаций — 
это представители посольств, 
военные атташе, а также пред
приятия, производящие воору
жение и военную технику. Об
щее число иностранных гостей 
на выставке, по нашей оценке, 
превысит 200 человек.

—Какие отечественные 
предприятия будут участво
вать в выставке, что нового 
мы увидим в павильонах и на 
открытых площадках демон
страционно-выставочного 
центра?

—Назову лишь некоторые из 
предприятий-участников выс
тавки: ОАО "Вологодский опти
ко-механический завод”, ОАО 
“Электроагрегат”, ОАО Ростов
ский вертолетный производ
ственный комплекс “РОСТВЕР
ТОЛ”, ООО “Лазерный центр”, 
ФНЦП ОАО “Красногорский за
вод им. С.А.Зверева” и многие 
другие. Самым первым пред-

приятием, оформившим заявку, 
стало ОАО “КамАЗ”. Традицион
но представительную экспози
цию разместит на выставке 
ФГУП “Рособоронэкспорт".

Если говорить об экспози
ции, то на выставке будут пока
заны как широко известные об
разцы военной техники и воору
жения, обладающие большим 
экспортным потенциалом, так и 
ряд новинок. Один из постоян
ных участников выставки воору
жения в Нижнем Тагиле ОАО 
“Машиностроительный завод 
им. Калинина” покажет натур
ные образцы своей продукции: 
зенитные ракетные системы 
9К81 “С-300 В” и зенитные уп
равляемые ракеты 9М83 и 
9М82. Корпорация “ВСМПО- 
АВИСМА”, неоднократный уча
стник известных международ
ных выставок, представит уни
кальные титановые штамповки и 
узлы для авиационной промышлен
ности и судостроения. “РОСТВЕР
ТОЛ” на 5-й Международной вы
ставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов предста
вит новые версии вертолетов.

Также заводом № 9 
(Екатеринбург) будут 
показаны новые мо
дификации 130-мил
лиметровой кора
бельной артиллерий
ской установки АК- 
130 и 57-миллимет
ровой автоматичес
кой облегченной ар
тиллерийской уста
новки А-220 М.

—Будут ли изю
минки в программе 
показательных выс
туплений в этом 
году?

— Программа по
казов должна пре

взойти самые смелые ожидания. 
Естественно, что наиболее се
рьезная двухчасовая демонст
рация возможностей отече
ственного оружия и боеприпа
сов намечена на второй день 
выставки, когда в Нижнем Таги
ле будут работать иностранные 
делегации. В остальные дни в 
рамках часовой программы не
сколько десятков видов техники 
будут демонстрировать свои 
технические возможности. Бла
годаря договоренности с руко
водством российских ВВС, бу
дет показано применение со
временных авиационных бое
припасов отечественными са
молетами и вертолетами, в том 

Ми- 
по- 
са- 
до-

числе Су-27, Су-25, Ми-24 и 
28. В небе над полигоном 
явится “русский АВАКС” — 
молет радиолокационного 
зора и наблюдения. Участники и 
гости выставки увидят стрельбу 
с вододрома,преодоление вод
ной преграды под водой и на 
плаву, пробеги автомобильной 
и бронетанковой техники по спе
циально усложненной трассе. 
Танки будут вести огонь по раз

несенным мишеням не только со 
стационарных позиций, но и со 
специально подготовленной 
трассы типа “восьмерка". Сред
ства огневой поддержки в дей
ствии покажет усиленное мото
стрелковое отделение на БТР. 
Намечено показать высадку де
санта и боевой техники из тяже
лых транспортных вертолетов.

—Изменилась ли в лучшую 
сторону инфраструктура де
монстрационно-выставочный 
центра в Нижнем Тагиле с мо
мента завершения работы 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2004”? 
Что сделано организаторами 
для улучшения работы участ
ников выставки, а также 
прессы?

—К открытию “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2006” будет завершена 
реконструкция трибуны “В”. Уве
личится ее вместимость, по
явятся VIP-места, кафе. На тер
ритории полигона установлена 
новая телефонная станция на 
700 номеров, что позволит зна
чительно повысить качество ус
луг связи как для участников, так 
и гостей выставки. В Нижнем 
Тагиле к выставке модернизи
рованы объекты социальной ин
фраструктуры, в том числе про
веден ремонт гостиниц.

В 2007 году запланированы 
средства для введения в строй 
еще одного павильона.

В ходе работы выставки 
пройдут научно-технические 
конференции, презентации еди
ных экспозиций субъектов Рос
сийской Федерации и предпри
ятий-участников, брифинги и 
пресс-конференции с российс
кими и зарубежными гостями и 
участниками выставки, предста
вителями военных кругов ино
странных государств.

Можно сказать, что програм
ма 5-й международной выстав
ки качественно отличается от 
предыдущих как по зрелищнос
ти показов военной техники и 
боеприпасов выступлений, так 
и по интеллектуальному потен
циалу.

Евгений ВАГРАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Николай Диденко, мэр Ножного Тагила:

“Упор надо делать на наши преимущества”
Я вернулась в Нижний Тагил после долгой разлуки. И 
- не узнала почти родного мне города. За 
десятилетие из провинциального прокопченного 
рабочего городка Нижний Тагил превратился в 
современный индустриальный город с 
отремонтированными фасадами, яркими вывесками 
и чистыми улицами. Город-завод, город-труженик, 
Тагил преобразился. Почему? Да потому, что 
появились у знаменитых тагильских заводов заказы, 
потому, что оборонщики - надежда и опора 
тагильской промышленности — выходят из кризиса. 
Город развивается, и толчком к этому развитию во 
многом стала выставка вооружения.
Накануне “RUSSIAN EXPO ARMS-2006” все разговоры 
в городе, конечно, о выставке. К ней готовятся не 
только на полигоне “Старатель” и на оборонных 
заводах, но и в городской мэрии, потому и мой 
разговор с мэром Нижнего Тагила Николаем Диденко 
получился прежде всего об одном из главных 
событий наступающего лета.

- Когда в 1999 году мы начи
нали работу по организации вы
ставки, никто даже не представ
лял, насколько сложно будет 
привлечь в наш город гостей, 
как придется уговаривать экспо
нентов приехать на новое тогда 
мероприятие, — вспоминает 
Николай Наумович. - И только 
благодаря поддержке губерна
тора и правительства области 
мы смогли справиться с постав
ленной задачей.

Одновременно с привлечени
ем участников, с подготовкой 
полигона пришлось нам занять

ся и благоустройством, озеле
нением города. Нельзя же при
глашать гостей в неприбранный 
дом.

Подготовка к выставке стала 
и толчком к развитию городской 
инфраструктуры. У нас появи
лись новые гостиницы, постро
ен современный корпус для го
стей выставки в санатории 
“Руш". Корпус этот никогда не 
пустует, в течение всего года в 
отличных номерах живут паци
енты санатория.

- Сегодня “RUSSIAN EXPO 
ARMS” известна во всем 

мире. Но это же не единствен
ная выставка вооружения в 
России и в мире. Как тагиль- 
чанам удается соперничать с 
именитыми конкурентами?

- Еще в период подготовки к 
первой выставке мы изучили 
опыт российских и зарубежных 
коллег. Мы посмотрели знаме
нитый полигон в Абу-Даби и по
няли: для того, чтобы стать ли
дерами, упор надо делать на на
ших преимуществах. И достиг
ли поставленной цели. Специа
листы из Миноборонэкспорта 
согласны с нами в том, что луч
шего выставочного комплекса 
нет в России и во всем мире. 
Только у нас можно показать бо
евую технику в динамике, в дей
ствии.

- Николай Наумович, под
готовка и проведение выста
вок - занятие затратное. Не 
ложатся ли расходы по выс
тавке грузом на городской 
бюджет?

- Конечно, нет. Выставка оку
пается уже года четыре, да и 
вложения в ее организацию не 
так уж велики. А расходы на бла
гоустройство города городу же 
пользу и приносят.

- А что получают от выстав
ки тагильские военные заво
ды?

- Серьезные заказы. След
ствием этих заказов становятся

достойная зарплата работников, 
новые рабочие места и налоги в 
городскую казну. Один из самых 
известных примеров таких зака
зов - знаменитый индийский 
контракт. После выставок, кста
ти, заключаются контракты не 
только на поставки вооружения, 
но и на гражданскую продукцию.

- И все-таки, проведение 
мероприятий мирового мас
штаба в городе, который со
всем недавно был закрытым 
и засекреченным - большая 
ответственность...

- Для того чтобы наш комп- 

леке, наш город соответствова
ли мировым стандартам, мы 
учимся постоянно. И стараемся 
подготовиться так, чтобы пре
тензий не было даже у самых 
капризных гостей.

В промежутках между выс
тавками наш полигон, кстати, 
тоже не пустует. Кроме «испол
нения прямых обязанностей» он 
служит и пропаганде здорового 
образа жизни. Уже три раза мы 
провели здесь “Лыжню России” 
- мероприятие почти федераль
ного уровня.

Тагил от выставки до выстав
ки не замирает в ожидании гос
тей. Хотя заряда, который полу
чает весь город, хватает надол
го. Дело в том, что выставка про
водится не только для того, что
бы продать оружие. Одна из важ
нейших ее задач - продемонст
рировать нашу силу, наши воз
можности. И молодежь, глядя на 
современную боевую технику, 
понимает: наша страна жива, 
наша армия-боеспособна, у на
шей страны - великое будущее. 
Понимает без красивых слов и 
назиданий. Может быть, такое 
ненавязчивое воспитание моло
дежи - один из важнейших ито
гов выставки вооружения.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



Л

■■■ - .

3

- -ад 
■

•я

г.Ниъний Тагил

У ЕХРО Л
АРМЕ - 2006 Д ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО ОРУЖИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТАНКА Т-34

Летом 1942 года Красная 
Армия вела тяжелые бои: 
враг рвался к Волге, угро
жая Сталинграду, наступал 
на Кавказ.

Учитывая возможность 
выхода из строя Сталин
градского тракторного заво
да, производившего танки Т- 
34, Государственный Коми
тет Обороны постановлени
ем от 28 июня 1942 года обя
зал коллектив Уралмашзаво
да не позднее октября орга
низовать у себя весь цикл 
производства танка.

На протяжении всех пос
ледних дней мы ждали это
го решения. Наши конструк
торы и технологи уже прак
тически решили задачу раз
мещения нового производ
ства, проектировали оснас
тку, изучали чертежи и тех
нологию танка. Несмотря на 
предельно сжатые 
установленные для 
ния производства 
Т-34, руководство 

сроки, 
освое- 
танков 
завода

решило сократить их еще на 
один месяц.

Это значит, что в сентяб
ре должны быть изготовле
ны первые боевые машины, 
а в октябре танковый кон
вейер будет работать на 
полную мощность.

9 августа на собрании 
партийно-хозяйственного 
актива обсудили план дей
ствий по выпуску танков 
Т-34.

Директор завода Музру- 
ков Б.Г. рассказал о сроках, 
определенных Государ
ственным Комитетом Обо
роны, а также о предложе
нии уралмашевцев сокра
тить эти сроки на месяц. Об
суждение шло под девизом 
“Пусть наши танки помогут 
быстрее разгромить врага”.

4 сентября 1942 года на 
парткоме с участием руко
водителей технических 
служб завода обсуждали 
ход подготовки к выпуску 
танков Т-34. Решили к про
ектированию технологичес
кого оборудования и оснас
тки привлечь всех способ
ных конструкторов. Главно
го инженера завода и на
чальника танкового отдела 
партком обязал обеспечить 
жесткий контроль за выпол
нением графиков по проек
тированию и изготовлению 
оснастки.

Заседание парткома вел 
парторг ЦК на заводе Мед
ведев М.Л., бывший секре
тарь Ленинградского горко
ма партии по судострои
тельной промышленности, 
он хорошо знал партийную 
работу и производство.

В августе 1942 года ра
ботники танковых цехов 
Сталинградского трактор
ного завода были эвакуиро
ваны на Уралмашзавод и 
включились в производство 
танков Т-34.

Сборочный и сдаточный 
цехи танков Т-34 в основном 
были укомплектованы ста
линградцами. Начальником 
сборочного цеха был назна
чен Яровинский Л.М., сда
точного — Мальков Н.Н., 
оба энергичные товарищи, 
знающие производство. 
Они бессменно руководили 
цехами до конца войны. 
Были привлечены некото

рые предприятия города 
Свердловска для изготовле
ния узлов и деталей. Так, на
пример, заводим. Воеводи
на (ныне ФГУП “Уралтранс- 
маш”) изготовлял ответ
ственные узлы танка — ко
робку скоростей, узлы топ
ливной и масляной систем, 
узлы управления и другие.

Воспоминания
главного
конструктора

3 марта 2006 года исполнилось 100 лет 
выдающемуся конструктору бронетехники 
Льву Горлицкому. В годы войны он 
возглавлял СКВ-3 Уралмашзавода. К 
сожалению, его имя не очень известно 
теперь. Л.Горлицкий после Победы вернулся 
в Ленинград.
Но имя его вписано золотыми буквами в 
историю отечественной бронетехники. Под 
его руководством была создана легендарная 
самоходная артиллерийская установка СУ- 
100, очень популярная в войсках в годы 
Великой Отечественной.
Льва Израйлевича Горлицкого помнят его 
коллеги и ученики на Уралтрансмаше, куда с 
Уралмаша были переданы разработка и 
производство самоходных орудий.
Именно они принесли в редакцию “ОГ" 
уникальные, не публиковавшиеся 
воспоминания Л.Горлицкого.
Отрывок из них мы сегодня предлагаем 
вниманию читателей.

В то время самым узким 
местом было бронекорпус
ное производство: в четыре 
раза увеличивался план вы
пуска корпусов, кроме того, 
как выше было указано, бро
некорпуса изготовлялись не 
только для своего произ
водства, но и для поставки 
их Кировскому заводу в Че
лябинск.

Первый танк Т-34 был со
бран в цехах Уралмашзаво
да и сошел с конвейера 21 
сентября 1942 года. Однако 
сборка первого десятка тан
ков принесла немало огор
чений. При сдаче машин 
было обнаружено много де
фектов, небрежностей: в 
фильтрах топливной и мас
ляной систем оказались 
осадки песка, имели место 
большие усилия на рычагах 
управления, были намины 
на шестеренках стартера 
вследствие плохой центров
ки и другие.

Со стороны дирекции 
были приняты решительные 
меры по улучшению изго
товления деталей, узлов и 
сборки машин. Директором 
завода была поставлена за
дача — сдавать боевые ма
шины только с первого 
предъявления. Инициатива 
отдельных сборщиков, ста
ночников, сварщиков выли
лась в массовое движение 
и стала законом. Высокое 
качество, работа без брака 
— таково было повсемест
ное требование. Заводские 

водители-испытатели, кото
рые ежедневно испытывали 
машины на танкодроме, 
были людьми, авторитет ко
торых на Уралмашзаводе 
считался непререкаемым.

Они приехали на Урал
маш из Сталинграда, Ле
нинграда, Харькова — опыт
ные водители, многие из ко

торых водили танки и на по-
лях сражений в финской 
войне, и в Испании.

СОЗДАНИЕ 
И ОСВОЕНИЕ 

ШТАМПОВАННОЙ 
БАШНИ ТАНКА Т-34
В годы Великой Отече

ственной войны Уралмаш
заводу часто приходилось 
“расшивать” отдельные уз
кие места в производстве. 
Так, в сталелитейном цехе 
сосредотачивались отлив
ки башен тяжелых танков 
КВ-1С, литых башен для 
собственного производства 
и поставки Кировскому за
воду в Челябинск, а также 
литые заготовки танкового, 
моторного и артиллерийс
кого производства. Одно
временно не хватало жид
кой броневой стали, не хва
тало формовочных площа
дей, обрубной цех не справ
лялся с очисткой литых ба
шен, готовые литые башни 
ожидали очереди на меха
ническую обработку, нару
шались суточные графики 
выпуска башен и танков 
Т-34.

В это время в конструк
торском бюро Уралмашза
вода в инициативном поряд
ке разрабатывалась штам
пованная башня танка Т-34.

При рассмотрении ее 
проекта на совещании у ди
ректора завода, после мое
го краткого сообщения, при 

общем одобрении присут
ствующих руководителей 
отделов и цехов, главный 
инженер завода (Кизима 
А.Л.) высказал сомнения в 
целесообразности в насто
ящее время осваивать 
штампованную башню. Он 
говорил:

1.До войны на одном из 

южных заводов была попыт
ка штамповать танковую 
башню, но не увенчалась ус
пехом.

2.Невозможно в короткий 
срок изготовить оснастку 
для штампованной башни 
ввиду перегрузки инстру
ментального цеха.

3.Мощный 10000-тонный 
пресс, на котором намеча
ется штамповать башню, 
загружен до предела уни
кальными заготовками, и в 
том числе авиационными 
лопастями.

В заключение он предло
жил обратиться в Нарком- 
танкопром с просьбой осво
бодить завод от изготовле
ния башен и поставлять их 
по кооперации от соседне
го танкового завода № 183. 
Однако это предложение не 
было принято во внимание, 
и директор завода своим 
приказом обязал техничес
кие службы завода в двух
месячный срок закончить 
подготовку производства, 
изготовить-оснастку и опро
бовать штамповку башни 
танка Т-34.

Вскоре при посещении 
завода нарком танковой 
промышленности Малышев 
В.А., после ознакомления с 
нашим проектом штампо
ванной башни, обязал завод 
в месячный срок закончить 
подготовку производства и 
начать штамповать башню 
танка, контроль он поручил 

своему заместителю Степа
нову.

Технологи штамповочно
кузнечного бюро под руко
водством Морозевича раз
работали технологию и 
спроектировали оснастку 
штампованной башни танка 
Т-34.

В назначенный срок — че
рез месяц — мы стоим на 
площадке 10000-тонного 
пресса и ведем наблюдения 
за штамповкой первой 
партии танковых башен. 
Среди присутствующих за
местители наркома Степа
нов и Котин Ж.Я., секрета
ри обкома и горкома Андри
анов В.М. и Косов В.В., ди
ректор завода Музруков Б.Г. 
и работники различных тех
нических служб завода.

Сам процесс штамповки 
башен — это красивое гран
диозное зрелище: в течение 
тридцати минут были от
штампованы первые пять 
башен. Весь процесс почти 
механизирован: выдвигает
ся под из нагревательной 
печи с пакетом нагретых 
бронелистов, затем листы 
по одному перемещаются 
по рольгангам на матрицу, 
размещенную на столе 
пресса, два обжатия листа 
пуансоном пресса — и го
товая раскаленная штампо
ванная башня снимается со 
стола пресса.

Процесс штамповки баш
ни произвел большое впе
чатление на присутствую
щих.

В последующие три дня 
все пять штампованных ба
шен подвергались обмерам, 
две башни были разрезаны 
для возможности проверки 
утоньшения брони в углах и 
на переходах от крыши баш
ни на борта. Оказалось, что 
все размеры — в пределах, 
заданных чертежами.

Штампованная башня 
удалась, благодаря ей была 
ликвидирована нехватка. 
Это была большая победа 
завода.

Председатель Государ
ственного Комитета Оборо
ны оценил эту работу урал
машевцев так: “Создание 
штампованной башни танка 
на Уралмашзаводе — мож
но сравнить с выигрышем 
большого сражения на 
фронте”.

Вот что написано по по
воду создания штампован
ной башни в книге “История 
Великой Отечественной 
войны Советского Союза 
1941—1945 г.г." Том 3, стр. 
166, М., 1964 г.:

“На Уралмашзаводе была 
создана и освоена штампо
ванная башня Т-34 вместо 
литья. Штампованная баш
ня Т-34 являлась техничес
ким уникумом в танкостро
ении. До этого ни в Советс
ком Союзе, ни за границей 
подобной штамповки из ли
ста больших размеров, 
большой толщины не произ
водили. За полтора года 
было изготовлено 2670 
штампованных башен. При 
этом качество продукции 
улучшилось, ибо бронестой
кость штампованной баш
ни была выше, чем литой”.

Добавим к этому, что 
штампованная башня танка 
Т-34 — это было новое сло
во в танкостроении.
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СЕГОДНЯ выставочным комплексом под 
Нижним Тагилом восхищаются специалисты. 
Сюда приезжают экскурсии из разных стран 
мира, и уже у нас военные специалисты учатся 
организовывать выставки вооружений. 
Сегодня на знаменитом полигоне НТИИМ к 
услугам экспонентов уникальная, 
единственная в мире трасса для демонстрации 
броне- и автомобильной техники, огневые и 
мишенные позиции, телевизионный комплекс, 
который позволяет гостям на большом экране 
внимательно рассмотреть демонстрацию 
вооружения, которая может проходить на 
расстоянии 40 километров. А в 1998 году 
полигон на выставочный комплекс походил 
мало. Но уже тогда у руководства 
Нижнетагильского института испытания 
металлов было главное - оборудование, 
уникальные для выставочного комплекса 
площади и уверенность в том, что все 
задуманное получится. Просто не может не 
получиться.

В 1997 году, когда Вале
рий Руденко был назначен 
генеральным директором 
НТИИМ на полигоне Стара
тель, ситуация в институте 
была близка к критической. 
Невыплаченная за восемь 
месяцев зарплата, неста
бильность в отрасли,резкое 
снижение объема заказов и 
отсутствие каких бы то ни 
было видимых перспектив 
на свершения не вдохновля
ли.

- Тогда мы, конечно, мог
ли бросить все, - вспомина
ет Валерий Лукич. - Оста
вить охрану, двух испытате
лей, и никто не спросил бы с 
нас, почему не сберегли, о 
чем думали. В тяжелый пе
риод не только нас, всю обо
ронную промышленность 
области спасло только то, 
что тогда ее поддержал гу
бернатор. Несмотря на мно
гомесячную задолженность 
перед бюджетниками, он на
шел возможность выдать 
нам, оборонщикам, кредиты 
на конверсионные работы. 
Эта поддержка, не столько 
финансовая, сколько мо
ральная, породила уверен
ность, что мы еще нужны, 
помогла выжить в критичес
кий для нас период.

К середине девяностых 
объем испытаний на поли
гоне упал более чем в 50 
раз, содержать огромное 
хозяйство тогда станови
лось все сложнее. Казалось, 
что кризис неминуем, когда 
в 1998 году было принято 
решение о проведении выс
тавки.

К первой выставке гото
вились очень долго и серь
езно. Тогда специалисты 
внимательно изучили рос
сийский и зарубежный опыт 
проведения выставок воору
жения и поняли, таких воз
можностей, как у тагильчан,

Полигон 
просит огня!

нет больше ни у кого. К при
меру, продемонстрировать 
боевую стрельбу на даль
ность до 50 километров ни 
на одном выставочном поли
гоне в мире больше не мо
гут.

И началась у НТИИМа но
вая жизнь. После первой же 
выставки у института расши
рился круг партнеров, по
явились новые заказчики. 
Возникли одновременно с 
этим и новые задачи по усо

вершенствованию комплек
са. Специально для демон
страции было оборудовано 
несколько бетонных площа
док, на которых можно уста
новить военную технику, по
строены подъездные пути 
для доставки тяжелых круп
ногабаритных грузов.

Во время выставки пред
назначенные для испытаний 
корпуса используются как 
павильоны, но все престиж- 

ции. Приходится срочно ус
танавливать палатки, на 
ходу решать казалось бы не
решаемые задачи. Как бы 
трудно ни пришлось органи
заторам, места должно хва
тить всем желающим.

- Мы отличаемся от 
всех аналогичных выс
тавочных организаций 
тем, что демонстриру
ем технику, а не про
сто устанавливаем ее, 
- говорит Валерий Лу
кич. - Значит, должны 
обеспечить и боепри
пасы, и самое главное 
- безопасность зрите
лей и участников. Для 
того, чтобы не возник
ло во время выставки 
неразберихи, позабо
титься об организации 
показов, о том, как бу
дут размещаться гос
ти, необходимо зара
нее.

В этом году зрите
ли, для которых не 
найдется места на три

бунах, возможно, окажутся 
даже в более выгодном по
ложении. Наблюдать за хо
дом испытаний можно будет 
из кафе или с открытой пло
щадки: все происходящее 
на полигоне будет трансли
роваться на большой экран. 
Тем более, что зрителей и 
участников выставочных 
мероприятий становится в 
Нижнем Тагиле все больше, 
и трибуны на две тысячи 
мест уже не вмещают всех 

“RUSSIAN EXPO ARMS”. Если 
на первой выставке, в 1999 
году, было представлено сто 
предприятий, то на второй 
- уже двести. К третьей их 
число выросло еще на сто, а 
в 2006 году организаторы 
ждут не менее четырехсот 
участников.

Постоянный рост количе
ства желающих представить 
в Нижнем Тагиле свои дос
тижения - это не только по
казатель популярности са
мой выставки. Тот факт, что 
у наших оборонщиков есть 
не только желание, но и воз
можность показать новые 
разработки, демонстрирует 
отрадную тенденцию. У рос

сийской оборонной про
мышленности появились 
деньги, появились заказы. 
Российский ВПК возрожда
ется после глубокой депрес
сии.

Конечно, нельзя сказать, 
что все сегодня вернулось 
на круги своя, что проблем 
в ВПК больше нет. До сих 
пор некоторые предприятия 
остаются в сложном эконо
мическом положении, имен
но поэтому для российских 
участников существуют 
льготы и уже три года не ме
няется стоимость выставоч
ных площадей. Но лед тро
нулся. Инженеры-оборон
щики представляют новые 
разработки и модернизиру
ют хорошо известные моде
ли, которые по своим такти
ко-техническим характери
стикам оказываются намного 
лучше своих предшественни
ков. К примеру, УВЗ и УКБТМ 
планируют представить на вы
ставке современную модель 
танка Т-90С и модификацию 
предыдущей модели, Т-72, 
которая, по мнению специа
листов, ничем не уступает 
Т-90.

Новые разработки рос
сийского ВПК, действующие 
образцы, широкая демонст

рационная программа не да
дут гостям заскучать. Еще 
бы: среди заявленных к уча
стию в выставке экспонатов 
будет уникальная военная 
техника, которая находится 
на вооружении во многих 
странах мира. К примеру, ; 
автомат Калашникова или 
Т-72 знают и уважают сегод· 
ня далеко за пределами 
России.

Конечно, главная задача 
выставки вооружения, как, 
впрочем, и большинства 
других мирных выставок, 
свести продавца и покупа
теля, познакомить потреби- , 
теля с достижениями, но
винками, свежими идеями 
конструкторов ВПК. Но у та
гильской есть и сверхзада
чи. Главная из них - стать 
импульсом к развитию обо
ронной промышленности 
нашей области, Урала, всей 
России. Сверхзадачи, кото
рые решаются весьма ус
пешно.

- Сегодня во многом бла
годаря выставкам, - расска
зывает Валерий Руденко, - 
мы не только повысили свой 
имидж и получили более ши
рокую известность. Мы рас
ширили гособоронзаказ, 
разработали и установили 
новые виды полигонной ап
паратуры, которые позволя
ют испытывать различные 
виды вооружения.

Выставка стала важным 
этапом и в жизни закрытого 
и засекреченного в свое вре
мя Нижнего Тагила. Город 
преобразился: отреставри
рованы фасады домов в цен
тре, развивается городская 
инфраструктура. Тагил готов 
достойно принять гостей со 
всех концов мира.

И особо ждут этих гостей 
на известном сегодня во 
всем мире полигоне Стара
тель, где наш военно-про
мышленный комплекс в оче
редной раз продемонстри
рует свои достижения и, по 
большому счету, боеспособ
ность всей страны. Заканчи
ваются последние приготов
ления, испытания, провер
ки. Еще немного и на Стара
теле развернутся демонст
рационные бои, до которых 
киношным боям будет очень 
далеко. Полигон уже готов к 
их началу. Полигон, пред
назначенный для испытаний 
самого современного ору
жия, просит огня!

Алла БАРАНОВА. 
НА СНИМКАХ: 

Валерий Руденко; 
территория полигона; 
чужие здесь не ходят. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Первое же их детище стало историей. Легендой, во 
многом определившей наш успех в самой жестокой и 
кровопролитной войне. Начав свое победное шествие 
в лихом сорок первом, знаменитый танк Т-34, 
завершил его в Берлине и Праге. С тех пор танки, 
разработанные в УКБТМ, пользуются популярностью 
и уважением во многих странах мира. Нынешних 
гусеничных гигантов, разработанных с учетом 
новейших достижений военной науки, как и в былые 
годы, боятся враги и уважают друзья.

Казалось бы, в современной 
войне танки должны отойти на 
второй план. Война технологий 

это война ракет и спутников... 
Но на деле все обстоит иначе. 
От тяжелого вооружения сегод
ня ни одна страна отказываться 
не собирается. А, значит, раз
работки российских танкостро
ителей по-прежнему востребо
ваны.

Уральское конструкторское 
бюро транспортного машино
строения, несмотря на свое про
стое и мирное название, изна
чально было предприятием су
губо военным. КБ, основанное 
осенью сорок первого, и не мог
ло быть другим. Тогда в Нижний 
Тагил был эвакуирован Харьков
ский паровозостроительный за
вод. На базе Уралвагонзавода в 
кратчайшие, по-настоящему во
енные, сроки было организова
но производство танков. Воз
главил эту работу “отдел 520”, 
руководил которым тогда колле
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га и сподвижник знаменитого 
главного конструктора Т-34 Ми
хаила Кошкина, Александр Мо
розов. Главной задачей нового 
КБ было подогнать “тридцать
четверку” под условия военного 
производства, и поставленную 
задачу команда харьковчан и 
уральцев решила блестяще.

Боевыми качествами машин, 
которые выходили в те дни с за
вода, восхищались не только 
свои. Вот что писал о “тридцать
четверке” один из немецких ге
нералов. “Танк Т-34 произвел 
сенсацию. Русские, создав ис
ключительно удачный и совер
шенно новый тип танка, совер
шили большой скачок вперед в 
области танкостроения... По
пытка создать танк по образцу 
русского Т-34 после его тща
тельной проверки немецкими 
конструкторами оказалась нео
существимой”.

Но война закончилась. И пос
ле многочисленных просьб 
большей части харьковчан было 
позволено вернуться домой. А 
КБ 520 осталось в Тагиле, и та- 
гильчане стали преемниками 
знаменитых разработчиков луч
шего танка второй мировой вой
ны. В 1972 году КБ 520 было вы
делено из структуры Уралвагон
завода и получило статус неза
висимого предприятия.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
На УКБТМ главный конструк

тор - это не просто должность. 
Руководитель группы разработ
чиков военных машин становит
ся и главным менеджером, и ли
дером команды. На нем - вся 
ответственность за принимае

Ж;

мые решения, за людей, за но
вые боевые машины. Именно 
поэтому вкладывают руководи
тели в свое дело не только душу, 
но и всю жизнь.

Нынешний руководитель КБ 
Владимир Борисович Домнин - 
четвертый главный конструктор 
за все послевоенные годы. Пер
вый из них, участник войны, вы
пускник бронетанковой акаде

Броня крепка
и танки - наши!

мии Леонид Николаевич Карцев, 
самый молодой главный конст
руктор за всю историю УКБТМ, 
проработал в Тагиле без малого 
30 лет. Он и по сей день не пре
рывает связей с КБ, хотя давно 
живет в Москве. Его "наследник” 
и однокашник Валерий Никола
евич Венедиктов, занимал крес
ло “главного” - 18 лет, до 1987 
года. Думаю, уйти на пенсию вы
нудило его только состояние 
здоровья, - недолго прожил Ве
недиктов после ухода из КБ.

Но как ни трудно пришлось 
первым руководителям УКБТМ, 
самые тяжелые времена выпа
ли на долю Владимира Поткина. 
1987 год, разгар перестройки, 

не предвещал беды. Раз
говоры о конверсии и со
кращении расходов на во
оружение пока еще не при
вели к губительным для на
шей оборонной промыш
ленности последствиям.

Критическим для КБ пе
риодом стали девяностые 
— лихие годы, когда каза
лось, что оборонная про
мышленность больше про
сто никому не нужна.

“Это было самое тяже
лое время, - вспоминает 
те дни заместитель дирек
тора УКБТМ Игорь Бара
нов. - Коллектив пришлось 
сократить почти наполо
вину. Тяжелое это дело - 
людей сокращать.

Но мы сохранили луч
ших. Конечно, под уволь

нение попали женщины, пенси
онеры, специалисты низкой ква
лификации. Мы понимали, что 
отправляем своих людей в кош
мар. Но выхода не было. Конеч
но, как только ситуация начала 
выправляться, мы стали им по
немногу помогать. Но это уже 
потом. А тогда экономили на 
всем. Рулон туалетной бумаги 
купить - уже проблема. Расхо
ды - только на комплектующие, 
командировки - в крайних слу
чаях, машина до аэропорта - в 
исключительных. Ушел и не вык
лючил свет - нахлобучка. Мы 
даже ГОСТов не покупали, если 
не было жесткой необходимос
ти. Потом, обойдемся. Если уж 

брали мы на рабо-
ту женщину, то с 
детьми старшего 
школьного возрас
та - чтобы сэконо
мить на больнич
ных, на детских са
дах. Жестоко, да. 
Но дело тогда было 
важнее всего. Но 
при этом наше 
предприятие 
одно из немногих в 
оборонной про
мышленности, где 
ни разу не было за
держки заработной 
платы”.

Вынужденные 
пойти на драконов
ские меры, руково
дители УКБТМ до-

бились главного: сохранили 
свое предприятие. Не заработа
ли они ни на дорогие машины, 
ни на роскошные дачи. Простой, 
без роскоши, ремонт в помеще
ниях сделали, только когда ста
ло ясно: кризис миновал.

Спасение в тяжелые време
на пришло из-за границы. Иран
ский контракт на поставку доку
ментации пришелся как нельзя 
кстати. Приличная сумма в дол
ларах поступила на счет пред
приятия незадолго до дефолта. 
Согласно договору - в долларах. 
Мудрый главный конструктор 
“зажал” эти деньги, положил в 
банк и в то страшное утро, когда 
все рухнуло, он тихонечко хмык
нул и сказал: “если умру, вам 
еще два года можно спокойно 
жить”.

“Если умру..." Он умер через 
год, на рабочем месте. Второй 
инфаркт для таких энтузиастов 
- не повод лечь в больницу. “Мы 
отгружали тогда танки на испы
тания в Индию, - вспоминает 
Игорь Николаевич. - Лечь в 
больницу он отказывался кате
горически: “вот отправлю танки, 
и лягу”. Но у судьбы нет милос
тей и отсрочек. Танки улетели в 
Индию днем. А утром Поткин 
умер. В кресле главного конст
руктора.

Понимал ли Владимир Ива
нович, что рискует своей жиз
нью? Наверное, понимал. Толь
ко ДЕЛО, ответственность перед 
своими людьми, перед страной, 
для таких людей важнее жизни 
собственной.

ИНТЕЛЛЕКТ И ОБОРОНА
В советские времена денег 

на оборону не жалели. В оборон
ке работали лучшие специалис
ты, здесь было установлено уни
кальное оборудование, и, на
верное, только благодаря потен
циалу, заложенному пару деся
тилетий назад, наша оборонная 
промышленность и сегодня - 
одна из самых сильных в мире...

Наверное, только квалифи
цированная команда и талантли
вый лидер помогли сохранить 
свой потенциал и УКБТМ.

В самые трудные времена 
здесь начали компьютеризацию. 
Потому что без компьютеров 
уже невозможно было создавать 
конкурентоспособную технику. 
“Владимир Иванович сказал: 
“закупаем”, - вспоминает Игорь 
Баранов, - продолжая эконо
мить на всем остальном. Мы 

объявили конкурс, выбрали хо
рошие, недорогие машины. Ку
пили сначала каждому четвер
тому, потом - каждому второму, 
потом поняли, что компьютер 
потому и называется персональ
ным, что должен быть у каждо
го. Сегодня наши конструкторы 
на свои компьютеры не жалуют
ся”.

Параллельно расширяли в КБ 
и парк станков. Было решено 
все, что только возможно, де
лать самим. Купили качествен
ное импортное оборудование, и 
сегодня цех в УКБТМ оснащен 
по последнему слову техники.

Девяностые годы были вре
менем лишений для всей нашей 
оборонной промышленности. 
Слишком многое потеряно за 
эти годы безвозвратно. К при
меру, полноценное танковое КБ 
в России осталось единственное 
- в Нижнем Тагиле. И работают 
здесь на перспективу. Танк - это 
очень сложный механизм, он со
здается годами. Сегодня УКБТМ 
может предложить заказчикам 
современные машины только 
благодаря тому, что разработки 
здесь велись даже в самые тя
желые годы.

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ 
И КОНДИЦИОНЕР В КАБИНЕ

Современный танк оснащен 
таким оборудованием, о кото
ром танкисты в Т-34 не смели и 
мечтать. Активная броня воз
действует на заряд до того, как 
он успел поразить машину, ка
чественные средства защиты и 
маскировки, приборы ночного 
видения и спутниковая навига
ция, автоматическая коробка 
передач - это не фантастика, а 
требования XXI века. Усовер
шенствована и система управ
ления огнем: сегодня в танке 
могут быть установлены тепло
визионные или телевизионные 
прицелы. Достаточно комфорт
ная кабина и даже возможность 
установить кондиционер - впол
не реальные вещи.

Сегодня конструкторам 
УКБТМ есть чем гордиться. 
Только в последние десятилетия 
здесь созданы несколько моди
фикаций танков: Т-72, Т-90, за
кончены госиспытания боевой 
машины поддержки танков. В 
Тагиле разработаны и специаль
ные инженерные машины: раз- 
градители, тральщики, ремонт
ные машины. Именно Т-90, бое
вую машину поддержки танков, 
и всю гамму инженерной техни
ки представит единственное в 
России танковое конструкторс
кое бюро на ближайшей выстав
ке вооружения. И нет сомнений 
в том, что, как и на прошлых вы
ставках, уральские танки вызо
вут восторг не только у публики, 
но и у специалистов.

Потому что по-прежнему, 
броня крепка и танки наши - бы
стры!

Алла БАРАНОВА.



ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ RUSSIAN !

У EXPO
ARMS - 2006 j

Ни один спецвыпуск “ОГ”, приуроченный к 
между народной выставке вооружения в Нижнем 
Тагиле, не обходится без эксклюзивного интервью с 
руководителем регионального представительства 
ФГУП “Рособоронэкспорт” Владимиром ВОЛКОВЫМ. 
Нынче крупнейшего игрока на мировом рынке 
вооружения можно поздравить с блестящими 
результатами работы, особо отмеченными в год 
пятилетия “Рособоронэкспорта”.

—За последние пять лет мы 
действительно достигли серь
езных успехов. В результате це
ленаправленной маркетинговой 
работы портфель заказов «Рос
оборонэкспорта» резко возрос 
до 17 миллиардов долларов. Он 
включает в себя уже подписан
ные и вступившие в силу кон
тракты с исполнением до 2010 
года. Только в прошлом году 
сумма подписанных контрактов 
составила более 9 миллиардов 
долларов США. Все это гаран
тирует загрузку предприятий на 
пять-шесть лет вперед. Уральс
кие заводы — не исключение.

—Владимир Васильевич, а 
каков экспортный потенциал 
Урала?

—Урал и, в частности, Свер
дловская область, являются 
средоточием предприятий обо
ронно-промышленного комп
лекса. Многие из них имеют 
статус федерального государ
ственного предприятия. Это 
производственные объедине
ния Уралвагонзавод, Уральский 
оптико-механический и Злато
устовский машиностроитель
ный заводы, 144-й бронетанко
вый ремонтный завод, завод 
№ 9, Нижнетагильский химза
вод “Планта”. Из акционерных 
обществ следует упомянуть 
ОКБ “Новатор", машинострои
тельный завод им. Калинина и 
УПП “Вектор", которые входят в 
структуру Концерна ПВО “Ал
маз-Антей”, НПП “Старт", Кур
ганский машиностроительный 
завод и другие.

—И все сотрудничают с 
вами?

— Да, и, кроме того, боль
шинство предприятий региона 
имеют с ФГУП “Рособоронэкс
порт” юридически оформлен
ные соглашения о сотрудниче
стве. Наиболее ярким и значи
мым примером такого сотруд
ничества для Урала, да и для 
всей России, является постав
ка ракетно-пушечных танков 
Т-90С в Индию. Эта междуна
родная сделка — серьезнейший 
прорыв в области военно-тех
нического сотрудничества с 
участием оборонно-промыш
ленных предприятий Уральско
го региона.

—Этот пример не един
ственный?

—Нет, не единственный. Се
рьезные контракты выполняют 
ОКБ "Новатор” и УПП “Вектор”. 
А недавно “Рособоронэкспорт" 
заключил крупный контракт, го
ловным исполнителем которо
го является ФГУП ПО “Уралва
гонзавод".

—Владимир Васильевич, 
не могли бы вы более под
робно рассказать о сотрудни
честве ФГУП “Рособоронэкс
порт” с российскими оборон
ными заводами?

— "Рособоронэкспорт" очень 
активно взаимодействует с 
предприятиями российского 
ВПК. Только в реализацию 
внешнеторговых сделок при по
средничестве нашей организа
ции вовлечено более 700 рос
сийских предприятий — разра
ботчиков и производителей 
продукции военного и двойно
го назначения.

ФГУП “Рособоронэкспорт” 
осуществляет кредитование и 
инвестирование в оборонно
промышленный комплекс (ОПК) 
России, финансирует из соб
ственной прибыли перспектив
ные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 
Вот убедительная цифра. Под по
ручительства и гарантии «Рос
оборонэкспорта» российские 
предприятия в среднем в год 
оформляют кредитов на 3—4 

миллиарда рублей. Для коорди
нации этой деятельности в 25 
регионах России работают пред
ставительства предприятия.

— Какую долю экспорта 
обеспечивает именно “Рос
оборонэкспорт”?

—Наше предприятие обес
печивает около 90 процентов 
экспорта российской продук
ции военного назначения (ПВН).

С “Калашниковым”
в Венесуэлу

За годы своего существования 
“Рособоронэкспорт" приобрел 
устойчивый статус одного из ве
дущих операторов на мировом 
рынке вооружения и военной 
техники, репутацию надежной и 
динамично развивающейся 
компании.

Если сопоставить текущий 
результат с показателями 2000 
года, можно сказать, что дея
тельность ФГУП “Рособоронэк- 
порт” за пять лет во многом 
обеспечила сохранение веду
щих позиций России на миро
вом рынке высокотехнологич
ной продукции военного назна
чения. А маркетинговая полити
ка предприятия во многом спо
собствовала удвоению объемов 
экспорта — главного показате
ля эффективности работы спец
экспортера.

Не случайно Стокгольмский 
международный институт ис
следования проблем мира сде
лал вывод, что Россия по ито
гам 2005 года вышла на первые 
позиции в мировом соревнова
нии среди экспортеров воору
жения. В 2000 году по линии 
предприятия было поставлено 
за рубеж вооружения и военной 
техники на 3 миллиарда долла
ров США. В 2003 году впервые 
за весь постсоветский период 
объем экспорта превысил пяти
миллиардный рубеж и достиг 5 
миллиардов 75 миллионов дол
ларов США. В 2004 году объем 
экспортных поставок ФГУП 
“Рособоронэкспорт” составил 
рекордную сумму 5 миллиар
дов 120 миллионов долларов 
США.

—Каковы приоритеты “Рос
оборонэкспорта” в оборон
ной промышленности?

—Приоритетными направле
ниями промышленной полити
ки предприятия являются: вос
становление кооперационных 

связей ОПК, объединение уси
лий высокотехнологичного и 
сырьевого бизнеса, поддержка 
технологической базы, проект
но-конструкторских школ и кад
рового потенциала.

—Поговаривают, что Пре
зидент России Владимир Пу
тин между делом посовето
вал руководству «Рособорон
экспорта» продвигать на ми
ровой рынок и гражданскую 
продукцию?

—ФГУП “Рособоронэкспорт" 
действительно проводит рабо
ту по мобилизации ресурсов 
ОПК на освоение рынка высо
котехнологичной гражданской 
инновационной продукции. 
Сформирован банк инноваци
онных проектов, предлагаемых 
на экспорт, который включает 

более тысячи разработок в са
мых различных областях науки, 
техники и народного хозяйства. 
Многие из них не имеют анало
гов в мире.

В 2001—2005 годах инноваци
онные проекты представлялись 
и вызвали большой интерес на 
международных выставках и яр
марках в Европе, Юго-Восточной 
Азии, Ближнем Востоке и Латин
ской Америке. Более 10 проек
тов вошли в Российско-китайс
кую программу научно-техничес
кого сотрудничества.

— Вернемся к российскому 
оружию. Скажите, хотя бы в 
общих чертах, чем торгуете?

т-По видам вооружения 
портфель заказов у нас распре
делен следующим образом: 
ВМФ, ВВС, техника сухопутных 
войск, где особое место зани
мают бронетехника и ракетно
артиллерийское вооружение, 
которое, кстати, будет демон
стрироваться на нижнетагильс
ком полигоне.

—Что, по-вашему, заинте
ресует потенциальных поку
пателей на V международной 
выставке вооружения, воен
ной техники и боеприпасов- 
2006 в Нижнем Тагиле?

—На выставке предостаточ
но любопытного. Здесь будет 
показано около 800 единиц но
менклатуры вооружения и воен
ной техники (ВиВТ). А именно: 
боевые гусеничные и колесные 
машины, например, танки Т-90С 
и Т-72М1, БМП-ЗМ, гордость 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод" — 
боевая машина поддержки и со
провождения танков (БМПТ), 
автомобили “КАМАЗ", “АМУР” и 
многое другое.

—Впечатляют ли иност
ранцев демонстрационные 
показы нашего оружия?

—Еще бы! На полигоне пре

дусмотрена демонстрация са
мого современного специаль
ного стрелкового оружия и бое
припасов. Такие показы тради
ционно впечатляют и россиян, 
и зарубежных гостей.

—Какие страны являются 
приоритетными партнерами 
для России?

—Сегодня Россия поставля
ет продукцию военного и двой
ного назначения более чем в 60 
стран мира. Приоритетными 
странами для российского во
енного экспорта остаются Ки
тай и Индия, мы намерены со
хранить курс на стратегическое 
партнерство с данными госу
дарствами. А если говорить в 
целом о сотрудничестве “Рос
оборонэкспорта" с так называ
емым "дальним зарубежьем", то 

в последние годы нам удалось 
активизировать работу с таки
ми перспективными странами, 
как Малайзия, Индонезия и 
Вьетнам, наметились подвижки 
с рядом стран Ближнего и Сред
него Востока, а также Африкан
ского континента (Алжир, Ли
вия, Марокко).

—Говорят, “Рособоронэкс
порт” вышел и на оружейный 
рынок Латинской Америки?

—Так и есть. Благодаря це
ленаправленным маркетинго
вым мероприятиям началось 
успешное освоение динамично 
развивающихся рынков Латин
ской Америки. Подписан ряд 
контрактов с Колумбией, Мек
сикой, Перу, Бразилией, Кубой. 
Настоящим прорывом стали 
контракты на поставку боевых и 
военно-транспортных вертоле
тов, автоматов Калашникова 
четвертого поколения в Венесу
элу. Большую роль для закреп
ления России в этом регионе 
сыграли также контракты пред
приятия на поставку автомо
бильной техники различного на
значения в Уругвай. Созданы 
предпосылки для выхода на 
рынки вооружения Чили и Эк
вадора.

—Скажите, а сотрудничает 
ли госпосредник с европейс
кими странами и компаниями?

—Европейское направление 
военно-технического сотрудни
чества тоже значительно акти
визировалось. «Рособоронэкс
порт» заключил ряд перспектив
ных соглашений с европейски
ми компаниями, в том числе (И- 
Эй-Ди-ЭС) EADS, Бае Системз 
(BAE Systems), Сажем (Sagem), 
Снекма ( Snecma), Сассо авиа
сион (Sassault Aviation), Талес 
(Thales), Финмекканика 
(Finmeccanica). Соглашения на
правлены на укрепление пози
ций России в межгосударствен
ной кооперации по совместной 
разработке, производству и 
продвижению продукции воен
ной номенклатуры на рынки тре
тьих стран и модернизации экс
плуатируемого за рубежом оте
чественного вооружения и воен
ной техники. Некоторые крупные 
компании, с которыми мы тесно 
сотрудничаем, должны принять 
участие в V Нижнетагильской 
выставке. Как говорится, добро 
пожаловать!

—Влияет ли политическая 
ситуация в мире на специфику 
экспорта российского оружия?

—Да, конечно. Здесь наибо
лее ярким примером может слу
жить ситуация с расширением 
Северо-Атлантического Альян
са. Расширение НАТО суще

ственно повлияло на состояние 
мирового рынка оружия и экс
портные возможности России. 
Одним из последствий расши
рения альянса является то, что 
странам Центральной и Восточ
ной Европы необходимо приве
сти свою боевую технику в со
ответствие со стандартами 
НАТО.

—А техника-то у них рос
сийская?

—Да. И вполне боеспособ- 
ная. Следовательно, «Рособо
ронэкспорт» ориентирует рос
сийский оборонно-промышлен
ный комплекс на разработку 
предложений по модернизации 
вооружения и военной техники 
российского производства с 
учетом стандартов НАТО.

—Скажите еще, что солдат 
НАТО будет стоять на боевом 
посту с автоматом Калашни
кова?

— Именно так. Хочу особо 
подчеркнуть, что разрабатыва
емые российскими оружейни
ками новые образцы стрелко
вого оружия, такие, как гор
дость российского вооружения 
автоматы Калашникова АК-101 
и АК-102, уже доработаны под 
стандарты НАТО.

—В международной коо
перации и торговле оружием 
без вас не обойтись. Не от 
того ли крепнет авторитет 
“Рособоронэкспорта” среди 
наших оборонщиков?

—Ведущие оборонные пред
приятия действительно заинте
ресованы в тесной организаци
онно-правовой и экономической 
интеграции с “Рособоронэкс
портом", в том числе в целях 
разработки, производства и 
продвижения на экспорт продук
ции военного назначения. ФГУП 
“Рособоронэкспорт” участвует в 
создании вертолетостроитель
ного холдинга, других интегри
рованных оборонно-промыш
ленных структур, представлено 
в советах директоров предпри
ятий-производителей экспорт
но-ориентированной продукции 
военного назначения. В их чис
ле стратегически важные пред
приятия российского ОПК — 
авиахолдинговая компания “Су
хой”, Концерн ПВО “Алмаз-Ан
тей”, ГУП “Адмиралтейские вер
фи”, Корпорация “Тактическое 
ракетное вооружение”, ОАО “Ка
мАЗ" и многие другие российс
кие предприятия.

Продукцию большинства из 
них мы сможем увидеть на “Рос
сийской выставке вооружения. 
Нижний Тагил-2006".

—Насколько успешной, по- 
вашему, будет нынешняя вы
ставка?

— Наша организация, как 
никто другой, заинтересована в 
успехе выставки. В этом мы 
единодушны с правительством 
Свердловской области, Феде
ральной службой по военно
техническому сотрудничеству, 
Федеральным агентством по 
промышленности и другими 
организациями. Ведь, как уже 
известно, в нынешней выстав
ке намерены принять участие 
около 400 предприятий оборон
но-промышленного комплекса 
России и зарубежных стран.

Я глубоко уверен, что V меж
дународная выставка вооруже
ния, военной техники и боепри
пасов “Russian Expo Arms-2006” 
привлечет очень много потен
циальных покупателей и будет 
способствовать дальнейшему 
укреплению позиций Российс
кой Федерации и на мировом 
рынке оружия, и в глобальной 
экономике в целом. А «Рособо
ронэкспорт», опираясь на про
изводственные и технологичес
кие возможности Урала, будет 
способствовать тому, чтобы 
список стран, желающих приоб
рести нашу чудо-технику, воз
растал. Так что выставка зап
рограммирована на успех, ина
че и быть не должно.
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Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.
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Я

ТО, ЧТО ПОЛУТОРАМИЛЛИОННЫЙ Екатеринбург не засыпает никогда, 
ощущаешь сильнее всего здесь, на центральном коммутаторе Сотовой 
Связи МОТИВ. Три часа ночи, а, судя по показаниям контрольного 
компьютера, нагрузка на сеть достаточно большая. Причем говорят не 
только в Екатеринбурге с его интенсивной ночной жизнью, но и в Серове, 
Неделе, Богдановиче...
Естественно, в разгар дня эфир буквально кипит от разговоров и SMS. 
Еще бы, ведь в сети МОТИВ почти миллион абонентов. И общаются они 
достаточно интенсивно, разговоры в полчаса-час не редкость. И мы, 
привыкшие к возможности в любой момент связаться с нужным 
человеком или ответить на звонок, уже и не представляем, что когда-то 
всё было иначе.
Еще 15 лет назад сотовая связь только-только входила в нашу жизнь. В 
Санкт-Петербурге, затем в Москве заработали первые операторы. А а 
Екатеринбурге даже приличной пейджинговой связи еще не было. Если в 
столицах сотовые компании создавались на базе крупных НИИ, с готовой 
инфраструктурой, то компания МОТИВ образца 1995 года представляла 
собой небольшую команду специалистов радиосвязи, уволенных в запас 
кадровых военных, у которых был немалый профессиональный опыт, 
военный навык мобилизоваться в ответственный момент и огромный 
интерес к поставленной задаче. Строить сразу целую сеть с несколькими 
БС молодая компания не могла себе позволить. Надо было искать свой 
путь - как из небольших технико-экономических ресурсов сделать 
большую сотовую связь.

Сотовая Связь МОТИВ
вчера, сегодня, завтра

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: МОТИВ
• Апрель 1996 года
Вся сеть компании МОТИВ состояла лишь из... одной трех

секторной базовой станции, которая работала с телебашни об
ластного радиотелевизионного передающего центра на улице 
Луначарского - наиболее высокой точке в центре Екатеринбур
га. Монтирование первой базовой станции Сотовой Связи МО
ТИВ проходило в условиях суровой Уральской зимы в 20-гра
дусный мороз на высоте 120 метров. Чуть позже началось стро
ительство базовых станций на Уралмаше и в микрорайоне Юго- 
Западный.

Первым клиентам была предложена сотовая связь в стан
дарте AMPS и в его цифровой версии - стандарте DAMPS. Вы
бор был сделан в пользу именно этих современных и каче
ственных стандартов связи, которые прекрасно работали в на
ших непростых условиях — огромные расстояния и сложный 
рельеф, перепады высот — и обеспечивали самую лучшую пе
редачу голоса в области.

Изначально специалисты компании строили систему на пер
спективу, закладывая в ее основу высокое качество и надеж
ность связи. Оборудование для базовых станций, коммутато
ра, линии привязки - все подбиралось так, чтобы всегда была 
возможность развивать и модернизировать сеть, создавать не 
только сотовую связь во всё новых городах области, но и со
временные наземные каналы связи между городами, городс
кие телефонные станции.

• 1999 год
Общение становится неотъемлемой частью жизни не толь

ко большого города, но и глубинки. Именно с компанией МО
ТИВ мобильная связь пришла впервые во многие районы и 
города области. Первым “зазвучал” Нижний Тагил. Сотовая 
связь в одном из крупнейших индустриальных центров Урала 
началась с заводской дымовой трубы, именно там была смон
тирована первая базовая станция. И сложно сосчитать, сколь
ко раз с тех пор словосочетание “первый звонок” появлялось в 
городах области рядом с именем компании. В этом смысле 
МОТИВ стал принципиально местным оператором.

• Август-октябрь 2002 года
Впервые в России силами тысячи жителей Екатеринбурга 

было проведено свободное тестирование новой сети стандар
та GSM-1800, как возможность еще до начала коммерческой 
эксплуатации познакомить своих абонентов с новым, прогрес
сивным стандартом связи.

• Ноябрь 2002 года
Сеть стандарта GSM-1800 запущена в коммерческую эксп

луатацию. Это событие объективно открыло новую эпоху не 
только в истории компании, но и сотовой связи Урала в целом. 
Она до сих пор единственная, построенная в новейшем и вы
сокотехнологичном стандарте. С открытием новой сети компа
ния стала единственным в регионе оператором, который пре
доставляет абонентам на выбор два стандарта связи - D-AMPS 
и GSM-1800.

• Август 2003 года
Сотовая Связь МОТИВ обеспечила связью места, которые 

находятся вне зоны действия сети. Компания стала официаль
ной связью четырехдневного Крестного хода из Верхотурья в 
Меркушино, организованного Епархией в честь великого праз
дника — трехсотлетия обретения мощей св. праведного Симе
она Верхотурского, и явилась единственным оператором, пре
доставляющим мобильную связь в эти праздничные дни. На 
время торжеств на территории монастыря в Меркушино была 
установлена передвижная базовая станция, которая была свя
зана с центром коммутации через спутник.

Местный оператор сотовой связи МОТИВ единственный из 
операторов, работающих в регионе, предоставляет качествен
ную и надежную связь на фестивале «Знаменка — берег нашей 
молодости». Для обеспечения бесперебойной связью оргко
митета фестиваля, всех УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ, приехавших 
на «берег нашей молодости», компанией задействован мощ
ный передвижной комплекс сотовой связи.

• Сентябрь 2003 года
МОТИВ стал первым оператором на Урале, обеспечившим 

связь на станциях и перегонах Екатеринбургского метро.

.... За годы работы на рынке сото
вой связи компания не только обес
печила высококачественное покры
тие области и Екатеринбурга, но и ох
ватила сетью территории вдоль ос
новных транспортных магистралей 
Свердловской области. По темпам 
строительства сети МОТИВ идет в 
ногу с ведущими российскими сото
выми операторами. О том, насколько 
широко раскинулась сеть МОТИВ со 
временем, можно судить по тому, что 
на сегодняшний день Сотовая Связь 
МОТИВ работает в 374 населенных 
пунктах, где проживает 95% населе
ния Свердловской области, а самая 
дальняя базовая станция стоит в по
селке Атымья — самом северном на
селенном пункте области.

На сегодняшний день число або
нентов компании МОТИВ превышает 
940 тысяч, местный оператор сото
вой связи владеет самым современ
ным оборудованием, методиками для 
эффективного исследования радио
покрытия и имеет 150 радиорелей
ных, волоконно-оптических и других 
линий связи общей протяженностью 
свыше 1000 километров. Специалис
ты технической службы компании 
прошли специальное обучение, они 
ведут постоянный контроль нагрузки 
всех станций для того, чтобы отсле
дить рост активности использования 
сети абонентами, на основании ко
торого делают прогноз, где лучше ус
танавливать базовую станцию или 
провести работы по модернизации.

По праву завоеванный имидж ком
пании подтверждает российская на
циональная премия «БРЭНД ГОДА/ 
EFFIE-2005» в категории “Региональ
ный проект", которой МОТИВ был 
удостоен в конце 2005 года.

Вспоминать прошлое теперь мож
но только с улыбкой. Да еще чтобы 
понять, как далеко шагнула компания, 
а вместе с ней вся телекоммуникаци
онная отрасль за стремительное де
сятилетнее развитие Сотовой Связи 
МОТИВ. Ведь наличие сильного, на
целенного на стратегическую перс
пективу регионального оператора - 
это залог деловой независимости 
Урала. А то, что практически любой 
житель области имеет доступ к высо
кокачественной и доступной по ценам 
сотовой связи - это немаловажный 
фактор и динамичного развития эко
номики области, и развития общества! 
Все это и многое другое — убедитель
ный ответ всем тем, кто вот уже не
сколько лет твердит, будто региональ
ные сотовые операторы обречены в 
эпоху глобализма, а также говорит о 
том, что перспективы у “оранжевого 
оператора” самые радужные.

Сотовая связь МОТИВ - официальная связь тор
жеств в честь 300-летия перенесения мощей св. пра
ведного Симеона из Меркушино в г.Верхотурье и

В 2005 году Сотовая Связь МОТИВ признана 
Брендом года” в категории “Региональный про

ект”. Коммерческий директор компании Сергей Пи
рогов и пресс-атташе компании Елена Радченко.

400-летия Свято-Николаевского Верхотурского 
настыря.
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НАД СОЗДАНИЕМ химического и биологического оружия, 
которое до появления атомной бомбы рассматривалось в 
качестве основного оружия массового поражения, 
трудились ученые всего мира. И конечно, в СССР, где были 
налажены производственные линии, выпуск и 
складирование соответствующих боеприпасов. Страна была 
готова вести масштабную биологическую войну. 8 1972 году 
Советский Союз присоединился к Конвенции о запрете на 
разработку, испытание и производство биологического 
оружия. Но в том же году впервые был искусственно создан 
ген, и родилась идея нового мощного оружия - путем 
применения генетики в военной микробиологии. 
При Совете Министров СССР появилось Главное 
управление микробиологической промышленности. 
Задачей его было создать вирус, который пробил бы 
иммунную систему вероятного противника, и бактерии, на 
которые не действуют антибиотики этого самого 
противника. Институт прикладной микробиологии в 
Оболенске занялся бактериями; вирусологический центр в 
Кольцове под Новосибирском осваивал военное 
применение натуральной оспы; в Ленинграде занимались 
белками, которые могли бы воздействовать на мозг солдат 
противника, на психику.
Были созданы и заводы по производству биологических 
боеприпасов. В Омутнинске Кировской области построили 
завод биопрепаратов, он специализировался на 
боеприпасах с туляремией. Там же велись работы над 
бактериями, которые могли съедать технику или топливо 
противника. На заводе в Бердске Новосибирской области 
поставили на поток вирусы из Кольцова. На Степногорском 
заводе в Казахстане работало производство по 
наполнению боеприпасов бактериями сибирской язвы. Эту 
линию в 1986-м перебросили из Свердловска. Завод в 
Покрове Владимирской области специализировался на 
биооружии против скота противника. Там, кстати, уже 
тогда была получена вакцина против птичьего гриппа и

—Процесс ядерного разо
ружения великих держав из
вестен и прозрачен. А вот от
носительно биологического 
— ничего не понятно...

—Думаю, так же, как и отно
сительно ядерного. В каких-то 
лабораториях исследования 
продолжаются, но в большин
стве перешли на мирные рель
сы. Ведь и в военных институтах 
Загорска, Кирова, Екатерин
бурга не только занимались со
зданием оружия, но и вели уни
кальные разработки по созда
нию вакцин, антивакцин, имму
ноглобулинов. При тяжелых 
травмах, радиационном облуче
нии можно сделать многое: за
пустить дыхательный центр, ос
тановить кровотечение, но спра
виться с проникновением мик
роорганизмов через рану очень 
сложно. А если начать сразу пе
реливать иммуноглобулин, мож
но спасти любого, даже в по
здние сроки, потому что он уби
вает весь патогенный материал. 
Чего-то сверхъестественного по 
биологическому оружию лично 
мне неизвестно. Я это говорю 
совершенно откровенно, хотя во 
многих институтах бывал, все 
равно ходили бы рассказы о ка
ких-то экспериментах.

Наверное, такого просто нет.
—Вы сейчас сотрудничае

те с военными институтами?
—Активно. И с нашим, и с 

кировским работаем по пробле
мам общей иммунологии, нара
батываем антитела, диагности
ческие штаммы, создаем ме
тодики по диагностике и поис
ку новых вирусных инфекций. 
Центр военно-технических про
блем биологической защиты 
НИИ микробиологии Министер
ства обороны Российской Фе
дерации (19-й военный городок 
Екатеринбурга) занимается се
годня прогнозированием масш
табов и последствий примене
ния биологического оружия, 
разработкой средств и методов 
профилактики и лечения инфек
ционных заболеваний, разра
боткой технологий и создани
ем линий производства имму
нобиологических препаратов. 
Мы с ними вместе налаживаем 
производство лекарства — ес
тественного неаллергенного 
иммуномодулятора. Когда мать 
носит ребенка, в организме 
плода вырабатывается гормон 
альфа-фетопротеин, который 
блокирует иммунную систему 
матери так, что она не отторга
ет ребенка. Мы из плацентар
ной крови выделили этот гор
мон и применяем при аутоим
мунных заболеваниях. Уже про
шли все испытания, получили 
сертификат и налаживаем про
изводство, - он будет называть
ся профеталь—промышленный

законсервирована 
до худших 
времен, 
которые, 
похоже, сегодня 
пришли. 
Вообще, именно 
ученые в 
погонах 
разработали 
способы 
диагностики 
самых 
страшных 
болезней, 
создали 
вакцины против 
многих 
смертельных 
недугов. 
В 1992-м 
президент 
Ельцин издал 
указ о 
прекращении 
работ по наступательному биологическому оружию. Но и 
сегодня военная микробиология — одна из самых 
засекреченных областей науки.
Не претендуя на открытие ее секретов, интересуясь чисто 
научной стороной вопроса, наша редакция поговорила о 
взаимоотношениях человека и микроорганизмов с точки 
зрения войны и мира с известным российским 
иммунологом, председателем Уральского отделения 
Российской Академии наук, директором Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН академиком 
Валерием ЧЕРЕШНЕВЫМ.

препарат альфа-фетопротеина.
В военных институтах, так же, 

как во всем мире, на повестке 
дня борьба с птичьим гриппом, 
атипичной пневмонией, - они 
работают на уровне гражданс
ких НИИ, идет чисто научное со
ревнование.

— На ваш взгляд, что же 
все-таки представляют собой 
возбудители атипичной пнев
монии или птичьего гриппа — 
это утечка из секретной лабо
ратории или вирусы-мутан-

—Есть те, кто считает, что это 
дефекты производства военно
го биологического оружия. Есть 
и такие, кто уверен, что и СПИД 
вырастили в пробирке. Но. нет 
никаких данных о том, что это 
сделано в каких-то лаборатори

ях. Да и методы индикации сей
час таковы, что показали, из 
чего это получилось. Штамм 
H5N1 птичьего гриппа похож на 
вирус печально знаменитой “ис
панки", от которой в 1918 году в 
Европе умерло около 50 милли
онов человек. Вот если бы по
явилось что-то новое, необыч
ное, тогда была бы почва для 
размышления. Хотите пример? 
Есть такое новое заболевание - 
флэш-иттинг синдром, “мясо- 
жравка", когда вытесненный из 
организма стрептококк во внеш
ней среде становится мутантом 
и выделяет фермент, растворя
ющий живые ткани. При попада
нии в рану он просто пожирает 
мясо, и необходима ампутация, 
иначе он перейдет на живую 
ткань. К счастью, это пока редко 

случается. Так вот, кто его сде
лал? В Канаде, у нас, в Америке 
он появился одновременно. 
Никто это оружие не создавал. 
Это сделали наши антибиотики 
в условиях замкнутого больнич
ного стационара, когда они при
меняются в огромном количе
стве.

—Есть данные, что за пос
ледние 25 лет обнаружено 35 
новых вирусов. Откуда они 
возникают, если там нет вкла
да рук человеческих?

—Еще в 80-х годах мы писа
ли, что грядет эпоха вирусов. 
Это связано с тем, что уже три 
поколения людей применяют ан
тибиотики. Антибиотики, и 
правда, убивают бактерии, 
прежде всего патогенные. Но, 
попадая в кишечник, уничтожа-

самостоятельно
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ют не только патогенную флору, 
но и очень много нужных сапро
фитов, которые производят ви
тамины, белки. Когда мы грубо 
вмешиваемся лекарственными 
препаратами, убивая их, другие 
сапрофиты, в том числе и пато
генные микробы, начинают до
минировать. Каждая новая 
партия антибиотиков нарушает 
равновесие между микробами и 
вирусами, мирно сосуществую
щими друг с другом и поддер
живающими друг друга в кишеч
нике человека. Начинается дис- 
биоз. Антибиотиками - уже чет
вертого поколения - мы выби
ваем полезные бактерии, и че
ловек остается один на один с 
вирусами. И мы знаем лишь де
сяток-другой заболеваний, ко
торые они вызывают, а осталь
ные - нет. Пока сохраняется 
традиционная терапия — с ан
тибиотиками, сульфаниламид
ными препаратами, — будут на
растать вирусные заболевания. 
И новые вирусы будут рекрути
роваться в вирусные и так назы
ваемые прионовые болезни — 
болезнь Альцгеймера, неспеци
фическую пневмонию, птичий 
грипп, синдром хронической ус
талости.

—То есть нет смысла рабо
тать над мощным биологи
ческим оружием — человече- 
ство
справляется со своим унич
тожением?

—С моей точки зрения, абсо
лютно никакого. Но оружие и 
защита против него не могут не 
идти параллельно. Никакие во
енные наработки не пропали да
ром. То, что началось с них, 
очень эффективно продолжает
ся в сегодняшних биотехнологи
ях, поскольку закономерности те 
же самые.

—Но само понятие “воен
ная микробиология” все же 
существует?

— Конечно, существует. В 
мирное время мы же не приви
ваем никого, например, от сып
ного тифа. А как только начина
ется война, да и везде, где есть 
массовое скопление людей и от
сутствие санитарных удобств, 
появляется вошь. А она — пере
носчик сыпного тифа. Во всех 
лабораториях, конечно, держат
ся вакцины, штаммы против осо
бо опасных инфекций — на вся
кие особые периоды. Их пола
гается поддерживать в рабочем 
состоянии.

А вообще, изучение биологи
ческих основ жизни показывает, 
что микроорганизмы до сих пор 
являются важнейшими и в окру
жающем мире, и в мире самого 
человека. Но сегодня это не та 
область, где можно совершен
ствовать оружие поражения, а 
скорее, область для чего-то кон
структивного, помогающего 
организму жить. Как показал ис
торический опыт, даже от чумы, 
самого опасного на тот период 
микроорганизма, выживало 10— 
15 процентов населения. Пото
му что есть врожденные меха
низмы защиты даже от особо 
опасных инфекций. А вот как 
спастись от антропогенного 
пресса, о котором писал Вер- 
надский, предупреждая, что к

Ф

концу XXI - началу XXII века мо
жет быть загрязнено 30 процен
тов биосферы, и это скажется на 
генетическом аппарате челове
ка, и люди будут вымирать или 
становиться мутантами, не про
должая биологический ход эво
люции? Наступает время, когда 
микроорганизмы должны сослу
жить свою роль в оздоровлении 
и очищении окружающей среды, 
потому что их — огромное коли
чество, значительно больше, 
чем биомасса растений, челове
ка, всех животных, вместе взя
тых, и они нарабатывают такой 
спектр ферментов, что, если это 
целенаправленно применить, 
можно полностью восстановить 
биосферу всего за несколько 
лет.
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Иногда можно услышать такое мнение: зачем России 
стратегические силы, если нет реальной угрозы 
извне? Причем высказывают такое мнение не 
дилетанты-балагуры, а некоторые политологи. 
Действительно, перестала существовать 
Организация Варшавского договора. Формально нет 
блокового противостояния. Да и с бывшим вероятным 
противником отношения России потихоньку, кажется, 
улучшаются.
Так нужны ли России стратегические силы 
сдерживания? Разговор об этом — с генеральным 
директором Научно-производственного объединения 
автоматики имени академика Н.Семихатова 
кандидатом экономических наук Леонидом 
ШАЛИМОВЫМ. Кстати, специалисты НПО автоматики 
десятилетия разрабатывали и разрабатывают 
системы управления для баллистических ракет 
подводных лодок — одного из компонентов ракетно- 
ядерной триады СССР и России.

—Леонид Николаевич,те 
революционные измене
ния, которые произошли в 
мире за последние полто
ра десятилетия, сказались 
и на наших представлениях 
о необходимых и достаточ
ных для обороны России 
средствах. Финал XX века — 
это время локальных конф
ликтов и волны террориз
ма. Так нужны ли России в 
этой ситуации стратеги
ческие средства обороны?

—На недавнем совещании 
комиссии по разоружению 
при ООН секретарю Совета 
Безопасности были даны ре
комендации по уменьшению 
ядерного противостояния, и 
начать предлагалось с Соеди
ненных Штатов. Если рас
сматривать международный

дарственных отношениях. И, 
несмотря на усилия Органи
зации Объединенных Наций, 
созданной для учета интере
сов всех стран, на планете по-

аспект развития ядерных 
в СССР и США, то можно 
делить в этом процессе 
сколько этапов: сначала

сил 
вы- 
не- 
бе-

зудержная гонка вооружения, 
потом попытки договориться 
о паритете. Появились дого
воры ОСВ-1 и ОСВ-2, где было 
закреплено максимально воз
можное количество ядерных 
зарядов в обеих сторон. Я не 
буду пересказывать основ
ные положения ОСВ-2, они 
хорошо известны. Скажу 
лишь, что развернутые рабо
ты по системе ПРО перечерк
нули ОСВ-2, похоронив дос
тигнутые ранее договоренно
сти.

Тем не менее Россия пыта
ется выполнить соглашение — 
это, к примеру, только моно
блочные боеголовки на сухо
путных ракетах, уменьшение 
ядерных боеголовок до 4,5— 
5 тысяч.

Все это подкреплялось в 
последнее время соответ
ствующей идеологией: мы 
сменили в России строй, те
перь врагов у нас нет, мы жи
вем в едином пространстве.

Но не все, видимо, знают, 
что боеголовок, обозначен
ных в ОСВ-2, у нас фактичес
ки и не было, мы только стре
мились их создать. Американ
цы же снимали с вооружения 
реальные боеголовки, но они 
их не уничтожили, боеголовки 
до сих пор лежат на базах хра
нения.

Поэтому предложение Со
единенным Штатам “начать с 
себя", о чем мы уже говори
ли, имеет основания: надо 
уничтожать положенные в за
пас ракеты и боеголовки.

Некоторые издания в США 
откровенно заявляют: у Рос
сии не осталось боеголовок, 
ее можно в два счета закидать 
американскими ядерными 
средствами. И чуть ли не 
впрямую делается вывод: с 
Россией можно не считаться, 
как, впрочем, и с другими 
странами, не владеющими ра
кетно-ядерными технология
ми.

Международная практика 
показывает, что есть опреде
ленный перекос в межгосу-

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИЛЫ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
неральный директор — гене
ральный конструктор Москов
ского института теплотехники, 
головной разработчик “Була
вы", высказался примерно 
так: напрасно некоторые 
люди за рубежом надеются, 
что у нас ядерная составляю
щая исчезла, она у нас разви
вается.

Действительно, это видно 
по пускам “Булавы”. Сдан на 
вооружение новый комплекс с 
ракетой подводного старта 
“Синева”. Должен быть по
ставлен на вооружение под
вижный вариант “Тополя".

Изменилось отношение и к 
авиационной составляющей 
ракетно-ядерной триады, ей 
больше стали уделять внима
ния.

—Каким путем пойдет со
вершенствование ядерных 
сил?

щество выработает цивилизо
ванные формы разрешения 
подобных конфликтов. Про
должая предыдущий ответ, 
могу сказать, что вижу один 
способ межгосударственного 
взаимодействия — диалог, 
переговорный процесс.

Полагаю, человечество бу
дет двигаться в направлении 
запрещения ядерного оружия. 
Как добиться этого? Только за 
столом переговоров.

Тогда особо значимой бу
дет роль высокоточного воо
ружения. У России оно уже 
есть, и имеются возможности 
создания еще более каче
ственных систем.

Можно ли спрогнозировать 
развитие событий на ближай
шие десятилетия? Вряд ли 
можно сказать определенно, 
какой режим придет к власти 
в той или иной “банановой

Генеральный директор НПО автоматики 
Леонид ШАЛИМОВ:

“МЫ ТРУДИМСЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА”

явилось государство, которо
му кажется: все должны по
ступать так, как ему хочется.

Понятие “противостояние", 
вышедшее из употребления в 
последние годы, вновь стало 
появляться в прессе в том 
смысле, что если не будет 
ядерного сдерживания, неко
торые политические фигуры, 
образно говоря, теряют разум 
и распоясываются. Поэтому 
существование ядерных бое
головок сдерживает “ястре
бов”, отрезвляет некоторые 
горячие головы за океаном.

— Видимо, этим объясня
ются четкие высказывания 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина о 
необходимости модерниза
ции ракетно-ядерных сил? 
В Послании Федеральному 
Собранию он, по существу, 
определил программу об
новления сил сдерживания, 
упомянув, в частности, бал
листическую ракету для 
подводных лодок “Булава”, 
для которой специалисты 
НПО автоматики разрабо
тали систему управления.

—Президент дал понять: в 
области ракетно-ядерного во
оружения мы отставать не мо
жем и не будем. Работы по со
вершенствованию стратеги
ческих сил продолжаются, го
сударство в этом заинтересо
вано и будет выделять соот
ветствующие финансовые 
средства.

На недавней пресс-конфе
ренции Юрий Соломонов, ге-

—Точно могу ска
зать: не повторяя 
того, что уже было 
сделано. Все харак
теристики ракеты 
на 80 процентов оп
ределяются систе
мой управления. И 
как системщик могу 
утверждать — все 
новые изделия об
ладают новыми ха
рактеристиками. Об 
этом же говорит 
Президент России:

сегодня создаются комплек
сы с такими боевыми каче
ствами, которые позволяют 
стране и дальше спокойно 
жить и работать.

И мне кажется, после таких 
серьезных заявлений главы 
государства изменился тон 
откровенно правой прессы. И 
ситуация с Ираном это под
тверждает — с позицией Рос
сии считаются. Наши оппо
ненты воспринимают наши 
предложения без истерики. 
Мы заявляем о необходимос
ти переговорного процесса, 
и, похоже, эта позиция возоб
ладает.

Думаю, без современных 
стратегических сил вряд ли 
можно было рассчитывать на 
успех российских внешнепо
литических усилий на иранс
ком направлении. Так что без 
натяжки можно сказать: мы, 
разработчики стратегических 
сил и средств, трудимся для 
обеспечения переговорного 
процесса во всех внешнепо
литических сферах.

—Леонид Николаевич, 
членами клуба ракетно- 
ядерных держав могут 
стать и другие государства, 
к этому идет. Но могут ли 
возникнуть угрозы с новых 
направлений? Кто знает, 
какие режимы придут там к 
власти? А вдруг какая-ни
будь “Аль-Каида”? Тогда 
соотношение сил на миро
вой политической арене 
кардинально изменится...

—Думаю, мировое сооб-

республике", где государ
ственные перевороты стали 
чуть ли не повседневным яв
лением. Куда станут дрейфо
вать страны с тоталитарным 
режимом, тоже не ответишь 
однозначно. Принцип нерас
пространения ядерного ору
жия, на мой взгляд, должен 
соблюдаться жестко.

Если же кто-то все-таки по
лучит ядерные технологии, 
должны быть приняты адек
ватные меры, но — и это прин
ципиально важно — только 
под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

—И сегодня можно уве
ренно сказать, что у России 
есть адекватный ответ, что 
бы ни заявляли адепты аме
риканского гегемонизма?

— На каждый чих не на
здравствуешься. В конце кон
цов, собака лает — караван 
идет. Но ответ, конечно, есть.

Сегодня положение страны 
определяет не только военная 
отрасль — экономическое по
ложение страны, к счастью, 
улучшается. Огорчает только, 
что ни у прошлого, ни у ны
нешнего правительства внят
ной промышленной политики 
как не было, так и нет до сих 
пор.

Мероприятия по борьбе с 
инфляцией, которые рисуют 
наши экономисты, могут толь
ко умилять. Инфляции можно 
избежать только тогда, когда 
в полную силу заработает 
российская промышленность. 
Это элементарно. У нас не 
“банановая республика”, где 
можно жить за бананы и за 
проценты. Россия может су
ществовать за счет сырья и 
промышленности. И если по
лезные ископаемые еще до
бывают, то о втором — о про
изводстве — не думают.

В оборонке работают та
лантливые люди, сумевшие 
сохранить отрасль. И наши 
боевые возможности в части 
стратегических сил — на уров
не. Это козырь, который все
гда у нас в руках.

За последние 20 лет мир неузнаваемо изменился. 
С политической карты исчезли одни государства и 
появились другие. На планете возникли новые 
глобальные угрозы. Новая расстановка сил 
породила очаги напряженности там, где все было 
как будто спокойно. Россия, втянутая в водоворот 
стремительных политических перемен, столкнулась 
с рядом проблем, к которым, как мне кажется, не 
была готова. Среди них — терроризм, рост 
сепаратизма, наркоопасность, новые 
государственные границы. Все эти проблемы 
напрямую касаются безопасности России.
Что ей угрожает? К чему она должна быть готова? 
Эти проблемы мы обсуждаем с вице-президентом 
Свердловского регионального отделения Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка 
генерал-полковником Григорием КАСПЕРОВИЧЕМ.

—Григорий Павлович, на 
ваш взгляд профессиона
ла, какие угрозы для Рос
сии стали первоочередны
ми? Откуда они исходят?

—Этот вопрос мы обсужда-

зательства на обе стороны. А 
что происходит на самом 
деле? США не спешат выпол
нять, скажем, ОСВ-2.

Не хочу сказать, что они на
падут на нас, нет. Но они бу-

не о талибах — речь о том, 
что американцы творят в Аф
ганистане, расстреливая 
мирных людей.

С опаской я слежу за раз
витием ситуации вокруг Ира
на. Это наш сосед.

Симптоматичны и события 
в Крыму. Кто дал право без 
разрешения Верховной Рады 
Украины подразделениям 
американской армии прибыть 
на полуостров, высадиться 
там да еще и притащить бое
припасы и боевую технику?

—И это несмотря на то, 
что к Крыму у России осо
бое отношение. А полуост
ров вообще расположен 
рядом с ее границами.

—Истоки такого положения 
— в непродуманных решени
ях относительно нашей ар
мии, которые принимались

Первый вице-президент
Регионального отделения Академии 
проблем безопасности, обороны
и правопорядка генерал-полковник 
Григорий КАСПЕРОВИЧ:

“У РОССИИ ЕСТЬ
СИЛЫ И СРЕДСТВА

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ"
ли с коллегами еще будучи 
слушателями Академии Гене
рального штаба, когда Миха
ил Сергеевич Горбачев начал 
внедрять в сознание советс
ких людей идею, что нет ни
каких внешних угроз, все вок
руг друзья и нам не очень 
нужны те Вооруженные Силы, 
которые у нас тогда были. Мы 
болезненно восприняли та
кую позицию высшего руко
водства страны.

Нас учили в академии ана
лизировать ситуацию. Такой 
анализ складывается из двух 
частей: оценка вероятного 
противника и соотношение 
сил и средств. Учет этих со
ставляющих — в основе при
нятия любого решения.

К сожалению, ни в то вре
мя, ни ныне никто глубоко 
этим вопросом, на мой 
взгляд, не занимается, хотя 
возможностей для аналити
ческой работы становится все 
больше, что связано с огром
ным потоком информации, 
обращающимся в мировом 
сообществе. Однако как мы 
ее используем? Имея нарабо
танные программы для оцен
ки обстановки с использова
нием вычислительной техни
ки, не используем методы 
объективного анализа. И по
этому подчас субъективное 
мнение руководителя опре
деляет решение.

Что происходит в мире? 
Россия сокращает свои воз
можности, ослабляя военную 
мощь. Мы подписали с Со
единенными Штатами нема
ло договоров об ограничении 
и сокращении различного 
рода вооружений. Россия их 
неукоснительно соблюдает. 
Двусторонние соглашения 
накладывают взаимные обя-

дут вести себя достаточно по
рядочно только в том случае, 
если будут знать, что есть 
альтернатива их силам.

А что происходит сегодня? 
Мы видим, что много раз без 
всяких санкций ООН, а часто 
и вопреки мнению Организа
ции Объединенных Наций, 
США наносили превентивные 
удары. Кто им дал такое пра
во? Да никто! Они сами взяли 
на себя право действовать 
так, как им вздумается.

—Яркий пример — Юго
славия.

—До этого был Ливан, опе
рации в других малых стра
нах. А действия США в Юго
славии — это полное безоб
разие! А фактическая оккупа
ция Ирака — им же никто не 
давал санкции. Лучше ли там 
стало? На мой взгляд, только 
хуже. И цель, которую США 
преследовали, не достигнута 
— ее просто не было. Я имею 
в виду поиски химического 
оружия. Таким образом, Со
единенные Штаты посчитали 
себя той страной, которая 
имеет право навязывать свои 
решения, реализовывать их, 
невзирая на мнение мирово
го сообщества.

— Взяли на себя право 
судить.

—Совершенно верно. На
несли страшнейший урон 
Ираку, там огромное количе
ство жертв, причем неоправ
данных. А кто понесет за это 
ответственность? Посмотри
те, что делается в Афганис
тане. Я против режима тали
бов, он бесчеловечен и агрес
сивен. Но я знаю афганцев, я 
там воевал. Это гордые, не
зависимые люди, и они дол
жны сами решать, как им 
жить. Сейчас речь идет уже

еще в последние годы суще
ствования Советского Союза. 
Никто не спорит — надо было 
выводить советские войска из 
Восточной Европы, но как это 
было сделано?! Непродуман
но, с колоссальными матери
альными потерями. Амери
канцы тоже выводили войска 
из различных стран, но там 
этот процесс растягивался на 
годы. Нас подталкивали к ско
ропалительным решениям, а 
мы послушно исполняли чу
жую волю.

— Насколько известно, не 
спешат американцы испол
нять и международные со
глашения, в частности 
ОСВ-2. Так ли это?

—С ОСВ-2 просто анекдо
тичная ситуация. Мы броси
лись его исполнять, а амери
канцы так ничего и не сдела
ли, наоборот, развернули про
грамму СОИ. Мы разрушили 
станции слежения, например 
Красноярскую, а это было уни
кальное сооружение.

—Не говоря о станциях, 
оставшихся за границей.

—А американцы не только 
не разрушили свои станции

слежения, они, наоборот, на
ращивают их мощность.

Стоит проанализировать 
также присутствие американ
ских сил вокруг российских 
границ. Они стремятся закре
питься в Средней Азии, уси
лить свое присутствие в При
балтике, проявляют интерес 
к региону Кавказа. Американ
ское присутствие ощущается 
у всех наших границ. Зачем, 
если мы друзья?

И конечно, не может не 
удивлять практика двойных 
стандартов во внешней поли
тике США. Чечня - это наше 
внутреннее дело. Почему 
действия федеральных сил 
должен оценивать кто-то по
сторонний?

Двойные стандарты при
сутствуют в американской 
политике повсюду. США под
держали стремление Косово 
к самоопределению. Между 
тем когда Россия поддержи
вает ряд территорий, стремя
щихся к ней, это считается 
вмешательством в дела суве
ренного государства, хотя 
там более 80 процентов рос
сийских граждан.

—Однако раздаются го
лоса, что сохранилось бло
ковое мышление, мешаю
щее развитию позитивных 
тенденций в мире. Но мы 
наблюдаем совсем другое: 
если один блок прекратил 
существование, то другой 
активно развивается, под
миная другие государства. 
Может быть, рано мы хо
роним “блоковое мышле
ние”?

—Опять же это проявление 
двойного стандарта. Мы при
няли решение распустить 
Варшавский Договор и распу
стили. Другой, значит, тоже 
не нужен. Но он наращивает 
мощь.

—Появилась в последние 
годы новая страшная угро
за — терроризм. Он кова
рен и многолик. Он, на мой 
взгляд, выходит на первое 
место среди других угроз. 
Вы так не считаете?

—Действительно, это угро
за серьезная. Но это не угро
за государству. Это воздей
ствие, прежде всего, на на
селение России и других 
стран, с ним столкнувшихся.

Конечно, с ним надо бо
роться. И бороться жестко. Но 
тут необходимо задейство
вать малые силы. Армейские 
подразделения тут вряд ли 
необходимы — это не их за
дача. Нужно разделить зоны 
ответственности.

В борьбе с терроризмом 
эффективны небольшие мо
бильные подразделения. Та
кие группы должны быть спе
циально подготовлены. Это 
уже зона ответственности 
ФСБ, МВД, других силовых 
структур.

Внутренняя безопасность 
— прерогатива таких подраз
делений. И главное тут — не 
силовые методы, а контрраз
ведывательная, информаци
онная работа. Их задача — не 
допустить проведения терак
та, а не бороться с его по
следствиями.

Как мне кажется, не всегда, 
особенно в 90-е годы прошло
го века, спецслужбы были на 
высоте. Не лучшую ситуацию 
высветили и Беслан, и “Норд- 
Ост”. Как по городу передви
гались десятки людей? С ору
жием и боеприпасами? И ник
то их не остановил.

Но у России есть силы и 
средства обезопасить себя. В 
этом я нисколько не сомне
ваюсь.
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УРАЛЬСКОЙ МАРКОЙ

В воздухе, 
на земле 

и на море

МОДУЛЬНАЯ ПУСКОВАЯ
УСТАНОВКА ЗС90Э.1

Научно-производственное предприятие 
“Старт”, созданное в 1949 году, — ведущая 
фирма России по разработке и производству 
стартового оборудования для Сухопутных 
войск, авиации и Военно-морского флота. 
Техника эта настолько многообразна, что ее 
перечисление заняло бы несколько страниц.

—Мы давно работаем 
по заказам Министер
ства обороны, — расска
зывает генеральный ди
ректор предприятия, 
член-корреспондент 
Российской академии 
ракетных и артиллерий
ских наук Геннадий Му- 
ратшин. — Нами разра
ботано множество транс- 
портно-заряжающих и 
транспортных машин для 
ракетных систем Сухо
путных войск. Многое мы 
делали для флота. Пус
ковые корабельные уста
новки есть на многих бо
евых судах. Наши ката
пультные устройства 
смонтированы на страте
гических самолетах-ра
кетоносцах.

Одна из славных стра
ниц истории предприятия 
— разработка и изготов
ление комплекса обору
дования для наземного

обслуживания многоразо
вой космической транс
портной системы “Энер
гия-Буран”.

ЗАРЯЖАЮЩАЯ МАШИНА 22Т6Е2

По традиции НПП 
“Старт” участвует в выс
тавке вооружения и воен
ной техники в Нижнем Та
гиле. В этом году “стар- 
товцы” представят пуско
вую установку (ПУ) кора
бельного зенитного ракет
ного комплекса “Штиль” с 
вертикальным стартом ра
кеты из транспортно-пус
кового контейнера с помо
щью катапульты.

Установка носит мо
дульную конструкцию на 
12, 24 или 36 ракет. Суще
ственно и то, что она рас
полагается в погребе ко
рабля. Пуск каждой раке
ты осуществляется через 
1—2 секунды, что позво
ляет отразить массиро
ванный воздушный удар.

При разработке ПУ ком
плекса “Шитль-1.1” “стар- 
товцы” сотрудничают с 
Долгопруднинским НПП, 
НИИ радиоэлектроники 
“Альтаир”, Северским 
проектно-конструкторс- 
ким бюро.

На выставке в Нижнем 
Тагиле “стартовцы” пред
ставят также модернизи
рованные средства техни
ческой эксплуатации ра
кет зенитно-ракетной си
стемы “Фаворит”. Это 
комплекс из нескольких 
автомобилей. Надо заме
тить, он был существенно 
модернизирован за пос
ледние годы.

По этой теме специа
листы НПП “Старт” со
трудничают с машино
строительным КБ “Факел”.

Так что изделия НПП 
“Старт”, действительно, 
используются и в воздухе, 
и на земле, и на море.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Машины УВЗ - в страны Евросоюза
Производственное 
объединение 
Уралвагонзавод, 
отмечающее нынче 
свое 70-летие, 
является одним из 
главных участников 
5-й международной 
выставки вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2006”, 
которая пройдет в 
Нижнем Тагиле с 11 по 
15 июля. Так не без 
оснований считают на 
предприятии. Вот что 
рассказал о 
подготовке к выставке 
заместитель 
генерального 
директора ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод” по 
маркетингу, сбыту и 
рекламе Сергей 
Колосок:

— Мы намерены показать 
весь спектр выпускаемой на 
УВЗ продукции: вагоны, бро
нетехнику, дорожно-строи
тельные машины. Кроме того, 
выставим продукцию заводов 
товаров народного потребле
ния, нестандартизированного 
оборудования, Волчанского 
филиала и других подразде
лений объединения. Вся она 
будет идти под брендом 
“Уралвагонзавод представля
ет”.

Для этого зарезервирова
ны площади в выставочных па
вильонах, на демонстрацион-

ных площадках. Предмет осо
бой нашей заботы — представ
ление на выставке дорожно
строительной техники и сельс
кохозяйственных машин. С по
мощью наших партнеров из Че
хии и стран Прибалтики мы со
бираемся продвигать эту про
дукцию в страны Евросоюза, 
тем более, что в наших экска
ваторах и погрузчиках исполь
зуются двигатели и гидравлика 

импортного производства. Не
смотря на острую конкуренцию, 
нам удается удерживать 10 
процентов российского рынка 
экскаваторов и 30 процентов - 
универсальных малогабарит
ных погрузчиков (ПУМ).

Что касается коммерсантов, 
то цель у нас одна — достиже
ние максимального экономи
ческого эффекта. Поэтому мы 
собираемся провести конфе

ренцию с дилерами для изуче
ния их мнения и обсуждения ус
ловий дальнейшего сотрудни
чества, а тех, кто показал луч
шие результаты по реализации 
дорожно-строительной и сель
скохозяйственной техники УВЗ, 
наградим дипломами и ценны
ми подарками. Объявим кон
курс среди дилеров объедине
ния, посвященный 70-летию 
предприятия.

А чтобы наши потенциаль
ные покупатели убедились в 
преимуществе конверсионной 
техники, планируются ее по
казательные выступления, на 
которых, уверен, ПУМы, экс
каваторы и трактора РТМ-160 
продемонстрируют свои луч
шие эксплуатационные каче
ства. За последние два года 
наш трактор получил призна
ние аграриев, которые благо
даря ему могут применять со
временные сельскохозяй
ственные технологии. К 2010 
году планируется выпускать 5 
тысяч единиц этой техники, к 
2015-му — 10 тысяч тракто
ров. Освоен выпуск тракто
ров со сдвоенными, широки
ми колесами, расширяется 
сфера их применения за счет 
установки сварочных аппара
тов. Завод продолжает рабо
тать над расширением типо
размерного ряда такого пер
спективного изделия, как мно
гофункциональный колесный 
трактор среднего класса. 
Вместе с Челябинским трак
торным заводом мы выполня
ем программу “Русский ди
зель" и оснащаем наши новые 
изделия мощными современ
ными моторами.

Мы существенно обновля
ем наружную рекламу, чтобы 
даже на тракте Екатеринбург 
— Нижний Тагил было видно: 
Уралвагонзавд — основной 
участник международной вы
ставки. И ему есть что там по
казать!

Беседовала 
Любовь ВАЛЕНТИНОВА. 

НА СНИМКЕ: трактор про
изводства УВЗ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СУХОЙ ЛЕД: новые возможности

привычного продукта

ARMS - 2006 f

л

л 
i..

Российская выставка вооружения в Нижнем Тагиле 
уже на протяжении многих лет, по сути, является 
выставкой достижений как российских, так и 
зарубежных предприятий не только военно- 
промышленного комплекса, но и практически всех 
отраслей народного хозяйства, .

Нижний Тагил
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Для компании Уралтехгаз учас
тие в выставке в 2006 году станет 
знаковым событием. На стенде 
предприятия впервые будет пред
ставлено и продемонстрировано в 
работе новое швейцарское обору
дование для очистки поверхностей 
сухим льдом.

Технология струйной очистки 
поверхностей гранулами сухого 
льда освоена в компании Уралтех
газ на вновь созданном ЗАО “Урал
диоксид”, производящем углекис
лоту и сухой лед.

На сегодняшний день очистка 
сухим льдом для многих российс
ких предприятий — процесс мало
известный или неизвестный вовсе. 
Вместе с тем подобная 

До ОЧИСТКИ

услуга успешно предлагается в евро
пейских странах уже не первый год и 
только начинает появляться на рос
сийском рынке. Между тем практи
чески в любой отрасли народного хо
зяйства сухой лед может применять
ся для очистки поверхностей от лю
бых видов загрязнений.

Представленное на выставке обо
рудование производства швейцарс
кой фирмы ASCO изготовлено на ос
нове новейших технологических раз
работок и удовлетворяет всем уста
новленным правилам безопасности. 
В качестве средства очистки исполь
зуется мелкогранулированная дву
окись углерода (сухой лед).

В промышленном производстве 
загрязнение и старе
ние защитного по
крытия оборудова
ния и конструкций 
является неизбеж
ным явлением. Одна
ко классические ме
тоды очистки не все
гда бывают достаточ
но эффективными, а 
зачастую имеют се
рьезные недостатки. 

Преимущества 
использования ново
го способа очистки 
заключаются в сле
дующем:

—очистка сухим 

льдом не приводит к износу покры
тий, поскольку процесс является не
абразивным;

—исчезает необходимость де
монтажа деталей. Очистку можно 
проводить во время производствен
ного цикла. Это значительно сокра
щает время простоя оборудования, 
а также время, затрачиваемое на 
подготовку к очистке и сам техноло
гический процесс. В результате уве
личивается производительность, 
снижаются трудозатраты и затраты 
материалов;

—СО2 испаряется, а значит, в 
процессе очистки не образуется до
полнительной субстанции, которую 
необходимо утилизировать;

—сухой лед является нетоксич
ным элементом, исчезает необходи
мость использования химикатов и 
растворителей;

—в отличие от паровой или водя
ной очистки, чистка сухим льдом не 
повреждает проводку, электропане
ли и переключатели. Исключается 
возможность образования ржавчи
ны.

Благодаря перечисленным каче
ствам новый метод все чаще исполь
зуется в различных отраслях про
мышленности как эффективное сред
ство для очистки поверхностей от лю
бых видов загрязнений, будь то грязь, 
масло, жир, краска, чернила, битум 
или воск.

Мостовики используют очистку 
сухим льдом в период эксплуатации 
мостовых конструкций. В полигра
фии метод применяется для эффек

тивной и быстрой очис
тки окрасочных валов 
печатных машин. В ли
тейном производстве - 
для очистки форм от 
загрязнений. На пред
приятиях, занимающих
ся производством рези
новых технических из
делий и переработкой 
полимеров и пластмасс, 
- для чистки любых ви
дов пресс-форм. В пи
щевой промышленнос
ти - для безопасной 
очистки термошкафов, 
печей, резервуаров и 
конвейеров.

Производитель
ность новой установки 
- около 3 м2очищаемой 
поверхности в час (в 
зависимости от степе
ни загрязненности по
верхности, вида заг
рязнения, температу
ры поверхности и про
чих факторов, влияю
щих на скорость очист
ки).

Сегодня предприя
тия Урала могут сами по 
достоинству оценить преимущества 
очистки сухим льдом. Такую возмож
ность предлагает ОАО “Завод Урал
техгаз”, более 40 лет успешно рабо
тающий на рынке технических и ме
дицинских газов.

ІИІЭ:

ЗАО “Уралдиоксид 
Тел.: (343) 3-734-874 
ОАО “Завод Уралтехгаз 
Тел.: (343) 3-542-444 
Екатеринбург, 
ул. Монтажников,3



ГОРИЗОНТЫ УСОЕХА

Уральские ракетостроители
ши выставки к выставке

Беседовала 
Валентина СМИРНОВА.

—Вячеслав Александро
вич, мы с вами первый раз 
встречались в канун откры
тия IV Международной вы-

". ”

Вячеслав Горбаренко, заместитель генерального 
директора — генерального конструктора по 
экспорту и внешнеэкономическим связям ОАО 
“ОКБ “Новатор”: “Наше предприятие оборонное. 
Но мы уже не должны придумывать легенды о том, 
что, к примеру, кастрюли паяем. Мы делаем 
ракеты и теперь можем с гордостью говорить об 
этом открыто”.
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ПОРАЖАЕМЫЕ ЦЕЛИ:
подводные лодки всех тилсе

Схема боевого
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91РЭ1/91РТЭ
Противолодочная ракета для воору; 
подводных лодок/надводных кораблей

ставки RUSSIAN EXPO 
ARMS-2004 в Нижнем Таги
ле, в которой ОКБ “Новатор” 
принимало активное учас
тие. Но с тех пор прошло два 
года, и я думаю, что нелиш
не будет начать разговор с 
рассказа о специфике ваше
го предприятия.

«г —Наша специфика в после- 
? дние годы не менялась: мы 
” оборонное предприятие.
55 Так же, как и наш статус.
g Если вспомнить времена

социализма, то опытные кон-
структорские бюро занима
лись только разработкой во
енной продукции, затем до
кументация передавалась на 
серийный завод.

Но с 1991 года мы — юри
дически независимое пред
приятие. Серьезные деньги 
по-прежнему получают не за 
разработки, а за конечную 
продукцию. Поэтому мы ста
ли еще и поставщиками. В 
результате в то труднейшее 
время фактически выжили 
за счет экспортных поста
вок.

И сегодня мы с Рособорон
экспортом, являющимся го
сударственным посредником, 
участвуем в проведении 
предконтрактных и контракт
ных переговоров. А после со
ответствующих постановле
ний правительства России от
правляем свои изделия за ру
беж.

Таким образом, в после-
Йк дние годы наша деятельность 

стала совершенно легитим
ной.

—Есть такое понятие как 
военная приемка, извест
ное даже нам, сугубо граж
данским журналистам. Кто 
теперь, после того, как вы 
стали заниматься не со
всем типичными для конст
рукторских бюро видами 

деятельности, выполняет 
эти функции?

—Естественно, что пред
ставительство военной при
емки у нас сохранилось. Но 
если по гособоронзаказам 
представители, действующие 
от имени министерства обо
роны страны, контролируют 
не только качество изделий, 
но и их цену, экономические 
нормативы, то по экспортной 
продукции — они проверяют 
только качество, номенклату
ру, следят за соблюдением 
сроков поставок, правильным 
выполнением контрактных 
обязательств.

Это позволяет нам ста
бильно сохранять приличные 
экономические показатели, а 
министерству обороны Рос
сийской Федерации — тоже 
получать свои проценты, то 
есть прибыль с каждого на
шего экспортного заказа.

—И что же для вас в дан
ном ракурсе регулярное 
участие в выставках, про
ходящих в Нижнем Тагиле? 
К примеру, в нынешней, ко
торая именуется V Между
народной выставкой воен
ной техники и боеприпа
сов?

—Как я уже говорил вам 
два года назад, для нас — и 
на этом полигоне, в отличие 
от изготовителей бронетан

ковой техники и ствольных 
систем оружия — нет возмож
ности продемонстрировать в 
натуре работу ракетного ком
плекса. Ракеты, как вы пони
маете, летают на сотни кило
метров. На предыдущих выс
тавках мы показывали маке
ты изделий, разрешенных 

нам к вывозу за рубежи Рос
сии — крылатые ракеты мор
ского базирования, вместе с 
заводом имени Калинина — 
ракеты комплекса С-300В, 
противосамолетные и проти
воракетные, то есть противо
воздушной обороны. В этом 
году ничего нового на экспорт 
нам не разрешили, поэтому 
старые макеты в натуральную 
величину не повезем. Будут 
модели ракет, плакаты, ком
пьютерная презентация на
ших изделий.

Однако слово “впервые” 
все же можно использовать, 
говоря о нашем участии в вы
ставке этого года.

В прошлый раз мы впервые 
показали в Нижнем Тагиле ра
кету ЗТМ14Э, предназначен
ную для ударов по наземным 
целям. А в этом году впервые 
продемонстрируем мобиль
ный ракетный комплекс с про
тивокорабельной ракетой 
ЗМ54Э и ракетой для пораже
ния наземных целей — 
ЗМ14Э. Этот комплекс выго
ден для потенциальных поку
пателей в том смысле, что не 
требует приобретения доро
гостоящих носителей — ко
раблей, подводных лодок. Он 
сам является и носителем — 
корабли и лодки заменяются 
здесь автомобильными шас
си. Он также разрабатывался 

для охраны морских рубежей 
страны — дальность пораже
ния надводных целей дости
гает 300 километров. И одно
временно для поражения на
земных целей. Это грозное 
оружие. Боевой расчет, кото
рый находится за пультом уп
равления комплекса, может 

уже в полете ракет менять их 
траекторию подлета к цели.

— Нельзя, наверное, 
сбрасывать со счетов 
имиджевую рекламу. Выс
тавка дает для этого боль
шие возможности.

—Безусловно. Мы не очень 
любим хвастаться. Но быть 
незаметными тоже ни к чему, 
просто уже и не удается.

За последние годы эконо
мическое положение “Нова
тора” еще более упрочилось, 
мы твердо стоим на ногах, 
уверены в своем будущем.

Если два года назад мы 
были на втором месте в обла
сти по объему экспортных по
ставок после Уралвагонзаво
да, который в то время завер
шал мощный индийский кон
тракт, то по итогам прошлого 
года — лидеры мы.

Зная, что вы сегодня при
дете к нам, задал вопрос в 
представительстве Рособо
ронэкспорта о том, насколь
ко мы оторвались от других 
предприятий в этом плане. 
Там подтвердили, что в 6—7 
раз, то есть, как мы и думали, 
в разы.

Два года назад я расска
зывал вашей газете, что есть 
указ Президента России, ко
торый позволяет нам зани
маться также поставкой на
ших крылатых ракет, разме

щающихся под крылом само
лета. За два года мы, к сожа
лению, не смогли оформить 
все разрешительные доку
менты. Но сегодня в реклам
ном паспорте, дающем право 
на их демонстрацию на выс
тавках, из десятков подписей 
не хватает только трех. Если 

одолеем титульный лист за 
лето, то со следующего года 
начнем участвовать и в авиа
ционных выставках и демон
стрировать наши возможнос
ти по поставкам ракет авиа
ционного базирования. В 
первую очередь, конечно же, 
покажем крылатые ракеты 
этой модификации через два 
года на выставке вооружений 
в Нижнем Тагиле, уже шестой 
по счету.

— Если это не является 
секретом, расскажите об 
изменениях в географии 
ваших поставок.

—Традиционными покупа
телями для нас были Индия и 
Китай. Не скрою, что работать 
с этими странами стало не
легко. Если раньше они поку
пали все, что мы предлагали, 
то теперь требуют повышен
ного качества изделий, улуч
шенного сервиса.

Они активно занимаются 
диверсификацией, сбалан
сированием экспорта. Ста
ли покупать продукцию во
енной промышленности 
Франции, Израиля. Демон
стрируют нам, в частности, 
высокое качество докумен
тации на изделия, предла
гаемые этими поставщика
ми вооружения.

Это нас подстегивает, за
ставляет глубже изучать 
проблемы сервисного, пос
лепродажного обслужива
ния. А также больше средств 
вкладывать в свое техничес
кое перевооружение. Если 
раньше, в частности, мы 
имели считанные единицы 
станков с числовым про
граммным управлением, то 
теперь у нас ими оснащен 
отдельный цех.

Что касается численности 
сотрудников, то мы восстано
вили то количество, которое 
имели в годы наиболее эф
фективной работы КБ в про
шедшем столетии. Сегодня у 
нас работает 2,5 тысячи че
ловек. Интенсивность труда 
нарастает, но этот коллектив 
справляется со своими зада
чами и в этой непростой си
туации.

Ну и, конечно же, в связи с 
этим и стараемся расширять 
географию, пока еще не по
ставок, но переговоров. Это 
страны Ближнего Востока, 
Латинской Америки. От неко
торых уже поступили заявки, 
мы их рассматриваем. Наде
юсь, что в ближайшем буду
щем вступим и в контрактные 
переговоры.
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Уралтрансмаш: 
четыре образца 
военной техники

Нынче на выставке вооружения “Russian 
Expo Arms 2006” Уральский завод 
транспортного машиностроения представит 
на обозрение участников четыре образца 
современной военной техники.
Будут продемонстрированы 2С19М1-155 
(самоходная гаубица “Мста-С” с орудием 
натовского калибра), 2С19М с АСУНО 
(самоходная гаубица “Мста-С”, оснащенная 
автоматизированной системой управления 
наведением и огнем), 2СЗМ (самоходная 
гаубица “Акация”), ГМЗ-З (гусеничный 
минный заградитель).

Программа участия техники Уралтрансмаша в 
“Russian Expo Arms 2006” включает в себя: ста
тическую выставку, показ военной техники в дей
ствии, стрельбы по заданным целям. Боевая ма
шина “Мста-С” с мощным бортовым компьюте
ром может вести прицельный огонь в автомати
ческом режиме с неподготовленных позиций, что 
и будет продемонстрировано на полосе препят
ствий полигона Старатель.

Экспозиция военной техники расположится на 
открытом воздухе и в павильоне. В этом году нов
шеством для предприятия станет совместная пре
зентация на открытой площадке с “Заводом № 9” 
(Екатеринбург), а также с предприятиями, выпус
кающими боеприпасы: ГОСНИИХП (Казань), 
НИМИ (Москва), Копейским заводом пластмасс, 
Верхнетуринским механическим заводом.

В павильоне будет представлена и гражданс
кая продукция ФГУП “Уралтрансмаш”: макеты 
станка-нефтекачалки (привод штангового глу
бинного насоса), лифтовой лебедки, материалы 
по выпускаемому горно-металлургическому обо
рудованию, железнодорожной технике.

Также на проекционном экране будет транс
лироваться презентационный фильм Уральского 
завода транспортного машиностроения.

iWSSIJi

Елена БУКРЕЕВА.

ЭТО сегодня корпорация из
вестна во всем мире как “тита
новая держава”. Созданное в 
начале 30-х годов минувшего 
века, предприятие выпускало 
алюминиевые и магниевые 
сплавы для советских моторов 
и самолетов. Титан еще ждал 
своего часа —· неразгаданный и 
невостребованный.

В годы войны салдинский за
вод, как и многие другие пред
приятия, работал на оборону. 
Уральский металл защищал Ро
дину — такова была одна из его 
главных задач.

Мир, вероятно, еще долго 
будет нуждаться в защите. Се
годня задачи обороны решают
ся во многом благодаря новым 
технологиям, которые исполь
зуют уникальный металл — ти
тан. Он прекрасно справляется 
с нагрузками — сверхзвуковы
ми скоростями, высокими и 
низкими температурами, кор
розией и другими — во всех 
стихиях: в небе и космосе, на 
земле, на воде и под водой.

Всего полвека назад — в 
50-х годах XX столетия — нача
лось промышленное производ
ство титана практически одно
временно в США и Советском 
Союзе. Являясь стратегическим 
металлом, используемый для 
военной техники страны, титан 
определял и статус ВСМПО. 
Оно было крупнейшим пред
приятием стратегического зна
чения в составе оборонно-про
мышленного комплекса Совет
ского Союза. ВСМПО имело 
прекрасное оборудование, про
фессиональный кадровый со
став. К 1990 году полуфабрика
тов из титановых сплавов на 
ВСМПО было произведено в 1,5 
раза больше, чем в США, За
падной Европе и Японии вмес
те взятых. Мир считался с мощ
ной супердержавой, какой была 
страна, благодаря, в том чис
ле, и высокому уровню разви
тия ОПК.

ВСМПО являлось основным 
поставщиком металла для 
большинства аэрокосмических 
проектов СССР, пассажирских 
самолетов ТУ-154, ТУ-204, ИЛ- 
86, ИЛ-96, АН-124, вертолетов 
МИ-8, МИ-24, военных машин 
СУ-27, СУ-30, МиГ-29, ТУ-160, 
ракетного комплекса Энергия- 
Буран, космического комплек
са “Союз-Аполлон”, авиадвига
телей, подводных лодок и дру

гой оборонной техники. Продук
ция предприятия использова
лась и в судостроении, химичес
кой, нефтегазовой промышлен
ности, энергетике и других от
раслях.

Пятнадцать последних лет, 
которые потрясли российский 
мир, ставший капиталистичес
ким, были сложным временем 

Титан ВСМПО-АВИСМЫ
обеспечивает национальную безопасность России
В этих словах нет преувеличения 

или высокопарности. Титан входит 
практически во все те отрасли эко
номики, которые обеспечивают 
жизнеспособность государства.

Вертикально-интегрированная 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА — 
мировой лидер в производстве 
изделий из титановых сплавов; 
крупнейший в мире производитель 
губчатого титана. Объединяет 
производственным циклом — от 
титановой губки до готовых изделий 
— два предприятия: ОАО “ВСМПО” 
(Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное объединение) и 
ОАО “АВИСМА” — Березниковский 
титаномагниевый комбинат.

для титанового гиганта — 
ВСМПО. Но предприятие высто
яло, выжило, заставило уважать 
себя теперь уже и зарубежный 
авиастроительный мир. Гене
ральный директор корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владислав Те- 
тюхин отмечает, что “ни на 
ВСМПО, ни на АВИСМЕ не было 
загублено ни одного станка или 
печи из того оборудования, ко
торое приобреталось в советс
кое время на государственные 
средства. Мы постарались умно
жить то, что было создано еще 
до нас...”.

На предприятии постоянно 
проводилась реконструкция, мо
дернизировалось оборудование, 
приобреталось новое. Сегодня 
производственные комплексы в 

составе корпорации — плавиль
ный, прокатный, кузнечно-прес
совый, трубный — одни из са
мых современных и мощных в 
мире.

Иностранные самолете- и 
двигателестроительные компа
нии теперь прочно “завязаны” на 
уральский титан. Сегодня авто
ритет, репутация мирового тита

нового лидера — корпорации 
ВСМПО-АВИСМА — чрезвычай
но высоки.

Основными потребителями 
титана были и остаются до сих 
пор авиация и космонавтика. Од
нако в последнее время титану и 
его сплавам стали уделять вни
мание строители сухопутной тех
ники военного назначения — 
танков и других видов брониро
ванных машин.

Для современного ведения 
боевых действий требуются вы
сокомобильные боевые машины. 
Значит, они должны быть облег
ченными, но при этом сохранять 
прочной броню. Легкость и од
новременно прочность — эти 
свойства присущи титану.

В корпорации ВСМПО-АВИС

МА разработана новая техноло
гия для создания сухопутной во
енной техники и вооружения. По
лучен плоский титановый полу
фабрикат с повышенными проч
ностными свойствами, который 
может с высокой эффективнос
тью использоваться как в сред
ствах броневой защиты военной 
техники, так и в средствах инди

видуальной защиты людей. Про
веденные полномасштабные ис
следования и полученные ре
зультаты показали, что боевые 
машины с титановой броней 
имеют лучшую броневую защиту 
и большую маневренность при 
одновременном снижении их ра
диационного и теплового излу
чения. А это, в свою очередь, ог
раничивает возможности и сни
жает вероятность обнаружения 
боевых машин современными 
оптико-электронными средства
ми разведки и последующее их 
огневое поражение, в том числе 
и высокоточным оружием.

Титан может использоваться 
и для изготовления броневых 
колпаков стрелка, панелей ору
дийной башни, командирских 

люков и т.д. Облегченные ма
шины имеют лучшие транспор
тно-ходовые характеристики, 
повышенную проходимость, 
маневренность и пониженный 
расход топлива.

В средствах индивидуаль
ной защиты человека - каски, 
шлемы, щиты, бронежилеты — 
сейчас тоже широко использу
ется титан. Так, при создании 
новых конструкций бронежиле
тов используется многослойная 
титановая фольга толщиной 0,1 
мм. Это позволяет получить 
бронежилет, масса которого не 
превышает 3 кг. При этом он 
обеспечивает защиту от пуль, 
осколков при взрыве ручной 
гранаты.

Сегодня Россия увеличива
ет степень своего участия в ми
ровой торговле оружием, рас
ширяет географию поставок 
продукции военного назначе
ния и таким образом остается 
в числе ведущих стран-экспор
теров вооружения и военной 
техники. Давние партнеры 
ВСМПО еще по “социалисти
ческим” временам — самолето- 
и двигателестроительные заво
ды России — заключают кон
тракты на поставку своей про
дукции за рубеж. Так отече
ственная военная техника с 
российским титаном, будучи 
востребованной, продолжает 
совершенствоваться.

В настоящее время при
стальное внимание руковод
ство страны уделяет развитию 
отечественного ВПК. Принятая 
программа вооружений на 
2007-2015 годы предусматри
вает переоснащение Воору
женных Сил. “Такой подход, — 
подчеркнул министр обороны 
России С.Иванов, — позволит 
перейти на производство высо
котехнологичных образцов во
оружений, будет отдаваться 
приоритет тем предприятиям, 
которые производят высокотех
нологичную продукцию”. Высо
кие технологии означают, в чис
ле прочих факторов, и исполь
зование титана. Титана корпо
рации ВСМПО-АВИСМА.

Он остается стратегичес
ким металлом. Он прекрасно 
“справляется” с решением 
благородной задачи - обеспе
чением национальной безо
пасности.
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стали на прикол
15 декабря 1701 года на Невьянском заводе был вы

пущен первый чугун, положивший начало уральской ме
таллургии. Одновременно были заложены и основы рос
сийского военно-промышленного комплекса.

Далеко не на каждом уральском оборонном заводе 
есть музей боевой военной техники под открытым не
бом. А на Уралтрансмаше есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Э. Россель с делегацией в музее под
открытым небом.
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Музеи... Хранилища материальной культуры чело
вечества, если хотите, его памяти. Времена уходят, 
но остаются от них сделанные человеком произведе
ния искусства, технической мысли, предметы быта. 
Чаще всего в обыкновенной вещи мы не видим какой- 
то особой ценности, не осознаем, что через несколь
ко десятилетий она заинтересует историков.

Так же и с боевой техникой. Но вот проходит время, 
и боевая машина становится экспонатом. И это пра
вильно. В ней воплощены находки мастеров, отража
ющие уровень научно-технической мысли своего вре
мени.

Итак, приглашаем в небольшую экскурсию по му
зеям Свердловской области.

Боевые машины

Невьянск - родина
российского ВПК

Идея подобного музея роди
лась на предприятии к 45-летию 
Великой Победы — в 1990 году. 
Первой в нем заняла почетное 
место самоходная гаубица 
“Акация” в память о тех, кто кон
струировал эту боевую машину. 
Ее делали с начала 70-х годов, 
а к 90-м списали с производ
ства и отправили на покой. То 
есть в музей.

А в производстве ее замени
ла “младшая сестра” — само
ходная гаубица МСТА-С — луч
шее, что делается в этой обла
сти в последние годы.

Сегодня в музее 10 единиц 
боевых машин. Одной из пос
ледних поселилась на площад
ке музея самоходная артилле
рийская установка СУ-100. Ее 
завод вместе с Уралмашем вы
пускал во время Великой Оте
чественной войны. К огорчению 
заводчан, считалось, что ни 
один экземпляр машины не со
хранился, и они долго искали 
его по всей стране. И нашли! В 
год 60-летия Великой Победы 
самоходка заняла свое почет
ное место в музее.

Как рассказывает его дирек
тор Вадим Кашников, заводское 
собрание боевой техники 
пользуется большой популяр
ностью у школьников и учащих
ся профильного профтехучили
ща. Увидеть, потрогать боевые 
машины, послушать историю их 
создания — это ли не мечта лю
бого мальчишки.

И все-таки этот музей за за
бором. Чтобы их гордость и сла
ву видело много людей, завод
чане выходили с предложением 
пополнить своими экспонатами 
площадку с военной техникой 
возле окружного Дома офице
ров. Как известно, там установ
лены "Катюша", танк и истреби
тель времен Великой Отече
ственной. Современная МСТА-С 
смотрелась бы рядом как 
нельзя кстати.

Вообще привлекательна 
сама идея постоянной городс
кой выставки военной техники 
под открытым небом. Возмож
но, пройдет время, и она пре
творится в жизнь.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Невьянск - родина российс
кого ВПК. Столь решительное 
утверждение принадлежит от
нюдь не самим невьянцам, ко
торые могли бы позволить себе 
подобное предположение в 
силу свойственного им патрио
тизма. О Невьянске как родине 
отечественного военно-про
мышленного комплекса одними 
из первых заговорили потомки 
Демидовых.

В невьянском краеведческом 
музее "демидовская” экспози
ция достаточно солидна. Еще 
солиднее рассказ о том, как ра
ботали и что выпускали на 
уральских заводах. Руда, обна
руженная в здешних землях, 
была высочайшего качества: 99 
процентов содержания чистого 
железа. И сулила, при разумном 
подходе, большие выгоды госу
дарству российскому. Потому 
поразившему Петра способно

стью сделать“подделку чистей
шей воды” любого западного 
оружия Никите Демидову посту
пает государственный заказ на 
производство отечественного 
оружия. Демидовы разверну
лись по полной: пушки, ядра 
разного калибра, мушкеты, яко
ря, мортиры. Государству про
давали по дешевке, а все, что 
оставалось сверх того - шло 
большими караванами за гра
ницу. Тот факт, что и в чопор
ной Англии находят образцы 
старого оружия с демидовским 
клеймом, лишний раз подтвер
ждает высочайшее качество 
уральской марки. Производили 
его в огромных количествах, и, 
по мнению историков, Север
ную войну выиграли благодаря 
невьянским пушкам.

Но история уральского ору
жия берет свое начало задолго 
до Демидовых, как считают ис

следователи и доказывают ар
хеологи. На стендах музея мож
но увидеть продукцию доисто
рической металлургии - копья, 
наконечники,холодное оружие, 
сохранившееся в веках и не по
терявшее своих боевых ка
честв.

Мысля современными кате
гориями, то была первая волна 
модернизации. Вторая при
шлась на Демидовых. Третья - 
на времена Великой Отече
ственной и послевоенное вре
мя. В первые дни войны в Не
вьянск был эвакуирован завод, 
выпускавший ракеты различной 
модификации, каждый второй- 
третий снаряд, разивший врага 
на передовой. Во второй поло
вине XX века здесь производи
лись огромные водородные 
бомбы, механизмы для кораб
лей, подводных лодок.

Многое из советского вре
мени сохранилось в фондах му
зея и подвалах завода. С деми
довским оружием, хоть и выпус
кавшимся в колоссальных объе
мах, - сложнее. Особенно — с 
якорями, которые практически 
все до единого (вот оно - оче
редное доказательство высо
чайшего качества невьянского 
железа!) пошли в дело, то есть 
были опущены в воду.

—Наклонная башня - это, как 
сегодня принято говорить, ,— 
бренд Невьянска. Это основа, 
стержень, вокруг которого со
здается новый город — музей
ный. Если и будет прирастать 
Невьянск, то именно через му
зеи. Приходит постиндустри
альная эпоха, когда главным 
предприятием города, его гра
дообразующим началом стано
вится музей. И не просто музей, 
а мощный музейный комплекс, 
— говорит заместитель дирек
тора Невьянского краеведчес
кого музея Владимир Быкодо- 
ров.

Здесь планируют создать 
музей старообрядцев, встре
тивших Демидова, музей мезо
лита - из жизни тех, кто осваи
вал эти земли задолго до при
хода заводчиков. Музей лауре
атов Демидовских премий, му
зей меда и, конечно же, музей 
артиллерии. Музей зародив
шейся на Урале русской артил
лерии - огромный пласт слав
ной своими победами отече
ственной истории.
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Память нуждается 
в нашей зайоте

Минувшей весной в областном краеведческом музее 
состоялась выставка, приуроченная ко Дню 
космонавтики, точнее — к 45-летию полета Юрия 
Гагарина в космос. В ее экспозиции, хоть и 
небольшой, были представлены изделия уральских 
предприятий, используемые в ракетно-космической 
технике. Немало интересного показали уральские 
ученые, исследования которых связаны с космосом. 
И естественно, нашли отражение на выставке 
страницы истории времен Великой Отечественной, 
когда на аэродроме в поселке Кольцово капитан 
Григорий Бахчиванджи “учил летать” первый 
отечественный самолет с жидкостным реактивным 
двигателем БИ-1. По существу этот истребитель стал 
прообразом тех ракет, которые меньше чем через 15 
лет после Победы откроют человечеству дорогу в 
большой космос.

Выставка, проработавшая 
всего месяц, вызвала достаточ
но большой интерес у жителей 
области и гостей Среднего Ура
ла. Книга отзывов сохранила не
мало добрых слов в адрес ее 
организаторов. Это и понятно: 
по сути дела, впервые объемно 
был представлен вклад ураль
цев в освоение космического 
пространства. Надо заметить, 
что та весенняя экспозиция — 
малая толика того большого ма
териала, который должен был 
бы занять свое место в витри
нах выставки. В следующем 
году исполнится 50 лет запуска 
первого спутника Земли, и орга
низаторы планируют значитель
но ее расширить.

К чему я это? А вот к чему: на 
мой взгляд, давно уже назрела 
необходимость создания музея 

авиации и космонавтики. При
чем, кроме научно-исследова
тельской, там можно было бы 
проводить педагогическую ра
боту. Речь идет, по существу, о 
создании научно-исследова
тельского и краеведческо-педа
гогического комплекса.

Сейчас много говорят о воз
рождении патриотизма. И это 
правильно. Сказал о патриоти
ческом воспитании и Президент 
России В.Путин в Послании Фе
деральному Собранию РФ в мае 
нынешнего года. Но можно ли 
стать патриотом Отечества, пат
риотом малой родины без зна
ния истории? Нет, конечно!

Увы, подрастающее поколение 
подчас представляет космонавти
ку по "Звездным войнам", чем по 
реальным историческим фактам. 
Это ли не наше упущение?

Благодаря энтузиастам кос
мические экспозиции на Урале 
существуют. Не могу не отметить 
музей школы № 60 в поселке Ма
лый Исток, его пестует директор 
Мария Васильевна Шепель. Эк
спозиция посвящена капитану 
Г.Бахчиванджи и его соратникам. 
В Железнодорожном районе Ека
теринбурга действует объедине
ние “Союз-Метеор”, посвящен
ное нашему земляку летчику- 
космонавту СССР, Герою Совет
ского Союза Василию Григорье
вичу Лазареву. Знаю, что два 
школьных музея действуют в 
Нижнем Тагиле.

Но вот единого собрания, 
куда мог бы прийти любой инте
ресующийся историей родного 
Урала человек, у нас нет.

Как нет и музея боевой тех
ники — серьезного собрания 
бронетанковых машин, артилле
рийских систем, боеприпасов, 
создававшихся учеными, инже
нерами, конструкторами, рабо
чими Урала.

Накануне 61-й годовщины 
Великой Победы увидел по од
ному из телеканалов репортаж 
из Саратова: там такой музей 
открыли,собирали экспонаты со 
всей России. И создали экспо
зицию! Порадовался за музей
щиков волжского города, за эн
тузиастов, которые сделали 
большое дело. Интересно, что 
больше половины экспонатов 
изготовлены на заводах Сверд
ловской и Челябинской облас
тей.

В это же время открылась по
добная экспозиция в Верхней 
Пышме. На территории Урал- 
трансмаша выставлена техника 
с маркой этого предприятия. Но 
ее видят только работники за
вода.

Словом, Екатеринбург таким 
музеем похвастать не может. И 
очень жаль. Время неумолимо. 
И на наших глазах утрачиваются 
частички истории — подчас уни
кальные образцы боевой техни
ки. Сколько ее было на улицах 
Свердловска-Екатеринбурга, 
невесть откуда взявшейся. На 
улице Бебеля раскинул крылья 
Ил-28. Где он теперь? Полагаю, 
коммерсанты отправили в ме
таллолом - там сейчас стоит 
торговый павильон.

А те, что еще остались, по
степенно растаскиваются, раз
рушаются без должного ухода- 
догляда. Уходят в небытие.

Идея эта нравится многим. 
Юрий Васильевич Томашев, 
долгие годы возглавлявший кон
структорское бюро Уралтранс- 
маша, не раз говорил: хорошо 
бы создать музей, доступный 
всем желающим.

Догадываюсь, что проблем с 
организацией этих двух музеев 
будет предостаточно. Это так. 
Трудностей много, но надо по
пробовать. Это наш долг перед 
ветеранами, перед памятью, пе
ред историей, наконец. Кто, 
если не мы, сохранит образцы 
материальной культуры XX века. 
И это не просто образцы, а не
мые свидетели нашего герои
ческого прошлого. И надо ус
петь сохранить то, что еще не 
утрачено.

В конце концов, это нужно 
всем нам. Всем, кому дорога 
история Отечества.

Андрей ДУНЯШИН.

Снимки сделаны на выс
тавке на полигоне “Стара
тель”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

• Авторитетное 
мнение

Генеральный директор 
НПО автоматики
Леонид Шалимов:

—Незнание собственной 
истории порождает неуважи
тельное отношение и к своей 
стране, и к своей малой роди
не. Между тем по известным 
причинам 70 лет никто поня
тия не имел, что делается на 
предприятиях Свердловской 
области, какие уникальные из
делия выходят из их цехов. И 
конечно, пора показать, на
сколько история Урала богата.

Ведь герб Свердловской 
области недаром включает в 
себя слова Александра Твар
довского “Опорный край дер
жавы”. А чем эта строчка обо
снована? А вот чем: у нас вы
пускаются танки, самоходки, 
ракеты, различные виды бое
припасов, компрессоры для 
подводных лодок, оптическая 
аппаратура, двигатели, систе
мы управления.

Для патриотического вос
питания и музей боевой техни
ки, и музей авиации и космо
навтики чрезвычайно полезны. 
Экспозиции будущих музеев — 
это не только рассказ о дости
жениях уральцев, а своеобраз
ное наглядное пособие для 
молодого поколения.

Уверен, они станут открове
нием и для многих взрослых. 
Даже работая на оборонных 
предприятиях, они знали ка
кой-то узел, который собира
ли, не представляя, что же это 
будет в целом.

Пример нашего предприя
тия: когда появились публика
ции о наших разработках и из
делиях, многие рабочие удив
лялись: оказывается, вот к ка
кому делу мы причастны!

И музеи — не просто плюс, 
а огромный плюс нашей Свер
дловской области.

ОТ РЕДАКЦИИ. - - - - - - -
Нам представляется, 

что тема, затронутая в 
материалах этой поло
сы, чрезвычайно важ
на. “Областная газета” 
уже писала о том, что 
Свердловской области 
нужны музеи боевой 
техники, а также авиа
ции и космонавтики.

Приглашаем к разго
вору всех заинтересо
ванных людей, кому 
небезразлична исто
рия своей малой роди
ны, для кого важно ис
торическое сознание 
сограждан.

Ждем ваших писем и 
предложений.
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Принадлежность к оборонному комплексу всегда 
подразумевала высокий профессионализм 
работающих на таких предприятиях специалистов. 
Может быть, это обстоятельство и помогло многим 
из них в начале 90-х годов прошлого века, когда 
предприятия отрасли практически остановились, 
выжить. Нашлись и те, кто реализовал себя на 
мирной стезе, сумев построить успешный бизнес на 
выпуске продукции гражданского назначения. К 
таковым можно причислить коллектив ООО «Научно- 
производственное объединение 
“Экспериментальный завод” из Режа.

Когда в начале апреля это
го года под Екатеринбургом 
проходила выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования “УралАГРО- 
2006”, внимание многих ее по
сетителей привлекла почвооб
рабатывающая посевная ма
шина МПП-3-1 со странным 
названием “Чародейка”. Но не 
название заинтриговало се
лян, а сама машина. Во-пер
вых, сделана она была на Ура
ле, в Свердловской области. 
Во-вторых, впечатляли воз
можности и характеристики 
сеялки. Судя по ним, представ
лен был современный агрегат, 
позволяющий не только быст
ро и качественно вести сев, но 
и одновременно производить 
ряд операций по обработке 
почвы. Это дает существенную 
экономию времени и энерго
ресурсов. Как раз то, что се
годня нужно селянам. Но оза
дачивало аграриев другое: 
большинство посетителей вы
ставки не знало такого произ
водителя. Невольно напраши
вался вопрос: с чего это вдруг 
какой-то Экспериментальный 

| завод, расположенный в Реже, 
| стал делать сеялки? А будут ли 
; они работать?
Ь —Мы для селян не чужие,

>' когда-то очень серьезно зани
мались мотоблоками, — дал 
ответ на мой аналогичный воп
рос директор ООО НПО “Экс- 

' периментальный завод” Анд
рей Гармс.

Да, когда-то на садоводчес
ких и аграрных выставках се- 

£ редины 90-х годов режевские 
мотоблоки “Кумир”, “Малыш", 
“Садко” имели немалый успех. 
Многим садоводам и деревен
ским жителям они до сих пор 
служат верой и правдой. Вы
пускали их на оборонном Ре- 
жевском механическом заводе 
и на местном Эксперименталь
ном заводе. Последний, если 
так можно выразиться, отпоч
ковался от механического. 
Коллектив отдела механиза
ции, занимавшийся на механи
ческом заводе подготовкой 
производства, когда началась 

Г бездумная конверсия и многие 
оборонные предприятия прак- 

| тически остановились, решил 
не дожидаться развала заво- 

; да, а пустился в свободное 
плавание. Выкупили забро
шенный производственный 
корпус, стоявший на окраине 
города, стали налаживать про
изводство. Часть оборудова
ния взяли в аренду, часть - 
приобрели. Первое время про

ж?»

изводили те самые мотоблоки.
—Когда уходили с казенно

го завода на вольные хлеба, 
были какие-то идеи? - спра
шиваю своего собеседника.

—Знаете, не идеи кормят 
человека. Кормит его умение 
эти идеи материализовать. А 
мы как раз собрали коллектив, 
который умел материализовы- 
вать идеи, — заметил на это 
Андрей Гармс.

Андрей Яковлевич возглав

Не идеи кормят человека,
а... сеялки

Андрей Гармс.

лял на рубеже 90-х отдел под
готовки производства на Ре- 
жевском механическом. Он 
стал и директором нового за
вода, учредители которого 
сами работали на этом же за
воде. Получался этакий народ
ный капитализм.

—Мы знали, что за нами ни
кого нет и спасти себя можем 
только мы сами, — рассказы
вал о том периоде Андрей 
Гармс.

Не все поначалу получа
лось. Те же мотоблоки, из-за 
обнищания рядового потреби
теля, на рынке не пошли. Спас 
молодое предприятие, по сути, 
случай. То, что оно, по выра
жению Андрея Яковлевича, 
“попало в каменную отрасль”.

При строительстве в Моск
ве храма Христа Спасителя

требовался мрамор, причем в 
огромных объемах. Поставки 
материала шли из челябинской 
Коелги. Но там, в карьере, ка
тастрофически не хватало ба
ровых машин для резки камня. 
На Экспериментальном заво
де пару таких машин сделали 
и предложили соседям. Пер
вый блин получился комом. Но 
уже через пару недель режев- 
чане устранили недостатки 
своего изделия.

—Когда мы снова привезли 
свою машину, все были оша
рашены: она заработала! - 
рассказывал Андрей Гармс.

Надо заметить, что в то же 
время баровые машины разра
батывали и внедряли другие 
крупные предприятия страны. 
Но опередил их малоизвест
ный небольшой завод. Его пре

имуществом были бы
строта во внедрении 
всего нового, компак
тность производства.

—Постепенно нас 
втянули в рынок кам
ня так, что мы стали 
делать и баровые ма
шины, и канатные, бу
ровое и перерабаты
вающее камень обо
рудование, — закон
чил рассказ о “камен
ной странице” жизни 
предприятия Андрей 
Гармс.

Сегодня Экспери
ментальный завод 80 
процентов своей про
дукции поставляет на 
экспорт, заняв свою 
нишу в мировом про

изводстве оборудования для 
обработки камня. Тем не ме
нее, здесь уже открыли новую 
страницу в жизни завода как 
производителя современных 
сельхозмашин.

Выбор этого направления 
сделан был уже осознанно. 
Российское село неизбежно 
будет подниматься. Россия, в 
силу своих бескрайних просто
ров, — страна аграрная. Зна
чит, потребуются и машины. В 
прошлом году Андрей Гармс 
начал встречаться с аграрны
ми специалистами, в частно
сти, беседовал с начальником 
Режевского управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Павлом Антоновым. Ди
ректор завода пытался понять, 
что будет востребовано в бли
жайшие годы на селе. Вывод 
был однозначный: селу нужны 
машины для энергосберегаю
щих технологий. Так на заводе 
началось создание дискатора 
и современной сеялки. Служ
ба информации завода собра
ла данные о машинах десятков 
мировых производителей 
сельскохозяйственной техни
ки. Их сравнивали, изучали 
преимущества и недостатки. 
Постепенно вырисовывался 
“силуэт" собственной машины.

—Вы что-то копировали? — 
спросил я своего собеседни
ка.

— Понимаете, сегодня 
нельзя изобрести велосипед. 
Он давно уже изобретен. Но 
его можно сделать другим. Так 
мы и поступили.

Не изобретая велосипед, на 
заводе часть узлов и деталей 
просто закупили за рубежом. 
К примеру, высевающий аппа
рат поставили словацкий, дис
ки - французские. Через не
сколько месяцев “Чародейка” 
была уже готова. Первый ее 
экземпляр и увидели аграрии 
на апрельской выставке. Что
бы это случилось, заводчанам 
помогали многие. Так, с са
мого начала проект поддержа
ли в местном отделении 
партии “Единая Россия”.

Но как поведет себя маши
на в поле? Десять “Чародеек” 
уже отработали этой весной на 
севе. В Реже прислушивались 
к каждому замечанию селян. 
Но в целом отклики о новой 
машине были благожелатель
ные. Например, в агрофирме 
"Артемовская” режевская по
севная машина работала в три 
смены, с полной нагрузкой. 
Агрегат себя показал отлично. 
В фермерском хозяйстве Эми

лио Перминова произвели 
даже сравнительные посевы 
импортной сеялкой и режевс- 
кой. Фотографии, на которых 
были запечатлены первые 
всходы, с воодушевлением по
казывал мне директор Гармс.

—Смотрите, вот эти яркие 
зеленые полосы - всходы пос
ле нашей сеялки. Разница за
метна? - интересовался он.

Сравнение действительно 
было в пользу нашего агрега
та. Но, как говорится, цыплят 
по осени считают. На заводе 
это прекрасно понимают и с 
надеждой ждут осени, когда 
поспеет урожай.

А пока здесь не сидят сло
жа руки. На Эксперименталь
ном заводе сейчас пытаются 
оптимальным образом агрега- 
тировать новый тагильский 
трактор РТМ-160 со своей се
ялкой. Такой комплекс, если 
его растиражировать, очень 
помог бы селянам. В связи с 
этим Андрей Гармс обратился 
к губернатору Эдуарду Россе
лю с предложением поставить 
к будущей весне хозяйствам 
области 50 посевных комплек
сов на базе тагильского трак
тора и режевской сеялки.

На заводе намерены расши
рять свое новое направление. 
Хотя делать это не просто. Со
здавать и осваивать ту же се
ялку пришлось на свои деньги. 
Машиностроителям, пришед
шим из оборонки, при созда
нии сельхозмашин открылось 
и то, как недооценивалось в 
стране это направление. Са
мый худший металл, вчераш
ние технические решения - вот 
так делались у нас агромаши
ны. Стереотипы приходилось 
ломать.

—Если бы я знал, насколько 
сложно будет осваивать сель
хозмашиностроение, я бы, 
прежде чем пойти на это, де
сять раз еще подумал, — при
знался Андрей Гармс.

Но, похоже, как когда-то это 
случилось в каменной отрас
ли, сегодня режевской Экспе
риментальный завод серьезно 
втянулся и в отрасль сельхоз
машиностроения. Что ж, это 
можно только приветствовать. 
Стране, провозгласившей раз
витие села одним из своих 
приоритетов, очень нужны хо
рошие сельхозмашины. И здо
рово, что у нас умеют их де
лать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Уральский поэт и прозаик полковник запаса Александр 
КЕРДАН только что, в нынешний День Пушкина, получил 
из рук своих коллег “Чашу круговую” — высшее 
признание профессионалов. “Чашей...” отмечен его 
недавно вышедший в свет трехтомник, объединивший 
лучшие произведения писателя, многие из которых — об 
армии, долге перед Родиной, воинской чести. Это, без 
преувеличения, лейтмотив творчества Александра 
Кердана. Еще совсем молодым он написал книгу прозы и 
публицистики “Суд офицерской чести”. В романе “Берег 
отдаленный...”, который в 2004 году был удостоен 
губернаторской премии и повествует о славном 
российском офицере Николае Резанове, многие герои 
выражаются просто-таки лозунгами офицерской 
доблести: “Умрем, но чести полка не опозорим...”. А 
еще, оказалось, десять лет назад А.Кердан защитил 
кандидатскую диссертацию по философии на ту же тему 
— “Искусство в системе средств формирования чести 
офицера Российской армии”.
Случайно узнав об этом, поняла, кому могу и должна 
адресовать давно волнующие меня вопросы — об армии, 
культуре, воинской чести, ведь так важно, в каких руках 
— мощное современное оружие.

—Надеюсь, Александр Бо
рисович, тема не показалась 
вам надуманной?

—Что вы?! Напротив. Если 
зайти в Большой зал Московской 
консерватории и посмотреть на 
висящий там групповой портрет 
знаменитостей, то вы увидите: 
добрая половина их — в военных 
мундирах. Факт неслучайный. 
Связь армии и культуры в Рос
сии, как ни в одной другой стра
не, формировалось столетиями. 
Самые образованные люди той 
эпохи были офицерами. Это 
была дворянская культура. Мно
гие столетия понятия “дворянин" 
и “офицер” в России были сино
нимами. С другой стороны, ни в 
одной стране мира армия так не 
влияла на все стороны жизни, как 
в России, в том числе и на фор
мирование государственной 
власти.

Кроме того, связь армии и 
культуры определяющая для 
России еще по одной причине. 
Армия как структура, часть го
сударства — наиболее консер
вативна. Быстро меняющиеся 
веяния и ветры не могут влиять 
на армию, как на все общество. 
И когда я размышлял об офи
церской чести как стержневой 
нравственной ценности офицер
ского корпуса, пришел к выво
ду: честь — это киль армейского 
корабля (если представить ар
мию в таком образе), который 
не дает кораблю опрокинуться. 
Именно с этим и была связана 
диссертация.

Потом девять лет мне каза
лось, что я больше не сяду за 
научный труд, но подспудная ра
бота продолжалась. Я отдал ар
мии 27 лет, дослужился до вы
сокого звания полковник, а для 
крестьянского сына (улыбается) 
— это вообще предел мечтаний. 
В общем, армия — дело жизни. 
И когда понимаешь, что с арми
ей творится что-то не то, то как 
сын ее, если ты можешь об этом 
сказать, значит — должен. По
тому очередной поворот судьбы 
— работа над монографией 
"Честь офицера как культурное 
явление и ее трансформация в 
России”.

—Я хоть до недавнего вре
мени и была военнообязан
ным человеком (журфаковцы 
УрГУ заканчивали военную ка
федру), но об армии, конечно 
же, имею книжное представ
ление. Тем не менее книги, в 
частности — литературная 
классика XIX века, с очевид
ностью свидетельствуют: 
“честь” — не просто красивое 
понятие, в армии существова
ли вполне осязаемые, пропи
санные в специальных кодек
сах, формы признания чело
века честным либо бесчест
ным. В последнем случае 
могли не пустить в офицерс
кий клуб, не подать руки, выз
вать на дуэль...

—Безусловно, существовали 
офицерские кодексы. Причем в 
каждом полку - свой: у драгун — 
“Честь и упоминание”, у улан — 
“Правила учтивости и воинской 
чести”. Названия — разные, но 
смысл — един.

Сегодня же ни в одном из 
нормативных документов, опре
деляющих службу в армии, нет 
определения воинской чести.

Нет его ни в Военно-философс
ком словаре, ни в Военной эн
циклопедии... Тогда как в Крас
ной Армии, только что сформи
рованной, в ее первом дисцип
линарном уставе 1918 года уже 
было определено, что такое во

“Честь имею!”
Традиционное воинское приветствие — 

не просто армейский атрибут. 
За ним — знаковый феномен культуры

инская честь. Конечно, еще была 
сильна инерция царской армии, 
в которой офицерская честь 
культивировалась, а рабоче- 
крестьянскую армию — это сей
час ни для кого не секрет — фор
мировали старые русские офи
церы. И одной из граней чести 
русского офицера была бли
зость к народу, близость к сол
дату. Отсюда — суворовское 
“Есть кашу из одного котелка с 
солдатом”. Отсюда — наставле
ние Драгомирова: “Прежде ду
май о солдате, потом — о себе". 
Русский офицер был воспитан 
на великой русской литературе 
— сердобольной, совестливой, 
постоянно рефлексирующей. И 
когда царя не стало, веру боль
шевики разрушили, а из лозунга 
“За веру, царя и Отечество!” ос
талось только последнее, то 
часть русских офицеров спра
ведливо олицетворяет Отече
ство с русским народом и пере
ходит из царской армии в Крас
ную. И эти офицеры отлично со
знают: без чести, без этого киля, 
корабль опрокинется.

История и подтвердила: ко
рабль опрокинулся. О какой че
сти могла идти речь, когда на
чались массовые репрессии, до
носительство друг на друга... 
Все это продолжалось до Вели
кой Отечественной войны. И 
даже Сталин тогда понял: со 
страшным врагом нацизма не 
справиться одной советской 
идеологией, и это заставляет 
его обратиться к русским тра

дициям — возродить офицерс
кие звания, погоны, учредить в 
1942—43 годах ордена, имею
щие дворянские корни — орде
на Суворова, Нахимова, Ушако
ва...

—Но вот сегодня армия на
чинает утрачивать в чем-то 
давние, создававшие ей вы
сочайший авторитет, тради
ции.Еще не закончившаяся 
драма с Андреем Сычевым — 
не просто отдельно всплыв
ший случай дедовщины, а се
рьезное обвинение системе, 
в которой военнослужащий, 
призванный (по определе
нию) защищать слабого, спо
собен поступить с точностью 
до наоборот — забыть о долге 
и чести, а межличностные от
ношения строить на примате 
хамской силы.

—В случае с Сычевым — ком
плекс проблем. Но для нашего 
разговора знаково то, что у со
временного офицера оказалось 
девальвировано понятие чести. 
У него сиюминутная этика. Он 
занимается сегодня тем, что мо

жет принести ему деньги. Вопи
ющий факт: слушатели военных 
академий ночью разгружают ва
гоны или работают охранника
ми в ресторанах, чтобы прожить, 
прокормить семью. Это о чем- 
то говорит?! Мы же, будучи офи
церами, дневали и ночевали в 
казарме, каждый случай дедов
щины предавался огласке.

Но напомню: армия — слепок 
общества. Если в обществе де
формируется сознание, если в 
детском саду или школе более 
сильный мальчик обижает сла
бого (а слабому внушают: “Это 
твои проблемы”), то это пере
носится и в армию. Сюда же до
бавляются демографические 
проблемы. Кто сегодня идет в 
армию? Я сейчас делаю социо
логический анализ: армия сно
ва становится рабоче-крестьян
ской. Мало-мальски обеспечен
ная семья старается всеми си
лами уберечь сына от армии — 
покупает “белый билет”, устра
ивает в платный вуз. И в армию 
в основном идут дворовые па
цаны, у которых право сильного 
— превыше всего.

А если вернуться к изначаль
ной нашей теме “Армия, честь и 
культура”, то дедовщина — это 
и следствие внедрения в нашу 
жизнь тюремных ценностей: пе
сен, лексики, символики. Выс
тупления группы "Лесоповал", 
фильм “Зона”, где смакуются 
формы издевательства над сла
бым — это все бесследно не 
проходит.

А хотите, предложу неожи
данный поворот темы?

—Любопытно...
—Мне бесконечно жалко Ан

дрея Сычева, который стал ин
валидом. Но посмотрите: случай 
придали огласке — и государ
ство дает ему бесплатную квар
тиру, он — герой всех газетных 
выпусков. В то же время его 
сверстник, защищавший инте
ресы государства в чеченской, 
например, войне и лишившийся 
там ног, не получает ни пособия, 
ни квартиры, ни награды вовре
мя. Это справедливо? А сколько 
таких случаев!

Я для монографии сделал та
кую схему (показывает). Воинс
кая честь — это двусторонняя 
медаль. С одной стороны — глу
боко осознанное отношение во
еннослужащего к выполнению 
своего долга и воинских обязан
ностей (об этом мы с вами гово
рили). С другой — отношение 
общества к своему вооруженно
му защитнику. Как только стра
дает, истончается одна из сто
рон медали — медали нет.

Тут внутри, конечно, много 
еще разных компонентов: лич
ность самого военнослужащего, 
мировоззренческие ценности и 
т.д. Если ценностные приорите
ты сместились во всем обще
стве, это же происходит и с во
еннослужащим. Молодые бал
бесы на “гражданке” разъезжа
ют с длинноногими красавица
ми на “мерседесах”, а молодой 
офицер сегодня не в состоянии 
девушку в кафе пригласить. Се
годня военнослужащие лишены 
практически всех льгот. Замеча
тельный статус военнослужа
щих, хотя он с 1993 по 1998 годы 
претерпел пять поправок, был, 
по сути, конституцией военно
служащего, рассматривал все 
стороны его жизни и, действи
тельно, создавал этот самый 
статус. Но в 2005 году новые ре
шения по сути этот статус пере
черкнули. Чем сегодня вдохно
вить молодых людей, когда они 
идут в военные училища, когда 
они смотрят на своих знакомых, 
военных пенсионеров, не имею
щих права проехать бесплатно в 
транспорте?.. “Худая честь, коли 
нечего есть”, — говорили в на
роде. А у народа глупых посло
виц нет.

—В разговоре это, может, 
и неожиданный поворот, но 
“по жизни” эта ситуация из
вестна всем, кто так или ина
че связан с армией. Об этом 
болит душа даже у тех, кто 
ушел в запас.

—Да потому, что офицер в за
пас не уходит! Нас, конечно, де
лят — офицер запаса, офицер в 
отставке. Но настоящий офицер 
на всю жизнь — слуга Отечества. 
У меня об этом есть даже сти
хотворение:

"... Офицерский роман — 
до конца и с Россией, 
Даже если
и не со счастливым концом”.
— Время задать сакрамен

тальный вопрос русской лите
ратуры — и что же делать?

—Одна из бед современной 
армии, что упразднен был ин
ститут политработников, а вме
сте с ним — вообще воспита
тельная работа. Семь полити
ческих училищ, в частности — 
Курганское высшее военно-по
литическое авиационное учили
ще, которое когда-то я закончил, 
были закрыты. И сегодня встал 
вопрос, кто возьмется в армии 
за воспитание? Это же особая 
наука — военная педагогика, во
енная психология. Если учим пе
дагогов, то и военных педагогов 
тоже надо готовить. Слава Богу, 

звучат требования — давайте 
возрождать институт воспитате
лей.

—Есть надежда, что требо
вания будут услышаны?

—Есть. Существует закон со
хранения больших систем. Фено
мен офицерской чести — тоже 
большая система. Когда в ней, 
внутри, меняются одни компонен
ты, другие становятся на защиту. 
Существуют три кита: образова
ние, традиции и социальный ста
тус. Они должны работать, вза
имно дополняя и поддерживая 
друг друга. Сегодня существует 
более 10ОО нормативных актов о 
службе офицера, прапорщика, 
солдата, но они все рассогласо
ваны, и пока этот нормативно
правовой блок не приведен в еди
ную систему — о чем говорить?

—В своей диссертации вы, 
наверняка, давали какие-то 
практические рекомендации?

—Целый ряд предложений по 
возрождению духовности, нрав
ственности, офицерских тради
ций? Часть из них (надо отдать 
должное) реализована. Напри
мер, в современных воинских 
уставах слово “честь” упомина
ется. Определения нет, но в кон
тексте слово звучит.

Но пока не принято предло
жение об учреждении Грамоты 
государственного благодарения 
военнослужащим и членам их се
мей (оно было отправлено и в ад
министрацию президента). Гра
мота поднимала бы статус офи
цера и его детей, давала бы пра
во преимущественного поступ
ления в военно-учебные заведе
ния, достойно сохранялись и 
оберегались бы могилы героев...

Есть предложения и по воен
ному образованию. Когда-то 
курс философии в военно-поли
тическом училище равнялся фи
лософскому курсу Московского 
университета. Это о чем-то го
ворит? Если же вернуться к рус
ской армии, то в военных учили
щах учили замечательно русско
му языку и литературе, танцам, 
фехтованию, красноречию... Се
годня в военных училищах этого 
нет. А без воспитания культуры 
личности офицера, военнослу
жащего невозможно достойное 
будущее армии.

—Писатели и поэты, хоть и 
постоянно рефлексирующая, 
но наиболее совестливая 
часть нации. Они и призваны 
напоминать обществу о выс
ших, непреходящих ценнос
тях...

—Я счастлив, что судьба, ар
мия свели и подружили меня со 
многими талантливыми людьми 
в погонах. Когда-то проводи
лись Всеармейские совещания 
молодых литераторов, и вот же 
забавно: на одном из пленумов 
Союза писателей сошлись од
нажды 13 полковников, “выход
цев” этих военных литературных 
семинаров! То есть сама армия, 
продолжая традиции русских 
офицеров Лермонтова, Купри
на, Толстого, Фета, воспитала в 
своей среде немало талантли
вых поэтов, прозаиков, бардов. 
И они пишут об армии, и высту
пают в частях. Правление Союза 
писателей России приводит це
лые творческие десанты. И мы в 
Уральском федеральном округе 
объехали практически все воен
ные гарнизоны. Но это было не
сколько лет назад. К сожалению, 
сегодня писатели встречаются с 
читателями в войсках реже. А 
ведь у нас создана секция писа
телей баталистов-маринистов, 
которые готовы ехать, высту-^ 
пать. Только позовите...

—За Приволжско-Уральс
кий военный округ не 
возьмусь отвечать, но пред
лагаю на страницах “ОГ” про
должить тему в разговоре о 
“невольнике чести” морском 
офицере Николае Резанове, 
ведь нынче исполняется 200 
лет с тех пор, как из России 
отплыли к берегам Америки 
“Юнона” и “Авось”.

—Отличный повод. Готов к 
разговору!

4

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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“Не в силе Бог, а в правде” - эти слова 
Александра Невского избрали своим 
девизом патриотические клубы из разных 
уголков Свердловской области - 
объединение “Дружина”.

Место для встречи руко
водители “Дружины” выб
рали особенное:екатерин
бургский храм Вознесения 
(на Вознесенской горке), 
подчеркивая тем самым 
свою причастность к пра
вославной церкви.

Подойдя к храму, моло
дые люди в камуфляжной 
форме по всем правилам 
перекрестились и покло
нились в пояс, прежде чем 
войти.

— В русской воинской 
культуре вера - на первом 
месте, — поясняет руково
дитель объединения “Дру
жина” Олег Попов. - Вера, 
естественно, православ
ная. На втором месте: обы
чаи и традиции, и только 
на третьем месте - боевое 
ремесло.

—Именно опорой на 
веру и обычаи мы отлича
емся от большинства 
спортивных клубов, прак
тикующих различные еди
ноборства, — добавляет 
Иннокетий Григорьев, ру
ководитель православных 
проектов “Дружины”, по 
совместительству воз
главляющий отдел по ра
боте с молодежью Екате
ринбургской епархии.

География клубов, вхо
дящих в “Дружину”, об
ширна: Богданович, Верх
няя Салда, Екатеринбург, 
Краснотурьинск, Ново
уральск, Первоуральск... 
Каждый из этих клубов но
сит имя святого или исто
рического деятеля. Так, к 
примеру, краснотурьинс- 
кая дружина - имени Алек
сандра Невского, богдано- 
вичская - Ермака Тимофе
евича, новоуральская - Се
рафима Саровского... Лю
бой дружинник может вам 
рассказать многое о свя-

Александр Соловьев. 

том покровителе своей 
дружины, а также умеет ве
сти себя при молитве, хо
рошо знает и чтит русские 
православные праздники.

— Мы считаем право
славную религию состав
ной частью патриотическо
го воспитания, — говорит 
Иннокентий Григорьев. - 
Зрелая личность проявля
ется в готовности к жерт

от слова “дружить”
венному служению Роди
не, своим близким. Поэто
му мы особое внимание 
уделяем нравственно-пат
риотическому воспитанию, 
развитию естественных 
для молодого человека 
чувств любви и уважения к 
Родине, её традициям и 
истории.

Все вышесказанное ни
чуть не мешает дружинни
кам много времени уде
лять своему физическому 
развитию: русский руко
пашный бой, считают руко
водители объединения, 
есть неотъемлемая часть 
отечественной воинской 
культуры, продолжение 
боевых, спортивных и 
культурных традиций на
ших предков, он является 
одним из основных воспи
тательных средств, ис
пользуемых в объедине

• г

Тренер Сергей Шахов с воспитанниками

нии. Занятия отечествен
ными спортивными и бое
выми единоборствами — 
залог воспитания высоких 
духовно-нравственных ка
честв личности. В основе 
русского рукопашного боя 
лежат идеи рыцарства, са
мовоспитания, тренировки 
воли и характера, идея 
служения ближним, а так
же заповеди наших пред
ков. Занятия единобор
ствами способствуют раз
витию личностных качеств 
молодого человека: учат 
дисциплине, ответствен
ности, трудолюбию, по
требности в самосовер
шенствовании, воспитыва
ют настоящие мужские ка
чества — волю к победе, 
стойкость, мужество, чес
тность, способность защи
щать слабых, эффективно 
развивают физически. 
Изучение отечественного 
боевого искусства как 
неотъемлемой части об
щей культуры нашего на
рода является основой для 
развития и воспитания 
любви к Родине. Подлинно 
культурный человек - все
гда патриот, он бережно 
относится к своим корням, 
обычаям, народной культу
ре, стремится знать исто
рию, уважает культуру сво
ей страны и других наро
дов.

Я познакомился с рядо
выми дружинниками - ека
теринбуржцами Дмитрием 
Поповым и Александром 
Соловьёвым. Диме и Саше 
-по 16, в “Дружине” уже 
два года.

—Мы знаем друг друга с 
детского сада, — расска
зывает Дима. - Вместе в 
школу пошли, вместе запи
сались и сюда, в “Дружи
ну”. Честно говоря, ничего 
особенного не ожидали: 
думали — обычный 
спортивный клуб. Оказа
лось - это нечто несрав

ненно большее: знать мо
литвы, обычаи и всегда по
ступать “по правде”, а не 
“по выгоде” - это дорогого 
стоит. Любой из наших ре
бят не задумываясь засту
пится за старика, женщи

ну или за своего более сла
бого товарища. И уверен
ность нам придает не фи
зическая сила, а правда, 
которая стоит за любым 
нашим поступком.

Наверное, не случайно 
это объединение еще в са
мом начале своего пути - 
в 2002 году - благословил 
архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский 
Викентий, а православные 
приходы всячески поддер
живают дружинников.

—Помню, когда мы ез
дили на сбор дружинников 
в лагерь под Первоуральс
ком, - рассказывает Саша, 
— с нами вел беседы отец 
Антоний. Мы садились воз
ле него в круг, и он читал 
проповедь, а потом отве
чал на наши вопросы. А 
здесь, в Екатеринбурге, мы 
всегда можем обратиться 
за советом к отцу Алексан
дру Сандыреву - клирику 
храма Вознесения...

—Конечно, все это вов
се не означает, что наши 
ребята святые, — улыбает
ся Иннокентий Григорьев. 
— Но все они стремятся 
жить в лоне православной 

церкви - а это, поверьте, 
уже очень немало для ду
ховного развития молодых 
людей.

Дима и Саша сейчас за
нимаются боевыми искус
ствами под руководством 
ученика Олега Попова Сер
гея Шахова, который сам 
не так давно был воспитан
ником патриотического 
клуба, а сегодня уже тре
нер.

Сергей тренерскую де
ятельность совмещает с 
обычной работой (он - ме
неджер по продажам од
ной из коммерческих 
фирм) и с заочным обуче
нием в университете. Ус
певать все — это тоже вы
зов для воина!

—Я стараюсь развивать 
в своих учениках боевой 
дух и волю к победе, — го
ворит Сергей. - Подобное 
умение (еще и подкреп
ленное молитвой!) - три 
четверти успеха в любом 
богоугодном деле.

“Дружина” — от слова 
“дружить”, “жить с друзь
ями”. Крепкая физически 
и нравственная моло
дежь, готовая служить ин
тересам своей Родины - 
вот воспитательная цель, 
которую ставят перед со
бой создатели объедине
ния.

—А в будущем мы стре
мимся своим примером 
объединить как можно 
большее число молодежи 
в патриотические клубы, 
подобные нашим, — гово
рит Олег Попов. - И чем 
меньше будет молодых 
людей, не знающих, чем 
себя занять, тем больше 
шансов у нашей страны 
возродить былое величие. 
Наше дело - правое. При
соединяйтесь!

Александр ШОРИН.
Фото автора.



Обобщенный образ
Свердловской области

Издательство “Сократ” выпустило великолепный 
фотоальбом “Свердловская область”. Для 
любителей книги это настоящий подарок. Под 
одной обложкой собраны уникальные сведения по 
истории, краеведению, экономике, культуре 
Среднего Урала.
Четыреста страниц читаешь без отрыва, 
поскольку, во-первых, в альбоме много 
интересного, во-вторых, она хорошо написана, 
в-третьих, замечательно иллюстрирована.

Надо отметить и ее нео
бычную структуру; по-мое
му, это первая книга, в ко
торой область представле
на по управленческим окру
гам. В каждом округе — своя 
изюминка. И авторы сумели 
найти такие краски в расска
зе о каждом, что округ пред
стает действительно непов
торимым.

Перед авторами фото
альбома стояла довольно 
сложная задача: как пока
зать, казалось бы, несовме
стимые тематические плас
ты — природу уральского 
края и мощную экономику. 
Но, мне кажется, это им 
удалось. Экономические 
вкладки они отнесли в зак
лючительный раздел фото
альбома, собрав там обоб
щающий материал по со
временному состоянию 
промышленных отраслей — 
металлургии, энергетике, 
транспорту и другим хозяй
ственным комплексам. А 
вот о крупнейших предпри-
ятиях, определяющих
“лицо” округов, рассказали 
внутри “окружных” разде-

ПОЗНАКОМИМСЯ С УРАЛОМ л

лов. К примеру, Горноза
водский представлен ниж
нетагильскими гигантами — 
металлургическим комби
натом и Уралвагонзаводом.

Авторскому коллективу 
удалось и визуальное реше
ние фотоальбома. В нем нет 
второстепенных снимков. 
Не знаю, из какого числа фо
торабот отбирался фотома
териал, но отбор произве
ден, на мой взгляд, очень 
удачно.

Отдельно в альбоме

представлен Екатеринбург. 
Оно и понятно — это столи
ца области, опорного края 
державы. Разнообразны 
лики города, представлен
ные в этом томе, — Екате
ринбург студенческий, 
спортивный, культурный, 
промышленный.

Нет смысла пересказы
вать все разделы фотоаль
бома — получилась фотоэн
циклопедия Свердловской 
области. И в этом нет ника
кого преувеличения. Не
сколько сотен снимков со
здают обобщенный образ 
Среднего Урала. И это здо
рово!

Отлично изданная, она 
будет полезна всем, кто 
интересуется историей 
Среднего Урала, его ны
нешними достижениями, 
наконец, гостям Сверд
ловской области. Конеч
но, она носит презента
ционный характер. К со
жалению, в таких книгах 
часто за ярким фасадом
(читай обложкой)
больше ничего и нет. В 
данном случае авторам 
удалось избежать этой 
беды: тексты несут мно
го полезной информа
ции.
Так что можно поздравить 

авторский коллектив изда
тельства “Сократ” с творчес
кой удачей.

Остается добавить, что в 
работе над книгой принима
ли участие и сотрудники 
“Областной газеты". Эконо
мический раздел написал 
заместитель главного ре
дактора “ОГ” Андрей Дуня
шин, а фотоснимками поде
лился фотокорреспондент 
Сергей Фоминых.

Александр БЕЛЛЬ.

Большое видится оо расстоянии
Вот уж точно сказано

Газета, как известно, живет один день, и годовая 
подшивка, скажем, «Областной газеты» — это 
четыре огромных тома. И представляю, какой 
титанический объем работы проделал авторский 
коллектив очередного, уже шестого, ежегодника 
«Большой Урал-2005. Мир событий», выпущенного 
компанией «Реал-Медиа». Ведь нужно было 
отобрать самое важное из огромного количества 
событий в самых разных сферах жизни области — 
политики, производства, строительства, 
сельского хозяйства, науки, образования, 
культуры, спорта... И подать это все ярко и 
содержательно, снабдить соответствующим 
«видеорядом»...

Словом, перед нами — 
очевидная творческая удача. 
Говорю это потому, что не 
то, чтобы отслеживал, но уж 
точно наблюдал за динами
кой из года в год, начиная с 
2000-го, этого издания. Если 
первые выпуски больше на
поминали такие своеобраз
ные «визитницы» с рассказа
ми о достижениях и успехах 
самых разных предприятий 
области, то, повторюсь, ны
нешний ежегодник больше 
рассказывает о том, чем 
жила вся область в 2005 
году.

Совершенно справедливо 
отмечено, что ярких, запоми
нающихся событий было 
много, но самым значитель
ным в этом ряду было под
тверждение депутатами За
конодательного Собрания

отвечает стратегическим ин
тересам России, позволяет 
добиваться успехов в соци
ально-экономическом разви
тии региона, улучшении ка
чества жизни уральцев.

Так, в главе «Общество и 
политика» (одной из самых 
значительных по объему) 
широко представлена дея
тельность в прошедшем году 
губернатора Э.Росселя, За
конодательного Собрания 
области, всех силовых 
структур, Приволжско- 
Уральского военного округа, 
Главного управления МЧС 

России по Свердловской 
области, уральских СМИ, 
а также всех религиозных 
конфессий.

Широко представлена 
в ежегоднике и жизнь 
наиболее крупных муни
ципальных образований, 
учреждений науки, куль
туры, образования обла
сти, но самая большая 
глава по праву посвяще
на экономике и бизнесу, 
весьма динамично разви
вающимся на Среднем 
Урале.

Словом, если вы хоти
те быть в курсе всех со
бытий в области, знать 
всех уральских лидеров в

политике, экономике, культу
ре и науке, что называется, в 
лицо — это издание для вас.

полномочий губернатора 
Свердловской области. Это 
означает, что курс, избран
ный Свердловской областью, Станислав ПАШИН.

Ош любви
до патриотизма

«На рубеже XV—XVI веков поселились 
первопроходцы в селе Катарач, что в 300 
километрах от областного центра к юго-востоку. 
Принесли с собой традиции, привычки, обычаи, 
песни. Складывались певческие школы со 
своеобразным стилем, не похожим ни на какой 
другой известный на Урале. Развивались народные 
промыслы. А традиционные народные праздники 
вбирали в себя все краски, все богатство 
своеобразного катарачского творчества. 
Нижнекатарачский центр народной культуры 
последние годы разработал не одну программу по 
сохранению культурного наследия на селе. 
Исследовали Нижний и Средний Катарач, 
Беляковский Катарач. Собрали большой материал 
по песенному, устному, прикладному творчеству. 
Катарач, как поющее село, славился сильными 
голосами и неповторимой манерой пения. Причем в 
каждом Катараче она была своя. “Каков город, 
таков норов” — гласит поговорка. Средний Катарач 
рядом с Беляковским, а спеться не могли. Люди 
рассказывают, будто в давние времена купец 
Радион Шимолин жителя Нижнего Катарача Фрола 
Бутакова нанимал петь на покосе».

Эти поэтические, испол
ненные любовью к своему 
краю строки на самом деле — 
документ. Заявка на участие 
в областном этнографичес
ком фестивале. С нынешней 
весны идет широкомасштаб
ный фестиваль интерактивно
го краеведения «Этнопанора
ма». Его инициатор и главная 
движущая сила — областной 
Дом фольклора. Идея благо
дарна и благородна — акти
визировать интерес к истории 
родного края, облику и судь
бе своего народа, своей ма
лой родины. Более глубинный 
смысл «Этнопанорамы» — 
возрождение и зарождение 
истинного патриотизма.

Главные действующие 
лица фестиваля (реальные и 
потенциальные) — професси
ональные ученые и краеведы- 
любители. Те и другие — люди 
одержимые. Именно они ищут 
и находят необычное и инте
ресное из культуры и истории 
земли, по которой ходят. Они 
с помощью увлеченных энту
зиастов по крупицам собира
ют и оставляют в истории для 
потомков памятники культуры 
народов Среднего Урала в со
временных и разнообразных 
формах. Они отыскивают в 
затерянных селах бабушек, 
говорящих и поющих на забы
тых языках и наречиях. Они 
делают достоянием обще
ственности уникальные кол
лекции, хранившиеся в сара
ях и на антресолях. Словом, 
им интересно все, что может 
быть интересно всем.

Фестиваль интерактивен. 
Он подразумевает неравноду
шие к историческому насле
дию каждого из нас. Нужно 
только оглянуться и прислу
шаться, чтобы выделить из ха
оса современного мирозда
ния явления и носителей ис
тинной народной культуры, 
что достойны особого внима
ния истории. Это могут быть 
хранители традиций (испол
нители, ремесленники, рас
сказчики, собиратели), пред
меты быта и фрагменты архи
тектуры, священные места и 
древние обряды.

Когда информация об этом 
будет собрана (пример — то, 
что написано о селе Катарач), 
представители различных 
творческих сообществ, заин-

тересованные в достоверном 
и художественном представ
лении сокровищ уральской 
культуры (ученые, издатели, 
фотохудожники, писатели, ки
норежиссеры, педагоги, ху
дожники, музыканты), решат, 
в какой форме тот или иной 
проект будет выглядеть наи
более убедительно, досто
верно, выразительно.

История деревни, собран
ная и записанная энтузиас
том-краеведом, может стать 
отдельной книгой. Уникаль
ные предметы быта и народ
ного искусства составят ста
ционарную или передвижную 
экспозицию, с сопровождаю
щим каталогом. В форме фо
товыставки могут быть пред
ставлены портреты замеча
тельных людей и красивейших 
пейзажей села, города или 
поселка. Старинные песни ра
зучит, запишет и сохранит 

. фольклорный ансамбль. Ка
кие-то события отразятся 
наилучшим образом в филь
ме или цикле телепередач.

Уже отправляются на мес
та, откуда поступили заявки 
на участие в фестивале, твор
ческие группы для знакомства 
с героями будущих проектов, 
фото и киносъемок, для запи
си интервью, песен, наигры
шей...

Художественным результа
том фестиваля станет пред
ставление единой этнопано
рамы Урала. Возможно, эта 
реализованная акция област
ного Дома фольклора станет 
маленьким кирпичиком в об
щем деле поднятия патрио
тизма в стране. Насадить 
сверху его невозможно, толь
ко — через воспитание уваже
ния к культуре России. К куль
туре всех россиян, а не толь
ко русских людей.

«Любовь к старинной пес
не объединяет участников 
ныне звучащего хора и твор
ческий коллектив ЦНК. Певцы 
сохраняют традиции распевов 
и диалектную особенность пе
ния, не похожую нигде на Ура
ле. Наша задача сохранить 
этот удивительный уголок», — 
пишут жители села. Сколько 
еще таких уголков, которые 
мы можем и должны сохра
нить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
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В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ агентства «Интерфакс-Урал» состоялся 
интересный разговор, посвященный ближайшему 
будущему Уктуса, в котором приняли участие президент 
Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Владимир Славский и технический директор 
спортивно-оздоровительного комплекса «Уктус» Николай 
Астраханцев.

В Екатеринбурге уже ведутся 
практические работы по рекон
струкции спортивного центра на 
Уктусе, а в скором времени нач
нется замена устаревших трам
плинов, которым исполняется 40 
лет, на новые, современные, ос
нащенные по последнему слову 
техники.

—Мне в последнее время при
ходится очень много ездить по 
стране, — говорит Владимир 
Славский. — Только что вернул
ся из Сочи, где выбирали место 
под строительство трамплина 
для Олимпиады, потом был в 
Перми. Вот и на Урале приходит
ся бывать часто, так как именно 
в Екатеринбурге возрождаются 
давние традиции по развитию 
зимних видов спорта, которые в 
последние годы стали заметно 
угасать. Именно в Свердловской 
области неоднократно проводи
лись Спартакиады народов 
СССР, именно здесь был лучший 
центр развития зимних видов 
спорта в Советском Союзе, а 
свердловчане всегда лидирова
ли в них. На последней Олимпи
аде мы выглядели в целом непло
хо, тем не менее, заняли не то 
место, которое можно назвать 
нашим, российским, которое 
было бы достойным для нас. Я 
приведу всего один пример: из 
15 видов олимпийской програм
мы в девяти из них, связанных с 
лыжами, в нашей стране практи
чески нет базы, в том числе по 
прыжкам с трамплина и по лыж
ному двоеборью. Чемпионаты 
мира по лыжному спорту (в том 
числе по прыжкам на лыжах с 
трамплина и двоеборью, биатло
ну, горным и беговым лыжам) 
проходят ежегодно, а у нас, к 
примеру, сегодня нет ни одного 
трамплина международного 
уровня...

—И что нужно делать, по ва
шему мнению?

— Необходимо восстанавли
вать материальную базу. И важ
но при этом не латать имеющие
ся «дыры», не заниматься мел
ким ремонтом, а возводить со
временные сооружения. Почему 
бы не использовать все лучшее, 
что есть в мировой практике? К 
счастью, в Свердловской облас
ти мы увидели современных лю
дей, понимающих существующие 
проблемы. Не могу не назвать 
единомышленников: губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя, спортивных чиновни
ков и специалистов, министров 
областного правительства во 
главе с Алексеем Воробьевым. 
Здесь было радикальное реше
ние — не ремонтировать, не вос
станавливать старье, которое не 
даст реальной перспективы, а 
снести старый трамплин и воз
вести новый с учетом самых пос
ледних новшеств, современных 

материалов и технических совер
шенствований.

И что приятно, еще в марте 
Эдуард Россель вместе с груп
пой специалистов приехал на Ук
тус, все осмотрел и провел сове
щание с привлечением иност
ранных проектировщиков, кото
рым было выдано задание. И вот 
сегодня мы уже можем познако
миться с примерным проектом 

спортивное 
серпце

будущего комплекса. Я 
могу сказать, что если бу
дет построен комплекс по 
тому проекту, который го
товится, это будут лучшие 
трамплины в мире. Я зна
ком практически со все
ми базами в мире, и могу 
сказать, что нет ни одной 
из них, которую можно 
было бы взять в качестве 
примера. Нам нужен та
кой проект, который бы 
вместил в себя все луч
шее, что есть в мировой 
практике, чтобы в итоге 
сделать самое лучшее, 
самое современное, самое кра
сивое, самое эффектное и самое 
эффективное для жителей обла
сти, для туристов, для спортсме
нов и для тренеров. Надо сказать 
в то же время, что это будет вы
годно и с экономической точки 
зрения. Именно из этого мы ис
ходили, когда закладывали осно
вы данного проекта.

—Как будут выглядеть два 
новых трамплина на Уктусе, 
если посмотреть на предло
женный проект?

—Проект двух новых трампли
нов в столице Среднего Урала - 
на 90 и 120 метров - разработан 
немецким архитектурным бюро 
по заказу руководства спортком
плекса «Уктус» и областной ДЮС- 
ШОР «Уктусские горы», — объяс
нил технический директор «Укту- 

са» Николай Астраханцев. - Их 
профили будут соответствовать 
всем международным стандар
там. Вокруг них, объединенных в 
единый архитектурный комплекс 
современных очертаний, плани
руется расположить трибуны для 
зрителей на 18 тысяч мест, а так
же гостиницу, кафе, технические 
помещения, трибуны для прессы. 
Определено место и для детской 
спортивной школы на 1,5 тысячи 
обучающихся. Создание такого 
комплекса позволит нам органи
зовать у нас федеральный центр 
подготовки спортсменов по лыж
ному двоеборью и прыжкам с 
трамплина.

— Итоги прошедшей зимней

Олимпиады в Турине показали, 
насколько серьезно мы отстаем 
в подготовке спортсменов по 
зимним видам спорта, — еще раз 
подчеркнул Владимир Славс
кий. - Самый главный тормоз в 
этом деле - отсутствие совре
менных тренировочных баз. 
Свердловская область была и ос
тается лучшей в подготовке 
спортсменов по зимним видам 
спорта. И во времена Советско
го Союза Средний Урал тради
ционно занимал призовые места 
в зимних Спартакиадах народов 
СССР. В настоящее время ни 
один российский регион не спо
собен принимать на своей земле 
зимнюю Спартакиаду народов 
России, проведение которой 
планируется перед следующими 
Олимпийскими играми. Кроме 

того, второго подобного проекта 
в России больше нет. Строитель
ство современных трамплинов в 
столице Среднего Урала, выгод
ное географическое расположе
ние в области - все это приведет 
к тому, что сюда будут съезжать
ся спортсмены со всей России и 
из-за границы для проведения 
тренировочных сборов и между
народных соревнований. Эдуард 
Россель и Алексей Воробьев 
одобрили представленный про
ект, губернатор поручил разра
ботчикам в ноябре представить 
рабочую документацию, необхо
димую для строительства трам
плинов. На федеральном уровне 
будет решаться вопрос о совме
стном финансировании строи
тельства трамплинов в Екатерин
бурге.

—Какие затраты предпола
гаются по данному проекту?

—Затраты составят порядка 
15 миллионов евро.

—А возможно ли, чтобы 
трамплины приносили при
быль?

—Конечно, хотя стать рента
бельными они могут лишь в дли
тельной перспективе. Трампли
ны станут частью суперсовре
менного комплекса, который бу
дет оснащен всем необходимым 
для круглогодичных тренировок 
и проведения соревнований 
международного уровня. При на
личии таких трамплинов мы мог
ли бы побороться и за проведе
ние у нас этапов Кубка мира, ко
торые приносят доходы за ис
пользование телеэфира и прода
жу билетов (например, билеты 
продаются по цене 12—50 евро, 
а зрителей бывает до 70 тысяч 
человек), приносят доход гости
ницы, магазины сувениров, про
дажи спортивно-туристского 
снаряжения и прочего. Кстати, в 
той же Европе наивысшие рей
тинги имеют наряду с биатлоном 
именно прыжки с трамплинов, 
соревнования по которым очень 
популярны.

—А почему проектирование 
ведут немецкие специалисты?

—В этом ничего удивительно
го как раз нет, поскольку именно 
у немцев есть самый богатый 
опыт в мире в этом направлении. 
Без преувеличения можно ска
зать, что настоящее качество 
можно получить только у них. Да, 
это будет несколько дороже, но 
взамен мы получим качествен
ный итоговый продукт. Несмот
ря на первые впечатления, что 
это дорого, в итоге окажется де
шевле. За всю советскую исто
рию у нас строилось много трам
плинов, но ни один из них не имел 
международного сертификата, и 
мы не могли у нас проводить 
международные соревнования. 
Вот такая «экономия» получает
ся: деньги вложены, а в итоге ни
чего не имеем.

...Для того, чтобы отдыхать 
весело, с пользой и «на уровне», 
необязательно ехать на зарубеж
ные модные курорты. После за
вершения реконструкции 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Уктус» превратится в 
уникальное место семейного от
дыха в течение круглого года. На 
его территории находятся два 
футбольных поля для мини-фут
бола, три теннисных корта, а 
спортинвентарь можно получить 
напрокат. Учебные горнолыжные 
трассы прекрасно подходят для 
занятий экстремальными видами 
спорта: сноубордом, маунтин- 
бордом, велобайком. Детская 
школа олимпийского резерва 
принимает детей с 7 лет и про
водит тренировки по пяти видам 
спорта (горные лыжи, лыжное 
двоеборье, прыжки с трамплина, 
сноуборд и натурбан). В стиль
ном кафе на 200 мест можно 
вкусно пообедать, имеется авто
парковка на 180 мест. Для жела
ющих подготовлены семь пеше
ходных маршрутов на 30 кило
метров гаревых дорожек, при 
этом вся территория комплекса 
прошла обработку против кле
щей. Вам нравится такая перс
пектива?

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Владимир 

Славский; так выглядит про
ект новых трамплинов на Ук- 
тусе.

Учредители и издатели: Губернатор 
Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном 
управлении регистрации 
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области 
печати и массовой информации 
Комитета Российской 
Федерации
по печати 30.01.1996 г.
№ Е—0966

При перепечатке 
материалов ссылка 

на «ОГ» обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Е-МАІЕ: 
og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: 

http://wiww.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; 
зам.редактора — 375-85-45; ком
мерческий директор — 262-70-04;

262-54-85,
262-70-05, отдел сельского хозяй
ства — 375-78-28; отдел спортивно
массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 
261-36-04, 262-61-92, отдел соци
альных проблем — 355-28-16; отдел 
детских и подростковых проблем — 
375-80-33; отдел подписки и марке
тинга (реклама) — факс и тел. 
262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем 
— 262-63-02; отдел государственной 
и муниципальной власти — 355-37-50; 
фотокорреспонденты — 375-80-01; 
отдел писем, обозреватель — 
262-70-01; юрист - 355-29-46; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия 
- 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) 
— 30-90-26, в Туринске (Восточный 
округ) — 2-36-43.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через 

Интернет-магазин 
http://uralpress.ur.ru

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информа
ции» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

Публикации, обозначенные 
этим знаком, печатаются на ком
мерческой основе. За содержание 
и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рек
ламодатель.

Все товары и услуги, рекламиру
емые в номере, подлежат обязатель
ной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

По вопросам доставки 
газеты звонить 

в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка 
для предприятий 
г. Екатеринбурга 

через интернет-магазин 
http://uralpress.ur.ru

Концепция — А.Дуняшин. 
Дизайн — Е.Суворов.

Индекс 53802, 
льготные 10008. 09056.
Общий тираж 81652.
Основной — 79152.
(отпечатан в типографии 
«Уральский рабочий»).
дополнительный (цветной)— 2500 
(отпечатан в типографии «Союз») 
Заказ 3419.
Сдача номера в печать 
по графику — 20.00.
фактически — 19.30

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://wiww.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur.ru
http://uralpress.ur.ru

