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приветствует 
дчасшвв и гостей 
мвжддварвдвых 
выставвк

У нас сейчас есть два момента, на которых госу
дарство должно сконцентрироваться при понима
нии того, что его ресурсы тоже небезграничны. С 
одной стороны, это государственная программа во
оружений, чтобы армия была армией, чтобы она 
была современной, боеготовой, чтобы новая тех
ника поставлялась, а мы не латали там те старые 
виды вооружения, которые ещё 10-20 лет назад 
вводились.

И вторая часть - социальная: заработная плата и 
жильё.

Президент России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

(Из выступления на встрече 
с представителями личного состава 

гвардейской Таманской дивизии).

Только боеспособные, хорошо укомплектован
ные Вооруженные Силы с очень высоким мораль
ным духом могут защитить суверенитет и целост
ность страны. Начиная с 2001 года на вооружение 
было принято более 300 новых образцов военной 
техники. Этого недостаточно. В общем, немало - 
300 образцов, но пока недостаточно. И главное, 
Вооруженные Силы их не закупают в нужном объё
ме. Это всё нужно будет обеспечить в дальней
шем.

Поддержка армии и флота остается для нас 
безусловным приоритетом.

Председатель правительства РФ 
Владимир ПУТИН.

(Из выступления 
на заседании Государственной Думы 

8 мая 2008 г.).

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ, ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ И V МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ
Уважаемые участники и гости! 

Дорогие друзья!
В этом году в Нижнем Тагиле, на 

территории демонстрационно-выста
вочного центра, происходит совер
шенно уникальное событие - две вы
ставки сразу. На нас, уральцев, такая 
ситуация накладывает дополнитель
ную ответственность. Как совместить 
два показа? Как создать комфортные 
условия для всех гостей и участников 
выставок? Как максимально успешно 
продемонстрировать возможности 
боевой техники и техники для прове
дения спасательных работ?

Думаю, мы с этими сложными за
дачами справились. Конечно, мы се
рьёзно готовились к этому меропри
ятию. К счастью, в Свердловской об
ласти хватает сил и средств, чтобы 
достойно провести обе выставки од
новременно.

Нижнетагильские показы стали яв

лением мирового масштаба. Мы чув
ствуем это по тому, как год из года 
растёт число их участников, увеличи
вается количество зарубежных деле
гаций, знакомящихся с экспозицией 
на полигоне Старатель.

Проделана громадная серьёзная 
работа, и мы готовы достойно встре
тить наших гостей. Экономический 
потенциал Свердловской области по
стоянно растёт. Мы модернизируем 
известные уральские заводы, откры
ваем новые производства. Это сви
детельство правильности избранно
го нами много лет назад курса ре
форм.

Благодаря этому заметные успехи 
делает социальная сфера. Не могу не 
сказать об успешной реализации 
приоритетных национальных проек
тов, к которым мы добавили два ре
гиональных компонента - в области 
культуры и развития спорта.

Тагильские выставки позволяют 
нам продемонстрировать кадровый, 
интеллектуальный, экономический 

потенциал. Да, Среднему Уралу есть 
чем гордиться. Он всегда славился 
своей промышленностью, наукой, об
разованием. Наши учёные создавали 
и создают передовую технику, в том 
числе и оборонного назначения. Не
случайно герб Свердловской облас
ти - единственный в Российской Фе
дерации - украшает надпись «Опор
ный край державы». Это признание 
вклада Среднего Урала в экономи
ческую и оборонную мощь Отечества.

Уральцы всегда поддерживали 
наши Вооружённые Силы, мы всегда 
брались за выполнение самых слож
ных задач по обеспечению безопас
ности Родины. Так будет и впредь.

Желаю участникам и гостям выста
вок успехов, полезных встреч, перспек
тивных творческих идей. Уверен, ра
бота на выставках будет интересной, 
позволяющей открыть новые горизон
ты взаимовыгодного сотрудничества.

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.
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ARMS-20081 ОТ ВЫСТАВКИ К ВЫСТАВКЕ
Два показа
в один год

В нынешнем году - так
уж получилось - на 
нижнетагильском 
полигоне «Старатель» 
сошлись сразу две 
выставки. К этому 
событию готовились, 
ждали его.

Демонстрационно-вы
ставочный центр объеди
нил VI Международную 
выставку военной техни
ки, вооружения и боепри
пасов и V Международ
ную выставку техничес
ких средств обороны и 
защиты. Факт уникаль
ный. На показ, который 
всегда выглядит ярко, со
берутся десятки делега
ций, тысячи участников и 
гостей. И Средний Урал 
готов к их приёму. Как 
всегда, выставочный 
комплекс к началу показа 
существенно обновился. 
Введён в строй новый 
корпус Нижнетагильского 
института испытания ме
таллов, где будет также 
развёрнута экспозиция.

Преобразилась инф
раструктура. Обновлены 
трибуны, для журналис
тов созданы отличные ус
ловия для работы.

Как обычно, участни
ков и гостей ждут сюр
призы. Рассказывать о 
них не станем. Пусть это 
будет тайной до момента 
открытия. Скажем только, 
что особенно яркой ста-

В 2008 году намечено создание интегрирован
ной структуры, которая позволит сконцентриро
вать имеющиеся интеллектуальные, производ
ственные и трудовые ресурсы и оптимизировать 
их использование для сохранения и развития на
учно-производственного потенциала оборонно
промышленного комплекса.

В 2008 году будет продолжено перевооруже
ние армии современными и модифицированны
ми комплексами вооружения и военной техники.

Анатолий СЕРДЮКОВ, 
министр обороны Российской Федерации. 
(«Красная Звезда», 22 февраля 2008 г.).

• МГНОВЕНИЯ ВЫСТАВКИ -------- —

В объективе - 
такие события!

;7,-·

нет авиационная состав
ляющая. Авиаторы про
демонстрируют возмож
ности крылатой техники, 
боевую мощь современ
ных Военно-Воздушных 
Сил.

Выставки показывают, 
что Россия не растеряла 
в трудные годы своего 
потенциала, сохранила 
предприятия, специали
зирующиеся на выпуске 
оборонной и спасатель
ной техники. Сохранился 
и кадровый состав тех 
конструкторских бюро и 
научно-исследовательс
ких институтов, которые 
занимаются разработкой 
спецсредств. В этом - ог
ромный идеологический 
смысл проводимых в 
Нижнем Тагиле выставок.

Губернатор Свердлов
ской области Эдуард 
Россель не раз подчёрки
вал, что обе выставки ра
ботают на имидж Средне
го Урала, создавая его 
привлекательный образ у 
российских и зарубежных 
партнёров.

Что ж, в этом году сра
зу две выставки привле
кут тысячи участников. 
Счастливой работы и ус
пехов всем её гостям!

Любая выставка - это всегда событие. Тем более такая, ' 
как в Нижнем Тагиле. Показы боевой техники и средств 
обороны и защиты ещё и зрелище.

Конечно, сюда приезжают работать, знакомиться с новыми 
образцами техники, новыми идеями, современным уровнем на
уки в сфере безопасности.

Но показ - это ещё и шоу, яркое зрелище, действо, в кото
ром задействованы тысячи людей и сотни единиц техники.

Всё это попадает в объектив фотожурналистов, которых на 
полигоне «Старатель» всегда много. На кадрах - также много
численные ѴІР-персоны, руководство федеральных структур и 
Свердловской области.

Теперь это уже мгновения истории. Пройдёт несколько дней 
- станут прошлым и нынешние международные выставки. Но 
останутся их мгновения, запечатленные объективом фотоаппа
рата.

Полномочный 
представитель 
Президента РФ 

в УрФО П.Латышев, 
Э.Россель, генерал 

армии С.Шойгу 
и начальник 
Приволжско- 
Уральского 

регионального Центра 
МЧС генерал-майор 
В.Власов знакомятся 

с техникой 
спасателей.

Июнь 2007 года. 
Екатеринбург.

Фото 
Станислава САВИНА.

МЧС сегодня - это оперативная и мобильная система 
реагирования, которой под силу не только ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, но, что крайне важ
но, их прогнозирование и предупреждение. Ради дости
жения этих целей работают научно-исследовательские 
институты, для этого применяются сложнейшее обору
дование и самая современная техника, которым подвла
стна любая стихия - вода, земля, огонь и воздух.

Однако никакая, даже самая передовая техника, не об
ладает такими качествами, как самоотверженность, са
моотдача, мужество и отвага. Теми качествами, которы
ми так щедро наделены сотрудники МЧС: люди, единые 
по духу, преданные своему делу, готовые заплатить за 
спасение человека самую высокую цену - свою жизнь.

Генерал армии Сергей ШОЙГУ, 
министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

(Сборник пресс-службы МЧС России).

Губернатор Свердловской области Э.Россель 
и председатель правительства Свердловской области 

В.Кокшаров знакомятся с техникой для спасателей 
на выставке технических средств обороны и защиты в 2007 г.Александр БЕЛЛЬ.
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НЫНЕШНИЙ показ в Нижнем Тагиле особенный. На 
площадке Выставочного центра сошлись сразу две 
экспозиции - шестой международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов и пятой 
международной выставки технических средств 
обороны и защиты. Событие, что и говорить, 
уникальное.
Обе выставки завоевали авторитет во всем мире, 
подтвердив статус одного из самых престижных 
показов современной боевой и спасательной 
техники.
Об особенностях выставок-2008, о том новом, что 
зрители и гости увидят в Нижнем Тагиле, о значении 
показа для Среднего Урала и России - 
беседа с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем.

-Эдуард Эргартович, с 
чем связано, что сразу две 
экспозиции будут пред
ставлены в Выставочном 
центре на полигоне Стара
тель? Не приведёт ли это к 
тому, что они, образно го
воря, помешают друг дру
гу, не дадут развернуться 
в полную силу?

-Объединение выставок 
объясняется объективной 
причиной: нам надо было 
«развести» их с другими вы
ставками, проводящимися в 
других городах.

Конечно, это очень серь
езная работа. Что значит 
объединять две крупные 
международные выставки в 
одном месте? Это значит, 
надо заметно увеличить пло
щади для показов, создать 
условия для приёма и раз
мещения участников и гос
тей двух выставок сразу, 
подготовить демонстраци
онную программу. И мы 
были готовы к этому. Выста
вочный центр в Нижнем Та
гиле - лучшая в России пло
щадка для подобных пока
зов. Она постоянно развива
ется. Реконструируются три
буны, улучшаются возмож
ности для знакомства с тех
никой и образцами вооруже
ния, а также оборудованием 
для спасательных работ. Мы 
так и предполагали: Выста
вочный центр должен разви
ваться, чтобы его возможно
сти постоянно возрастали. 
Такой подход изначально за
ложен в философию прове
дения нижнетагильских вы
ставок.

Не думаю, что два показа 
помешают друг другу. Во- 
первых, как я уже сказал, 
места хватит всем. Во-вто
рых, многие оборонные 
предприятия начали выпус
кать технику для защиты и 
спасения людей в чрезвы
чайных ситуациях. Появи
лась возможность встре
титься заказчикам и произ
водителям напрямую. Пред
ставители министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
смогут высказать свои поже
лания специалистам различ
ных КБ и заводов: что им не
обходимо, какую технику и 
оборудование они хотели бы 
иметь. Так что плюсы у со
вмещенной выставки, не
сомненно, есть. Желание 
участвовать в ней выразили 
сотни предприятий, при
ехать к нам намерены десят
ки зарубежных делегаций.

-В последние годы Рос
сия снова заявила себя как 
крупного поставщика воору
жения и военной техники на 
мировой рынок. Способ
ствует ли этому процессу 
выставка в Нижнем Тагиле? 
-Безусловно. Скажу больше, 
предприятия Среднего Ура

ла возвращают себе пози
ции известных производите
лей боевой техники и воору
жения. Танки производства 
Уралвагонзавода, средства 
противовоздушной обороны 
с маркой наших предприя-

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель:
«Старые уральские оружейники
могут гордиться
своими потомками»
тий пользуются спросом во 
многих странах мира. Это 
закономерный процесс. Тех
ника, созданная конструкто
рами, инженерами, рабочи
ми уральских конструкторс
ких бюро и заводов, отвеча
ет самым современным тре
бованиям. К счастью,сегод
ня в наших научно-исследо
вательских институтах и кон
структорских бюро возобно
вились серьёзные работы по 
оборонной тематике. Есть 
очень перспективные нара
ботки. Мы будем их разви
вать, чтобы Россия всегда 
обладала оружием соответ
ствующего качества. Вклад 
уральцев в обороноспособ
ность страны всегда был ве
сом. Статус опорного края 
державы мы сохраняем и по
ныне. И уверяю, никогда его 
не потеряем.

-Эдуард Эргартович, 
что нового ожидает участ
ников и гостей выставок в 
нынешнем году? Особен
но, если говорить об авиа
ционной составляющей?

-От выставки к выставке 
возможности показов рас
тут. Наша ключевая идея - 
увеличивать демонстраци
онный потенциал полигона и 
выставочного центра. И это 
нам удаётся.

Мы уже не раз использо
вали авиационную технику 
при демонстрации оружия, 
расположенного на самолё
тах и вертолётах. Но каждый 
раз появляется что-то новое. 
Так и в нынешнем году авиа
торы покажут возможности 
авиатехники, которых рань
ше не было. Это ещё одно 
свидетельство развития по
лигона и Выставочного цен
тра в Нижнем Тагиле.

Весной нынешнего года я 
встречался с командовани
ем ВВС и ПВО страны и об

суждал вопрос участия авиа
ции в демонстрации сил и 
средств Военно-Воздушных 
Сил России на выставке. 
Моим предложениям была 
оказана полная поддержка. 
Теперь, как я считаю, авиа
торы полноправные участни
ки нижнетагильской выстав
ки. Впрочем, они такими 
были и раньше. Другое дело, 
что возможностей у них ста
ло больше. Участники выс
тавки и гости смогут оценить 
боевую мощь российской 
авиации.

-Эдуард Эргартович, 
Екатеринбург становится 
крупным политическим 
центром евразийского 
пространства. Способ
ствует ли проведение вы
ставок укреплению меж
дународного авторитета 
Свердловской области?

-Естественно, задумывая 
выставки вооружения и тех
нических средств обороны и 
защиты, мы заложили в кон
цепцию их проведения идею 
международного сотрудни
чества. У выставки высокий 
потенциал для развития эко- 
номических отношений с 
другими странами. Выстав
ки дают возможность пред
ставителям иностранных де
легаций познакомиться с 
продукцией предприятий 
Среднего Урала, огромным 
интеллектуальным потенци
алом ведущих фирм-разра
ботчиков оружия. И не толь
ко его.

К примеру, Уралвагонза

вод всегда демонстрирует 
технику для коммунального 
хозяйства, минипогрузчики 
серии ПУМ. Их возможности 
приводят в восторг зрите
лей, когда на ПУМах испол
няется настоящий танец. Эта 
техника востребована, она 
нужна не только в России, но 
и за рубежом.

Свердловская область уз
наваема. И выставки стали 
её брендом. Они привлека
ют внимание всех, кто жела
ет познакомиться с новей
шими достижениями в обла
сти боевой техники, воору
жения, средств защиты и 
спасения людей в чрезвы
чайных ситуациях.

Мы сумели обеспечить 
высочайший уровень пока
за. Это отмечают все пред
ставители зарубежных деле
гаций, кто бывал на подоб

ных выставках, к примеру, в 
Абу-Даби. Полигон в посёл
ке Старатель позволяет де
монстрировать нам самые 
разнообразные средства 
боевого противоборства. 
Это результат - длительной 
и серьезной работы. Мы за
вершаем там строительство 
нового корпуса, где будет 
развернута экспозиция. За
нимаемся ремонтом дорог, 
благоустройством террито
рии, увеличиваем количе
ство стоянок для автотранс
порта.

Выставки в Нижнем Таги
ле доказали свою перспек
тивность, нам остаётся толь
ко развивать их потенциал. 

Понятно, что появляются но
вые виды оружия, новые ог
невые средства. Поэтому 
нам всегда будет что пока
зать гостям и зрителям, а 
количество участников бу
дет неуклонно увеличивать
ся. Военно-конструкторская 
мысль в России в последние 
годы получила новый им
пульс. Экономика страны в 
целом и Среднего Урала в 
частности неуклонно растет. 
Заметно поднимается и обо
ронная отрасль.

Мы это чувствуем. Нам 
удалось сохранить интел
лектуальный потенциал на
ших уральских НИИ и КБ, за
нятых в оборонно-промыш
ленном комплексе. Я этим 
горжусь.

-Эдуард Эргартович, 
представим, что на ны
нешнюю выставку воору

жения в Нижнем Тагиле 
пришли бы старые ураль
ские оружейные мастера. 
Что бы они увидели и что 
бы вы им сказали?

-Конечно, они удивились 
бы, поскольку такой техни
ки, как сейчас, они и пред
ставить не могли. Думаю, 
они порадовались той мощи, 
какой мы располагаем. Они 
и представить не могли, что 
вооружение в XXI веке ста
нет таким совершенным, а 
развитие научно-техничес
кой мысли достигнет такого 
уровня. Но мы должны ста
рым уральским мастерам 
низко поклониться за то, что 
они сделали в течение 300 
лет. Они заложили основы, 
заложили фундамент ураль
ской оборонной промыш
ленности, да отчасти и про
мышленности вообще. Ста
рые уральские оружейники 
могут гордиться своими по
томками.

А что бы я сказал им? Ска
зал бы «спасибо». И, показы
вая образцы современной бо
евой техники, вооружения и 
боеприпасов, заметил бы, что 
их дело в надежных руках. Их 
дело не пропало. Наоборот, 
оно получило естественное 
развитие. И теперь мы можем 
ответственно сказать, что 
только приумножим их славу.

Нижнетагильские выстав
ки этому способствуют. О 
традициях уральских масте
ров-оружейников уже знают 
во всем мире. И знать об 
этом будет всё больше спе
циалистов, военных и поли
тиков, работающих в обо
ронной сфере. Так и будет!

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Обеспечение безопасности человека - в сфере 
постоянных забот губернатора и председателя 
правительства Свердловской области. К тому же 
глава областного кабинета министров Виктор 
Кокшаров напрямую отвечает за состояние 
гражданской обороны Среднего Урала.
В этом году на полигоне Старатель на площадях 
Государственного демонстрационно - 
выставочного центра откроется экспозиция 
V Международной выставки технических средств 
обороны и защиты «Оборона и защита-2008». 
Выставку ждут, к ней готовятся, не забывая 
проблемы безопасности жителей Среднего Урала. 
О том, как будет проходить выставка, о том новом, 
что там состоится, и проблемах безопасности 
вообще - беседа с председателем правительства 
Свердловской области Виктором Кокшаровым.

-Говоря о выставке техни
ческих средств обороны и за
щиты, вот что хочется отме
тить. Принятое много лет на
зад по инициативе губернато
ра Свердловской области Эду
арда Росселя решение о про
ведении на уральской земле 
«смотров оружия» и «салонов 
безопасности» оказалось 
очень верным. Выставки до
казали свою актуальность и 
перспективность... Жизнь не 
стоит на месте. Но она же, к 
сожалению, задаёт задачи, 
связанные с новыми угрозами 
здоровью и жизни людей. По
этому понятно: мы должны 
быть готовы к ним, к борьбе с 
ними, а главное - к их предот
вращению. Профилактика не
стандартных ситуаций, чрез
вычайных происшествий - 
одна из задач власти всех 
уровней, от федеральной до 
муниципальной.

Современные социальные 
процессы характеризуются 
высокой динамичностью. От
крываются границы, десятки 
тысяч людей свободно пере
мещаются между странами, в 
Россию приезжают гастарбай
теры. Это, безусловно, хоро
шо. Но вместе с тем такая си
туация порождает новые про
блемы для национальной бе
зопасности нашего государ
ства. Возрастает угроза тер
рористических актов, увели
чивается число попыток про
везти в нашу страну наркоти
ки. И мы должны быть к этому 
готовы. В том числе и с точки 
зрения обеспечения техничес
кими средствами соответству
ющих служб. Выставка в Ниж
нем Тагиле как раз и призвана 
продемонстрировать новей
шие достижения в данной 
сфере.

Не могу не сказать и о тех
ногенных катастрофах. Науч
но-технический прогресс уст
ремлён вперёд. Но, к сожале
нию, не всегда его достиже
ния оборачиваются благом. 
Мы знаем немало примеров, 
когда техника подводила и 
становилась причиной огром
ных бед. Причин тому много. 
Чаще всего, увы, человечес
кий фактор, нарушение норм 
эксплуатации механизмов, 
машин, агрегатов. Приходит
ся и здесь прибегать к помо
щи спасателей. Конечно, в 
идеале требуется гармониза
ция отношений в системе «че
ловек-машина», но не всегда 
это получается, И тогда слово 
- за специалистами соответ
ствующих структур и ве
домств.

Не добавляют спокойствия 
и природные катастрофы, о 
чем мы также всегда должны 
помнить.

-Виктор Анатольевич, как 
на Среднем Урале обстоят 
дела с безопасностью?

-Для правительства Свер
дловской области это важней
ший вопрос, которым мы за
нимаемся изо дня в день. На 
это нас нацеливает и губерна

тор Свердловской области. 
Хочу напомнить, безопасность 
- базовая потребность чело
века, без неё он не может
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«Уральцы обладают огромным
организационным, кадровым

интеллектуальным потенциалом»
осознавать себя как со
стоявшуюся личность, 
способную реализовать 
себя в жизни, свои спо
собности, приносить 
пользу обществу.

Понятие безопаснос
ти имеет много аспек
тов. Потому мы стре
мимся обеспечить защи
щённость человека в 
разных сферах. С ними 
каждый знаком. Пере
числю лишь некоторые 
из них. Криминальная 
безопасность, противо
пожарная. Защита от 
природных и техноген
ных катастроф. Словом, 
немало аспектов, кото
рые следует предусмот
реть.

-Виктор Анатолье
вич, чтобы обеспечить 
безопасность в совре
менных условиях, не
обходимы техничес
кие средства, специальное 
оборудование. Как с этим 
обстоят дела на Среднем 
Урале?

-Техническим оснащением 
соответствующих служб и го
сударственных учреждений 
мы занимаемся постоянно. 
Для примера скажу: все шко
лы нашей области накануне 
каждого учебного года прове
ряются на наличие противопо
жарных средств, охранной 
сигнализации. Учебные заве
дения оборудуются так назы
ваемыми «тревожными кноп
ками». Необходимо создать 
школьникам безопасные усло
вия для учебы. Конечно, для 
этого нужны средства, и мы их 
специально планируем в обла
стном и муниципальных бюд
жетах. Это серьезная пробле
ма, требующая постоянного и 
пристального внимания.

Ситуация с безопасностью 
в России, как и в Свердловс

кой области, очень подвижна, 
если её рассматривать комп
лексно. Она зависит от сезо
на и от уровня террористичес
ких угроз, от многих иных фак
торов и условий. Поэтому 
подразделения министерства 
по чрезвычайным ситуациям, 
областные службы должны 
быть готовы к ликвидации лю
бых проявлений аварийного и, 
не дай Бог, катастрофическо
го развития событий. Уверяю, 
они к этому готовы, как гото
вы и областные власти.

-Как взаимодействует 
правительство Свердловс
кой области с теми структу
рами, которые призваны 
обеспечить безопасность 
уральцев? Насколько скоор
динированно они работают? 
Этот вопрос часто содер

жится в письмах читателей 
«Областной газеты».

-Могу заверить уральцев, 
что у правительства области и 
у меня как руководителя су
ществует полное взаимопони
мание со специалистами со
ответствующих служб. И это 
вполне понятно. У нас одна 
цель - обеспечить безопас
ность всех, кто живет на тер
ритории области. Понимаем 
меру ответственности перед 
земляками и стремимся при
ложить все усилия, чтобы жи
лось им спокойно.

Данные проблемы постоян
но обсуждаются на Совете бе
зопасности при губернаторе 
Свердловской области. Это 
принципиальные вопросы, от 
которых зависят сегодняшний 
день и будущее нашего края.

-Виктор Анатольевич, 
как выставка технических 
средств обороны и защи
ты способствует повыше
нию безопасности жите

лей Свердловской облас
ти? Как вообще её экспо
зиция влияет на уровень 
понимания этих проблем?

-Мне всегда интересно 
знакомиться с нижнетагильс
кими выставками. Каждый раз 
они радуют уникальными экс
понатами, открытиями. Это и 
понятно. Растёт число экспо
нентов. Мы гордимся тем, что 
уральские показы привлекают 
всё больше гостей. К нам при
езжают делегации разных 
стран. Они проявляют интерес 
к образцам техники, представ
ленным в экспозиции. А глав
ное - интерес к идеям, уви
девших свет в демонстраци
онно-выставочном центре. 
Идея - это всегда основа бу
дущих разработок. Сегодня 
она приобретает особое зна

чение в жизни общества, по
скольку возникают угрозы, не
мыслимые ещё, к примеру, 
лет 15-20 назад.

Появился термин «компью
терная безопасность». Что он 
обозначает? Разные аспекты 
взаимодействия компьютера 
и человека. И в этой пробле
ме скрыто множество разных 
вопросов. Скажем, как обезо
пасить информацию, скрытую 
в компьютере? Какие угрозы 
несёт зависимость ребёнка от 
компьютерных игр? Всё это 
новые явления, с которыми не
возможно не считаться. Как 
говорил американский фило
соф Элвин Тоффлер, мы жи
вём в условиях «третьей вол
ны», то есть в ситуации мас
сированного наступления 
электронной техники, связан
ной с обработкой информа
ции. Совершенно верная идея. 
Информационная революция 
предоставила нам возмож
ность доступа к огромным 

объёмам информации. Но она 
же породила другую пробле
му: поток информации может 
использоваться в асоциаль
ных целях. Для России это но
вая ситуация, возникшая в 90-х 
годах прошлого века. Разви
вая информационные систе
мы, мы столкнулись с необхо
димостью обеспечить инфор
мационную безопасность. Она 
требует решения. Таков вызов 
времени.

Потому всегда необходимо 
анализировать события и го
товиться к негативным прояв
лениям реальности.

-Хочу вернуться к выс
тавке технических средств 
обороны и защиты. Для 
Свердловской области это 
знаковое событие. Что оз
начает для Среднего Урала 

её международный статус?
-Напомню, мы не сразу его 

удостоились. Начиналась вы
ставка как российская. Посте
пенно завоевала международ
ный авторитет. Уровень её 
организации таков, что нам по 
силам принимать самые высо
кие и представительные деле
гации.

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что «Оборона и 
защита», как и выставка воо
ружения, военной техники и 
боеприпасов, состоялись. 
Они стали событием междуна
родного масштаба, доказали, 
что россияне обладают огром
ным интеллектуальным, науч
ным, организационным, кад
ровым потенциалом.Благода
ря всему этому вместе взято
му нижнетагильские показы 
стали не только демонстраци
ей достижений в области бе
зопасности, но и площадкой 
для творческих встреч, обме
на мнениями, опытом.

Безусловно, мы будем про
должать эту работу. Для свер
дловчан выставки стали зна
ковым явлением, как и многие 
другие события, происходя
щие на Среднем Урале, такие, 
к примеру, как Российский 
экономический форум.

Движение области вперед, 
развитие её экономики были 
бы невозможны без развития 
международных и межрегио
нальных связей. Это - страте
гическая задача, которую мы 
последовательно решаем., У 
нас нет никакой самоуспоко
енности. Наоборот, знаем, 
куда и как двигаться. Понима
ние этого - залог будущих до
стижений Свердловской обла
сти.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ политическая партия «Единая 
Россия» за последние годы стала ведущей 
политической силой страны. Этого положения она 
добилась благодаря тому, что всегда выступала с 
общенациональных позиций, потому, что смогла 
доказать избирателю - «Единая Россия» партия 
действительно реальных дел

Фантастической победой на
зывали результат, который был 
показан партией «Единая Россия» 
на выборах депутатов Государ
ственной Думы, состоявшихся в 
декабре 2007 года. Тогда боль
шинство мандатов получили 
именно единороссы, и были за
ложены основы для успеха на вы
борах Президента России 2 мар
та. Владимир Путин перед де
кабрьскими выборами так и ста
вил задачу - «победим в декабре, 
победим в марте». Новым главой 
государства избран кандидат, 
выдвинутый единороссами - 
Дмитрий Медведев. Тем самым 
был поддержан курс развития 
страны, который все восемь лет 
на посту Президента России реа
лизовывал Путин - «План Путина». 
А то, что Россия находится на 
стратегически верном пути, гово
рят, прежде всего, результаты 
экономического и социального 
развития.

Для России сегодня складыва
ются как никогда благоприятные 
условия для роста. Созданы все 
условия для консолидации влас
ти и гражданского общества. Вла
димир Путин возглавил феде
ральное правительство и стал 
председателем ведущей полити
ческой партии страны. Полити
ческий тандем Медведев—Путин 
опирается на широкую поддерж
ку россиян и активное, эффектив
но действующее ядро «Единой 
России». Партия не только под
держивает стратегию президента 
- премьера федерального прави
тельства, но и сама активно уча
ствует в разработке перспектив
ных проектов. Кстати, после пос
леднего съезда «Единой России» 
партия объявила, что принимает 
перспективные предложения от 
всех россиян, а не только от 
партийцев для развития экономи
ки, совершенствования полити
ческого устройства страны, фор
мирования цивилизованной соци
альной сферы.

Важным фактором является то, 
что вся стратегия развития стра
ны до 2020 года, разработанная и 
представленная Медведевым и 
Путиным, партией «Единая Рос
сия» - ориентирована на челове
ка. Прежде всего все россияне за
интересованы в реализации этой 
стратегии. И Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев не раз заяв
ляли, что главный приоритет в го
сударстве - человек, его творчес
кие способности, возможности 
самореализации. К этому и стре
мится партия - раскрыть актив
ный потенциал россиянина.

Владимир Путин, ещё будучи 
Президентом РФ, не раз говорил 
о необходимости инновационно
го пути развития для России. Мы 
не сможем войти в первую пятёр
ку экономически развитых госу
дарств мира только за счет ис
пользования наших богатых при
родных ресурсов, прежде всего 
углеводородного сырья - нефти 
и газа. Если мы хотим стать пере
довой экономической державой, 
нам необходимо идти другим пу
тем - развивая передовые техно
логии производства, финансовой 
сферы, сферы услуг, образова
ния, медицины и так далее.

«Единая Россия» не раз заяв
ляла об этом. Напомню, что седь
мой съезда партии, состоявший
ся в 2006 году в Екатеринбурге, 
обсуждал концепцию промыш
ленной политики России. Интерес 
партийцев к развитию промыш
ленности в стране вполне поня
тен. Партия серьёзно занимается 
перспективным проектированием 
будущего страны, озабочена её 
экономическим и социальным 
развитием. На съезде состоялся 
принципиальный и заинтересо
ванный разговор о том, что стра
не необходима взвешенная про

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Россия

ПАРТИЙНОЕ ДЕПП я
мического развития России. В вы
водах исследования говорится, 
что «ведущими центрами страны 
к 2020 году, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга, будут, по мне
нию российского бизнеса, Екате
ринбург, Юг России, Новосибирск 
и Красноярск».

При этом Екатеринбург идет с 
огромным отрывом от других го
родов. А важнейшими регионами 
России в 2020 году, по мнению 
экспертов, станут Урал {так счи
тают 74 процента опрошенных), 
Поволжье, Юг России и Западная 
Сибирь. Урал - в лидерах, у нас 
самые хорошие перспективы.

Действительно, Средний Урал 
демонстрирует в последние годы 
великолепные темпы развития 
экономики, социальной сферы. В 
Свердловской области успешно 
реализуются национальные про
екты.

Всё это позволяет предприя
тиям, научно-исследовательским 
организациям и конструкторским

Многие части сейчас состоят из 
солдат-контрактников. На мой 
взгляд, это совершенно правиль
ный подход. Современные войс
ка требуют квалифицированных 
профессиональных кадров. Во- 
вторых, улучшилось и снабжение 
армии, в том числе и денежное 
содержание военнослужащих 
(оно в ближайшие годы должно 
вырасти в разы). У министерства 
обороны России появились сред
ства на приобретение новой бое
вой техники. И продукция наших 
уральских заводов пользуется 
большим спросом. Уралвагонза
вод производит суперсовремен
ный танк Т-90С, который будет 
представлен на выставке в Ниж
нем Тагиле. Замечательные само
ходные артиллерийские установ
ки «Мста-С» создаёт Уралтранс- 
маш. Участники и гости выставки 
будут иметь возможность позна
комиться с ними.

Председатель правительства 
России и лидер партии «Единая

тельности, а значит, и регионов. 
Можно только гордиться той тех
никой, которую создают уральс
кие специалисты. Уровень наших 
разработок нисколько не уступа
ет зарубежным. Это ещё одно сви
детельство огромного потенциа
ла наших предприятий и конструк
торских организаций.

Для России это чрезвычайно 
важно. Поддерживая программу 
модернизации экономики «Стра
тегия-2020», партия чётко пред
ставляет, что для этого потребу
ются интеллектуальные силы об
щества, его поддержка, новые 
инициативы. «Единороссы» при
нимали активное участие в её об
суждении, а теперь в её реализа
ции. Нам необходимо создать та
кие условия в стране, чтобы раз
вивались частные экономические 
инициативы, работающие в том 
числе и на оборонную отрасль.

Глава российского правитель
ства Владимир Путин уже обозна
чил приоритеты: развитие малого

великаястрана
с прекрасными перспективами

мышленная политика, основанная 
на инновационных идеях.

Эти же мысли прозвучали и на 
XIII Российском экономическом 
форуме, состоявшемся в мае ны
нешнего года в Екатеринбурге. Он 
был посвящён региональной ин
вестиционной политике, без ко
торой реализация «Стратегии- 
2020» была бы невозможна.

Совсем недавно, в июне, прин
ципы развития экономики госу
дарства обсуждались на экономи
ческом форуме в Санкт-Петер
бурге. Не случайно Свердловская 
область была ярко представлена 
на Петербургском Форуме. Эду
ард Россель рассказал Президен
ту России Дмитрию Медведеву о 
той работе, которая ведется в ре
гионе по созданию инновацион
ных зон - транспортной и произ
водственной, по созданию усло
вий для проведения в 2009 году 
заседания Совета глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. И 
работа Свердловской области по
лучила самую высокую оценку со 
стороны федерального руковод
ства. Более того, первый замес
титель председателя правитель
ства России Игорь Шувалов пре
доставил участникам Форума ре
зультаты исследования, прове
дённого Министерством эконо-

бюро успешно проводить иссле
дования, разрабатывать новую 
технику, внедрять новые техноло
гии. Достижения уральской «обо
ронки» мы видим, в том числе, и 
на международных выставках в 
Нижнем Тагиле - боевой техники, 
вооружения и боеприпасов, а так
же технических средств обороны 
и защиты. Я бы ещё напомнил, что 
каждую осень мы проводим там 
же выставку «Магистраль», где 
представлены образцы транспор
тной техники, в основном, есте
ственно, железнодорожной. При
ятно сказать, новый магистраль
ный локомотив, разработанный 
уральскими учёными и конструк
торами, который скоро выйдет на 
железные дороги страны, носит 
название «Единая Россия».

Новая ситуация в российской 
экономике позволила и по-ново
му подойти к решению проблем 
Вооружённых Сил. Все помнят, 
какой кризис они переживали в 
90-х годах прошлого века. Из ар
мии увольнялись тысячи офице
ров, главным образом молодых, 
не поступала в войска новая во
енная техника, отсутствовало нор
мальное вещевое и денежное до
вольствие. С началом XXI века си
туация изменилась. Во-первых, 
появился новый принцип комплек
тования армии - контрактный.

Россия» Владимир Путин прекрас
но понимает, что без сильной ар
мии, авиации и флота Россия не 
может существовать. Проблемами 
укрепления Вооружённых Сил Рос
сии он занимался и в должности 
Президента РФ. Уверен, эту рабо
ту он продолжит и дальше.

Такую же политику проводит и 
Президент России Дмитрий Мед
ведев. В начале нынешнего лета 
он посетил ракетную дивизию в 
Тейково. Там он сделал принци
пиально важное заявление о раз
вёртывании новых боевых комп
лексов «Тополь-М», причём по 
времени этот процесс синхрони
зирован с постепенным снятием 
с боевого дежурства устаревших 
комплексов «Тополь». Вооружен
ным Силам России и особенно 
войскам, несущим боевое дежур
ство, он как Верховный Главноко
мандующий будет уделять посто
янное внимание, в том числе в ча
сти разработки новой совершен
ной техники, необходимой для 
обеспечения безопасности наше
го государства.

Конечно, Дмитрий Медведев 
говорил о стратегических силах 
государства, но его идеи важны 
для понимания общего подхода к 
проблемам армии. Её материаль
ное оснащение будет улучшаться.

Регулярно совершаются те
перь полёты стратегической авиа
ции. Спущены на воду несколько 
ракетных подводных крейсеров. 
Получает пополнение надводный 
флот. Ведутся работы над ракет
ным морским комплексом нового 
поколения «Булава». Кстати, его 
систему управления разработало 
Научно-производственное объе
динение автоматики имени акаде
мика Николая Семихатова, распо
ложенное в Екатеринбурге.

Партия «Единая Россия» посто
янно занимается этими проблема
ми. Депутаты Государственной 
Думы от «Единой России» знают о 
них и инициируют их рассмотре
ние на своих заседаниях. Совер
шенно изменилась бюджетная по
литика, и на нужды обороны от
пускается всё больше средств. 
Нынешний бюджетный подход - 
это трёхлетнее планирование как 
в стране, так и в регионах.

Бывая на международных выс
тавках в Нижнем Тагиле, всегда с 
удовольствием отмечаю их возра
стающие возможности. К нам, на 
Средний Урал, едут представите
ли различных предприятий, что
бы показать свои разработки и 
продукцию. Это значит, что выс
тавка стала эффективным инстру
ментом экономического развития 
субъектов хозяйственной дея-

и среднего бизнеса, уменьшение 
числа проверок предприятий, не 
разрешительный, а уведомитель
ный характер открытия бизнеса. 
Это очень важно, поскольку бю
рократические препоны мешали 
развивать экономику страны. 
«Единая Россия» не раз заявляла 
об этой проблеме.

Для партии «Единая Россия» нет 
неважных дел. Мы занимаемся и 
экономикой, и социальной сферой, 
и военным строительством. Глав
ная наша идея - возрождение рос
сийской государственности. А без 
современной, хорошо вооружён
ной армии это невозможно.

К счастью, в последнее время 
люди в погонах почувствовали 
себя уверенно. Они с честью но
сят звание офицера российской 
армии. Горжусь тем, что и мой 
отец - кадровый офицер, полков
ник, фронтовик, кавалер многих 
государственных наград. Он мно
гие годы отдал военной службе. 
Так что я не понаслышке знаю, что 
такое армия.

Увеличивается конкурс при по
ступлении в военные учебные за
ведения и в учебные заведения 
министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Это свидетельствует 
о том, что авторитет армии и тех, 
кто обеспечивает нашу безопас
ность, растёт.

«Единая Россия» стремится к 
тому, чтобы жизнь защитников 
Отечества стала ещё более дос
тойной, чтобы они имели нор
мальное современное жильё, хо
рошее денежное содержание, 
возможность воспитывать детей, 
хорошо отдыхать.

А уральцы постараются со
здать для них ещё более совер
шенное оружие, чтобы они могли 
чувствовать себя уверенно в лю
бой ситуации. Россия всегда гор
дилась своей армией. Необходи
мо эту гордость восстановить. И 
перемены, как я уже сказал, чув
ствуются. Это достижения дей
ствующей власти и партии, по
скольку у нас общие задачи. В 
этом вижу смысл всей партийной 
работы, смысл всей нашей дея
тельности. Россия всегда была 
великой страной. Надо только 
раскрыть её потенциал. Мы к это
му и стремимся.

Александр ЛЕВИН, 
секретарь политсовета 

Свердловского регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», 

руководитель администрации 
губернатора 

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Ош «Южного щита-2008» до стратегических учений

Генерал армии В.Болдырев.

Перед округом стоят масштабные и сложные задачи. 
Выполняя требования Верховного Главнокомандующего, 
министра обороны, войска округа очень серьезно занимаются 
боевой учёбой. Хочу сказать, что такие мероприятия как 
батальонные и полковые учения с боевой стрельбой 
стрельбой сегодня уже перестали быть событиями, каковыми 
они воспринимались ещё лет десять назад, а перешли в 
разряд повседневных текущих дел и мероприятий.
Наши командиры втянулись в 

серьёзный ритм боевой учёбы. 
Если обратиться к примерам, то 
два года назад мы привели в По
волжье первое очень крупное уче
ние - «Южный щит-2006». В этих 
учениях участвовали управление 
округа, 2-я общевойсковая армия 
в полном составе, было привлече
но более 20 тысяч человек личного 
состава и около 10 тысяч единиц 
тяжелой техники. В ходе учения мы 
перегруппировали большое коли
чество войск, в том числе нашу 
свердловскую 34-ю мотострелко
вую дивизию, в Оренбургскую об
ласть, на что потребовалось более 
100 железнодорожных эшелонов. 
Вы можете по этим цифрам судить 
о масштабах этого учения.

А в прошлом году в августе на 

полигонах в Челябинской области 
было проведено очень значимое 
учение в рамках Шанхайской орга
низации сотрудничества - «Мирная 
миссия-2007». По оперативным 
масштабам это учение не имело та
кого размаха, как «Южный Щит- 
2006», но в нём участвовали шесть 
государств, более шести тысяч во
еннослужащих из России, Китая, 
Казахстана, Киргизии,Узбекистана, 
Таджикистана. Участвовали, в том 
числе, и главы этих государств.

Мне довелось за свою более чем 
40-летнюю службу готовить и про
водить многие крупные мероприя
тия боевой учебы. Но никогда ещё 
не приходилось участвовать в столь 
важных по политической значимос
ти мероприятиях как «Мирная мис
сия-2007» по ответственности ко

мандования округа и всего личного 
состава, ведь там нельзя было до
пустить ни малейшего просчета, ни 
малейшей ошибки. И я как команду
ющий, и весь личный состав, уча
ствовавший в учении, получили 
очень хорошую школу, но главное, 
конечно, что страны ШОС показали, 
что они способны совместно выпол
нять самые сложные задачи.

Что же касается планов боевой 
подготовки на этот год, то самое 
сложное и ответственное у нас впе
реди. Это стратегические фронто
вые учения, которые пройдут в авгу
сте и сентябре. В ходе их проведе
ния нам предстоит только из запаса 
призвать, обмундировать, воору
жить и поставить в строй 32 тысячи 
резервистов.

Генерал армии
Владимир БОЛДЫРЕВ, 

командующий войсками 
Приволжско-Уральского 

военного округа 
(из ответов на «прямой линии»

«Областной газеты» 
28 апреля 2008 г.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Год, в котором проводятся 6-я международная 
выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов и 5-я международная выставка 
технических средств обороны и защиты, - 
особенный. Потому, что в нём россияне начинают 
осуществлять стратегию развития нашей страны до 
2020 года. Напомню, что одними из главных её 
составляющих стали привлечение инвестиций, 
использование инноваций. А для этого необходимо 
поддерживать хороший имидж как России в целом, 
так и её регионов.
Выставки в Нижнем Тагиле как раз помогают 
укреплять имидж Свердловской области, как 
региона, восприимчивого к инновациям. О том, какое 
развитие получат выставки в связи с теми 
изменениями, что проходят в стране, мы решили 
поговорить с первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства - 
министром промышленности и науки Анатолием 
ГРЕДИНЫМ.

-Анатолий Леонидович, 
за годы своего существо
вания выставки подтверди
ли то, что она по праву про
писались в Нижнем Тагиле, 
в Нижнетагильском инсти
туте испытания металлов? 
Будут ли выставки и 
НТИИМ развиваться?

-Проводимые в Нижнем 
Тагиле выставки продукции 
военного назначения и Ниж
нетагильский государствен
ный демонстрационно-выста
вочный центр вооружения и во
енной техники ФКП «НТИИМ», 
созданный распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 
1999 года (подписывал его 
В.В.Путин, в то время - пред
седатель Правительства РФ), 
обречены только на дальней
шее развитие.

Назову только два объек
тивных обстоятельства. Пер
вое. Такой центр был создан 
именно в Нижнем Тагиле, по
скольку только в Уральском 
экономическом регионе рас
положено более 170 пред
приятий и организаций, на
учно-исследовательских ин
ститутов и конструкторских 
бюро оборонно-промышлен
ного комплекса России, про
изводящих свыше 70 процен
тов обычных вооружений и 
боеприпасов. На базе имею
щегося полигона НТИИМ 
российские предприятия мо
гут демонстрировать весь 
спектр своей продукции в 
виде натурных образцов, в 
том числе и с практической 
демонстрацией их боевых и 
технических характеристик.

Второе обстоятельство. 
Выставочный комплекс в 
Нижнем Тагиле и нижнета
гильские выставки - детище

в Нижнем Тагиле обречены
на развитие»

всей области. Высочайший 
уровень проведения как воен
ных, так и гражданских выс
тавок достигается совмест
ными усилиями уральцев - 
от губернатора области 
Э.Э.Росселя, руководителей 
и коллективов предприятий 
Среднего Урала, правитель
ства области и администра
ции Нижнего Тагила до рядо
вых работников Нижнетагиль
ского института испытания 
металлов. В нашей области 
нет ни одной структуры орга
нов власти и управления, ко
торая не участвовала бы в 
подготовке и проведении вы
ставок.

-Нынче в Нижнем Тагиле 
будут проводиться одно
временно две выставки. 
Почему? Можно ли извлечь 
преимущества из этого об
стоятельства? Простое ли 
это дело - совместить две 
выставки?

-Одновременное прове
дение двух выставок обус
ловлено переходным перио
дом в формировании графи
ков всех российских выста
вок, на которых демонстри
руется продукция военного 
назначения. При этом с 2008 
года изменяется график 
проведения выставок в Ниж
нем Тагиле. В частности, 

Федеральной службой по во
енно-техническому сотруд
ничеству по согласованию с 
Минобороны, Минпром
энерго России, Роспромом, 
Рособоронэкспортом и дру
гими министерствами и ве
домствами определено, что 
следующая «Российская вы
ставка вооружения. Нижний 
Тагил» пройдёт в 2009 году 
и далее - по нечетным го
дам (2011, 2013, 2015 и так 
далее). Следующая выстав
ка «Оборона и защита» бу
дет проведена в 2010 году и 
далее - по четным годам 
(2012, и так далее).

О преимуществах одно
временного проведения двух 
выставок говорить рано. В то 
же время однозначно то, что

«Выставки

это будет серьезным экзаме
ном для органов власти и уп
равления Свердловской об
ласти и непосредственно для 
Нижнетагильского выставоч
ного комплекса.

-Чем собирается на этот 
раз удивить нас выставоч
ный комплекс в Нижнем Та
гиле? Экспозицию какого 
предприятия вы бы выде
лили?

-В Нижнем Тагиле будут 
представлены многие круп
ные оборонные предприятия, 
разные области военного 
производства. В первую оче
редь - это бронетехника: 
танки, военно-инженерные 
машины, пушки, снаряды, зе
нитно-ракетные комплексы, 
оптико-механические прибо
ры, системы управления ог
нем, новейшие разработки в 
области связи.

К примеру, знаменитый 
Уральский оптико-механи
ческий завод планирует к по
казу новейшие разработки, 
которые уже прошли испыта
ния у иностранных партне
ров. Так, предприятие проде
монстрирует действующий 
натурный экспонат - кругло
суточную систему оптическо
го наблюдения СОН-112. 
Впервые УОМЗ будет экспо
нировать продукцию совме

стного производства. Вмес
те со знаменитой французс
кой фирмой Thales УОМЗ по
кажет натурный макет под
весного оптико-электронно
го контейнера последнего 
поколений «Дамоклес», кото
рым оборудованы боевые са
молёты и вертолёты.

-Какое предприятие 
наибольшее количество 
раз участвовало в выстав
ке в Нижнем Тагиле и по
чему?

-Ярчайший пример в исто
рии нижнетагильских выста
вок - Уралвагонзавод. Это 
предприятие участвовало во 
всех без исключения выстав
ках, проводимых на террито
рии выставочного комплекса 
ФКП «НТИИМ». Всё руковод-

ство предприятия во главе с 
генеральным директором 
Н.А.Малых, находится на вы
ставке весь период работы, 
проводит деловые встречи и 
переговоры, участвует в за
седании круглых столов, в на
учно-практических конферен
циях. Руководство Уралвагон
завода прилагает все усилия, 
чтобы получить наибольшие 
дивиденды от участия в выс
тавках, и умеет это делать.

-Активно ли участвуют в 
нижнетагильских выстав
ках иностранцы? Какие 
предприятия из-за рубежа 
будут представлены здесь 
в этот раз?

-Иностранное участие в 

нижнетагильских выставках 
можно разделить на две час
ти. Первая - это посещение 
выставки представителями 
военных и деловых кругов. 
Так, в 2006 году выставку во
оружения посетили делега
ции из 52 иностранных госу
дарств. Это прямое свиде
тельство того, что на выстав
ке было что посмотреть.

Вторую часть сотрудниче
ства представляют иностран
ные участники. Международ
ный статус выставки даёт им 
такое право.

Однако на военных выс
тавках не всё так просто. Во- 
первых, в России существу
ют ограничения на закупку 
иностранных вооружений. 
Тогда, спрашивается, зачем 
США везти к нам свой танк 
«Абрамс»? Во-вторых, в 
большинстве стран Запада 
есть ограничения на закупку 
иностранных вооружений. 
Опять же, зачем тогда инос
транцам участвовать в наших 
выставках?

Но времена меняются, в 
этом году продукцию воен
ного назначения покажут 
Франция, Республика Бела
русь и Украина. Это яркий 
признак роста авторитета 
наших выставок. И пусть 
иностранные участники реа
лизуют своё право реклами
ровать собственную продук
цию наравне с российским 
предприятиями.

-Какие выставки после
дуют за 6-й международ
ной выставкой вооруже
ния, военной техники и 
боеприпасов и 5-й между
народной выставкой тех
нических средств обороны 
и защиты?

-11 -13 сентября этого года 
в Нижнем Тагиле пройдёт II 
Уральская промышленная 
выставка-ярмарка «УралМе- 
таллЭкспо-2008». Как я уже 
говорил, в будущем году - 8- 
11 июля состоится очеред
ная, уже 7-я международная 
выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов 
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009». 
А в июне-июле 2009 года, в 
рамках председательства 
Российской Федерации в 
Шанхайской организации 
сотрудничества пройдёт выс
тавка по тематике МЧС России 
с условным пока наименовани
ем «Безопасность-ХХІ век».

Беседовал
Станислав СОЛОМАТОВ
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Сегодня даже 
представить себе 
трудно, что эта выставка 
когда-то просто не 
проводилась, что 
сомневались многие 
специалисты в её 
целесообразности. Да 
еще десять лет назад 
многие скептики не 
верили в то, что идея 
энтузиастов- 
оборонщиков воплотится 
в жизнь, и на полигоне 
«Старатель» 
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов (НТИИМ) будут 
проводиться не только 
испытания, но и 
выставки, на которых 
российские оборонные 
предприятия смогут 
показать свои 
достижения. Зато теперь 
на тагильские выставки 
гости и участники 
собираются как на 
праздник. Людей 
посмотреть и себя 
показать.
В соответствии с 
графиком летом здесь 
проходят Выставка 
вооружения и «Оборона и 
защита», осенью - 
«Магистраль» и 
«УралМеталлЭкспо». И 
каждая выставка, 
которую проводит 
Государственный 
демонстрационный 
выставочный центр, 
превращается в шоу, в 
праздник для гостей и 
участников.
Нынешнее летнее 
мероприятие - особое. 
Впервые на выставочном 
центре будут проходить 
одновременно VI 
Международная 
«Российская выставка 
вооружения. Нижний 
Тагил-2008» и V 
Международная 
выставка «Оборона и 
Защита-2008».

Нужно совместить показы, 
сделать так, чтобы за два 
часа максимальное коли
чество участников смогло 
продемонстрировать свою 
технику. Но благодаря та
кой нагрузке и показы в 
этом году будут более на
сыщенными и динамичны
ми. Проблем с тем «что по
казать» не будет, но мы хо
тим устроить не просто по
каз, настоящее шоу, а вот

Валерий

- Нет, конечно. Мы стро
им новый, третий произ
водственный корпус, кото
рый можно использовать на 
выставках. Наша практика 
доказала: такой подход 
вполне оправдан.

- Валерий Лукич, как 
известно, выставки воо
ружения проводятся не 
только в Нижнем Тагиле. 
Но, судя по количеству 
заявок, по тому, что тво
рится на трибунах и в па
вильонах, можно понять, 
что тагильская выставка 
во многом уникальна.

- Главная наша особен
ность в том, что на полиго
не можно продемонстриро-

С вопроса о том, почему 
возникла необходимость 
совместить эти события, я 
и начала интервью с дирек
тором НТИИМ Валерием 
Руденко.

- Совместить сразу два 
мероприятия нам при
шлось для того, чтобы 
плавно поменять график 
выставок в нашем центре. 
Обычно по четным годам 
мы проводили выставку во
оружения, а по нечетным - 
«Оборону и защиту», а те
перь решено эту очеред
ность сменить.

Конечно, нам не хоте
лось менять график, но 
предложенная схема учи
тывает наши интересы, по
этому, после непростых пе
реговоров, мы согласились 
со сделанными предложе
ниями.

А совместить два мероп
риятия решено для того, 
чтобы выставка вооруже
ния не пропадала на три 
года.

После корректировки 
график будет таким: в 2008 
выставки совмещаются, в 
2009-м проходит «Ниэзіап- 
ЕхроАгтв», а в 2010-м - 
«Оборона и защита».

- Как удается справ
ляться с подготовкой 
двух выставок одновре
менно?

- Конечно, приходится 
нашей команде непросто.
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значительно просторнее, 
но только у нас можно и по
стрелять, и посмотреть. С 
точки зрения показа техни
ки возможности у нас уни
кальные.

- Но выставки с боевы
ми стрельбами не безо
пасны...

- Да. Но «безопасно, 
организованно, красиво» в 
качестве девиза мы выбра
ли не случайно. Вопросы 
безопасности нас интере
суют прежде всего. Как с 
точки зрения проведения 
стрельб, так и с точки зре
ния приема гостей. За выс
тавочные дни у нас бывают 
десятки тысяч постетите- 
лей. И мы должны сделать 
всё, чтобы нигде не возни
кало давки, чтобы все же
лающие могли свободно 
посмотреть показы, побы
вать на демонстрационных 
площадках, да и просто пе
рекусить и отдохнуть безо 
всяких проблем.

- Последние выставки 
доказывают, что вам это 
удается блестяще...

- Спасибо. Но не забы
вайте, что мы проводим бо
евые стрельбы, а, значит, 
обязаны сделать всё, что
бы обеспечить безопасную 
доставку и хранение необ
ходимых боеприпасов. Бе
зопасность должна быть 
полной.

РУДЕНКО
вать технику в дей
ствии. На «Максе», на 
выставке в Абу-Даби, 
предприятия платят 
большие деньги для 
того, чтобы привезти 
технику, а принять уча
стие в шоу стоит еще 
больших средств. У 
нас же цены на прове
дение показов значи
тельно ниже.

Кроме того, с мо
мента создания выс
тавочного центра мы 
работаем над созда
нием комплекса и уже 
отдаем себе отчет в 
том, что наш комплекс 
- лучший не только в 
России, но и в мире.

Кроме того, уровень 
представления продукции 
изменился кардинально. 
Если на первых выставках 
это были небольшие стенди
ки, то сегодня у тех же УВЗ, 
УОМЗа это огромные стен
ды мирового уровня. Растет 
уровень участников, их тех
нические возможности и 
уровень показа этой техни
ки. И выставка, действитель
но, демонстрирует рази
тельные перемены, которые 
произошли за десять лет.

- Успевает ли выста
вочный центр за требова
ниями участников?

- Стараемся. Мы посто
янно модернизируем де
монстрационный комплекс 
с учетом пожеланий участ
ников, в том числе и журна
листов.

- А насколько увеличи
лось за эти годы количе
ство иностранных экспо
нентов?

- В наших выставках уча
ствует не так уж много ино
странных фирм. И это по
нятно: мы - страна, произ
водящая вооружение, а не 
закупающая, как, допустим, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, куда все приез
жают вооружение прода
вать. Мы продаем россий
ское вооружение. И к нам 
идет покупатель! Поэтому 
участники-иностранцы - не 
самое главное. От того, что 
у нас представят свою про
дукцию Израиль, Чехия, Ан
глия мы, конечно, больше 
заработаем. Но на главную 
цель нашей выставки - про
давать российское воору
жение - это никак не повли
яет. В этом году свое учас
тие подтвердили почти два 
десятка стран, среди кото
рых Австрия, Гана, Канада, 
Украина, Франция.

- И все-таки, превра
тить за несколько лет 
закрытый полигон в изве-
стный выставочный
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с этим - всегда труднее.
- Две выставки подра

зумевают и вдвое боль
шее количество экспо
нентов?

- Примерно треть наших 
партнеров участвуют и в 
той, и в другой выставке 
(производители автомоби
лей, например), поэтому 
участников будет хоть и 
больше, но не вдвое.

- Но сможет ли выста
вочный центр принять 
всех желающих?

- Да. И для того чтобы 
нашим экспонентам не 
было тесно, мы готовим 
новый павильон. В нем раз
местится экспозиция по 
линии МЧС. Новый павиль
он значительно расширяет 
возможности выставочного 
центра, и новых площадей 
в ближайшие годы, я ду
маю, будет достаточно для 
того, чтобы разместить 
всех желающих.

- А между выставками 
корпус будет пустовать?

Выставки вооружения 
проводятся во многих стра
нах, они для того и суще
ствуют, чтобы показать но
вейшие достижения обо
ронной промышленности. 
Но если к нам приезжает 
около 500 российских уча
стников, то за границу мо
гут поехать только 20-30, 
да и показывают они, в ос
новном, планшеты, а не 
действующие образцы - 
везти далеко и очень доро
го. Заплатить за то, чтобы 
вывезти танк за границу 
нужно почти столько же, 
сколько за всю нашу выс
тавку. Поэтому УВЗ заинте
ресован в развитии поли
гона. Ему выгоднее каче
ственно показать свое во
оружение здесь, чем везти 
за границу. Тем более что у 
нас бывают иностранные 
специалисты самого высо
кого уровня.

Конечно, если оценивать 
только павильоны, то есть 
центры, где они и лучше, и

Валерии Лукич, а 
можно ли сказать, что 
выставка - это своего 
рода индикатор роста 
оборонной промышлен
ности?

- Конечно. Я сужу об этом 
и по постоянному росту ко
личества участников, и по 
экспонатам, и по качеству и 
технической оснащенности 
стендов. Напомню, что в 
первой выставке участвова
ли всего сто предприятий, 
а в выставке вооружения в 
2006 году - уже 400, в ны
нешнем году эта цифра бу
дет еще выше. Если на пер
вой выставке были пред
ставлены в основном мо
дернизированные образцы 
уже существующей военной 
техники, то в последние 
годы появилось много со
вершенно новых экспона
тов, а модернизация стала 
глубже, эффективнее с точ
ки зрения вооружения, с 
точки зрения средств уп
равления огнем и защиты.

центр - очень сложно...
- Да, и без поддержки ру

ководства области, руково
дителей оборонных пред
приятий мы бы не справи
лись. Нам повезло, что у нас 
в области - уникальный гу
бернатор, который поддер
жал нашу идею проведения 
выставок. То, чего мы доби
лись сегодня, - во многом 
его заслуга.

- Но, наверное, и сла
женная работа команды 
играет в организации вы
ставок немалую роль?

- Коллектив у нас - уни
кальный. И то, что нам мно
гое удается, связано с тем, 
что мы сотрудничаем с 
предприятиями, которые 
хорошо знаем, с оборон
щиками. Наша работа - это 
испытания. И руководят 
ими наши специалисты, ко
торым не сложно провести 
и показ для сотен зрителей. 
Для них танки и боевые ма
шины - это не диковинка, а 
обычная работа. Думаю, 
что выставка как всегда 
пройдет безопасно, орга
низованно, красиво.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в ходе учений. 

Чебаркульский полигон. 2007 г. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА 

и Станислава САВИНА.

Г ' 
ж ■ 

а

“Шанхайский дух” 
боевого взаимодействия

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), 
полноправными членами которой являются Россия, 
Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а 
наблюдателями - Иран, Монголия, Пакистан и Индия, стала 
сегодня важным фактором мира, стабильности и 
сотрудничества государств Центральной Азии. 
Примечательно, что первую зарубежную поездку в качестве 
Президента Российской Федерации Дмитрий Медведев 
совершил в мае этого года в Астану и Пекин - столицы стран 
- партнёров России по ШОС.
Как известно, ШОС была создана в 2001 году для развития 
межгосударственных отношений в сфере безопасности и 
экономики, поэтому в её работе есть и экономическая, и 
гуманитарная, и военная составляющие.
На прошедшем 16 августа 2007 года в Бишкеке заседании 
Совета глав государств ШОС руководители стран-участниц 
организации ещё раз подтвердили, что одной из актуальных 
её задач остается совместная борьба с терроризмом.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

Антитеррористическое учение 
«Мирная миссия-2007» началось за 
неделю до Бишкекского саммита. 
Ещё 9 августа в китайском городе 
Урумчи начальники генеральных 
штабов стран ШОС провели воен
но-политические консультации по 
вопросам укрепления региональ
ной безопасности и развития воен
ного сотрудничества и подписали 
совместную директиву о начале 
учения. Войсковые же этапы “Мир
ной миссии-2007” прошли на 
225-м общевойсковом полигоне 
Приволжско-Уральского военного 
округа в городе Чебаркуле Челя
бинской области.

В рамках ШОС это не первые во
енные маневры. Ранее состоялись 
четыре совместных антитеррорис- 
тических учения в двустороннем и 
многостороннем форматах, но уче
ние “Мирная миссия-2007” стало 
крупнейшим по размаху и количе
ству участников - 7,5 тысячи воен
нослужащих из 6 стран и более по
лутора тысяч единиц сухопутной и 
авиационной техники.

Любому мало-мальски знакомо
му с военным делом человеку из
вестно, сколь сложно организовать 

взаимодействие в бою подразделе
ний разных родов оружия даже 
внутри одного соединения, что уж 
говорить о подразделениях армий 
разных стран. А тут объединённому 
штабу пришлось руководить много
тысячной группировкой войск шес
ти государств...

Одни только российские ВВС 
направили в Чебаркуль около 40 
крылатых и винтокрылых машин: 
военно-транспортные Ил-76 из 
61-й воздушной армии Верховного 
Главнокомандования, штурмовики 
Су-25 из 4-й армии ВВС и ПВО (Ро- 
стов-на-Дону), боевые вертолеты 
Ми-8 и Ми-24 из 5-й армии ВВС и 
ПВО (Екатеринбург). Такое же ко
личество авиатехники, не считая 
беспилотных самолетов-разведчи
ков и вертолетов резерва, выста
вил Китай.

Сухопутные войска были пред
ставлены боевыми машинами пехо
ты, бронетранспортерами, возимы
ми и самоходными артиллерийски
ми орудиями, ракетными комплек
сами, реактивными установками 
залпового огня и другими совре
менными системами вооружения.

Вместе с главами государств за 
ходом завершающего этапа учения 
наблюдали и министры обороны 

всех шести стран-участниц ШОС. 
Краснеть за своих подчинённых им 
не пришлось: военнослужащие под
разделений вооруженных сил Рос
сии, Китая, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана дей
ствовали против условного против
ника чётко и слаженно, как единый 
воинский организм.

Думается, что успеху учения 
способствовало и то, что военнос
лужащие среднеазиатских госу
дарств-членов ШОС, как и многие 
китайские офицеры, владеют рус
ским языком. Немаловажно, что 
оружие и боевая техника наших ар
мий совместимы (а зачастую про
сто идентичны) по калибрам, так
тико-техническим характеристикам 
и способам боевого применения. 
Как, впрочем, и уставы, наставле
ния и другие документы, регламен
тирующие боевую подготовку 
войск.

ТЯЖЕЛО БЫЛО В УЧЕНЬИ.
ЗНАЧИТ ОНО УДАЛОСЬ

Понятно, что без предваритель
ных тренировок и занятий по бое
вому слаживанию управиться с та
кой военной махиной было бы очень 
сложно любому штабу. А поскольку 
времени на подготовку к учению 
было отпущено мало, полевые за
нятия шли днём и ночью.

Транспортные самолёты с ки
тайскими военнослужащими при
землились на российский военный 
аэродром под Челябинском в пер
вые дни августа. Одновременно на 
станциях Южно-Уральской желез
ной дороги близ 225-го полигона 
шла разгрузка десятков эшелонов 
с боевой техникой, а к 6 августа в 
Чебаркуль прибыли подразделения 
из всех стран-участниц ШОС.

Благо, что в районе полигона всё 
было готово к приёму гостей. Раз
вернут полевой лагерь для разме
щения почти 8 тысяч военнослужа
щих, пробурены скважины для 
обеспечения питьевой водой, уста
новлены полевые душевые установ
ки, бани, умывальники. Проложены 
14 километров линий электропере

дачи, канализационные сети к ста
ционарным очистным системам. 
Тыловикам ПУрВО пришлось осно
вательно (порой сутками без отды
ха) потрудиться, но ведь для них это 
- отработка учебно-боевых задач. 
Зато прибывающие войска могли 
сразу приступать к тренировкам.

4 августа на полигоне прошли 
первые совместные занятия под
разделений разных стран, 5 авгус
та состоялось первое заседание 
объединённого штаба руководства 
учением, 6 августа - первая полно
масштабная совместная трениров
ка под руководством генерал-пол
ковников Владимира Молтенского 
(Россия) и Сюй Циляня (Китай).

Занятия по подразделениям 
проводились ежедневно, а 11 и 13 
августа прошли еще две полномас
штабные совместные тренировки, 
на которых отрабатывались воз
можные варианты действий по ос
вобождению захваченного терро
ристами населенного пункта - спе
циально построенной на полигоне 
“учебной деревни” Пашино.

17 августа президенты России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикиста
на и Узбекистана, председатель 
КНР заслушали доклады руководи
телей штаба учения о готовности 
войск к проведению совместных 
маневров, после чего три красные 
сигнальные ракеты оповестили о 
начале операции войск коалицион
ной группировки по условному 
уничтожению крупного бандформи
рования.

После разведки и нанесения по 
террористам ударов с воздуха, в 
бой вступили сухопутные силы. Со 
смотровой площадки были хорошо 
видны перемещающаяся вглубь 
обороны противника сплошная сте
на разрывов снарядов и стреми
тельное продвижение вслед за ог
невым валом сотен боевых машин 
пехоты и бронетранспортеров.

Одновременно в тыл бандитов с 
бортов Ил-76 на парашютах при
землились 24 бронемашины и 240 
десантников, которые с ходу всту
пали в бой, отрезая террористам 

пути отступления в горно-лесистую 
местность. Подразделения внут
ренних войск МВД в это время за
вершали операцию по задержанию 
террористов, скрывающихся в 
строениях “учебной деревни”. Выр
вавшихся из Пашино бандитов ок
ружали и принуждали к сдаче бой
цы спецназа.

Динамичное и зрелищное бое
вое действо шло два часа без “ант
рактов”, пока три зеленые сигналь
ные ракеты не оповестили его уча
стников о завершении учения.

СОТРУДНИЧЕСТВУ - КРЕПНУТЬ
На встрече с журналистами, по

священной итогам учения, руково
дители государств были единодуш
ны в своих оценках. По их мнению, 
«Мирная миссия-2007» продемон
стрировала способность стран-уча
стниц ШОС совместно противодей
ствовать терроризму, сепаратизму 
и экстремизму, поддерживать в ре
гионе мир и стабильность.

Владимир Путин, оценив на от
лично итоги учения, дал столь же 
высокую оценку и полигону ПУрВО, 
назвав его лучшим в России. А го
воря об итогах состоявшегося на
кануне Бишкекского саммита, рос
сийский руководитель поблагода
рил коллег за поддержку предложе
ния о проведении заседания Сове
та глав государств ШОС в 2009 году 
на территории Российской Федера
ции (оно пройдёт в Екатеринбурге).

В.Путин выразил уверенность, 
что отношения между странами-уча
стницами ШОС будут и впредь раз
виваться на основе “шанхайского 
духа” сотрудничества, а стремление 
наших народов к дружбе и партнер
ству будет содействовать реализа
ции новых перспективных инициатив 
и проектов как в гуманитарной сфе
ре, так и в области экономики.

Говоря о военной составляющей 
сотрудничества, В.Путин счел необ
ходимым напомнить, что “к сожа
лению, многие страны мира, в том 
числе Россия, сталкиваются до сих 
пор с террористической угрозой. 
Поэтому мы и внутри страны, и на 
международной арене, в контакте с 
нашими партнерами в мире будем 
продолжать эту работу”.

Состоявшийся в мае визит Пре
зидента России Дмитрия Медведе
ва в Казахстан и Китай подтвердил 
преемственность курса руковод
ства нашей страны на дальнейшее 
развитие и укрепление всесторон
него сотрудничества в рамках ШОС.
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Russian! мт в чтя я
Именно поэтому о танках, 

особенно накануне выставки 
вооружения, стоит сказать 
особо.

Современный танк осна
щен таким оборудованием, о 
котором танкисты в Т-34 не 
смели и мечтать. Активная 
броня воздействует на заряд 
до того, как он успел поразить 
машину, качественные сред
ства защиты и маскировки, 
приборы ночного видения и 
спутниковая навигация, авто
матическая коробка передач 
- это не фантастика, а требо
вания XXI века. Усовершен
ствована и система управле
ния огнем: сегодня в танке 
могут быть установлены теп
ловизионные или телевизион
ные прицелы. Достаточно 
комфортная кабина и даже 
возможность установить кон
диционер - вполне реальные 
вещи.

Собственно, и тагильская 
выставка вооружения, кото-

Сам удивляюсь, как нашему 
коллективу удалось создать 
современный танк, когда тан
ковое производство 10 лет 
простояло! А потом взяли и 
сделали - вот это по-нашему, 
по-российски. Только стоит 
ли гордиться трудовыми под
вигами там, где должна уже 
работать система!

По мнению Малых, для того 
чтобы разрешить существую
щие противоречия, действия 
бизнеса и государства в прин
ципе должны стать более си
стемными, предсказуемыми, 
осмысленными. Он говорит:

-Сейчас появилась ста
бильность. Есть понимание, 
президентские программы, 
но относительно машиностро
ения этого мало. Например, 
много шума вокруг нанотехно
логий, но когда еще оправда
ются те огромные средства, 
которые запланированы на 
них в бюджете? Машиностро
ение вернуло бы их гораздо

О роли личности в истории написаны целые тома 
Кто-то считает, что личность может вписаться в 
историю, если экономические и политические 
предпосылки уже сложились. Другие же уверены в 
том, что сильная личность может и историю 
изменить. История уральской оборонной 
промышленности и её руководителей - наглядное 
подтверждение второй версии. Большинство из них 
спасли свои предприятия вопреки экономической 
ситуации, в период, когда казалось, что самая 
развитая, интеллектуальная отрасль 
промышленности уже просто никому не нужна. И 
только благодаря этим энтузиастам сохранилось 
машиностроение у нас в стране. Конечно, многое 
было потеряно в тяжелые годы: закрылись 
уникальные производства, разрушены налаженные 
десятилетиями связи, но сегодня, когда экономика 
страны на подъеме, нам есть от чего оттолкнуться, 
чтобы двигаться вперед.
В августе одному из героев тех лет, генеральному 
директору Уралвагонзавода, одному из 
инициаторов тагильских выставок, Николаю Малых, 
исполняется 60 лет, и сегодня, в преддверии 
юбилея, хочется оглянуться назад, чтобы понять, 
какие люди смогли спасти оборонные заводы. 
Спасти и придать импульс дальнейшему развитию.

С государственным
подходом

страной был заключен кон
тракт на поставку спецтехни
ки. Для того чтобы выполнить 
его в срок, пришлось очень 
серьезно поработать, нала
дить работу на многих пред
приятиях. Что поделать - та
кая уж у флагмана роль - вес
ти за собой других. Возмож-
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Николай Малых возглавил 
Уралвагонзавод в самые тя
желые для завода времена, в 
1997 году.

Говорят, тогда предприя
тие уже готовились распро
дать по частям. Казалось, что 
дни одного из гигантов рос
сийского машиностроения со
чтены. Но именно тогда реше
нием губернатора и был на
значен новый директор, глав
ной задачей которого было - 
спасти завод, вывести его из 
кризиса. И сегодня губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель считает, что 
при личном участии Николая 
Малых удалось не только со
хранить уникальный завод, но 
и провести конверсию пред
приятия, наладив выпуск кон
курентоспособной социально 
значимой гражданской про
дукции.

С тех пор сделано многое. 
Объем производства за эти 
одиннадцать лет вырос в де
сятки раз. Освоены новые 
виды гражданской техники, 
расширен выпуск вагонов. 
Доля УВЗ на российском рын
ке полувагонов составляет те
перь 34 процента. Большей 
производительностью не об
ладает ни один завод в стра
не. Танки и бронированные 
инженерные машины произ
водства Уралвагонзавода хо
рошо знают во всем мире. 
Спрос на них тоже стабильно 
высок. Пользуется популярно
стью у покупателей и дорож
но-строительная техника от 
УВЗ, производство которой 
освоено здесь уже в после
днее десятилетие.

И все-таки возрождение 
предприятия началось с про
дукции военной.

-А начать при
шлось с обновления 
производственного 
процесса, - вспоми
нает Николай Алек
сандрович. - Это 
было необходимо 
для выполнения 
межгосударственно
го соглашения о по
ставке бронетехни
ки для Индии. Срыв 
или некачественное 
исполнение контрак
та грозили не только 
самому предприя
тию, которое вновь 
могло упасть в без
дну неплатежей и 
простоя, но и имид
жу страны.

Сейчас даже 
трудно представить, 
какими усилиями в
условиях конца 90-х руковод
ству удалось вернуть на завод 
специалистов, кадровых ра
бочих, восстановить нару
шенные кооперационные свя
зи с поставщиками комплек
тующих. И все-таки заказ был 
выполнен.

-Мы доказали тогда, что 
умеем работать, что можем 
серийно выпускать самое со
временное бронетанковое во
оружение, что завод остался 
оплотом государственности, 
- вспоминает Николай Малых.

Примерно в то же время 
стало ясно, что даже такому 
огромному заводу практичес
ки невозможно выстоять в 
одиночку. В советские време
на существовала отлаженная 
система производственной 
кооперации, и обойтись без 
нее оказалось невозможно.

К примеру, несколько лет 
назад с одной дружественной

но, и этот проект стал очеред
ным шагом к созданию хол
динга, который сегодня уже 
обретает реальные черты, 
воплощается в жизнь.

Конечно, оформить доку
менты, еще не значит создать 
корпорацию. Объединившие
ся предприятия испытывают 
экономические трудности, им 
нужна помощь. Реконструкция 
на большинстве из них прой
дет в ближайшее время при 
непосредственном участии 
УВЗ. А за реконструкцией пос
ледуют и заказы от флагмана.

Важно отметить, что в хол
динг входят оборонные заво
ды, но 70 процентов продук
ции новой корпорации будет 
гражданского назначения. 
Оборонные заказы, конечно, 
будут выполняться каче
ственно и в срок, и военный 
заказ со счетов списывать не 
стоит.

рая известна теперь специа
листам всего мира, была при
думана при непосредствен
ном участии Малых. Тогда, в 
конце девяностых, директор 
НТИИМ, Валерий Руденко, ди
ректор УВЗ Николай Малых и 
мэр Нижнего Тагила Николай 
Диденко узнали, что на Урале 
решено проводить выставку 
вооружения. Поскольку место 
проведения определено еще 
не было, предложили полигон 
Старатель. И не ошиблись: се
годня к нам едут гости со все
го мира, чтобы посмотреть на 
достижения российских обо
ронщиков.

И тогда, стоя у истоков, и 
сегодня, когда выставки заво
евали имя и популярность, 
Малых уделяет организации и 
проведению мероприятий на 
полигоне «Старатель» особое 
внимание. Команда УВЗ не 
пропустила ни одной выстав
ки, каждый выставочный день 
на полигоне бывает всё руко
водство завода во главе с ге
неральным директором. 
Стенд УВЗ - самый большой 
и насыщенный. Уралвагонза
вод вкладывается в полигон, 
строит здесь объекты для ис
пытаний и показательных вы
ступлений еще и потому, что 
уже с первых выставок стало 
ясно: лучшей площадки для 
демонстрации своей продук
ции просто не найти. Именно 
здесь во всей красе представ
лена и гражданская продук
ция завода, и его летающие 
танки Т-90.

Но и с лучшими в мире тан
ками всё непросто. Сегодня в 
рамках корпорации производ
ство многих комплектующих, 
включая заряды к знаменито
му летающему танку Т-90, как 
выяснил недавно «Рособорон
экспорт», необходимо нала
живать в стране фактически 
заново. Почему?

-Да потому, что многое мы 
до сих пор делали на рывке, 
на трудовом подвиге, на бес
пощадной эксплуатации со
ветского задела, - размышля
ет Николай Александрович. -

быстрее и с большей пользой 
- оно сразу тянет за собой хи
мию, строительство, метал
лургию, горное дело, легкую 
промышленность - все, что 
может достаточно быстро из
бавить страну от тупиковой 
зависимости от экспорта 
энергоносителей...

Действительно, Уралвагон
завод - предприятие с госу
дарственным подходом.За 
двадцать лет, прошедших с 
начала конверсии, здесь 
смогли доказать, что серьез
ное государственное пред
приятие может нередко пока
зывать более высокую рыноч
ную эффективность и быть за
метно результативнее в сво
их социальных приоритетах по 
сравнению с крупными част
ными корпорациями.

Сегодня нет другого произ
водителя на территории стран 
СНГ, который мог бы осилить 
подобные объемы - около 20 
тысяч единиц подвижного со
става в год. На УВЗ же ставят 
задачу уже в ближайшей пер
спективе довести объемы вы
пуска до 30 тысяч единиц в 
год. Сегодня в производстве 
19 моделей вагонов, а в порт
феле у конструкторов - еще 
45. То, что еще два-три года 
назад называлось перспек
тивным подвижным составом, 
производится сейчас на кон
вейере.

Жизнь на заводе кипит, и 
холдинг из грандиозного про
екта превращается в реаль
ность, в сбывшуюся мечту 
российских машиностроите
лей, которые дождались воз
рождения отрасли. И в этом 
смысле роль личности в ис
тории переоценить невоз
можно. Судите сами: Николай 
Малых помог выстоять свое
му заводу, и начал собирать 
корпорацию. Собирать для 
того, чтобы возродить рос
сийское машиностроение, 
возродить былую славу на
шей оборонки.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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РАО «ЕЭС РОССИИ» - уже история. А за нами - будущее

Генеральный директор
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
Аркадий ЕГОРОВ:

-Недавно исполни
лось пять лет с момен
та официального стар
та реформы российс
кой электроэнергетики. 
Наша компания была 
образована в 2002 году, 
еще до того, как начали 
формироваться генери
рующие компании - 
ОГК и ТГК. У многих 
было опасение, что 
проектирование станет 
тем узким местом, где 
затормозится програм
ма энергостроитель
ства. Этого не про
изошло.

Простое желание 
быть востребованными на
развивающемся рынке 
стало движущей силой на
шей собственной програм
мы развития. Она включа
ла ряд направлений и была 
нацелена на то, чтобы не 
просто сохранить набор 
носителей компетенций 
для выполнения проектов, 
а создать гармоничный 
коллектив, способный к из
менениям. Я должен ска
зать, что мы достигли того, 
к чему стремились.

Сегодня в нашем инже
нерном центре работают 
1800 человек, владеющих 
100 специальностями. 
Принимаем на работу на 
конкурсной основе. Чет
вертую часть коллектива 
составляют молодые спе
циалисты.

За прошедшие годы мно
гократно выросли объемы 
выполняемых работ, произ
водительность труда. Соот
ветственно выросли зара
ботная плата и составляю
щие социального пакета на
ших специалистов.

По мнению моих коллег, 
работать стало сложнее и ин
тереснее. Все чаще прихо
дится решать нетиповые за
дачи, повышаются требова
ния заказчиков.

Всем - от руководителей 
бизнес-единиц до рядовых 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО " Инженерный центр энергетики Урала":

• Исследовательская деятельность по концептуальным пробле
мам развития электроэнергетики и энергетических систем.
• Проектирование объектов генерации и электросетевых 
объектов.
• Комплексные изыскательские работы.
• Научно-техническая, исследовательская и инновационная де
ятельность по проблемным вопросам топливопользования и 
энергетического оборудования. Разработка нового, более со
вершенного оборудования для топливно-транспортных цехов 
электростанций.
• Выполнение функций Заказчика-застройщика и Генпод
рядчика.

ИНЖЕНЕРНЫМ ЦЕНТР
ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА

инженеров - приходится 
много учиться. Изучаем и 
внедряем все, что есть ново
го в мировой практике про
ектирования.

Совместная деятельность 
с иностранными компания
ми показывает, что в про
фессиональной подготовке 
наши инженеры ни в чем не 
уступают коллегам. А в чем 
мы уступаем, над тем сегод
ня работаем.

После РАО «ЕЭС России» 
энергетика страны будет 
развиваться - другого не 
дано.

Безусловно, развитие не 
будет беспроблемным. 
Предстоит наладить эффек
тивный контроль государ
ства за отраслью, выстро
ить взаимодействие с част
ными энергокомпаниями, 
обеспечить условия для ре
ализации инвестпрограмм 
модернизации и нового 
строительства мощностей. 
Можно предположить и 
сложности во взаимоотно
шениях новых собственни-

Система менеджмента

качества Общества

сертифицирована 

на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

ОАО · Инженерный центр энергетики Урала*
620075, г.Екатеринбург, 

ул.Первомайская, 56. 
тел. (343) 350-32-35. 

тел/факс:(343) 355-13-52. 
E-mail: mail@iceu.ru. 

http:// www.iceu.ru.

Сегодня ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
ВЫПОЛНЯЕТ:

• разработку комплексного ТЭО строительства ПГУ-410 на тер
ритории Среднеуральской ГРЭС;
• рабочий проект подстанции 220 кВ Соболи в Пермском крае;
• разработку концепции развития Рефтинской ГРЭС;
• схему развития электроэнергетического комплекса Челябин
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 
года;
• проект строительства двух новых энергоблоков Троицкой 
ГРЭС;
• технические решения по реконструкции и расширению 
Южноуральской ГРЭС с использованием парогазовых техно
логий и многие другие проекты.

ков энергоактивов, и пере
смотр инвестпрограмм.. Но, 
думаю, если уж от электро
энергетики с миллиардны
ми долгами мы переходим к 
электроэнергетике с сотня
ми миллиардов частных ин
вестиций, удастся решить и 
эти проблемы.

Многие почувствовали за 
прошедшие годы вкус к на
стоящему, большому делу...

Мне кажется, что значение 
реформ РАО «ЕЭС России» 
еще и в том, что они дали 
толчок развитию инженер
ной мысли, повысили пре
стиж профессии инженера- 
проектировщика и сформи
ровали условия для прихо
да в отрасль новой генера
ции талантливых и эффек
тивных специалистов.

Инженерный центр энер
гетики Урала и дальше будет 
развиваться вместе с отрас
лью. Пускай уже не в составе 
РАО «ЕЭС России»...

Станет ле дитя войны гражданином мира?
«Дитя войны» («War baby») - так окрестили титан в середине 
XX века, имея в виду его использование в авиации, ракетах, 
подводных лодках и других видах боевой техники. С его 
помощью американцы, первыми начав производство титана, 
мечтали получить приоритет в ряде средств вооружений.

В СССР крупномасштабное произ
водство титана было создано в Верх
ней Салде, на базе первого авиаметал- 
лургического предприятия (современ
ное наименование - Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА). «Русские титанщи
ки доказали, - говорит генеральный ди
ректор Корпорации Владислав Тетю- 
хин, - что они абсолютно на паритет
ных началах могут выступать с кори
феями титановой промышленности, ко
торые на десять лет раньше, в конце 
40-х, стали заниматься титаном».

Доказательства впечатляющи. Со
временная техническая оснащенность 
предприятия, научные разработки, пе
редовые технологии, большой опыт ра
боты в авиакосмической промышлен
ности, судостроении, т.е. в тех высо
котехнологичных отраслях, где требу
ется особенно высокий уровень каче
ства продукции, в конце 80-х годов XX 
века вывели страну в лице ВСМПО на 
первое место в мире по выпуску тита
новой продукции. Сегодня ВСМПО- 
АВИСМА - единственный в России и 
крупнейший в мире производитель ти
тана.

Русский титан, производившийся и 
использовавшийся на предприятиях 
оборонного комплекса Советского Со
юза, сегодня перешагнул, точнее - пе
релетел, границы континентов и госу

дарств. Он стал, образно говоря, граж
данином мира. В пределах СНГ нет ни 
одного авиационного двигателя, само
лета или вертолета, где бы не приме
нялся салдинский титан. На всех зару
бежных гражданских самолетах «лета
ет» продукция ВСМПО из титана.

Причем сфера его применения рас
ширяется, и не только за счет авиакос
моса, военно-промышленного комп
лекса, но и за счёт других отраслей: 
энергетики, особенно атомной, меди
цины, спорта, архитектуры, потреби
тельских товаров...

В настоящее время доверие каче
ству титановой продукции ВСМПО- 
АВИСМЫ оказывают около 300 фирм в 
48 странах. Среди заказчиков корпо
рации - ведущие аэрокосмические 
фирмы мира: EADS, Boeing, Embraer, 
Goodrich, Snecma, Rolls Royce, General 
Electric, Pratt & Whitney, Honeywell, их 
субподрядчики, а также предприятия 
различных отраслей промышленности: 
химического машиностроения, энерге
тики, производства медицинских имп
лантатов, товаров для спорта, отдыха 
и т.д. Предприятие остается надежным 
партнером и более 1000 заказчиков в 
РФ и других странах СНГ: АХК «Сухой», 
КнААПО, НПК «Иркут», «Авиант», УМПО, 
«Салют», «Сатурн», ПМЗ, «Мотор Сич» 
и другие. Сегодняшнее развитие рос

сийского авиапрома пла
нируется с учетом потреб
ления титановой продук
ции ВСМПО-АВИСМЫ.

Корпорация имеет око
ло 250 действующих сер
тификатов на систему ме
неджмента качества, от
дельные виды продукции, 
методы их производства, 
контроля и испытаний. Ти
тан ВСМПО-АВИСМЫ при
знают одним из лучших в 
мире, его качество практи
чески безупречно. Автори
тет Корпорации не только 
в Отечестве, но и за рубе
жом чрезвычайно высок. 
Поставками своей высоко
технологичной продукции 
она участвует практически 
во всех российских и за
рубежных авиапроектах, в том числе 
самых новых - американском самоле
те мечты В787, европейскойм авиаги
ганте А380, нашем Superjet 100 и дру
гих.

В свое время президент авиастрои
тельного концерна Boeing, крупнейше
го партнера ВСМПО-АВИСМЫ, отме-

Каждую секунду в небе 
над нашей планетой летает 

титан ВСМПО-АВИСМЫ.

КОРПОРАЦИЯ І ^ЖМПа 

тил, что «сотрудничество 
двух великих аэрокосми
ческих государств может 
внести заметный вклад в 
расширение и развитие 
более позитивных амери
кано-российских отноше
ний...». А девизом этого 
концерна, всем миром 
строящего авиалайнер 
В787, в котором полови
на титана - Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, явля
ются прекрасные слова: 
«Мы все летаем вместе».* * *

...Россия в 2007 году 
заняла 2-е место в мире 
по объему экспорта воо
ружений. Экспорт рос
сийского вооружения и 
военной техники в 2008 

году превысит показатели прошлого 
года. Военная техника без титана 
обойтись не может.

Будет ли «гражданин мира» слу
жить только мирным целям? Сменит 
ли военный профиль на мирный ан
фас? Это зависит от выбора, который 
должен сделать homo sapiens.

ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

624760 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

тел. (34345) 21804, 
факс (34345) 24736, 

e-mail: export@vsmpo.ru. 
http://www.vsmpo.ru

mailto:mail@iceu.ru
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Выставка - не самоцель, 
главное - безопасность населения

V Международная выставка технических средств 
«Оборона и защита-2008» организована 
Федеральным агентством по промышленности при 
содействии министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.
Об участии Приволжско-Уральского регионального 

центра МЧС России в выставке мы беседуем 
с его начальником генерал-лейтенантом 
Валерием Александровичем ВЛАСОВЫМ.

-Приволжско-Уральский 
региональный центр МЧС 
России в 5-й раз принимает 
активное участие в Между
народной выставке «Оборо
на и защита». Каковы, на 
ваш взгляд, особенности 
этой экспозиции?

-Участие МЧС России в вы
ставочной деятельности нача
лось в сентябре 1994 года с 
первой международной выс
тавки «Средства спасения - 
94», на которой демонстриро
вались новые образцы аварий
но-спасательной техники, обо
рудования, снаряжения, спец
одежды спасателей. В июле 
2001 и 2003 годов МЧС Рос
сии приняло участие в выстав
ках технических средств обо
роны и защиты, которые про
водились на выставочно-де
монстрационном полигоне в 
Нижнем Тагиле.

В этом году по распоряже
нию правительства Российс
кой Федерации выставка 

«Оборона и защита - 2008» 
проводится одновременно с VI 
Международной выставкой во
оружения, военной техники и 
боеприпасов. В этом и есть 
главная особенность предсто
ящей нижнетагильской выс
тавки.

-Валерий Александро
вич, расскажите об участни
ках выставки, представляю
щих региональный центр, 
главные управления 
субъектов Российской Фе
дерации Приволжско-
Уральского региона.

-Экспозиция Приволжско- 
Уральского регионального 
центра МЧС России будет 
представлена официальным 
информационным стендом. 
Кроме того, Главные управле
ния МЧС России по Приволж
ско-Уральскому региону гото
вят свои экспозиции, многие 
из них будут сформированы 
совместно с ведущими про
мышленными предприятиями, 

специализирующимися на вы
пуске аварийно-спасательной 
и пожарной техники, инстру
мента и оборудования.

В этом году при подготовке 
наших экспозиций на открытых 
площадках мы рассчитываем 
увеличить количество единиц 
различной пожарно-спаса
тельной техники. По уже сло
жившейся традиции большин
ство из них прямо с выставоч
ного стенда будут задейство
ваны в показательных выступ
лениях пожарных и спасате
лей.

Территориальными органа

ми управления МЧС 
России по субъектам 
РФ Приволжско-Ураль
ского региона для по
сетителей выставки го
товятся к показу инте
ресные научные разра
ботки в области систем 
безопасности жизне
деятельности. В. наших 
экспозициях будут 
представлены новей
шие технические сред
ства спасения и пожа
ротушения, технологии 
прогнозирования 
чрезвычайных ситуа
ций.

Например, в экспо
зиции Главного управ
ления по Республике 
Татарстан планирует
ся познакомить посе
тителей выставки с 
современными науч

ными разработками в области 
обеспечения безопасности на
селения Академии наук Рес
публики Татарстан при участии 
Казанского государственного 
технологического университе
та. Нижегородскими предпри
ятиями совместно с Главным 
управлением МЧС России по 
Нижнему Новгороду будут 
представлены новейшее меди
цинское оборудование и спец
одежда для оказания необхо
димой помощи пострадавшим 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Территориальная 
система мониторинга, лабора

торного контроля и прогнози
рования, компьютерные про
граммы моделирования чрез
вычайных ситуаций «Прогноз», 
подвижная радиационно-хи
мическая лаборатория будут 
демонстрироваться на стенде 
областного государственного 
учреждения «Территориаль
ный центр мониторинга и про
гнозирования ЧС Свердловс
кой области». И еще много ин
тересных экспозиций, стен
дов, техники и оборудования 
смогут увидеть посетители 
предстоящей выставки «Обо
рона и защита-2008».

-Подобные экспозиции, 
несомненно, вносят большой 
вклад в развитие междуна
родных отношений, сотруд
ничества в области обеспе
чения безопасности населе
ния. Как вы считаете, нынеш
няя выставка подтвердит это 
в очередной раз?

-В ходе подобных выставок 
российские и зарубежные спе
циалисты имеют возможность 
не только получить из первых 
рук информацию о новых об
разцах пожарно-спасательной 
техники, прогрессивных сред
ствах индивидуальной и кол
лективной защиты, но и, как 

Я ват5

было сказано ранее, наблю
дать их практическое примене
ние Все это способствует про
движению на рынок наиболее 
современного, качественного 
пожарно-спасательного обо
рудования и техники, а значит, 
наши и зарубежные спасатели 
будут иметь возможность 
пользоваться самыми эффек
тивными средствами спасе
ния.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

• ГОСТЬ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ------  
Начальник Дальневосточного регионального центра 
МЧС России генерал-майор Юрий НАРЫШКИН:

«Мы готовы прийти на помощь, 
но лучше бы нам не проходилось 
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этом заниматься»
Всегда с интересом слежу за 
выставками «Оборона и защита», 
проходящими в Нижнем Тагиле. 
Выставка даёт возможность 
познакомиться с техническими

новинками, представляющими 
интерес для подразделений 
российского Министерства 
по чрезвычайным ситуациям. 
А в последние годы отечественные 
предприятия действительно начали 
производить немало современной 
перспективной техники, которая 
нужна нам, спасателям. В конце 
концов, от нашей оснащённости 
в критических ситуациях зависит 
жизнь людей.

Много лет проработав на Среднем 
Урале, знаю, сколько внимания местные 
власти и прежде всего губернатор Эду
ард Россель уделяют обеспечению бе
зопасности уральцев.

Сегодня я продолжаю службу на 
Дальнем Востоке. Это очень краси
вый, большой и непростой регион. 
Здесь весьма сложные природные и 
климатические условия, что требует от 
спасателей постоянной повышенной 
готовности.

В зоне ответственности Дальнево
сточного регионального центра МЧС 
России - 9 субъектов, в том числе одна 
республика и три края. Территория 
громадная, занимает более трети об
щей площади Российской Федерации 
(более 6212 тыс. кв. км) и располага
ется сразу в четырех часовых поясах. 
Однако здесь очень сложный рельеф, 
особенная география, суровый климат 
и слабая сеть автомобильных и желез
ных дорог. До большинства районов 
Дальнего Востока можно добраться 
только самолётом. Здесь очень краси
во. Но здесь же существует постоян
ная угроза возникновения самых раз
личных катастроф: лесных пожаров, 
наводнений, землетрясений, тайфу
нов, снежных лавин и ледовых заторов.

Поэтому нам, безусловно, необхо
дима современная и качественная 
спасательная техника, с которой как 
раз и можно познакомиться на нижне
тагильской выставке.

Научно-технический прогресс не 
остановить. На заводах и фабриках 
появляются новые и не всегда безо
пасные производства. Взаимодей
ствие со спасателями здесь также не
обходимо в целях профилактики. Мы 
как раз работам над этим.

Спасатели традиционно придер
живаются такой формулы: мы готовы 
прийти на помощь, но лучше бы нам 
не приходилось этим заниматься.

Желаю выставке в Нижнем Тагиле 
удачи, а гостям - новых творческих 
успехов, новых идей, плодотворной 
работы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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RUSSIAN! ИЗЮМИНКИ вьюшки
Каждая выставка на полигоне «Старатель» - это событие. Именно здесь 
российские оборонщики могут показать свои новые разработки и достижения, 
посмотреть, чему научились коллеги, поделиться наработанным опытом, 
представить свою продукцию потенциальным партнерам.
Удивительные изобретения поджидают гостей и участников выставки практически 
на каждом стенде. Не стоит забывать о том, что у участников тагильской выставки 
есть и уникальная возможность продемонстрировать свою продукцию в деле - на 
полигоне или открытых площадках. Конечно, рассказать в обзоре обо всем, что 
представлено на выставочных стендах просто невозможно, поэтому давайте 
остановимся на самом интересном.

Оборонка потенциалсохранила
Предприятие «Мидивисана» 

из Белоруси, которое занима
ется производством специаль
ных машин, автомобилей-фур
гонов и кузовов-фургонов осо
бого назначения, участвует в 
выставке впервые. Причем, 
стендисты не просто покажут 
на стендах схемы и макеты, а 
привезут с собой в высшей сте
пени интересные образцы сво
ей продукции. В этом году на 
полигон «Старатель» из Бело
руси будет доставлена одна из 
последних разработок «Миди- 
висаны» - штабные автомоби
ли подвижных пунктов управле
ния. Эти машины предназначе
ны для эксплуатации в составе 
передвижных пунктов управле
ния, обеспечения работы дол
жностных лиц в полевых усло
виях.

Удивительные машины ос
нащены всем необходимым 
для работы и отдыха. Одна из 
самых интересных разработок 
предприятия, которая будет 
представлена на выставке - ко
мандно-штабная машина с ку
зовом-контейнером перемен
ного объёма - «Бабочка».

«Бабочка» изготавливается 
на базе автомобильного шас
си с механизмом подъёма и 
опускания кузова контейнера. 
Оснащена системой жизне
обеспечения, включающую 
оборудование для отопления, 
кондиционирования, вентиля
ции и фильтрации воздуха, 
оборудованием для средств 
связи и автоматизации управ
ления. Машина рассчитана на 
9-12 рабочих мест. «Бабочка» 
разворачивается из транспор
тного положения за 20-30 ми
нут. Полезная площадь в раз
вёрнутом виде - 30 квадратных 
метров. По желанию заказчика 
«Бабочка» может быть модифи
цирована для использования в 
качестве передвижных госпи
талей, спасательных групп 
МЧС, для жизнеобеспечения 
полевых исследовательских, 
геодезических, строительных 
партий.

Ещё одно изделие, которое 
будет представлено на выстав
ке вооружения - комплекс, со
стоящий из трех модулей. Ком
плекс стыкуется на площадке, 
и совмещенные модули пре
вращаются в помещение об
щей площадью 75 квадратных 
метров.

Предприятие «Мотовили
хинские заводы» из Перми, ис
тория которого насчитывает 
почти три века в области воен
ной техники, занимается се
годня разработкой, изготовле
нием и модернизацией букси
руемой артиллерии и самоход
ных орудий, минометов (240- 
мм самоходный 2С4 «Тюль
пан», 120-мм возимый 2С12 
«Сани»), танковых пушек для 
танков Т-64, Т-72, Т-80. В ар
сенале предприятия - новей
шие модернизации реактивных 
систем залпового огня 122-мм 
«Град», 300-мм «Смерч»; а так

же производство 25-30-тонных 
автокранов,экскаваторов-пла
нировщиков на шасси «Урал», 
«КамАЗ» для инженерных 
войск.

Уральский оптико-механи
ческий завод планирует при
везти в Нижний Тагил свои пос
ледние разработки. В частно
сти, гости и участники смогут 
познакомиться с натурным эк
спонатом круглосуточной сис
темы оптического наблюдения 
СОН-112. Эта система уже оп
робована испанскими партне
рами, и именно они предостав
ляют действующую систему 
для показа.

В 2008 году станут участни
ками и хозяева выставки, ФКП 
«Нижнетагильский институт ис
пытания металлов».

Стенд, представляющий 
информацию об уникальных 
возможностях испытательно
го артиллерийского полигона, 
его летной базы, демонстри
рующий широкий ассорти
мент приборов, производи
мых Специальным конструк
торским бюро измерительной 
аппаратуры (СКБ ИЗАП) ФКП 
«НТИИМ», несомненно, будет 
привлекать внимание россий
ских и иностранных гостей и 
участников Международной 
выставки.

Одно из старейших пред
приятий Урала - ФГУП «Урал- 
трансмаш», впервые примет 
участие в выставке. Это един
ственное в России предприя
тие по производству самоход
ной артиллерии на уровне ми
ровых образцов.

Предприятие выпускает и 
престижную гражданскую про
дукцию. Впервые в России и 
СНГ на предприятии создано и 
организовано промышленное 
серийное производство совре
менных безопасных, высоко
экономичных трамвайных ваго
нов с асинхронным тяговым 
приводом и компьютерным уп
равлением всеми системами 
вагона.

На стендах выставки гости 
смогут ознакомиться с широ
ким арсеналом продукции: са
моходные артиллерийские ору
дия, трамвайные вагоны и за
пасные части, нефтедобываю
щее оборудование и запчасти, 
лифтовые лебедки, продукция 
для Росэнергоатома, устрой
ства заграждения переезда, 
дорожные барьеры, продукция 
железнодорожной тематики — 
поглощающие аппараты, авто
сцепка, крышка люка грузово
го вагона, оборудование для 
металлургического производ
ства.

ФГУП «Конструкторское 
бюро точного машиностроения 
имени А.Э. Нудельмана» из 
Москвы представит на выстав
ке зенитные ракетные комплек
сы войсковой ПВО «Сосна», 
«Стрела-10М4», морской зе
нитный ракетно-артиллерийс
кий комплекс ближнего рубе
жа обороны корабля «Пальма», 

зенитная управляемая ракета 
«Сосна-Р», высокоточная опти
ко-электронная система управ
ления вооружением «Пальма 
СУ» и, не имеющий аналогов, 
комплекс оптико-электронного 
противодействия ПАПВ.

Современные разработки 
КБточмаш отличаются высокой 
эффективностью боевого при
менения, достигаемой за счет 
большой огневой мощи, малых 
ошибок наведения, скрытнос
ти действия, автоматизации 
боевых процессов, помехоза
щищенности и всесуточности 
применения.

На выставочном стенде од
ного из ведущих предприятий 
России в области проектирова
ния и производства оптико
электронных комплексов для 
всех видов вооруженных сил и 
силовых структур ФГУП «ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод» имени Э.С. Яламо- 
ва» (УОМЗ) будет представле
на квантовая оптико-локацион
ная станция 13С, с установлен
ной пассивной системой наве
дения. Оптико-локационная 
станция предназначена для 
круглосуточного обнаружения, 
прицеливания и сопровожде
ния воздушных и наземных це
лей при наличии организован
ных помех в любых погодных 
условиях.

Не меньший акцент в выста
вочной экспозиции УОМЗ бу
дет сделан на образцах гиро- 
стабилизированных обзорно
прицельных систем для боевых 
вертолетов (ГОЭС) и системах 
оптического наблюдения граж
данского применения (СОН). 
Кроме того, вниманию участни
ков выставки УОМЗ представит 
эффективную автоматизиро
ванную систему охраны пери
метра (АСОП). Военная и граж
данская техника УОМЗ эксплу
атируются в 75 странах мира и 
имеют заслуженную репутацию 
технологичной, надежной и эф
фективно действующей аппа
ратуры.

Стенд Уралвагонзавода тра
диционно один из самых боль
ших и насыщенных на выстав
ке вооружения. И это неудиви
тельно. Причем, дело даже не 
в том, что нынешний директор 
УВЗ Николай Малых стоял у ис
токов создания тагильской вы
ставки. Одно из крупнейших 
машиностроительных пред
приятий демонстрирует на 
Старателе практически весь 
спектр своей гражданской и 
военной продукции.

«Вагонка» арендует на «Ста
рателе» 200 квадратных метров 
в павильоне и 1200 квадратных 
метров на открытых площад
ках. Посетители смогут позна
комиться с вагонной продукци
ей завода, посмотреть на зах
ватывающее шоу погрузчиков. 
Предприятие осталось един
ственным в России серийным 
производителем танков, при
чем самых современных, ус
пешно конкурирующих на ми
ровых рынках с лучшими зару
бежными аналогами. Есте
ственно, что знаменитый «ле
тающий танк» Т-90 будет глав
ным героем показов.

Российская оборонная про
мышленность сегодня возрож
дается, и уникальные экспона
ты, представленные на выстав
ке, доказывают это лучше вся
ких слов.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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2002 ГОД

ЧС на железной
пороге

В 2002 г. на железно
дорожном транспорте

2003 ГОД

Теракт 
в Моздоке

В августе в северо
осетинском городе Моз
доке прогремел взрыв, в 
результате которого по
гибли 50 человек. Пост
радали 132 человека, из 
них 64 были госпитали

2004 ГОД

Взрыв 
в вагоне метро

6 февраля в 8.30 во вто
ром вагоне поезда на пе
регоне “Автозаводская— 
Павелецкая” прогремел 
взрыв. Сразу же останови
лось движение поездов в 
обоих направлениях. При 
взрыве пострадало более 
100 человек. 30 погибли.

Сразу же на место тра
гедии прибыли специали
сты поисково-спасатель
ных отрядов Москвы. Кош
мар продолжался несколь
ко часов. Из горящих ваго
нов выносили пострадав
ших. Пожарные интенсив
но тушили пожар. Авария

2006 ГОД

кошмар
3 мая в районе Сочи при 

заходе на посадку потерпел 
катастрофу над Черным мо
рем самолет А-320 армян
ской авиакомпании “Арма
виа”, выполнявший рейс 
Ереван-Сочи. Находившие
ся на его борту 105 пасса
жиров и 8 членов экипажа 
погибли. В поисковых рабо
тах от МЧС России участво
вали 177 человек и 43 еди
ницы техники, в том числе 
14 катеров и четыре воз
душных судна, включая 
многофункциональный са
молет-амфибию Бе-200ЧС. 
В ходе их проведения спа
сатели МЧС России обнару- 

произошло 12 чрезвычай
ных ситуаций (в 2001 г. — 
12). Наиболее крупные 
из них произошли:

—на Северной желез
ной дороге — три случая 
сходов вагонов грузовых 
поездов, в результате 

зированы.
Самолет МЧС доста

вил в Моздок оператив
ную группу, в которой 
были спасатели, врачи, 
другие специалисты. 
Всем пострадавшим 
была быстро оказана по
мощь.

Оперативная группа 
МВД начала следствие 
по делу. Был установлен 
так называемый “чечен
ский след”.
Катастрофа 
вертолета

В августе же страну 
облетела другая траги
ческая новость: потер
пел катастрофу вертолет
была ликвидирована.

Аквапарк 
рухнул

14 февраля в аквапар
ке “Трансвааль-парк” над 
детским бассейном рухну
ла крыша. В момент раз
рушения в развлекатель
ном центре находилось 
362 человека. На место 
аварии прибыли 125 спе
циалистов МЧС. Было спа
сено 59 человек.

Кошмар, 
который забыть 

нельзя
1 сентября, как и во 

всех других школах Рос
сии, в маленьком городке 
Беслан, что в Республике 
жили 51 тело погибших.

9 июля в Иркутске само
лет А-310 авиакомпании 
“Сибирь”, выполнявший 
рейс Москва-Иркутск, при 
заходе на посадку выкатил
ся за пределы взлетно-по
садочной полосы, пробил 
бетонное ограждение и за
горелся. Из 203 человек, 
находившихся на борту са
молета (195 пассажиров и 
8 членов экипажа), удалось 
спасти 79 человек. Погиб
ло 124 человека. К ликви
дации последствий авиака
тастрофы от МЧС России 
привлекались 93 человека 
и 17 единиц техники.

22 августа на террито
рии Украины, в Донецкой 
области, потерпел катаст
рофу самолет Ту-154 авиа
компании “Пулковские 
авиалинии”, выполнявший 

были повреждены же
лезнодорожные пути и 
опоры контактной сети;

—в Ставропольском 
крае и Московской обла
сти были зарегистриро
ваны крушения грузовых 
поездов с возгоранием 
цистерн с нефтепродук
тами.

Трагедии
с вертолетами

В 2002 г. на воздуш
ном транспорте зарегис
трировано 40 чрезвычай
ных ситуаций (в 2001 г. — 
36), в результате кото
рых погибло 289 чело
век, пострадало 132.

С тяжелыми послед-
Ми-8, на борту которого 
находился губернатор 
Сахалинской области 
И.Фархутдинов. Он вы
летел для ознакомления 
с положением дел в се
верных районах. Вскоре 
с вертолетом прекрати
лась связь. Сразу же на
чались поисково-спаса
тельные работы. Они ос
ложнялись сложными 
метеоусловиями, воз
никшими в то время, и 
горно-лесным рельефом 
местности. Предполага
емая площадь падения 
вертолета составила 
около 400 квадратных 
километров.

Через несколько

Северная Осетия—Алания, 
прозвенел первый звонок. 
И вдруг началась стрель
ба. Террористы захватили 
здание школы № 1 и взяли 
в заложники более 1200 
человек — детей, родите
лей, преподавателей. Бо
лее двух суток их содержа
ли в спортзале.

В результате взрыва, 
произведенного террорис
тами, обрушилась крыша 
спортзала. Погиб 331 чело
век, из них 172 ребенка. На- 
рейс из Анапы в Санкт-Пе
тербург. Погибло 160 пас
сажиров, в том числе 45 де
тей, и 10 членов экипажа.

К ликвидации послед
ствий авиакатастрофы от 
МЧС России привлекались 
160 человек и 22 единицы 
техники, в том числе 2 воз
душных судна.

Рухнула 
крыша

23 февраля произошло 
обрушение купола Басман
ного рынка в Москве. Об
щая площадь обрушения 
составила около 3000 кв. м. 
Рынок работал в круглосу
точном режиме, по предва
рительной информации, в 
здании находились почти 
100 человек. В поисково
спасательной операции 

ствиями произошли 
авиакатастрофы верто
летов Ми-26 в Чеченской 
Республике и Ми-6 вТай- 
мырском АО, при кото
рых погибло 136 чело
век.

Авиакатастрофы вер
толетов Ми-8 произошли 
в Чеченской Республике, 
Республиках Алтай, Ин
гушетия, Красноярском 
крае и Камчатской обла
сти.

Горе Кармадона
В результате дождей 

в Дагестане, Ингушетии 
и Краснодарском крае 
активизировался ополз
невый процесс, про
изошло разрушение жи- 
дней вертолет был най
ден. В поисковой опе
рации участвовали как 
специалисты МЧС, так 
и военные. Все пасса
жиры и экипаж (а это 20 
человек) погибли.

Авария 
на шахте
23 октября на шахте 

“Западная-Капиталь
ная” объединения “Рос
тов-уголь” произошел 
прорыв грунтовых вод 
(город Новошахтинск 
Ростовской области). С 
шахтой исчезла связь, 
отключилось энерго
снабжение.

В момент аварии в
чалась операция по спасе
нию оставшихся в живых.

559 человек получили 
ранения. Самолетами МЧС 
России и Министерства 
обороны в лечебные уч
реждения Москвы были до
ставлены 123 пострадав
ших, в том числе 79 детей.

2005 ГОД

Свет
отключился...

24 мая произошел сбой 
в энергосистеме Москвы и 
Подмосковья.

Отключились сразу не
сколько электроподстан
ций столицы. В южных рай
онах города остановились 
поезда метро, троллейбу
сы, трамваи. Пассажиров 
были задействованы все 
поисково-спасательные от
ряды г. Москвы, специали
сты Государственного цен
трального спасательного 
отряда МЧС России, Мос- 
облспаса, 179-го спаса
тельного центра МЧС Рос
сии, представители других 
министерств и ведомств - 
в общей сложности 993 че
ловека, а также 197 единиц 
специальной техники.

2007 ГОД

Взрыв 
на шахте
19-23 марта. Ликвида

ция последствий взрыва 
метана в шахте “Ульяновс
кая” в Кемеровской облас
ти. В ходе проведения по
исково-спасательных работ 

лых домов, было отселе
но 265 человек.

В Северной Осетии 
(Кармадонское ущелье) 
произошел сход ледника 
и селевого потока, были 
нарушены условия жиз
недеятельности населе
ния. Эвакуировано 103 
человека, погиб 31 чело
век, число без вести про
павших составило 110 
человек.
Итоги трагедий

В 2002 г. в России про
изошло 1139 чрезвычай
ных ситуаций, в резуль
тате которых погиб 2151 
человек и 343 тысячи 886 
человек пострадало. Об
щее количество чрезвы
шахте находился 71 
шахтер. Двадцати пяти 
удалось выбраться на 
поверхность сразу. 46 
рабочих остались на глу
бине 800 метров отре
занными от путей спасе
ния.

Горноспасатели и 
специалисты МЧС нача
ли спасательную опера
цию сразу после воз
никновения аварийной 
ситуации. Спустя два 
дня удалось поднять на 
поверхность 33 шахте
ра и одного горноспаса
теля.

29 октября операция 
была завершена: были 
спасены еще 11 шахте-
метро удалось эвакуиро
вать в течение 50 минут.

По данным РАО «ЕЭС 
России» причиной аварии 
стало короткое замыкание 
на подстанции «Чагино», 
что в Юго-Восточном окру
ге Москвы. Из-за пере
грузки автоматики отклю
чились ГЭС-1, ГЭЦ-9 и 
ТЭЦ-17.

Сразу же начались ре
монтные работы. Персо
нал подстанции ликвиди
ровал аварию собственны
ми силами. Был создан 
оперативный штаб по лик
видации аварии и ее по
следствий.

Через сутки послед
ствия аварии были полно
стью устранены. Убытки от 
отключения света экспер
ты оценили более чем в 1 
миллиард долларов.
из шахты было эвакуирова
но 93 человека, обнаруже
но и поднято на поверхность 
110 тел погибших. К рабо
там на шахте “Ульяновская” 
привлекались 262 человека 
и 38 единиі^ехники.

Рыбаков 
унесла 
льдина

19-25 марта. Спасатель
ные операции на водных 
объектах Приморского края, 
Ленинградской и Ивановс
кой областей. Сотрудники 
региональных подразделе
ний ГИМС и ПСС МЧС России 
при помощи специальных 
плавсредств и вертолетов 
Ми-8 сняли с оторвавшихся 
от берега льдин в общей 
сложности 551 рыбака. 

чайных ситуаций в 2002 
г. увеличилось по сравне
нию с аналогичным пери
одом 2001 г. на 26 про
центов, при этом про
мышленных аварий и ка
тастроф стало больше на 
32 процента, а природ
ных катаклизмов - на 20 
процентов. Техногенные 
чрезвычайные ситуации 
стали причиной гибели 
1433 человек, еще 3492 
пострадали.

В 2002 г. на террито
рии Южного федераль
ного округа и в Москве 
было совершено 12 круп
ных террористических 
актов, при которых 300 
человек погибло и 1083 
получили ранения.
ров. Один рабочий, к со
жалению, погиб.

В 2003 году в России 
произошло 838 чрезвы
чайных ситуаций, в ре
зультате которых погиб 
1161 человек, при этом 
пострадали 15 тысяч 631 
человек.

Однако, к счастью, 
общее количество ЧС по 
сравнению с 2003 годом 
уменьшилось на 26 про
центов. На 36 процентов 
уменьшилось число тех
ногенных ЧС. В их ре
зультате погиб 891 чело
век, пострадали почти 5 
тысяч.

Авария 
на железной 

дороге
В середине июня в 

Тверской области сошел с 
рельсов состав с мазутом. 
Заместитель главы Рос
природнадзора О.Митволь 
оценил эту ситуацию как 
экологическую катастро
фу. Мазут попадает с заг
рязненных территорий в 
речку Вазузу и даже в Вол
гу. Луга, прилегающие к 
месту аварии поезда, на 
полметра залиты мазутом.

По данным экологов, 
разлилось около 500 тонн 
нефтепродуктов.

Специалисты из МЧС 
локализовали место ава
рии.

Ураган 
на Дальнем 

Востоке
11 июня в результате 

сильного шквального ветра 
(до 28 м/с) нарушена жиз
недеятельность девяти рай
онов и трёх городов облас
ти (Благовещенск, Бело
горск, Райчихинск) с насе
лением 436910 человек 
(всего 62 населённых пунк
та). В ходе аварийно-вос
становительных работ пол
ностью восстановлено во
доснабжение, электроснаб
жение шести районов (Ми
хайловский, Тамбовский, 
Октябрьский, Ромненский, 
Завитинский, Константи
новский) и двух городов 
(Райчихинск и Белогорск).

2008 ГОД

Спасатели 
прибыли 
вовремя

14 февраля 2008 года в по
жарно-спасательную службу 
районного поселка Пышма 
Свердловской области поступи
ло сообщение о пожаре в Ощеп- 
ковской общеобразовательной 
школе, где уже начались заня
тия.

На момент прибытия пожар
ных огнем были охвачены каби
нет труда на втором этаже, на 
третьем этаже уже было сильное 
задымление. Площадь пожара 
составляла 60 квадратных мет
ров.

Благодаря профессионализ

му пожарных удалось не допус
тить распространение огня на 
все здание школы.

354 ученика школы были в 
кратчайший срок эвакуированы, 
пострадавших и погибших не 
было.

Психологи 
МЧС России 

впервые 
приняли 
участие 

в спасательной 
операции 

за рубежом...
Впервые в практике проведе

ния зарубежных спасательных 
операций в составе группы рос
сийских спасателей и врачей, 
которые принимали участие в 
ликвидации последствий разру
шительного землетрясения в 
провинции Сычуань Китайской 
народной республики, работали 
психологи МЧС России.

За две недели они оказали 
помощь более 300 пострадав
шим, из которых 250 - дети.

По словам руководителя Цен
тра экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлии Шой
гу, специалисты успешно на 
практике отработали новейшие 
технологии оказания психологи
ческой помощи людям, оказав
шимся в сложной жизненной си
туации. Методы уникальны тем, 
что для их применения не требу
ется знания иностранных язы
ков.

Противопожарные 
учения Евросоюза

На учениях «Огонь-4», про
шедших на острове Сардиния в 
начале июня этого года, отраба
тывались совместные действия 
авиационной составляющей ев
ропейских сил быстрого реагиро
вания по оказанию помощи насе
лению в случае возникновения 
крупномасштабных пожаров.

В учениях приняли участие 
морские, наземные и авиацион
ные силы Италии, Франции, Пор
тугалии, Испании. От России 
прибыла представительная де
легация во главе с министром 
Сергеем Шойгу, а для работы в 
составе авиационных сил приле
тел наш Бе-200ЧС.

Россия предполагает предос
тавить для работы «Евроэскадри

лье» один-два подобных самоле
та-амфибии и несколько противо
пожарных вертолетов Ми-26.

Для базирования междуна
родной команды спасателей два 
аэродрома готова предоставить 
Франция, столько же Италия, по 
одному - Сербия и Испания.

Российская авиационная тех
ника, которая постоянно базиру
ется в подмосковном Жуковс
ком, вместе с авиацией других 
стран может быть переброшена 
на эти аэродромы «ожидания».

В этом году итальянский на
род будет вспоминать трагедию 
в Мессине, произошедщую 100 
лет назад, когда в результате 
сильнейшего землетрясения 
этот город был разрушен.

Тогда русский императорс
кий флот, который стоял в Сре
диземном море, направил к бе
регам Сицилии корабли.



УІШШИЫЕ II БУДУЩЕЕ
Нет надёжнее уральской «Фазы»!

Сегодня в мирной Чечне много строят, в том числе, и медицинских 
учреждений. Соответственно, велика потребность в оборудовании 
- высокотехнологичном и обязательно надёжном, простом в 
обращении. И, как выяснилось, незаменимы здесь изделия, 
выпускаемые на Уральском приборостроительном заводе.УПЗ - 
постоянный участник выставок в Нижнем Тагиле. Его продукция 
востребована и в медицине.

В Грозном специалистов Уральского 
приборостроительного завода всякий раз 
■встречают, как давних и надежных дру
зей. Оно и понятно: только в столице Чеч
ни - Грозном - с 2001 года успешно ра
ботают в лечебных учреждениях различ
ного профиля почти три десятка аппара
тов искусственной вентиляции легких 
«Фаза-5».

Созданные в начале девяностых годов 
прошлого века по конверсионной про
грамме, по заказу Министерства оборо
ны РФ, «пятерки» прошли, как солдаты, 
все испытания военного лихолетья. Они 
спасали жизни, когда стреляли, когда не 
было электричества и кислорода, когда 
было холодно - в круглосуточном режи
ме.

Да и в мирное время старенькие 
«Фазы» не в простое. В операционных и в 
палатах они незаменимы, поскольку на
дежны и просты в обращении - не в при
мер импортной технике, которой забиты 
медицинские учреждения и которая, как 
куча металлолома, так и лежит, несобран
ная и бесполезная. Не могут иностран
ные машины работать в экстремальных 
условиях, когда нет инфраструктуры, пло
хо с электричеством, без разводок и кис
лорода. А наши, уральские - пашут и па
шут!

Уральские приборостроители в после
дней своей командировке привезли в Чеч
ню такие ожидаемые «Фазы-21». В допол
нение к этому - аппараты ИВЛ T-Bird и 
детский Bear Cub 750 (совместного про-

изводства), респиратор высокочастот
ный (РВЧ), создающий «спокойное лег
кое» во время операции. Новенькую тех
нику тут же установили в Гудермесской 
ЦРБ и в ГКБ номер девять в Грозном.

Продукция уральцев востребована и в 
России, и за рубежом. Аппараты нравят
ся своей простотой и надежностью. Эти 
качества оценили, например, военные 
моряки Северного флота: так, недавно 
приборостроители подарили и установи
ли «Фазу-21» на атомном крейсере стра
тегического назначения «Верхотурье» и 
ультразвуковой сканер «Унисон» - в во
енном госпитале в Гаджиево. Отзывы са
мые положительные!

В ближайших планах специалистов за
вода - освоение и выпуск комплексного 
оборудования в рамках губернаторской 
программы «Урологическое здоровье 
мужчин».

Маргарита ТАТАРИНОВА.

Дк ОАО ЗАВОД
® УРАЛТЕХГАЗ В сеть - через «Исеть»

ОАО «Завод «Исеть» - один из основных российских 
производителей и разработчиков электрических соединителей 
для авиационно-космической, ракетной техники. Исетскими 
изделиями оснащены все типы самолётов и вертолётов: Ил, Ту, 
Су, Як, Ан, МиГ, Ми, Ка (включая разработки пятого поколения).

Высокотехнологичная, качественная продукция «Исети» в настоящее вре
мя используется также и в судо- и станкостроении, в железнодорожном 
хозяйстве, автомобильной и нефтегазовой промышленности.

В Нижний Тагил заводчане привезли соединители нового поколения, а 
также оптические соединители, соответствующие международным стандар
там и предназначенные для комплектации авиационной техники пятого по
коления.

(Соб.инф.).

ѴРАЛТРАНСМАШ
проверенное временем

Уральский завод технических газов - крупнейший 
производитель технических, медицинских и пищевых газов, а 
также баллонов и газосварочного оборудования в Уральском 
регионе. Продукцию завода знают и покупают более пяти тысяч 
предприятий в Екатеринбурге и в городах Свердловской 
области, России, в странах СНГ и дальнего зарубежья. По 
качеству она не уступает зарубежным аналогам. В 2007 году 
завод создал совместное предприятие с мировым лидером в 
производстве технических газов - немецкой корпорацией Linde, 
что позволило существенно изменить возможности завода.

ФГУП «Уралтрансмаш»
Россия, 620027, Екатеринбург, ул.Свердлова,6. Тел./факс: 8(343) 334-88-14, 336-70-60(29). 
e-mail: market.utm@nexcom.ru

Одним из новых направлений деятель
ности стало развитие инсталляционных 
проектов - установка оборудования на 
территории клиента. Суть этого направ
ления заключается в том, что завод за счет 
собственных ресурсов приобретает, ус
танавливает оборудование (криогенные 
емкости, газификаторы, смесители и пр.) 
на территории машиностроительного, ме
таллургического или какого-либо друго
го предприятия, осуществляет пуск дан
ного оборудования в эксплуатацию и сда
ет его в аренду предприятию. Завод от
вечает за своевременную доставку крио
генных жидкостей и за качество конечно
го продукта.

Для иллюстрации приведем пример. 
На машиностроительном предприятии 
планируется расширение сварочного про
изводства, где будут использоваться кис
лород и сварочные смеси либо углекис
лота. В зависимости от количества по
требляемых газов специалисты завода 
«Уралтехгаз» определяют размеры необ
ходимых емкостей для хранения жидких 
продуктов и подбирают все необходимое 
дополнительное оборудование европей
ских производителей. После подписания 
договоров на аренду оборудования и по
ставку жидкостей (в случае значительных 
объемов потребления газов возможно 
заключение контракта на поставку непос
редственно газов) начинается разработ
ка проекта и заказываются необходимые 
комплектующие. Заказчик отвечает толь
ко за строительную часть - подготовку 
площадки, необходимой для размещения 
оборудования. Затем специалисты заво
да осуществляют монтаж и пуско-налад-

ку системы снабжения производства тех
ническими газами. Доставка необходи
мых жидкостей и их заправка в стациона
ры является ответственностью завода. 
Услуга центродоставки производится 
специализированным автотранспортом. 
В текущем году завод для этой цели при
обрел новые немецкие тягачи и итальян
ские автомобильные емкости.

Последующее обслуживание оборудо
вания также осуществляется квалифици
рованными техническими специалистами 
завода. В результате заказчик экономит 
финансовые ресурсы и получает совре
менное высокотехнологичное оборудова
ние, а также снимает с себя все пробле
мы с обеспечением вспомогательного 
производства.

Завод «Уралтехгаз», являясь един
ственным лицензированным производи
телем медицинского кислорода в УрФО, 
может обеспечивать по аналогичной схе
ме и медицинские учреждения.

В 2009 году завод отметит свой 45- 
летний юбилей. За последние 15 лет на 
заводе «Уралтехгаз» произошли карди
нальные изменения. Значительно обно
вилась производственная база, расши
рен ассортимент продукции, внедряются 
новые технологии, механизированы про
цессы погрузки-разгрузки. Неизменным 
остается одно - качество, проверенное 
временем.

ОАО «Завод Уралтехгаз»
620050, Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3.
Телефон (343) 251-50-50.
market@techgaz.ru 
www.techgaz.ru

ФГУП «Уралтрансмаш» - одно из крупнейших машиностроительных 
предприятий России. Год образования - 1817 г. В настоящее время на 
предприятии успешно работает специальное конструкторское бюро, 
которое создало ряд изделий военной техники, соответствующих ми
ровому уровню. Некоторые из них не имеют мировых аналогов. Науч
ные, конструкторские и технологические разработки, накопленные в 
процессе выпуска изделий военного назначения, успешно использу
ются при освоении и изготовлении гражданской продукции.

Современные боевые машины на гусеничном ходу:
• модернизированная самоходная гаубица «МСТА-С» под калибр 

155 мм (2С19М1-155)
• 152-мм модернизированная самоходная гаубица «МСТА-С» 

С АСУНО (2С19М1)
• гусеничный минный заградитель ГМЗ-З
• 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С»
• 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»
• 152-мм самоходная гаубица 2СЗМ2 «Акация» с АСУНО
• тренажер расчетов 152-мм самоходных гаубиц 2С19 (2X51)

Гражданская продукция:
• металлургическое оборудование
• трамвайные вагоны модели 71-403, 71-405
• приводы штанговых глубинных насосов для нефтегазовой отрасли
• лифтовые лебедки
• продукция железнодорожного значения.
Для всей продукции предприятия выпускается широкий спектр за

пасных частей.

Предприятие обладает большими технологическими возможно
стями: литейное производство, кузнечное производство, терми
ческое производство, сварочное производство, механообрабаты
вающее производство, производство защитных покрытий, инст
рументальное производство, контроль и исследование.

mailto:market.utm@nexcom.ru
mailto:market@techgaz.ru
http://www.techgaz.ru
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ARMS-2008,

Единственное в своём роде предприятие 
оборонного комплекса России - Федеральное 
государственное унитарное предприятие "Завод 
№9" - переживает буквально второе рождение: 
в разы увеличились объёмы оборонного заказа, 
в том числе и на экспорт. Время диктует новые 
правила, и в ответ заводчане выстраивают новую 
систему управления менеджментом качества.

Умножая

вания ИСО серии 9000, но и 
требования по управлению 
предприятием в рамках стан
дартов, относящихся к систе
ме разработки и постановки 
оборонной продукции на про
изводство, а они гораздо 
жёстче "стандартных" стан
дартов ИСО.

На предприятии сделали 
любопытное наблюдение. Ра
ботать с ИСО на Заводе №9 
начали ещё в начале 90-х го
дов прошлого века, и тогда 
анализ показал, что зарубеж-

Михаил МАТВИЕНКО:
«С уверенностью смотрим

в будущее»
Артиллерия - «бог войны». Таковою она и останется - в этом 
убеждён генеральный директор Федерального 
государственного унитарного предприятия «Завод № 9» 
Михаил Матвиенко:

преимущества
Уральская школа артилле

рии "выросла" здесь, на зна
менитом Артиллерийском за
воде №9, где в Особом конст
рукторском бюро №9 (ныне 
ОКБ-9 им. Ф.Ф.Петрова) тру
дился выдающийся конструк
тор артиллерийских систем 
Федор Федорович Петров.

Легендарное предприятие, 
специализация его была опре
делена изначально: оснаще
ние сухопутных войск стволь
ной артиллерийской техникой. 
За время существования заво
да было разработано свыше 
400 и поставлено на вооруже
ние примерно 40 артиллерий
ских систем.

-Артиллерийский завод №9 
внес большой вклад в дело по
беды в Великой Отечественной 
войне: более 35 тысяч изделий 
изготовлено по разработанным 
нами чертежам. После войны 
пушки всех массовых отече
ственных танков разрабатыва
лись на нашем заводе. В общей 
сложности разработано более 
400 образцов: в равных соот
ношениях танковые пушки, са
моходные и противотанковые, 
буксируемые и специальные 
пушки, ракетные установки и 
так далее, - рассказывает Ва
лерий Наседкин, легенда воен
ной инженерии, генеральный 
конструктор ОКБ-9.

В наши дни созданные заво
дом артиллерийские системы, 
кроме России и стран СНГ, сто
ят на вооружении более 50 
стран Европы, Азии, Африки, 
Южной Америки. В девяти стра
нах ведётся их изготовление по 
лицензионным соглашениям.

С ОПОРОЙ
НА СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
Сегодня Завод №9 известен 

безупречным качеством вы
пускаемых им изделий. По- 
другому быть не может - в про
изводстве военной продукции

мелочей нет, поскольку это на
прямую влияет на качество ра
боты изготавливаемых изде
лий.

В настоящее время на всех 
языках мира понятие о каче
стве звучит одинаково - ИСО,

ными теоретиками за основу 
международных стандартов в 
военной отрасли была взята 
так называемая самарская 
комплексная система управле
ния качеством работ, ещё в 70-х 
годах действовавшая на совет
ских оборонных предприятиях.

-На 80 процентов к внедре
нию интернационального ИСО 
мы были готовы, - комментиру
ет Игорь Огородников, началь
ник отдела управления менед
жментом качества. - Оставшее
ся - то, что привнесли зарубеж

Артиллерийский завод №9: 
работать по новым 
стандартам готовы

-Артиллерия - один из ста
рейших родов войск, на протяже
нии столетий являлась главной 
огневой ударной силой войск, 
обеспечивала успех боя в возду
хе, на море и на суше.

Я уверен, что артиллерия до 
сих пор остаётся «богом войны». 
И хотя всё меняется - боевая 
техника, методы и технологии 
ведения боевых действий, кор
ректируются тактики, артилле
рийские орудия и здесь на сво
ём месте. В Нижнем Тагиле мы 
представляем 122-мм штурмо
вое орудие М-392, предназна
ченное для спецвойск и сил бы
строго реагирования. Это акту
альное в современной ситуации 
лёгкое орудие, масса которого 
при буксировке составляет все
го 1300 килограммов, а сама 
буксировка может осуществ
ляться автомобилем УАЗ.

Основная идея нашей экспози
ции-2008 - решение вопросов ре
монта и модернизации нашей тех

ники, поставленной во многие 
страны мира. Проблема, с кото
рой сталкиваются иностранные 
армии, - отсутствие местной си
стемы ремонта и обслуживания 
артиллерийской техники. Немало
важно и обучение специалистов 
заказчика устройству изделий, 
методике выполнения ремонтно
восстановительных работ и тех
ническому обслуживанию изде
лий нашего производства. Для 
решения этих вопросов мы по
ставляем запчасти, оборудуем 
ремонтные мастерские, техничес
кие кабинеты для освоения изде
лий.

Мы идём в ногу со временем, 
и много внимания уделяем тех
ническому перевооружению. Для 
повышения эффективности 
предприятия создаётся единое 
информационное пространство 
управления жизненным циклом 
изделия.

Нельзя, однако, забывать о 
том, что выпуск высококаче
ственной и актуальной продук
ции невозможен без богатого 
опыта проектирования артилле
рийских систем, без совершен
ствования технологий, без при
влечения специалистов высокой 
квалификации. Внимание ко 
всем перечисленным задачам 
позволило нам 2007 году в срав
нении с предыдущим годом уве
личить товарный выпуск в 1,7 
раза, хозяйственная деятель
ность предприятия стала без
убыточной. Повысилась выработ
ка на одного работающего - уве
личилась и заработная плата.

Коллектив нашего предприя
тия с уверенностью смотрит в 
будущее. Мы знаем, что в наших 
силах сохранить за артиллерией 
гордое звание «бога войны».

:№t·

Ваявшій НАСЕДКИН:
или ISO (International 
Organization for Standardi
zation). В применении к пред
приятию оборонного комплек
са действует стандарт ГОСТ РВ 
15.002-2000, разработанный 
на основе ИСО серии 9000 и 
включающий требования к си
стеме менеджмента качества 
на военную технику. На Заво
де №9 провели большую рабо
ту, и получили в мае текущего 
года сертификат на соответ
ствие ГОСТ РВ 15.002-2003.

-ГОСТ РВ 15.002-2003 и 
ИСО 9000:2000 подразумева
ют процессный подход к уп
равлению предприятием,- по
яснил Андрей Ведерников, за
меститель генерального ди
ректора по качеству. - Мы взя
ли за основу систему качества 
на военную продукцию, кото
рая включает не только требо-

ные теоретики, - касалось до
кументооборота. А в остальном 
мы их превосходили, несомнен
но. Один пример: на зарубеж
ных предприятиях нет такого 
элемента, как технологический 
процесс, по которому рабочий 
выполняет операции на станках. 
И наши зарубежные партнёры 
вздыхали, как здорово у нас это 
поставлено.

ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО - 
К ДОВЕРИЮ

Технологические процессы 
на Заводе №9 отлажены блес
тяще - они, по сути, являются 
планом по качеству. Получение 
сертификата по ГОСТ РВ
15.002 или ИСО 9001 - это не 
конечный результат, это не
прекращающаяся работа, в ко
торой важное место отводится 
управлению персоналом - его 
компетенциям, обучаемости.

-Мы не скрываем брак - мы 
его выявляем, и в этом наше 
преимущество, - говорит Анд
рей Ведерников.

-Система менеджмента - 
это способ мышления, - убеж
дён генеральный конструктор 
Валерий Наседкин. - Сплани
руй свою работу, сделай её, 
проверь, как сделал, подправь 
- смысл менеджмента в посто
янном улучшении работы. И со 
временем перелом, безуслов-
но, наступит.

На предприятии верят, что 
непрерывное улучшение при
ведёт к тому, что навсегда 
будет отменён выходной кон
троль. Взамен него можно 
будет просто усилить конт
роль в процессе производ
ства, что приведёт, в свою 
очередь, к большой эконо
мии средств предприятия. 
Это идеал, к которому стре
мятся.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: танк ЭОС с 

пушкой ОКБ-9 и Завода № 9; 
122-мм штурмовое орудие; 
гаубица Д-ЗОА.

"Представим много
онтересных экспонатов..."
Экспозиция ФГУП "Завод №9" всегда привлекательна для 
участников и гостей выставок вооружения. Об экспонатах, 
которые завод планирует показать на международной 
выставке вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле, 
рассказывает генеральный конструктор Особого 
конструкторского бюро (ОКБ) №9 им. Ф.Ф. Петрова 
Валерий Наседкин:

- В этом году у нас обширная 
экспозиция.

Начнём с наших первых об
разцов - М-30 и Д-1 - это клас
сические 122-мм и 152-мм гау
бицы. Они характеризуют новое 
направление в нашем военно
техническом сотрудничестве: мы 
создаём учебные мастерские, 
разрезные изделия для обучения 
потребителей нашей техники. 
Этим образцам почти полвека, 
но они всё ещё востребованы.

На базе 122-мм систем раз
работана гаубица Д-30 - самая 
массовая гаубица в российской 
армии, мы представляем её со
временную модель Д-ЗОА. Но
вейшее из наших буксируемых 
изделий - 122-мм штурмовое 
орудие М-392: оно небольших 
габаритов и массы, использует
ся в боевых порядках пехоты и 
для сил быстрого реагирования, 
востребовано в современных ус
ловиях для отражения террори
стической угрозы.

Выставлены образцы изделий 
на базе трёхстанинного лафета, 
разработанного Ф.Ф.Петровым. 
Этот лафет в усовершенствован
ном виде - конструктивная часть 
самой мощной в мире противо
танковой пушки 2А45М. Её наши 
генералы называют "Танк на ко
лёсах", по огневой мощи она не 
уступает танкам. На базе 2А45М 
в интересах экспорта разрабо
тана гаубица калибром 155-мм с 
самодвижением.

Из более современных разра
боток показана 152-мм гаубица 
2А61 на трёхстанинном лафете.

Представляемая гаубица М- 
388 для самоходной артилле
рийской установки типа 2С19 
уникальна тем, что имеет балли
стическое решение, соответ
ствующее лучшему баллистичес
кому решению стандартов НАТО. 
На её базе можно создавать са
мую мощную в мире гаубицу.

На протяжении многих лет 
неизменным интересом 
пользуется наша реактивная 
бомбометная установка РБУ- 
6000, которую мы обязатель

но представим и в этом году.
В 2005 году приняты на воо

ружение две новые танковые 
пушки: 2А46М-4 и 2А46М-5 - для 
танков Т-80 и Т-90. Они в полто
ра-два раза превосходят по точ
ностным характеристикам ранее 
разработанную пушку 2А46М и 
предназначены для модернизи
рованных танков Т-72, Т-80 и Т-90. 
Тогда же принято на вооружение 
еще одно новое изделие: 125-мм 
пушка 2А75 для лёгкой плаваю
щей авиадесантируемой проти
вотанковой пушки 2С25. 9 Мая 
этого года её впервые предста
вили в военном параде на Крас
ной площади.

ОКБ-9 увеличивает количе
ство разработок изделий с ха
рактеристиками, намного пре
вышающими существующие: уже 
есть и такие, которые выходят на 
этап государственных испыта
ний, скоро мы сможем и их пока
зать открыто.

Нельзя, однако, замалчивать 
и трудности, с которыми прихо
дится сталкиваться. Частично 
они связаны с поставками комп
лектующих и металла. Но мы счи
таем, что преодолеем трудно
сти, особенно учитывая то вни
мание, которое уделяет в после
днее время государство разви
тию оборонного комплекса.



ж здоровы!
САНАТОРИЙ «Обуховский» - один из 
самых известных на Урале. Он 
постоянно развивается. С 1986 года 
было развернуто 46 новых лечебных 
кабинетов, расширены показания для 
лечения в здравнице, внедрены 
новейшие, не имеющие аналогов 
лечебные методики, приобретена самая 
современная медицинская аппаратура, 
приняты на работу квалифицированные 
кадры медперсонала. В 1997 году 
постановлением правительства 
Свердловской области, учитывая 
динамичное развитие здравницы и 
качественный скачок в обеспечении 
лечебного процесса, пансионату с 
лечением «Обуховский» был присвоен 
статус санатория.

DEFENCE і 
EXPO-2008^

ЙК-iW-

Поедем в «Обуховское»
На сегодняшний день 

«Обуховский» - крупный на
учно-практический медицин
ский центр, где под руковод
ством ученых Уральской, 
Пермской и Санкт-Петербур
гской медицинских академий 
ведется большая работа по 
реабилитации больных с раз
личными патологиями. В са
натории имеется всё необхо
димое для успешного лече
ния и диагностики патологий 
почек, мочевыводящих пу
тей, печени, желчевыводя
щей системы, желудочно-ки
шечного тракта, болезней 
обмена веществ, кожных за
болеваний, заболеваний 
верхних дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппа
рата. В санатории имеется 
клинико-диагностическая, 
биохимическая лаборато
рии. За время пребывания в 
здравнице можно пройти ла
бораторное исследование 
крови и мочи, определить 
иммунологическое и гормо
нальное состояние организ
ма, провериться на урогени
тальные и вирусные парази
тарные инфекции, опухоле
вые маркеры, пройти ЭКГ, 
ультразвуковое исследова
ние брюшной полости и по
чек, органов малого таза, щи
товидной железы. Имеется 
возможность проведения эн
доскопического обследова
ния (фиброгастродуоденос- 
копия, ректороманоскопия, 
цистоскопия). Спирометрия 
позволяет провести диагно
стику нарушений проходимо
сти дыхательных путей.

У врачей-специалистов 
санатория можно получить 
квалифицированную кон
сультацию уролога, гинеко
лога, гастроэнтеролога, эн
докринолога, отоларинголо
га, нефролога, невролога.

Лечебная база санатория 
оснащена современным 
оборудованием и включает:

-аппаратную физиотера
пию (все виды электросвето
лечения, лазеротерапию, 
магнитотерапию). Аппарат 
«Магнитор-ИНТ», имеющийся 
в санатории, позволяет ле
чить многие заболевания, в 
том числе и онкологические;

-лечение искусственным 
климатом («Соляная пеще
ра»);

■‘•ингаляторий, оборудо

ванный небулайзерной ап
паратурой.

Для лечения хронических 
простатитов, сексуальных 
расстройств используется 
аппарат-массажер вакуум
ный лазерный «Яровит».

Метод лечения при помо
щи аппаратно-программно
го комплекса «Андро-Гин» 
позволяет получить обезбо
ливающий, противовоспали
тельный, лимфодренажный, 
мионейростимулирующий 
эффекты при урологических 
и гинекологических заболе
ваниях. Больные с сопут

ствующим остеохондрозом с 
успехом получают процеду
ры подводного вытяжения 
позвоночника.

В санатории большой 
популярностью пользуется 
комплексно-восстанови
тельная терапия в «Альфа- 
капсуле», сеансы в которой 
помогают снизить вес и очи
стить системы организма от 
шлаков и токсинов. Капсула 
создает условия, макси
мально способствующие ак
тивизации оздоровительных 
процессов в организме.

Под воздействием низких 
температур в криосауне ле
чатся больные с кожными за
болеваниями, бронхиальной 
астмой, ревматоидными ар
тритами.

В санатории «Обухове« 
кий» диетическое питание 
тоже выступает как лечеб-

Директор санатория 
Альберт МАКАРЯН.

«Всё это сказка, и на са
мом деле быть этого не мо
жет», - так подумает скеп
тик. Но Санаторий «Обухов
ский» ежегодно принимает 
на лечение и отдых более 
семи тысяч уральцев и жи
телей соседних областей. 
Известен «Обуховский» и 
далеко за пределами Ура
ла, и нужно просто приехать 
сюда. Я верю - санаторий 
будет, я знаю - санаторий 
есть!

ный фактор. Организовано 
питание по диетам № 5, 9, 
15, для взрослых пятиразо
вое, а для детей - шестира
зовое. Круглый год на сто
лах отдыхающих свежие 
фрукты и овощи. Простор
ные светлые уютные залы 
столовой, разнообразный 
ассортимент блюд, заказное 
меню - все это способству
ет улучшению самочувствия 
и настроения отдыхающих.

Кстати, при хорошей 
организации настроение 
больного тоже является ле
чебным фактором. Всем из
вестна поговорка: «Дома и 
стены помогают». Именно 
поэтому сотрудники санато
рия делают все возможное, 
чтобы в здравнице стало по- 
домашнему уютно и комфор
тно. Вежливые и предупре
дительные сотрудники обес-

Fil
У

печивают лечебный процесс 
и быт, организуют досуг. В 
санатории работает концер
тный зал, танцевальный зал 
с баром, имеется фитобар, 
расположенный в зимнем 
саду в окружении флоры и 
фауны, как характерной для 
Урала, так и экзотической.

Для любителей активного 
отдыха работает спортив
ный комплекс с залами для 
игры в волейбол и баскет
бол, теннисным кортом, за
лами для настольного тенни
са и тренажерным. Есть в са
натории и открытая спортив
ная площадка, а также детс
кий городок с травмобезо
пасными дорожками и детс
кими аттракционами. Это на
стоящая «поляна сказок», 
где малыши могут играть в 
окружении сказочных персо
нажей - скульптур из дере
ва. Любителям чтения в биб
лиотеке санатория предло
жат как новинки отечествен
ной и зарубежной литерату
ры, так и произведения клас
сиков. В санатории регуляр
но проводятся концерты на
родного хора из числа со
трудников здравницы, а дети 
сотрудников с удовольстви
ем поют в ансамбле «Ка
пельки». Выступления орке
стра народных инструмен
тов, вокально-инструмен
тального ансамбля, танце
вального коллектива неиз
менно собирают аншлаги.

Рассказывая о санатории, 
нельзя не упомянуть оздоро
вительный комплекс, где от
дыхающим предложат отдых 
на воде в бассейне с мине
ральной водой размером 25 
на 9 метров, детскими водя
ными горками, искусствен
ным водопадом, гидромас
сажами, гейзером, саунами. 
Кстати, кроме оздорови
тельного комплекса в сана
тории работают еще две са
уны, которые являются не 
только местом отдыха, но и 
лечебными кабинетами тер
мотерапии.

После лечебных процедур 
необходим отдых, и об этом 
в санатории «Обуховский» 
позаботились. Пять спаль
ных корпусов, двухместные 
номера с ваннами. Площадь 
номера порядка 30 квадрат
ных метров - квартира, где 
есть мягкая мебель, полуто
распальные кровати, чайные 
принадлежности, телевизор, 
гладильная доска. Уют при
дают ковры и паласы.

Областное государственное унитарное 
предприятие Санаторий «Обуховский»

Адрес: 624852, 
Свердловская область, 
Камышловский район 
Тел.: (34375) 2-34-90 
(Приемная директора) 
Тел/факс: (34375) 
2-49-12, 3-22-45 
(Отдел реализации 
путевок)
E-mail: sanat km@uraltc.ru

mailto:sanat_km@uraltc.ru
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Рособоронэкспорт - новые рубежи
Нынешний, 2008 год является знаковым в жизни 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Рособоронэкспорт». Определяющим 
фактором стало создание на его основе 
государственной корпорации «Ростехнологии», 
призванной содействовать разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции, в том числе 
и в оборонно-промышленном комплексе. 
Продолжается и рост военно-технического 
сотрудничества Рособоронэкспорта с 
зарубежными государствами. Только за минувший 
год объем экспорта вооружений и военной техники 
составил 6,1 миллиарда долларов США. Сейчас 
в реализацию внешнеэкономических контрактов 
Рособоронэкспорта вовлечено более 700 крупных 
российских предприятий и организаций оборонных 
отраслей промышленности, расположенных в 56 
регионах Российской Федерации. Значительную 
помощь в организации этой работы оказывают 
26 представительств.

Об особенностях региональной политики 
Рособоронэкспорта мы расспросили руководителя 
его представительства в Свердловской области 
Владимира ВОЛКОВА.

-Владимир Васильевич, 
была ли необходимость со
здавать региональные 
представительства Рос
оборонэкспорта ?

-В конце 90-х годов про
шлого столетия в результате 
обвального сокращения госу
дарственного оборонного за
каза российский оборонно
промышленный комплекс 
оказался в тяжелейшем поло
жении. Отсутствие работы 
разрушало кооперационные 
связи между предприятиями, 
грозило полной потерей спе
циальных технологий. Необ
ходимость сохранения осно
вы нашей высокотехнологич
ной промышленности во мно
гом зависела от существен
ного увеличения экспорта во
оружений и военной техники. 
Но эту проблему невозможно 
было решить без тесного вза
имодействия с региональны
ми органами государствен
ной власти. Именно поэтому 
в 1997 году было создано 
представительство Рособо
ронэкспорта в Свердловской 
области. Его задача — орга
низация взаимодействия с 
предприятиями ОПК и регио
нальной властью Свердловс
кой, Курганской и Челябинс
кой областей.

Эффект от работы пред
ставительств выразился в 
значительном ускорении ре
шения широкого спектра 
организационных вопросов, 

связанных с военно-тех
ническим сотрудниче
ством (ВТС). Так, напри
мер, продолжитель
ность проработки от
дельными предприятия
ми ОПК заявок ино
странных заказчиков 
под контролем предста
вительств сократилась в 
несколько раз.

Благодаря тесному 
взаимодействию пред
ставительств с админи
страциями регионов 
удалось оказать опера
тивную помощь пред
приятиям ОПК по вопро
сам заключения и вы
полнения договоров на 
поставку продукции на экс
порт.

Представительства Рособо
ронэкспорта помогают нала
живать кооперационные связи, 
обеспечивать транспортными 
средствами доставку спецпро- 
дукции, контролировать про
цессы прохождения таможен
ного и пограничного контроля.

Тысячи предприятий-смеж
ников разбросаны по террито
рии нашей огромной страны. 
Преодолевать эту разобщён
ность помогает «товарище
ство» региональных предста
вителей, которое сложилось 
благодаря личному знакомству 
и сближению представителей 
и сотрудников представи
тельств на регулярно проводи
мых учебных сборах, служеб

ных совещаниях и «круглых 
столах» для обсуждения про
блемных вопросов.

Общая идея, сплочение ду
хом взаимопомощи и поддер
жки, умелое использование 
регионального администра
тивного ресурса - вот слагае
мые, предопределившие мак
симальный эффект от работы 
представительств в деле нала
живания (восстановления) 
межрегиональных коопераци
онных связей.

-Если можно, приведите 
примеры.

-Однажды при выполнении 
крупного танкового контракта 
ФГУП ПО «Уралвагонзавод» 
столкнулось с большими труд
ностями в комплектовании за
каза. Благодаря прямым кон
тактам нашего представитель
ства с коллегами из других ре
гионов удалось оперативно 
договориться с заводами- 

смежниками. Таким же обра
зом ведёт себя и представи
тельство в Свердловской об
ласти при обращении коллег 
из других регионов. Так, на
пример, была оказана помощь 
представительству в Респуб
лике Башкортостан по комп
лектованию на экспорт верто
лётов высотомерами, произ
водимыми во ФГУП «Уральское 
проектио-конструкторское 
бюро «Деталь».

-Как относятся к вам ре
гиональные власти?

-Большую помощь оказы
вает административный ре
сурс всех областей, входящих 
в зону ответственности пред
ставительства. Особое внима
ние нашей работе уделяют гу
бернатор Эдуард Россель и 

председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Налажены деловые 
взаимоотношения с большин
ством министерств и других 
структур областного прави
тельства.

-А бывали случаи, когда 
вам приходилось просить 
представителей власти об 
оперативной помощи?

-Вот лишь один пример из 
практики работы представи
тельства. Несколько лет назад, 
когда были серьёзные пробле
мы с авиационным топливом, 
возникла необходимость вне
очередной заправки самолёта 
«Руслан» в аэропорту Кольцо
во. По нашей просьбе к реше
нию вопроса подключилось ру
ководство правительства 
Свердловской области. Само
лёт тут же заправили, и он вы
летел в Малайзию в отведён
ный временной коридор. Бла
годаря этому мы избежали се
рьёзных штрафных санкций со 
стороны иностранного заказ
чика.

-Как известно, миссия 
госкорпорации «Ростехно
логии» — развитие науко
ёмких, высокотехнологич
ных производств как граж
данского, так и военного 
профиля. Какова ваша роль 
в этой деятельности, и все
гда ли эффективна помощь 
российским производите
лям?

-Оказанием помощи про
мышленным предприятиям в 
продвижении высокотехноло
гичной продукции гражданско
го назначения на внешний ры
нок Рособоронэкспорт начал 
заниматься с середины 2000 
года. Созданный банк данных 
из более чем 500 наименова
ний такой продукции свиде
тельствует о большом потен
циале, накопленном предпри
ятиями. Но для реализации 
этих проектов нужны финансо
вые средства. В рамках госу
дарственной корпорации ре
шать вопросы привлечения как 
государственных, так и част
ных инвестиций, будет значи
тельно проще.

Что касается Рособоронэкс
порта, то он уже давно предо
ставляет займы и кредиты под 
своё поручительство. Это от
ветственные решения, цена 
которых, в случаях привлече
ния инвестиций, может дости
гать сотен миллионов долла

ров. Эффективность таких 
финансовых операций во 
многом зависит от ситуации, 
складывающейся на про
мышленных предприятиях, 
информацию о которой обя
заны представлять регио
нальные представительства.

-Наверное, именно по
этому сотрудники пред
ставительства и вы лично 
входите в состав советов 
директоров оборонных 
предприятий?

-Совершенно верно. Ра
ботая в советах директоров, 
мы находимся в гуще собы
тий, происходящих на произ
водстве, в финансово-эко
номических и социальных 
сферах акционерных об
ществ и обладаем абсолют
но достоверной информаци
ей о ситуации в промышлен
ности. Кроме того, имеем 
возможность настойчиво 
проводить на предприятиях 
решения в интересах госу
дарства.

-Владимир Василье
вич, в Интернете разме
щён список выставок, в 
которых запланировано 
участие ФГУП «Рособо
ронэкспорт» в 2008 году: 
Индия, Иордания, Чили, 
Малайзия, Франция... Ка
кое место в приоритетах 
Рособоронэкспорта отво
дится Российской выс
тавке вооружений в Ниж
нем Тагиле?

-В перечисленных выс
тавках ФГУП «Рособорон
экспорт» определено прави
тельством РФ как организа
тор единой российской экс
позиции. Ответственным же 
организатором выставки в 
Нижнем Тагиле является 
Роспром. Однако ни один 
смотр вооружений не может 
пройти успешно без серьёз
ного диалога с потенциаль
ными иностранными заказ
чиками. С этой целью ФГУП 
«Рособоронэкспорт» на вы
ставку в Нижний Тагил на
правляет делегацию во гла
ве с заместителем генераль
ного директора, которая 
обеспечит эффективность 
ожидаемых переговоров с 
нашими зарубежными парт
нёрами.

Беседовала
Татьяна КОВАЛЁВА.

Фото автора.
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Мэры на ра ри отправились в армию
Чем живёт современная армия, какое вооружение 
используют, что нового в законодательстве 
регламентирующем вопросы обороны России? На эти и 
многие другие вопросы главы муниципальных 
образований Свердловской области получили 
исчерпывающие ответы, побывав на уже традиционных 
военно-мобилизационных сборах 
на базе Еланского гарнизона.

Наравне с мужчинами в сбо
рах участвовали и облечённые 
властью женщины. По мнению 
исполняющей обязанности гла
вы администрации Новолялинс- 
кого городского округа Натальи 
Смагиной, у женщин на воен
ных сборах есть определённое 
преимущество. Она считает, 
что мужчины, думая, что и так 
всё умеют, подходят к занятиям 
не слишком ответственно. А 
женщины, признавая несомнен
ное первенство сильного пола, 
учатся с куда большим азартом 
и в итоге выполняют всё необ
ходимое если и не лучше, то уж 

точно никак не хуже мужчин.
Главы свердловских муници

палитетов - люди в большинстве 
своём опытные, многие имеют 
воинские звания - от рядового до 
полковника, почти все служили в 
армии солдатами и сержантами, 
офицерами, либо закончили во
енные кафедры. Есть танкисты, 
артиллеристы, мотострелки.

Офицеры Еланского гарнизо
на, руководившие учебными 
стрельбами, отмечали, что с по
ставленными задачами их подо
печные справлялись успешно - 
пять минут объяснений, и все по
лученные когда-то навыки воз

вращаются. Да и сами главы сбо
рами остались довольны.

- Даже если знания есть, они 
нуждаются в закреплении, нужно 
знакомиться с новыми видами во
оружений, которые появляются в 
армии, - считает глава Екатерин
бурга полковник запаса Аркадий 
Чернецкий. - Да и вообще, нужно 
понимать, в каких условиях живут 
солдаты, какие требования к ним 
предъявляются.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКАХ: на марше бо

евые машины пехоты; глава 
Кушвинского городского окру
га Г.Никитина и военный ко
миссар Свердловской области 
полковник А.Клешнин.

Фото Станислава САВИНА.
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В своём выступлении на расширенном 
заседании Государственного Совета 
8 февраля 2008 года Президент России, 
ныне - председатель правительства 
Российской Федерации Владимир 
Путин сказал: «В ближайшие годы 
в России должно быть развёрнуто 
производство новых видов вооружений, 
не уступающих по своим качественным 
характеристикам имеющимся 
в распоряжении других государств, 
а в ряде случаев - превышающих эти 
характеристики. При этом расходы 
на эти цели должны быть адекватны 
возможностям страны и не должны 
выделяться за счёт приоритетов 
социально-экономического развития». 
В нашей стране разработаны 
и действуют целый ряд программ,

направленных на повышение 
обороноспособности. Генеральный 
заказчик - Министерство обороны 
России - определяет потребность 
Вооружённых Сил в конкретном виде 
вооружения, военной техники и, 
соответственно, определяет задачи 
исполнителям государственного 
оборонного заказа.
Предприятия Свердловской области 

сохранили свой научный 
и производственный потенциал, готовы 
и могут реализовать любые задачи, 
поставленные перед ними. Конкретнее 
об этом - в интервью начальника отдела 
машиностроения и оборонно
промышленного комплекса министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области Александра МАКАРОВА.

-Александр Викторович, 
ежегодная выставка в Ниж
нем Тагиле - это событие, 
к которому его участники и 
организаторы готовятся 
порой годами. Стенды спо- 

■ собны вмещать малую то- 
1 лику того, что производят 

предприятия оборонно
промышленного комплекса 
Свердловской области. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, чем живёт се
годня и в последние годы 
отрасль?

-Действительно, в после
дние годы эта отрасль пере
живает ощутимый подъём. И 
это положительно отражает
ся на показателях деятельно-

-’150.у

сти предприятий обо
ронно-промышленного 
комплекса Свердловс
кой области.

Наши заводы выпус
кают и комплектующие 
изделия, и готовую про
дукцию, идущую на воо
ружение в войска, - на 
этом остановлюсь под
робнее.

Уралвагонзавод, ли
дер отечественного ма
шиностроения и обо
ронно-промышленного 
комплекса, выпускает 
боевые танки - модер
низированные Т-72 и 
Т-90С, а также инженер
ные машины сопровож
дения. Одной из после
дних разработок стала 
боевая машина огневой 
поддержки танков.

ФГУП «Уралтранс- 
маш» - одно из крупней
ших машиностроительных 
предприятий России. Здесь 
производят и модернизируют 
современные самоходные 
боевые машины на гусенич
ном ходу: гаубицы «Акация» и 
«МСТА-С», миномёт «Тюль
пан», пушку «Гиацинт-С».

Ещё одно крупное пред
приятие - ОАО «Машиностро
ительный завод имени Кали
нина» - выпускает средства 
мобильных зенитно-ракетных 
комплексов противовоздуш
ной обороны (ПВО): «С- 
300В», «Антей-2500» и раз
личные типы морских ракет, 
разработанных ОАО «ОКБ 
«Новатор».

Из недр ОАО «Машино
строительный завод имени 
Калинина» выросло ОАО «ОКБ 
«Новатор», которое за время 
своего существования разра
ботало и создало серию пио
нерных образцов артилле
рийского и ракетного воору
жения. Кстати, здесь, на выс
тавке представлены ракеты, 
входящие в экспортные ра
кетные комплексы Club.

Свердловское ОАО «НПП 
«Старт» является центром по 
разработке и производству 
пусковых установок и транс- 
портно-заряжающих машин 
для передовых ракетных ком
плексов.

Отдельно остановлюсь на 
ФГУП «Завод №9». Предпри
ятие разрабатывает и изго
тавливает пушки для всех оте
чественных танков, буксиру
емые пушки и гаубицы. В чис

Точность стрельбы
о могущество

Военная техника
свердловского производства
по-прежнемд вне конкдренции

ло последних разработок вхо
дят буксируемая с самодви
жением 125-мм противотан
ковая пушка и лёгкая 152-мм 
гаубица. В связи с актуально
стью борьбы с международ
ным терроризмом и постоян
но возникающими в мире ло
кальными конфликтами завод 
разработал лёгкое штурмовое 
122-мм орудие.

И, наконец, ОАО «Уральс
кое производственное пред
приятие «Вектор», которое 
специализируется на произ
водстве радиолокационных 
комплексов разведки позиций 
артиллерии противника и кон
троля стрельбы собственных 
огневых средств «Зоопарк-1» 
и радиопеленгационных ме
теорологических комплексов 
«Улыбка».

Из предприятий, выпуска
ющих комплектующие изде
лия и приборы, нельзя не от
метить ФГУП «НПО автомати
ки», отечественного лидера в 
области разработки и изго
товления систем управления 
и радиоэлектронной аппара
туры для ракетной и косми
ческой техники.

Успешным пуском с кос
модрома Плесецк в 2004 году 
были начаты лётно-конструк
торские испытания системы 

управления для ракеты-носи- 
теля «Союз-2», которые зна
менуют собой начало новой 
эры в изучении космического 
пространства и являются ос
новой для создания новой ра

кеты «Союз-СТ» в це
лях реализации меж
дународных проектов 
с космодрома «Куру» 
(Французская Гвиана).

Ключевая роль от
водится НПО автома
тики и в реализации 
программы ГЛОНАС, 
которая позволит при
менить военно-косми
ческие достижения 

для ускорения социально- 
экономического развития 
гражданских отраслей народ
ного хозяйства.

-Наш разговор не будет 
полным, обойди мы внима
нием Уральский оптико-ме
ханический завод...

- Да, это предприятие за
служивает того, чтобы гово
рить о нём отдельно. Завод 
ведёт разработку и производ
ство оптико-электронных си
стем круглосуточного дей
ствия для авиации. Они же из
готавливают системы для ко
рабельных и береговых комп
лексов вооружения военно- 
морского флота (скрытное на
блюдение за надводной и воз
душной обстановкой, конт
роль безопасности взлёта и 
посадки палубной авиации, 
контроль автономной и со
вместной навигации, приме
нение высокоточного управ
ляемого оружия).

Трансферт военных техно
логий позволил УОМЗ освоить 
производство гражданской 
продукции, среди которой 
геодезическая, медицинская 
(инкубаторы, облучатели фо- 
тотерапевтические, столы 
неонатальные для новорож
денных; дефибрилляторы, 
анализаторы биохимические, 
аппараты искусственной вен

тиляции лёгких), светотехни
ческая продукция.

Предприятие имеет в сво
ем портфеле и перспективные 
разработки. Например, для 
самолета нового - пятого - 
поколения ОАО «ОКБ Сухого» 
разрабатывается многофунк
циональный интегрированный 
оптико-электронный комп
лекс. Для истребителя МиГ 
разработана и проходит испы
тания модернизированная оп
тико-электронная прицельная 
система с повышенными ха
рактеристиками по дальности 
действия и надежности. Ве
дётся широкий спектр научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ 
(НИОКР) по созданию новых 
образцов круглосуточных ги- 
ростабилизированных опти
ко-электронных обзорно-при
цельных систем для оснаще
ния современных модифика

ций вертолетов Ми и Ка.
-Какие новинки для зри

телей и потенциальных 
партнёров-покупателей 
приготовили свердловские 
оборонщики? Если можно, 
об изюминках выставки...

-О технике, выпускаемой 
на предприятиях области, я 
сказал выше. Естественно, 
они будут достойно представ
лены на выставке. Что каса
ется изюминок - новых изде
лий... Перечень экспонатов 
утверждён Федеральной 
службой по техническому и 
экспортному контролю - 
большинство из них произве
дёт впечатление и запомнит
ся гостям выставки.

Боевую мощь покажет ар
тиллерийская батарея из че
тырёх машин «МСТА-С» про
изводства Уралтрансмаша, 
ведя сосредоточенный огонь 
152-мм выстрелами с оско
лочно-фугасным снарядом на 
дистанцию 15 километров.

Бронетехника Уралвагон
завода представлена не
сколькими образцами: танк 
Т-90С и боевая машина под
держки танков, бронирован
ная машина разминирования, 
инженерная машина разграж
дения, бронированная ре
монтно-эвакуационная ма
шина, танковый мостоуклад- 
чик.

На выставочных площад
ках можно увидеть лучшее от 
наших, свердловских произ
водителей. Краткий пере
чень. От Завода имени Ка
линина - зенитный ракетный 
комплекс и пускозаряжаю
щую установку. От Завода 
№9 - всю гамму выпускае
мой ствольной артиллерии, 
реактивную бомбомётную 

установку и раритетные об
разцы гаубиц 1938 и 1943 
годов выпуска. У Уралтран- 
смаша - модернизирован
ную гаубицу «МСТА-С», 
адаптированную под сна
ряд калибра 155 мм. И мно
гое другое.

Следует отметить, что ка
чественные характеристики 
выставок, проводимых на 
территории Государствен
ного демонстрационно-выс
тавочного центра на полиго
не Старатель, неуклонно ра
стут. Об этом свидетель
ствует увеличение количе
ства участников: в этом году 
дали согласие более 450 
предприятий России, стран 
Ближнего и Дальнего зару
бежья. Выставку планирова
ли посетить более 30 ино
странных делегаций.

-И в заключение о том, 
ради чего, собственно, 

работают эти предприятия 
- об оборонном заказе: ка
ковы его объёмы, наметил
ся ли рост, возрастёт ли на
грузка?

-Министерство обороны 
Российской Федерации зак
лючает контракты с конкрет
ными предприятиями на по
ставку определённых образ
цов вооружения и военной 
техники. Поэтому говорить об 
оборонном заказе для облас
ти не совсем корректно.

Тем не менее, можно от
метить, что предприятия обо
ронно-промышленного комп
лекса Свердловской области 
продолжают наращивать 
объёмы производства. В 2007 
году нашими предприятиями 
достигнут рост 123 процента 
к уровню 2006 года. Доля во
енной продукции в общем 
объёме промышленного про
изводства составила третью 
часть.

Рост объёмов производ
ства происходит в значитель
ной мере за счёт увеличения 
закупок государством воору
жения и военной техники, а 
также роста экспорта оружия.

За 2007 год значительно 
выросли экспортные по
ставки. Большая работа 
предстоит и в 2008 году. 
Рособоронэкспорт продол
жает вести переговоры с ря
дом стран, эти контракты 
носят долгосрочный харак
тер и позволят загрузить 
наши предприятия на три- 
четыре года вперёд.

Желаю участникам и гос
тям выставки успеха!

Беседу вела 
Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.



СЫРЬЕМ ЕЕЗИШШЬ

Фундамент

Всякое дело крепко, когда стоит на прочном 
фундаменте. А фундаментом стратегии развития 
Свердловской области на период до 2020 года служит 
сырьевая безопасность. Для того чтобы развивалась 
промышленность Среднего Урала, нужно её надежно 
обеспечить сырьем.

Поэтому обеспечение сырь
евой безопасности - одна из 
тех главных задач, которые ста
вит перед промышленниками 
руководство области. А доби
ваются сырьевой защищённос
ти в нашей промышленности 
разными способами, иногда 
совершенно неожиданными. 
Как выясняется, на Среднем 
Урале можно добывать не толь
ко природные полезные иско
паемые, но и рукотворные, ис
кусственные. И последние по 
своим полезным свойствам по
рой превосходят те, что запас
ла в своих кладовых природа.

К примеру, исполнительный 
директор разработанной по 
инициативе губернатора Эду
арда Росселя программы «Пе
реработка техногенных обра
зований Свердловской облас
ти» Юрий Сорокин отмечает, 
что щебень для строительства 
дорог, произведенный из ме
таллургических шлаков, полу
чается куда более качествен
ным, чем сделанный из при
родного камня.

В отличие от многих при
родных шлаковые щебни обла
дают так называемой активно
стью, вяжущими свойствами. И 
если в процессе эксплуатации 
дорог, построенных с помощью 
природных щебней, их полот
но разрушается, истирается, то 
дороги, проложенные с приме
нением шлаковых щебней, с 
течением времени наоборот 
становятся монолитными. Они 
как бы самобетонируются!

Юрий Васильевич говорит: 
«Чем больше дороги из шлако
вых щебней эксплуатируются, 
тем прочнее они становятся. 
Лесовозные дороги, которые 
отсыпались из такого щебня и 
которые работают в самых тя
желых условиях, стоят по 25- 
30 лет в хорошем состоянии. А 
многие участки дороги Екате
ринбург—Ивдель просто вы
нуждены были строить с ис
пользованием шлаковых щеб
ней. Потому что природные 
щебни не работали - полотно 
проваливалось, разрушалось, 
особенно в районе вечной мер
злоты. А дороги на шлаковых 

щебнях омоноличивались и ра
ботали».

Со временем технологии вы
пуска продукции из отходов 
развиваются, и в оборот вов
лекаются всё новые ценные 
«отбросы». К примеру, на оче
реди у переработчиков стоит 
так называемый «красный 
шлам», который образуется на 
алюминиевых заводах. В этом 
шламе есть и железосодержа
щие материалы, и медьсодер
жащие. А главное, в этих отхо
дах имеются редкоземельные 
элементы - скандий, иттрий и 
другие.

По словам Юрия Сорокина, 
даже мизерные добавки скандия 
и иттрия резко улучшают свой
ства алюминия и его сплавов. 
Так, по прочности и жаропроч
ности они становятся соизмери
мы со сталью,но при этом обла
дают достаточной легкостью.

Отмечу, что освоение произ
водства скандия из «красных 
шламов» позволило бы сделать 
нашей промышленности серь
езный рывок вперед. Техноло
гии такие есть, дело сейчас - 
за финансированием.

Превращать отходы в дохо
ды - метод, конечно, правиль
ный. Но добыча природных по
лезных ископаемых всё же - ос
новное дело уральцев. Несмот
ря на то что Средний Урал - 
старопромышленный район, и 
добыча полезных ископаемых 
здесь идёт уже 300 лет, недра 
нашего края ещё достаточно 
богаты.

По словам начальника отде
ла горнорудной промышленно
сти областного министерства 
промышленности и науки Алек
сандра Мельникова (кстати, он 
считает более точным употреб
лять слово «независимость» 
вместо термина «безопас
ность») сводным балансом на
шей области учтено около 1300 
месторождений твердых иско
паемых железа, меди, алюми
ния, редких, благородных ме
таллов, драгоценных камней, 
стройматериалов и других ви
дов сырья. Эксплуатируется же 
сейчас только 181 месторожде
ние или 14 процентов от обще

го их числа, что свидетельству
ет о мощном сырьевом потен
циале Среднего Урала.

При том, что Свердловская 
область занимает в России 
лишь 1,1 процента площади, 
ценность наших недр достига
ет 9,5 процента от общей сто
имости полезных ископаемых 
страны. По удельной стоимос
ти недр наша область имеет са
мый высокий показатель в Рос
сийской Федерации.

Сегодня горнодобывающий 
комплекс Среднего Урала обес
печивает для России 97 процен
тов ванадиевого сырья, 60 про
центов бокситов, 61 процент 
хризотил-асбеста, 23 процента 
железных руд, 20 процентов ог
неупорных глин, 16 процентов 
мрамора, 6 процентов меди и 
так далее. В области добывают
ся никель, золото, серебро, пла
тина, драгоценные камни, гра
нит, цементное сырье, строи
тельные и формовочные мате
риалы, бурый уголь и другие 
виды полезных ископаемых.

К примеру, потребности чер
ной металлургии и промышлен
ности строительных материалов 
области по большинству видов 
минерального сырья удовлетво
ряются полностью. Вот что го
ворит Александр Мельников об 
одной из отраслей: «Алюмини
евый комплекс области - один 
из немногих в России органи
зованный по принципу техноло
гической самодостаточности, 
начиная от добычи сырья (бок
ситов) и заканчивая производ
ством продукции. Сегодня это 
- стабильно работающие пред
приятия, осуществляющие 
большой комплекс работ по тех
ническому перевооружению 
производства.

А месторождение бокситов 
в Североуральске - поистине 
уникальное. Своё начало ОАО 
«Севуралбокситруда», добыва
ющее здесь сырьё для выпуска 
алюминия, отсчитывает с 1934 
года. В 2009 году оно будет от
мечать 75 лет, как и вся Сверд
ловская область. На протяже
нии долгого времени рудник 
полностью обеспечивал по
требности уральских заводов в 
сырье. И сегодня это одно из 
крупнейших горных предприя
тий России. Будущее рудника 
связано с завершением строи
тельства шахты «Черемуховс- 
кая Глубокая» и строительством 
новых горизонтов на действу
ющих шахтах. Это продлит эф

фективную работу СУБРа не на 
один десяток лет».

Примечательно, что некото
рые виды минерального сырья, 
такие, как асбест, железноруд
ные материалы, щебни и мате
риалы для строительных нужд 
вывозятся за пределы области.

Вместе с тем, длительная 
эксплуатация недр на террито
рии области привела к истоще
нию многих подземных кладо
вых. И наши горные предприя
тия по многим видам полезных 
ископаемых не обеспечивают в 
полной мере потребности про
мышленников. Особенно велик 
дефицит хромовых, марганце
вых и медных руд, титана. Не 
достает также высококаче
ственных бокситов, богатых 
магнетитовых железных руд и 
кое-чего другого.

Но то, чего на Среднем Ура
ле не хватает для работы про
мышленности, ввозится из-за 
пределов области. Причем и в 
этом случае предприниматели 
нашей области стараются мак
симально укрепить свою сырь
евую независимость. Они либо 
становятся владельцами тех 
рудников, которые шлют сырье 
на Средний Урал, либо устанав
ливают тесные связи с этими 
предприятиями.

К примеру, алюминиевые 
предприятия области участво
вали в разработке месторожде
ний бокситов в Республике 
Коми. И теперь получают руду 
от предприятия «Бокситы Тима
на», которые, как и алюминие
вые заводы Среднего Урала, 
входят сейчас в объединенную 
компанию РУСАЛ.

А вот львиную долю медного 
сырья предприятия области, вхо
дящие в Уральскую горно-метал
лургическую компанию, получа
ют с предприятий Южного Ура
ла. Поэтому УГМК выступает соб
ственником некоторых из них.

Уральская корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, основные 
мощности по выпуску изделий 
из титана которой располага
ются в Верхней Салде, боль
шинство сырья импортирует 
из-за пределов России. Поэто
му ради укрепления своей бе
зопасности по материалам эта 
корпорация занимается расши
рением числа поставщиков ти
танового сырья. Сейчас его 
уральцы получают в основном 
из Украины, но ведутся перего
воры и с альтернативными по
ставщиками.

Другой путь укрепления сы
рьевой безопасности региона - 
использование месторождений 
с бедным содержанием полез
ных ископаемых. Александр 
Мельников приводит в пример 
ОАО «Уралгидромедь» (ЗАО 
«Русская медная компания»). По 
его словам, компанией на отра
ботанном и заброшенном Гумё- 
шевском месторождении реа
лизован уникальный и первый в 
России инновационный проект, 
основанный на новейшей техно
логии добычи меди методом 
подземного выщелачивания.

Использование такого спосо
ба позволяет добывать полезные 
ископаемые на отработанных, 
непригодных для традиционных 
способов разработки месторож
дениях. Б первую очередь это 
относится к добыче меди.

Ещё один источник сырья 
для промышленности Средне
го Урала, как мы уже говорили, 
- техногенные образования 
(отходы промышленности). Бо
лее чем за триста лет на терри
тории области скопилось гро
мадное количество отходов 
различного происхождения. 
Объём их даже трудно себе 
представить, так как счёт тут 
идёт на миллиарды тонн.

Поэтому в Свердловской об
ласти разработана и реализует
ся программа переработки тех
ногенных образований, о которой 
я уже упоминал. Она должна, в 
частности, обеспечить ежегод
ное получение более 30 видов 
товарной продукции: в том чис
ле, строительного щебня - более 
9,6 млн. тонн, цемента - почти 
400 тыс. тонн, плитки из керамо
гранита - более 6 млн. квадрат
ных метров, сухих строительных 
смесей - более 100 тыс. тонн, 
черных металлов - около 100 тыс. 
тонн, меди и медного концентра
та - более 140 тыс. тонн.

Отмечу, что все упомянутые 
выше пути укрепления сырьевой 
безопасности нашей промыш
ленности предусмотрены Схе
мой развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года. 
Используя эту Схему, мы впол
не можем обеспечить свою сы
рьевую безопасность. Таким об
разом, наш региональный вари
ант стратегии развития России 
до 2020 года будет стоять на 
прочном сырьевом фундаменте.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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Первые оборонные 
заводы на Урале были 
построены еще 
в петровские времена, 
когда крепнущей 
державе нужно было 
отстаивать свои 
границы, доказывать 
свой авторитет в мире, 
в том числе 
и пушками.
С тех пор уральские 
оружейные заводы 
оставались гордостью 
России.
Неувядаемой славой 
покрыто и оружие 
Второй мировой 
войны, выкованное на 
Урале. Вклад, который 
внесли в Победу 
эвакуированные в тыл 
заводы, переоценить 
невозможно. Более 
700 предприятий было 
эвакуировано тогда 
на восток страны, 
и 404 из них приняла 
Свердловская область.

«2 ' ■ ;

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!»
Принять заводы было мало. 

Их надо было разместить и в 
кратчайшие сроки подготовить к 
работе. За считанные месяцы 
уральцы должны были воспол
нить потери, понесенные народ
ным хозяйством в первые меся
цы войны, завершить перестрой
ку промышленности на военный 
лад и довести выпуск продукции 
для фронта до необходимого 
уровня. Монтажные, ремонтно
восстановительные работы и на
лаживание оборудования зачас
тую велись под открытым небом.

В невероятных условиях рабо
чие эвакуированных предприя
тий вместе с жителями Сверд
ловской области в рекордно ко
роткие сроки размещали и вво
дили в строй поступавшее про
мышленное оборудование. Осо
бенно быстро развертывались 
заводы военной промышленнос
ти, машиностроения и электро
станции. Так, 9 августа из Днеп
ропетровска в Первоуральск был 
отправлен первый эшелон с обо
рудованием крупнейшего трубо
прокатного завода, а 24 декабря 
предприятие уже начало давать 
продукцию. Эвакуация Харьков
ского тракторного завода за
вершилась 19 октября, а 8 декаб
ря первые 25 танков Т-34, со
бранные в Нижнем Тагиле из 
привезенных агрегатов, были от
правлены на фронт.

Строительные работы велись 
поистине стремительными тем
пами. В Свердловской области 
на одной из строек за 30 дней 
было сооружено 12 тысяч квад
ратных метров промышленных 
площадей. Люди работали по 16 
часов в сутки, без выходных. Но 
решали задачи, которые во всем 
мире посчитали бы нерешаемы
ми.

В годы войны по указанию Го
сударственного Комитета Обо
роны на Урале были созданы три 
танковых гиганта: в Челябинске, 
Нижнем Тагиле и Свердловске. 
Эвакуированный в Нижний Тагил 
из Харькова танковый завод на
чал работу на производственной 
площадке Уралвагонзавода, при
няв оборудование Московского 
станкостроительного им. Орджо
никидзе и Мариупольского бро
невого заводов, наладил массо
вый выпуск танков Т-34. На пло
щадях Уралмаша было размеще
но оборудование Ижорского заво
да, брянского «Красного Проф
интерна», киевского «Большеви
ка» и других заводов. В кратчай
шие сроки здесь был организо
ван выпуск танковых корпусов и 
башен для танков Т-34.

ЛЕВИТАН ЧИТАЛ СВОДКИ 
ИЗ СВЕРДЛОВСКА

Когда мы говорим об эвакуи
рованных заводах, то имеем в 
виду прежде всего предприятия,

которые производят оружие. 
Между тем на территории нашей 
области были развернуты и дру
гие производства.

Фабрика «Уральские само
цветы», которая называется те
перь Концерн «Калина», извест
ный производитель косметики, 
была основана в 1942 году на 
базе эвакуированной московс
кой фабрики «Новая заря».

Нынешний Уральский шин
ный завод был организован на 
базе эвакуированного Московс
кого опытного шинного завода, 
и в годы войны производил шины 
для фронта.

В связи с приближением вра
жеских войск к Москве была де
монтирована и эвакуирована в 
Свердловск мощная радиовеща
тельная станция РВ-96. За корот
кий срок станция была введена в 
строй, и с осени 1942 года из об
ластного центра началось регу
лярное вещание. Отсюда шли в 
эфир сводки Совинформбюро и 
другая правительственная ин
формация. Вся страна слушала 
передававшего сообщения дик
тора Юрия Левитана по радио
станции РВ-96, но мало кто знал, 
где находится эта радиостанция.

ВТОРАЯ РОДИНА
Отгремела война, и настало 

время налаживать мирную 
жизнь. Тогда, в 1945-м часть эва
куированных заводов вернулась 
в домой, а многие предприятия 
остались в Свердловской облас
ти и стали важной частью ураль
ской экономики. В 1941 году был 
эвакуирован из Москвы в Сверд
ловск и Завод № 214, специали
зацией которого была в то время 
(да, впрочем, и осталась) авиа
ция. Эвакуация тем и отличается 
от бегства, что вся работа ведет
ся быстро, но без паники. «Мы 

не потеряли ни одной гайки», - с 
гордостью говорил потом глав
ный инженер Бубнов, который 
руководил эвакуацией. В Сверд
ловске разместились поначалу 
на трех площадках, главной из 
которых стала недостроенная 
библиотека им.Белинского на 
берегу городского пруда. В этом 
кирпичном здании с колоннами 
и до сих пор размещаются цеха 
нынешнего Уральского приборо
строительного завода.

Не довелось зданию послу
жить мирным целям: в его про
сторных залах начали собирать 
сложное оборудование для са
молетов, отдельные детали для 
гвардейских минометов, катюш. 
Уральские приборы стояли тог
да на всех самолетах, и в три 
смены ковалась в библиотечных 
залах Великая Победа.

После войны завод было ре
шено назад не перевозить, и, что 
не менее важно, не удалось вер
нуться на родину и большинству 
специалистов, которые перееха
ли на Урал в начале войны. Спе
циалисты и в послевоенные годы 
были на вес золота. А на заводе 
тем временем разворачивалась 
первая волна конверсии, и пере
ходить со сложного оборудова
ния на кастрюли тоже было обид
но. Новой ступенью в послево
енном развитии завода стало по
явление ракетной техники. Обо
рудование для космических ко
раблей, искусственных спутни
ков Земли тоже собирали у нас, 
в Свердловске.

- Мы и сегодня эту технику 
производим, - говорит нынеш
ний генеральный директор заво
да Владимир Годлевский, - но на 
совершенно новом уровне. За 
последние три года мы освоили 
комплексные системы инерци

альной навигации. Это уже не от
дельные приборы, а вычисли
тельная машина, полный комп
лекс управления самолетом без 
участия человека. С его помо
щью самолет или ракета может 
летать в автоматическом режи
ме. Мы умеем работать, и наша 
техника, несмотря ни на что, не 
отстает от хваленой зарубежной, 
а во многих случаях и превосхо
дит.

В кризисные времена завод 
освоил производство медицинс
кой техники, и сегодня медицин
ское направление на заводе по
стоянно развивается. Медицин
ская техника - направление, ко
нечно, очень важное и нужное. Но 
оборонный завод, на котором 
всегда выпускали системы уп
равления самолетами, без авиа
ции прожить не может. И посте
пенно заказы,связанные с авиа
цией, возвращаются в Екатерин- 
бург.

Точно так же, как Уральский 
приборостроительный,остался в 
Свердловске и Машинострои
тельный завод имени Калинина. 
Официальным днем рождения 
завода считается 10 июля 1866 
года, когда орудийная мастерс
кая, расположенная в старых 
зданиях Санкт-Петербургского 
Арсенала, сдала свои первые 
пушки. Указ Александра II, в ко
тором повелевалось «устроить 
мастерскую для изготовления 
орудийных частей и, главным об
разом, запирающих механизмов 
(клиньев)», навсегда определил 
профиль будущего завода как за
вода оборонного, оружейного.

Первый переезд завода при
шелся на годы Гражданской вой
ны, когда в связи с угрозой Пет
рограду со стороны войск Юде
нича и Антанты советское пра
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вительство приняло решение об 
эвакуации. Так оружейный завод 
оказался в Подмосковье, в не
большом городе Подлипки.

10 октября 1941 г. Государ
ственный Комитет Обороны при
нял решение об эвакуации заво
да. Часть производственного 
оборудования и 13 процентов 
списочного состава работающих 
были отправлены в Свердловск, 
остальные - в Пермь и ряд дру
гих городов. Так завод из Ленин
града перебрался на Урал. Где и 
остался на долгие годы.

В конце ноября 1941 г. цеха, 
эвакуированные в Свердловск, 
были размещены на площадке 
строящегося завода тяжелого 
станкостроения, а уже в декабре 
завод отгрузил фронту пятьдесят 
две 85-миллиметровые зенит
ные пушки. Героические усилия 
заводчан, которые трудились по
чти без сна и отдыха, по 12 и бо
лее часов в сутки, а также посте
пенное развитие завода, пуск 
новых производственных цехов 
привели к резкому росту выпус
ка военной техники.

И после Великой Отечествен
ной войны завод продолжал ра
ботать на укрепление обороно
способности страны, осваивать 
производство новых видов ар
тиллерийской, а начиная с 1958 
года - уже ракетной техники.

Зато в 90-е перед ЗИКом, как 
и перед всей оборонной промыш
ленностью, встала единственная 
задача: выжить. Выжить без го
сударственной поддержки, без 
государственного заказа, вы
жить, несмотря ни на что. С 1991 
по 1994 год руководство завода 
искало варианты. Прорабатыва
лись различные проекты, резуль
татом которых стало твердое ре
шение: основой гражданской 
продукции завода должна стать 
погрузочная техника.

За счет собственных средств 
на заводе была разработана це
лая серия погрузчиков, которые 
пользуются сегодня стабильным 
спросом. Этот проект оказался 
самым эффективным из тех, что 
были начаты в девяностых. По
грузчики и сегодня дают заводу 
до 30-40 процентов от общей ре
ализации.

Выжили заводы тогда только 
благодаря экспортным контрак
там, малогабаритной погрузоч
ной технике и потенциалу, зало
женному в оборонку. Самое со
временное по тем временам обо
рудование, квалифицированные 
специалисты, сильные руководи
тели. Команды, которые, как на 
войне, бились со всем миром 
спина к спине, помогли заводам 
удержаться на плаву.

Сегодня ситуация здесь ме
няется к лучшему. У завода по
явился Гособоронзаказ, а, зна
чит, гарантированные объемы 
работ и уверенность в завтраш
нем дне.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКЕ военных лет 
Анатолия СКУРИХИНА: в цехах 
тракторного завода. 1942 г.
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Под Андреевским славным стягом
...Морские узлы, залах солёного ветра, крики чаек, 
загадочные, будто заклинания, обозначения - 
фок-мачта, кормовой шпангоут, грота-фал... 
Пожалуй, сегодня невозможно найти мальчишек, 
которые не мечтали бы прожить судьбу моряка, 
не грезили бы таинственными дальними странами 
и приключениями. Именно на этой детской страсти 
и была «замешена» идея создания первой 
в Свердловской области морской кадетской школы.

«ХОТЯ В СЫСЕРТИ 
МОРЯ НЕТ»

Сысертское профессио
нальное училище «Кадет» как 
образовательное учреждение 
имеет продолжительную и на
сыщенную биографию. Датой 
его основания является 1933 
год. Первые четыре десятка лет 
учреждение называлось Школа 
механизаторов, затем ему был 
присвоен статус профессио
нального училища.

В 1999 году в училище было 
открыто особое отделение, 
предназначенное для труд
ных детей. В тогдашних непро
стых условиях (когда отцы не 
хотели, а матери чаще всего 
не успевали заниматься воспи
танием своих отпрысков) это 
было единственным способом 
решения проблемы детской 
безнадзорности.

Почему было выбрано имен
но морское направление? На 
этот вопрос отвечает бессмен
ный «капитан-директор» учили
ща Валерий Данченко:

-Во-первых, мне известно, 
как много значит для мальчи
шек морская романтика. Я вы
рос в Крыму. Каждый день ви
дел море, корабли, офицеров в 
красивой форме. Когда мне 
предложили возглавить новое 
учреждение, я сразу решил - у 
школы будет морской уклон, 
потому что «море» наверняка 
зацепит каждого пацана. Вто
рым обстоятельством, повли
явшим на выбор, стало наличие 
в Сысерти хороших морских 
традиций. В то время в городе 
активно работал клуб моряков 
запаса. Силами членов клуба 
был сооружён памятник под
водникам, погибшим во всех 
войнах. Каждый год 7 апреля 

(день памяти подводников) 
родственники и сослуживцы ге
роев приезжают к памятнику со 
всех концов России.

С тех пор морская тема про
ходит через жизнь «Кадета» 
красной нитью. Она и в дидак
тических материалах по пред
метам (например, в курсе ма
тематики ребята решают зада
чи не с поездами и велосипе
дистами, а с кораблями и лод
ками, в курсе литературы - чи
тают произведения о флоте), в 
факультативных курсах («Осно
вы морского дела и история 
российского флота») и, нако
нец, в программах дополни
тельного образования (кружок 
водолазов, морской клуб 
«Шхипман», кружок «Судомоде- 
лирование»). Эмблема образо
вательного учреждения тоже 
отражает значение его назва
ния - маленький парусник от
важно несётся навстречу вет
ру. Та же идея прослеживается 
и в гимне, который был напи
сан ветераном ВМФ Николаем 
Черепановым специально для 
сысертских кадетов:

Хотите, верьте, хотите, нет, 
Мы из Сысерти, там моря нет. 
А есть уральский

кадетский флот, 
Где адмиральский

резерв растет!..
ПЛЮС НАЧАЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Сегодняшнее училище «Ка

дет» это четыре с половиной 
сотни учащихся, 228 из них - 
слушатели отделения кадетс
кой морской школы. Остальные 
дети - 138 человек - учатся на 
отделении начального профес
сионального образования 
(НПО). Здесь они получают про

фессии электромонтёра по ре
монту и обслуживанию электро
оборудования, повара-конди
тера, портного и тракториста- 
машиниста сельскохозяйствен
ного производства. Таким об
разом, ежегодно в «Кадете» 
производится набор трех кате
горий учащихся: в пятые и де
сятые классы (школа-интернат) 
и на НПО.

Надо заметить, что никто и 
никогда не обязывал директо
ра училища сохранять отделе
ние начального профессио
нального образования. По 
идее, у Данченко было бы го
раздо меньше хлопот, если бы 
он избавился от этого звена 
(кстати, сегодня «Кадет» - 
единственная в области кадет
ская школа, где, во-первых, 
учатся девочки, во-вторых, уче
ники получают профессиональ
ное образование). Тем не ме
нее, отделение сохранили. И 
теперь «боевые экипажи» уже 
не могут существовать без сво
его надежного «тыла». Ребята, 
получающие образование по 
специальности «портной», об
шивают кадетов. Именно они 
изготавливают ту замечатель
ную форму, в котором их «во
енные» собратья щеголяют на 
парадах и в повседневной жиз
ни. А это клёши, бескозырки, 
аксельбанты, отдельно - фор
ма для гардемаринов, береты 
для мастер-кадетов, а также 
мундиры для преподавателей- 
офицеров.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, 
ЛЕГКО В СТРОЮ

Как ни грустно это констати
ровать, но сегодня «Кадет» по- 
прежнему является светом в 
окошке для многих детей. Боль
шая часть тех, кто здесь живёт 
и учится, происходит из небла
гополучных семей, где родите
ли не то что повоспитывать, на
кормить своих чад забывали.

Девять лет назад, когда шко
ла только начинала свою дея
тельность, Валерий Данченко 
сформулировал принцип, кото
рый неукоснительно соблюда
ется по сей день. «Учиться в 
этой школе будут физически и 

психически здоровые дети. 
Принимать будем ребят, у ко
торых возникли проблемы с по
сещением школы по причине 
тяжёлого материального поло
жения семьи - если ребёнку не
чего надеть, если он недоеда
ет, то есть родители или мать- 
одиночка не в состоянии поста
вить своё дитя на ноги. Но под
черкиваю - это должны быть 
дети, которые тянутся к свету, 
а не к тьме». И таких, которые 
тянутся, находится немало. 
Каждый год на стол директора 
училища ложатся сотни заявле
ний. Удовлетворяются только 
десятки.

-У нас существуют жёсткие 
требования к состоянию здоро
вья. Потому что не каждый ре
бёнок сможет вынести тяжелые 
физические нагрузки, предус
мотренные нашими образова
тельными программами, - го
ворит Данченко. - Кроме того, 
решение о приёме мы прини
маем только тогда, когда видим 
выраженное желание самого 
ребёнка, а не его родственни
ков, «желающих ему добра».

Однако попасть в училище, 
как говорят педагоги, это толь
ко полдела. Надо здесь ещё и 
удержаться. А удержаться 
здесь можно только тогда, ког
да ты соблюдаешь все нормы и 
правила. Для тех учащихся, ко
торые нарушают принцип «све
та», в уставе школы предусмот
рены взыскания: замечание, 
внеочередной наряд на хозяй
ственные работы, лишение ка
детского нагрудного знака или 
званий. Последнее наказание, 
как говорят воспитатели, явля
ется для кадетов самым тяж
ким. В моральном смысле. По
тому что каждая ступенька «ка
рьеры» даётся здешним ребя
там нелегко и ценится на вес 
золота.

-Физической подготовке мы 
уделяем очень большое внима
ние. Благодаря этому наши 
воспитанники обгоняют своих 
сверстников в развитии уже че
рез год-полтора после начала 
обучения в «Кадете», - говорит 
командир первой роты, капитан 

третьего ранга Игорь Гордеев. 
- На многих соревнованиях нас 
полушутя-полусерьёзно спра
шивают: «Ну, что, кадеты, ре
корды приехали бить?»

В самом деле, здешние 
мальчишки (а с недавних пор - 
и девочки) на спортивных сна
рядах демонстрируют просто 
чудеса. Бегать, прыгать, стре
лять, преодолевать наземные 
препятствия, проводить спаса
тельные работы - со всем этим 
они справляются легко и про
сто.

Однако на уме у кадетов не 
только суровая военная служба. 
Ребята с удовольствием «игра
ют» в предложенную преподава
телями «игру» - кадетский бал. В 
нынешнем году - 24 января - это 
мероприятие было проведено в 
стенах усадьбы Турчаниновых. В 
нем участвовали кадеты со всей 
Свердловской области. Подгото
виться к балу ребятам помогла 
Свердловская киностудия. Спе
циалисты провели мастер-клас
сы по хореографии, помогли с 
реквизитом.

...Труд, спорт, дух патрио
тизма, который живёт в стенах 
«Кадета» вместе с его воспи
танниками, приносят свои пло
ды. Большинство ребят, полу
чивших аттестат в сысертском 
училище, стали успешными 
людьми. Многие из них, в том 
числе - девушки, связали свою 
жизнь с военной службой. На
кануне первого юбилея Сысер- 
тского училища его директор 
мечтает только об одном - что
бы его родное учреждение не 
сдало ранее взятые высоты. 
Чтобы кадетское братство рос
ло и укреплялось. И чтобы ник
то из выпускников «Кадета» не 
посрамил чести славного Анд
реевского стяга.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото автора. 

НА СНИМКАХ: тяжело в 
учении — легко в бою; изящ
ные дамы и галантные кава
леры на балу; отработка на
выков спасения человека; 
нам песня строить и жить по
могает.
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Издревле Урал считался кузницей 
российского оружия. Не случайно 
Александр Твардовский назвал наш 
регион опорным краем державы. Эти же 
слова украшают герб Свердловской 
области, кстати, единственный среди 
всех субъектов федерации в России, где 
присутствует девиз.
С древнейших времён на Урале 
производилось вооружение. И теперь 
славу мастеров-оружейников исследуют 
современные мастера.

Археологи установи
ли, что ещё в XX—XVIII 
веках до нашей эры на 
Урале изготавлива
лись боевые колесни
цы. Как позволяют су
дить раскопки, колес
ницы имели упряжку из 
двух лошадей. По тем 
временам они имели 
достаточно совершен
ный вид. Колесница 
состояла из деревян
ного дощатого или 
плетёного кузова. Оче
видно, что приоритет в 
открытии колеса при
надлежит Древнему 
Востоку, однако 
пользовались им уже и 
на Урале, что свиде
тельствует о развитии 
связей нашего регио
на с другими.

В эпоху железного 
века, когда Урал насе
ляли сарматские пле
мена, на территории 
нашего региона было 
развито производство 
луков и стрел. Некото
рые дошедшие до на
ших дней экземпляры 
совершенно уникаль
ны. Они имеют боль
шой размер и доволь
но сложную форму.

Кардинально изме
нило положение рос
сийского государства 
на международной 
арене XVIII столетие. 
Модернизационная 
трансформация рос
сийского общества, 

начатая преобразова
ниями Петра I, позво
лила России прору
бить «окно в Европу», 
заставить высокораз
витые страны считать
ся с её интересами. 
Достигнутые результа
ты определялись как 
изменениями в эконо
мической и политичес
кой сферах государ
ственной жизнедея
тельности, так и серь
ёзной перестройкой 
военного дела. Авто
ритет Российской дер
жавы в обозначенный 
период неоднократно 
поддерживался мо
щью её хорошо воору
жённой армии.

Огромную роль в во
оружении русской ар
мии играл Уральский 
регион. В годы Север
ной войны потреб
ность государства в 
высококачественном 
железе ввиду невоз
можности его экспор
та из-за рубежа, угро
за вторжения шведс
кой армии в западные 
районы страны выяви
ли значительные гео
политические преиму
щества края, позво
лившие с успехом 
удовлетворить нужды 
армии в вооружении.

Необходимо было в 
кратчайший срок со
здать артиллерию. Од
нако задача осложня
лась острейшим дефи
цитом пушечной брон
зы. Собственной цвет

ной металлургии Рос
сия практически не 
имела, а импорт цвет
ных металлов с нача
лом Северной войны 
прекратился.

Однако и здесь 
уральские мастера на 
демидовских заводах 
справились с этой за
дачей. Пушки начали 
поступать в российс
кую армию. На протя
жении почти трёх сто
летий Уральский реги
он обеспечивал армию 
артиллерией.

Новый этап - эпоха 
индустриализации. 
Тогда на Урале созда
вались новые конст
рукторские бюро и 
предприятия по произ
водству современной 
боевой техники.

★ ★ ★
Особое время - Ве

ликая Отечественная 
война. Из районов 
СССР на Урал были 
эвакуированы сотни 
предприятий оборон
ной промышленности. 
В кратчайшие сроки 
здесь было развёрну
то производство тан
ков, артиллерийских 
систем, авиационных 
материалов и прибо
ров, снаряжения и 
боеприпасов, а так
же стрелкового ору
жия.

После Победы обо
ронные предприятия 
стремительно разви
вались. А в создание 
ракетно-ядерного 
щита страны Урал внёс 
громаднейший вклад.

Несколько уральских 
предприятий атомной 
отрасли - это истоки 
нашей оборонной 
стратегической про
граммы. Комбинат 
«Маяк» в Челябинской 
области, Уральский 
электрохимический 

комбинат в Новоураль
ске, предприятие 
«Электрохимприбор» в 
городе Лесном (Свер
дловская область) со
здали основу для рос
сийской стратегичес
кой безопасности.

В послевоенный пе
риод на Урале роди
лись предприятия ра
кетной отрасли.Конст
рукторские бюро ма
шиностроения в Миас
се и Научно-исследо
вательский институт 
автоматики (ныне НПО 
автоматики имени ака
демика Н.Семихатова) 
в Свердловске.

* * *
В это же время на

читаются разработки 
зенитного ракетного 
оружия в ОКБ «Нова
тор» под руководством 
Л.Люльева. Там же, в 
«Новаторе» разраба
тываются ракеты для 
Военно-Морского 
флота.

★ * *
Стартовые системы 

для ракетной техники 
разрабатывают специ
алисты Научно-произ
водственного пред
приятия «Старт» под 
руководством гене
рального директора 
Г.Муратшина.

Уникальные артил
лерийские системы 
разрабатывает ОКБ № 
9 под руководством 
главного конструктора 
В.Наседкина. Факти
чески это единствен
ное в России предпри
ятие, занимающееся 
этой тематикой.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА. 

Использованы 
снимки 

Станислава 
САВИНА.

Щит и меч 
отчизны
Весной нынешнего лета 
Институту истории и 
археологии Уральского 
отделения РАН 
исполнилось 20 лет. К 
этой дате был приурочен 
выпуск коллективной 
монографии «Оружие 
Урала. С древнейших 
времён до наших дней». В 
работе отражена история 
создания на Урале 
вооружения для 
российской армии, 
традиции которой уходят 
в глубь веков.

Уральским конструкторам 
и ученым есть чем гордиться. 
Многие их разработки не 
имеют аналогов, превосходя 
по своим тактико-техничес
ким характеристикам зару
бежные образцы военной 
техники. На страницах книги 
воспроизведена история со
здания вооружения на ураль
ских предприятиях с давних 
пор и до нынешних дней.

В книге представлены вы
дающиеся конструкторы, ру
ководители заводов, занима
ющихся производством бое

вой техники. И какие имена! 
Конструкторы танков А. Моро
зов и Н.Духов, ракетчики 
В.Макеев и Н.Семихатов, со
здатели артиллерийских си
стем Ф.Петров и В.Наседкин 
и множество других.

Особое место в книге от
ведено деятельности ураль
ских КБ и заводов в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Авторы рассказывают о тех 
сложных условиях, в которых 
разворачивалось производ
ство боевой техники на эва
куированных предприятиях.

В книге пять глав. Каждая 
посвящена отдельному на
правлению военной техники: 
танкам, стратегическим 
ядерным силам, средствам 
ПВО... В них подробно рас
сматривается процесс эво
люции военной техники в кон
тексте общего развития во
енно-технической мысли.

Приятно отметить, что 
среди авторов книги - заме
ститель главного редактора 
«Областной газеты» Андрей 
Дуняшин. Его перу принадле
жат три раздела этого инте
ресного издания.

Думаю, что Институт исто
рии и археологии предпринял 
очень перспективную попыт
ку обобщить этот огромный 
материал по истории оборон
ного комплекса Урала. Как 
мне кажется, книга эта будет 
иметь продолжение: военная 
техника постоянного совер
шенствуется, а мир предла
гает новые угрозы.

Что ж, будем ждать про
должения.

Александр БЕЛЛЬ.
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Когда Нижний Тагил готовился к приему 
гостей первой международной выставки 
вооружений, выявилась одна проблема. 
Крупный город, известный современными 
промышленными технологиями и богатым 
культурным наследием, располагал 
весьма скромными ресурсами для 
создания достойной инфраструктуры 
грандиозного мероприятия. Перед 
городскими властями была поставлена 
задача обеспечить комфортные условия 
проживания гостей выставки и 
организовать для них содержательный 
досуг. С тех пор, помимо впечатлений 
от экспозиций и демонстрации боевых 
качеств техники, участников выставки 
восхищает гостеприимство тагильской 
земли, радушие тагильчан.

Дело в том, что та- 
гильчане используют не 
только гостиничные ре
сурсы, имеющиеся в го
роде. Свои двери для 
участников выставки го
степриимно открывают 
местные санатории, 
пансионаты, базы отды
ха. За размещение гос
тей в Нижнем Тагиле, 
оказание транспортных 
услуг и организацию до
суга отвечает один опе
ратор - созданный по 
инициативе городской 
администрации и инсти
тута испытаний метал
лов сервисный центр 
«Экспо-тур». По словам 
его директора Сергея 
Зонова, организаторы 
прилагают все усилия, 
чтобы каждое пожела
ние участника выставки 
было выполнено быстро 
и качественно.

А какие пожелания 
высказывают гости? Тут, 
как говорится, сколько 
людей, столько и при
страстий. Для одних 
важна географическая 
близость к месту прове
дения выставки. Они 
предпочитают жить в го
стинице «Тагил» и в са
натории «Руш». Эти 
объекты весьма серьез-

Желание гостя - закон
._________________________  i

но готовились к выстав
ке. В самой большой го
родской гостинице про
веден комплекс работ, 
повысивших комфорт
ность проживания, а на 
«Руше» оборудованы не
сколько новых ѴІР-номе- 
ров в европейском и 
японском стилях. Люди, 
ценящие после рабоче
го дня уединение и био
релаксацию, едут в гос
тиницу «Лесная» и на 
базу «Ключики». Базу от
дыха ОАО «Тагилстрой» 
выбирают и те, кому 
важно расположение не
подалеку православного 
храма. Впервые нынче 
примет участников выс
тавки спортивно-оздо
ровительный комплекс 
«Гора Белая». Тагильча- 
не надеются, что уют 
здешней гостиницы, ре
сторан на горной верши
не (730 метров над уров
нем моря) и сказочные 
пейзажи произведут на 
гостей неизгладимое 
впечатление.

Близость к природе 
всегда в моде. Гости вы
ставки по личному опыту 
или по рекомендации 
коллег уже знают уютные 
адреса, где на рассвете 
их будут будить птичьи 
трели. Любители отдыха 
у воды заказывают номе
ра на «Леневке» и в 
«Звездном», а те, кто хо
чет, чтобы в окно ком
фортабельной гостиной 
стучалась сосновая вет
ка, и тропинка от дверей 
уводила в заповедные 
леса, отправляются в 
«Аист» и «Сосновый 
бор». Надо добавить, 
что, кроме главного бо
гатства - уральской при
роды, все санатории и 
базы отдыха располага
ют современным гости
ничным и медицинским 
сервисом. В них также 
оборудованы конфе
ренц-залы, есть техни
ческие и программные 
ресурсы для делового 
общения.

Как истинные патри
оты своего края, та- 
гильчане стремятся по
знакомить гостей с 
главными достоприме
чательностями города, 
его культурными ценно
стями. Экскурсионная 
программа включает 
знакомство с колорит
ной историей Нижнего 
Тагила, посещение му
зеев и мемориального 
комплекса «Ганина 
Яма». Культурные цен
тры готовят в дни про
ведения выставки экс
позиции, где ярко вы
ражен местный коло
рит. Наши гости могут 
познакомиться с твор
чеством уральских ху
дожников и ювелиров, 
полюбоваться творени
ями мастеров народных 
промыслов. Особой по
пулярностью среди уча

стников выставки 
пользуется «Путеше
ствие во времени» - 
уникальная поездка на 
границу Европы и Азии. 
И в дополнение к позна
вательному досугу идут 
культурные и спортив
ные развлечения. Выс
тавка проходит в разгар 
летнего сезона, поэто
му нашим гостям гаран
тированы активный от
дых на природе,прият
ное общение с водой и 
солнцем.

Как видите, принима
ющая сторона делает 
все, чтобы несколько 
дней, проведенных на
шими гостями на Сред
нем Урале, стали неза
бываемыми. Во время 
проведения выставок 
вооружений тагильчане 
принимают до полутора 
тысяч участников этого 
грандиозного меропри
ятия, в том числе пред
ставителей многочис
ленных иностранных 
делегаций. Как прави
ло, гости высказывают 
пожелание поселиться 
там, где они жили в про
шлые годы. Значит, 
прием понравился, 
люди остались доволь
ны. Нынче в заявке от 
министерства обороны 
США есть особое до
полнение: «Проживание 
исключительно в Ниж
нем Тагиле». Что ж, же
лание гостя - закон. 
Добро пожаловать на 
гостеприимную землю 
Каменного Пояса Рос
сии!

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Новый
корпус санатория 1
«Руш»; «Леневку» вы- 1 
бирают для отдыха и « 
делового общения; на 7 
границе Европа-Азия. ч 

Фото автора. I
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ружие победы 
и оружие побежуенного

Свердловская область в годы Великой 
Отечественной войны по большому счету 
вся состояла из городов-заводов, на ее 
территории было размещено более 220 
промышленных предприятий. Именно 
здесь появилась знаменитая Катюша с 
индексом Т-3485, на которой в 1943 году 
на Курской дуге воевал десятый 
гвардейский Уральский добровольческий 
корпус.

Увидеть «детища» ве
ликих умов той поры й 
прикоснуться к «симво
лам» победы можно в му
зее Приволжско-Уральс
кого военного округа, ко
торый в апреле 2008 года 
открылся после ремонта.

Еще на улице недалеко 
от входа в музей взор па
дает на боевой реактив
ный миномет БМ-13, при
нятый на вооружение за 
несколько часов до нача
ла Великой Отечествен
ной войны, самоходную 
гаубицу 2С19 «Мста-С» 
1943 года, созданную в 
Свердловском ЦКБ
«Трансмаш», и ракетный 
зенитный комплекс С-75, 
из которого был сбит аме
риканский летчик-шпион 
Пауэрс.

По словам научного со
трудника военно-истори
ческого музея ПУрВО 
Александра Холченкова, 
здесь создана уникальная 
галерея портретов конст
рукторов стрелкового 
оружия (Симонова, Дег
тярева, Коровина, Стеч
кина, Драгуновых, Афана
сьевых и многих других). 
Вот они - великие конст
рукторы, умами которых 
была добыта наша тяже
лая победа.

В музее собрана бога
тая коллекция боевой тех
ники. Так, например, в ря
дах стрелкового оружия 
можно найти не только со
ветские, но и иностран
ные образцы: польские и 
румынские пистолеты, 
французские винтовки, 
американские винчесте
ры и маузеры и даже 

иранский карабин, кото
рые тут же можно срав
нить с бесподобным авто
матом Калашникова и не
превзойденным пистоле
том Макарова, до сих пор 
находящимися на воору
жении российской армии.

На одном из стендов 
расположилась и проти
вотанковая система 
«Малютка» с джос- 
тиком и проводной 
системой с дально
стью поражения до 
трех тысяч метров. 
Орудие победы - 
ППШ-41 (пистолет- 
пулемет Шпагина), 
известная винтовка 
Мосина, и ППС-43 
(пистолет-пулемет 
Судаева).

Самый старый 
образец в коллек
ции - винтовка Мо
сина 1904 года. Са
мое современное 
оружие, представ
ленное в музее, - 
гранатометы ГС-17 
«Пламя». Представ
лен в музее и круп
нокалиберный пу
лемет НСВ -12,7 
«Утес», принятый на 
вооружение в сере
дине 70-х годов 
прошлого века. В 
общем, что ни экс
понат, то история.

-Современного 
иностранного ору
жия у нас, к сожа
лению, нет, - гово
рит Александр Ге- 

Егооргиевич.
очень тяжело дос
тать. Фонды музея 
в основном попол

няются благодаря помо
щи ветеранов, семьям по
гибших, и тем людям, ко
торые занимаются рас
копками.

Зато в музее можно 
найти шашки император
ской России, гранаты как 
импортного, так и отече
ственного производства, 
например, РГ-42, лимон
ку - Ф-1 (она же «ананас- 
ка»).

Все экземпляры в 
«доме оружия» представ
лены в единственном чис
ле, всего их около сотни, 
что позволяет екатерин

бургскому собрату дос
тойно конкурировать с 
аналогичными окружны
ми музеями.

Желающих сравнить 
силу и мощь российского 
и иностранного оружия 
находится немало. Осо
бенно много посетителей 
наблюдается в дни выс
тавки вооружений,прово
димой в Нижнем Тагиле.

Приезжают знатоки и 
любители из Голландии, 
Франции, Германии, Ав
стралии, США, Швейца
рии и многих других 
стран. Прежде всего гос
ти собственными глазами 
хотят увидеть осколки са
молета Локхид У-2, сби
того первого мая 1960 
года под селом Косулино 
ракетой класса земля- 
воздух из ЗРК С-75.

противника
Многие иностранцы 

восхищаются тем, что со
хранено в музее. Ураль
цы, особенно молодежь, 
тоже в приходят в восторг 
от увиденного.

Любимое занятие 
школьников - считать на
грады летчика-героя Чка
лова. Одни считают толь
ко ордена, другие - все 
звезды, начиная со звезд 
на погонах. Поэтому у 
кого-то получается 27, ау 
кого-то - 31.

Дети, да и взрослые че
рез перископ увлеченно 
пытаются найти Киев на 
диарамме «Битва за 
Днепр».

Мальчишкам постарше 
нравится изучать оружие. 
Сотрудники музея с удив
лением обнаружили один 
парадокс: девочки инте
ресуются оружием боль
ше, чем мальчики, зада
ют больше вопросов по 
существу. Бывает инте
реснее и сложнее прове
сти экскурсию для них, 
чем для представителей 
сильного пола человече
ства.

Быть может, это свиде
тельствует о том, что в 
ряду портретов великих 
изобретателей оружия 
появится и портрет жен
щины? А может быть пар
ни просто ждут своего 
часа? В любом случае со
здание оружия, как заме
тил выдающийся конст
руктор тяжелых танков 
Жозеф Котин, - битва 
умов.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: форма 

красногвардейцев 20-х; 
фронтовые письма; ми
номёт времен Великой 
Отечественной; совре
менный высотный кос
тюм лётчика.

Фото автора.
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