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Казалось, еще немного и 
одна из легенд челябинской 
экономики останется лишь в 
учебниках истории. Возрож-
дение завода началось в 2005 
году, когда «Полет» вошел в со-
став ОАО «Вега».

ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ
ЧРЗ «Полет» начал свою ра-

боту 30 декабря 1952 года как 
головное предприятие по про-
изводству наземной авиацион-
ной техники. Его история – это 
фактически история граждан-
ской и военной авиации страны. 
В каждом аэропорту не только 
России, но и бывшего Совет-
ского Союза, на каждом авиане-
сущем корабле, в каждой части, 
где есть летательные аппараты, 
можно встретить оборудование 
челябинского завода: аэродром-
ные радиолокаторы, системы 
посадки, дальномерные маяки, 
системы ближней навигации, 
посадочно-радиомаячные груп-
пы. Посадочный комплекс 
воздушно-космического кора-
бля «Буран», навигационное 
оснащение авианосца «Адмирал 
Кузнецов» – эти легендарные 
проекты были осуществлены при 
активном участии коллектива ра-
диозавода. Полетовцы всегда ра-
ботали на совесть. Техника про-
изводства челябинского пред-
приятия, поставленная десятки 
лет назад, продолжает работать 
и сейчас. Как ни парадоксально, 
именно это и сослужило заводу 
недобрую службу в 90-е.

«Челябинский радиозавод 
«Полет» с начала 90-х и пример-
но до 2004 года действительно 
находился в довольно тяжелом 
положении, – вспоминает ге-
неральный директор Евгений 
Никитин. – Предприятие тогда 
потеряло 90 процентов своих 
заказов. Техника, которую выпу-
скает завод, работала и продол-
жает работать довольно надеж-
но и, находясь в эксплуатации 
на предприятиях гражданской 
и военной авиации, в некоторых 
случаях выработала свой двух-, 
трех-, а то и пятикратный ре-
сурс, который положен в соот-
ветствии с техническими усло-
виями. То есть заказов на про-
изводство новых образцов было 
недостаточно. Это вызвало за-
держки с выплатой заработной 
платы. В то время мы потеряли 
большое число специалистов. 
Но тем не менее выдержали это 
тяжелое испытание».

В 2005 году наступил пере-
ломный момент – «Полет» 

вошел в состав ОАО «Вега», 
при самом активном участии 
которого было подписано по-
становление правительства РФ 
о реструктуризации задолжен-
ности по налогам. В 2005–2006 
годах радиозавод преобразуется 
из федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
в открытое акционерное обще-
ство. Появившаяся после этого 
возможность распоряжаться 
своим имуществом позволи-
ла снять обременение в виде 
налогов, долгов по налогам 
и штрафов, накопившихся за 
полтора кризисных десятиле-
тия. С большой суммой долгов 
по налогам ОАО «Полет» уже 
рассчиталось. В первом квар-
тале 2014 года долги, которые 
накопились в 90-е годы, будут 
погашены полностью.

В БУДУЩЕЕ –  
С УВЕРЕННОСТЬЮ

Именно с вхождения в го-
сударственный концерн «Вега» 
на предприятии ведут отсчет 
второй жизни «Полета». В это 

время начался подъем завода. 
На ЧРЗ не только реструкту-
ризовали долговую нагрузку. 
Разработали программу тех-
нического перевооружения. 
Вплоть до 2015 года будет 
продолжаться реструктуриза-
ция производства, связанная с 
освобождением лишних про-
изводственных площадок, за-
тратных и по содержанию, и 
по налогам на недвижимость и 
землю. В конечном итоге завод 
должен принять очертания той 
небольшой площадки, которая 
раньше называлась заводом 
радиотоваров. Здесь достроят 
три этажа социально-бытового 
назначения и офисов и при-
строят корпус, где станут со-
бирать антенны и выполнять 
монтаж аппаратных. Внедрение 
новых технологий также по-
зволит освободить еще больше 
производственных площадей и 
в то же время повысить произ-
водительность труда и качество 
полетовских изделий, хотя по-
следнее никогда не вызывало 
нареканий. 

В 2010 году завод выходит 
на докризисные объемы про-
изводства, за ним утверждается 
репутация ответственного по-
ставщика. Еще два года спустя, 
в юбилейном для себя 2012-м 
«Полет» впервые за всю свою 
постсоветскую историю по объ-
ему выпущенной продукции 
преодолевает рекордный рубеж 
в один миллиард рублей, выйдя 
на показатель 1,4 миллиарда. 
Причем это было достигнуто 
не повышением цен на изделия, 
а значительным увеличением 
количества контрактов на по-
ставки оборудования и при-
боров. И рост производства не 
снижается. Объем заказов на 
2013-й вырос по сравнению с 
прошлым годом больше чем на 
треть – на 36 процентов. А на 
2014 год он возрастет уже вдвое 
по сравнению с 2012-м, и пред-
приятие планирует выйти на 
уровень три миллиарда рублей.

В 2011 году на заводе соз-
дается центр проектирования 
электронных модулей. Проект 
реализуется в рамках целевой 

государственной программы на 
основе паритетного финанси-
рования: на каждый федераль-
ный рубль приходился рубль 
заводской. Порядка 150 мил-
лионов вложено в реконструк-
цию, обновление и ремонт 
здания, закупку оборудования 
и программного обеспечения. 
В центр пришли работать та-
лантливые кадры, которыми 
руководят молодые способные 
инженеры. Именно здесь в 
кратчайшие сроки разработали 
уникальный прибор «Полет-1» 
для охраны российских границ, 
который успешно прошел все 
испытания и получил самые 
лестные отзывы профессиона-
лов. Отличительная особен-

ность «Полета-1» в том, что он 
имеет уникальное программное 
обеспечение, разработанное 
челябинскими специалистами, 
и полностью состоит из узлов 
и деталей, которые изготавли-
ваются в России. Причем эти 
изделия могут использоваться 
не только на границе, они ока-
зались очень востребованы не-
фтяниками для охраны нефте-
проводов. 

Постепенно ОАО «Полет» 
возвращает утраченные было 
позиции на рынке аэронавига-
ционной техники. Продукция 
челябинского предприятия по-
ставляется в 30 стран мира. 
Более 70 процентов радиотех-
нического оборудования аэро-

дромов гражданской авиации и 
Министерства обороны изготов-
лено и поставлено радиозаводом 
«Полет». Продукция отвечает 
международным требованиям 
IKAO. Аэродромные обзор-
ные локаторы «Экран-85 ТК», 
АОРЛ-1АС, системы инстру-
ментальной посадки СП-90, 
азимутно-дальномерные систе-
мы РМА/РМД-90 установлены 
в ведущих аэропортах страны: 
Шереметьево-2 и Домодедово. 
Участвует предприятие в реа-
лизации Федеральной целевой 
программы по модернизации 
воздушного движения в РФ, 
которая подразумевает финан-
сирование и поставку больших 
объемов оборудования более 
чем в 70 аэропортов нашей стра-
ны. При проведении техническо-
го перевооружения аэропортов в 
странах СНГ зачастую отдается 
предпочтение технике «Полета» 
перед зарубежной. В течение 
ряда лет предприятие поставля-
ет свои локаторы в Республику 
Казахстан. Среди ведущих зару-
бежных партнеров завода Бело-
руссия, Туркмения, Алжир.

И уже сегодня ЧРЗ «Полет», 
ставший органичной частью 
государственного концерна 
радиостроения, помогает под-
ниматься другим предприятиям 
Челябинской области. Техниче-
ское перевооружение ЧРЗ идет 
полным ходом: устанавливаются 
новые обрабатывающие центры, 
требующие высококвалифици-
рованного труда в первую оче-
редь инженеров, программи-
стов, наладчиков. Но остаются 
виды работ, которые машины не 
заменят. Выход – в расширении 
кооперации в рамках концерна. 
Завод начал активно сотрудни-
чать с предприятиями концерна 
в Москве, Рыбинске, Пензе и 
других городах. Там есть пре-
красное оборудование, необ-
ходимые специалисты, и они с 
радостью готовы оказать челя-
бинцам помощь по тем видам 
работ, которые на самом «Поле-
те» делать уже не успевают. 

Работа в составе «Веги» при-
дает уверенность челябинцам. 
И они готовы строить планы 
на следующие полтора десяти-
летия. Причем не только для 
себя. «Мы можем похвастать 
планами до 2020 года, – гово-
рит Евгений Никитин. – Мы 
знаем все аэродромы, как граж-
данские, так и военные, куда 
нужно поставить технику, 
знаем, сколько ее необходимо 
сделать. Планы огромные, и 
поэтому без тесной кооперации 
с другими предприятиями мы 
не справимся».

НОВАЯ ЖИЗНЬ «ПОЛЕТА»
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Еще несколько лет назад Челябинский радиозавод 
(ЧРЗ) – предприятие, занимавшее когда-то ведущие 
позиции на рынке наземной авиационной техники, 
– находился на грани уничтожения. Как и многие 
высокотехнологичные производства, он первым 
попал под удар «дикого» рынка 90-х. 

      Возрождение завода началось  
в 2005 году, когда «Полет»  
вошел в состав ОАО «Вега»

ное) государство – Южный Судан, а страны – участницы 
так называемой Инициативы бассейна Нила (Эфиопия, 
Кения, Уганда, Танзания, Руанда, Бурунди), воспользо-
вавшись политической нестабильностью в Египте, начали 
осуществлять собственные проекты на Ниле (в наруше-
ние договора 1959 года о распределении воды), которые в 
ближайшие годы могут существенно уменьшить количе-
ство поступающей в страну нильской воды и поставить ее 
на грань гуманитарной катастрофы.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МУРСИ: 
ТАКТИКА БЕЗ СТРАТЕГИИ

Весь комплекс вышеперечисленных экономических 
проблем достался Мухаммеду Мурси в наследство от 
предыдущего режима. Новый президент представлял 
крупнейшую и старейшую исламскую организацию му-
сульманского мира – «Братья-мусульмане», которая 
много десятилетий действовала нелегально и наконец по-
лучила шанс реализовать свою программу на практике. 
Задача осложнялась тем, что страна оказалась расколо-
той на сторонников и противников исламского правле-
ния практически поровну. Конечно предполагалось, что 
любые действия нового главы государства будут нахо-
диться под пристальным наблюдением как светских сил 
(настаивавших на скорейших экономических реформах), 
так и его исламских оппонентов – салафитов (ожидавших 
выполнения программы по исламизации общественно-
политической жизни). Эта ситуация требовала от прези-
дента крайне осторожных действий, выработки механиз-
мов сосуществования в широком политическом спектре, 
поиска компромисса с оппозицией с тем, чтобы разделить 
ответственность за возможные (а они были очевидны) 
провалы в экономической сфере. Тем более что в своей 
предвыборной программе Мурси торжественно обещал 
стать президентом для всех. 

Однако придя к власти демократическим путем, по-
бедившая партия к демократии оказалась не готова. Взва-
лив на себя все бремя власти, новый глава государства со-
средоточился на укреплении собственных позиций. Волну 
возмущения вызвала его агрессивная кадровая политика, 
направленная на чистку офицерского и судейского корпу-
сов и распределение государственных постов (в том числе 
и на местном уровне) между своими сторонниками. В от-
ставку были отправлены начальник Генерального штаба 
армии, командующие ПВО, ВМС и ВВС Египта, боль-
шой резонанс вызвала отставка главы Высшего совета 
вооруженных сил и министра обороны маршала Хусейна 
Тантауи (который, поддержанный народом, взял на себя 
всю полноту власти после свержения Хосни Мубарака). 

Одновременно мэром туристического Луксора был 
назначен Адель аль-Хаят, подозреваемый в совершении 
террористического акта в 1997 году, когда погибли не-
сколько десятков иностранных туристов. После такого 
назначения в Луксоре начались митинги и демонстрации, 
а министр туризма ушел в отставку. Одно из сложнейших 
министерств – регионального развития – Мурси поручил 
возглавить Мухаммеду Али Бишру – ближайшему род-
ственнику. В дальнейшем президент заменил всех 27 гу-
бернаторов провинций своими ставленниками.

Отставка генерального прокурора вызвала недоволь-
ство судейского корпуса, объявившего забастовку, а Выс-
ший конституционный суд (очень важное звено государ-
ственной системы Египта и активный участник политиче-
ского процесса с 1971 года) начал процедуру делигитими-
зации государственных институтов. Своим решением суд 
(в июне 2012-го) распустил нижнюю палату парламента, 
затем признал нелегитимной конституционную комиссию 
(писавшую основной закон), выявил нарушения в про-
цедуре принятия избирательного закона и в июне 2013 
года постановил распустить верхнюю палату парламента 

– Совет шуры. Страна осталась без законодательной вла-
сти и конституции. Мухаммед Мурси ситуацию еще более 
усугубил изданием конституционных деклараций, в кото-
рых он наделил себя исключительными полномочиям, за 
что сразу же был назван фараоном.

Одновременно с укреплением власти Мурси пытался 
решить экономические вопросы. Одним из первых его 
шагов в этом направлении стали переговоры с МВФ, ко-
торые закончились соглашением о предоставлении займа 
на 4,8 миллиарда долларов при условии сокращения госу-
дарственного субсидирования. В результате выполнения 
правительством условий МВФ цены резко возросли, за 
бензином выстраивались многочасовые очереди, начались 
перебои с электроэнергией. При этом золотовалютные ре-
зервы катастрофически сокращались: перед свержением 
Мубарака они оценивались в 36 миллиардов долларов, в 
конце 2012 года сократились до 14,5 миллиарда. 

Острая необходимость накормить население диктова-
ла новому главе государства и внешнеполитические ори-
ентиры, которые по сути остались прежними. Плачевное 
состояние экономики сузило поле для дипломатических 
маневров, заставило египетское руководство отказаться от 
всяких амбиций регионального лидера, проявить полную 
лояльность политике США и ездить по миру фактиче-
ски с протянутой рукой. Показательно, что именно глава 
американского Госдепа Хилари Клинтон стала первым 
высокопоставленным должностным лицом стран Запада, 
посетившим в июле 2012 года Египет с официальным ви-
зитом с целью выразить поддержку США демократиче-
ским процессам.  

Блокада сектора Газа так и не была ослаблена (как обе-
щали исламисты), напротив, она усилилась в результате 
затопления нескольких тоннелей, связывающих Египет с 
палестинской территорией, за что салафиты резко крити-
ковали политику Мурси.

После визита Мухаммеда Мурси в Катар последова-
ло заявление премьер-министра этой страны Хамада бен 
Джасема аль-Тани о том, что в ближайшие пять лет Доха 
намерена инвестировать в экономику Египта 18 миллиар-
дов долларов. 

В ходе визита Мурси в Россию (май 2013 года) одним 
из основных в переговорах лидеров двух государств был 
вопрос о предоставлении АРЕ кредита в размере двух 
миллиардов долларов, а также закупке российских энер-
гоносителей и зерна. С этой же целью ездил Мурси и в 
Китай, где на переговорах речь шла о более активном 
притоке китайского капитала в экономику Египта, пре-
жде всего в строительство, энергетику и водные ресурсы. 
В ходе визита египетского лидера в Италию ему удалось 
получить инвестиции в экономику в размере 800 миллио-
нов евро. При этом весь Евросоюз в лице Жозе Баррозу 
пообещал увеличить размер финансовой помощи Египту 
до 500 миллионов евро и выделить еще 130 миллионов 
евро для трудоустройства египетской молодежи.

Состоялся и осторожный обмен визитами на высшем 
уровне с Ираном – впервые после разрыва дипломати-
ческих отношений между двумя странами в 1979 году. 
Тегеран тоже предложил Египту выделить кредит. Одна-
ко официальное заявление Мурси о разрыве дипломати-
ческих отношений с Дамаском и закрытии посольства в 
Сирии (сделанное накануне намеченных массовых высту-
плений, видимо, с целью отвлечь население от внутрен-
них проблем) свело на нет начавшийся диалог с Ираном.

Итогом этих шагов нового президента стало сплоче-
ние оппозиции, которая (более 30 партий и движений) 
объединилась во Фронт национального спасения (ФНС) 
во главе с Мохаммедом эль-Барадеи. Одновременно на-
родное движение «Тамаррод» («Восстание») начало сбор 
подписей в поддержку отставки президента.

НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯОтстранение от власти Мухаммеда Мурси не при-
несло политической стабильности, а у высшего военно-
го руководства, видимо, нет четкого плана дальнейшей 
политической «перезагрузки». «Братья-мусульмане» при 
этом отказываются участвовать в переговорном процессе 
и обсуждать «дорожную карту» дальнейшего политиче-
ского развития страны. Камнем преткновения является 
сам Мурси, его статус и дальнейшая судьба, так как фор-
мально он продолжает оставаться законно избранным 
президентом и пока непонятно, что ему будет инкрими-
нировано. При такой ситуации ждать прихода в страну 
инвестиций пока не приходится.

Между тем региональная конфигурация сил снова на-
чинает меняться, становясь все более сложной и лишний 
раз подтверждая, что хаосом управлять нельзя. В силу бы-
строменяющейся ситуации и задач, встающих на разных 
этапах «арабской весны», региональные и внерегиональ-
ные игроки действуют разрозненно, вступая друг с другом 
в острую конкуренцию. Сейчас уже очевидно, что Соеди-
ненные Штаты, пытаясь сохранить лицо начавшейся в 
Египте демократии, дрейфуют вслед за ситуацией, стара-
тельно избегая называть произошедшее военным перево-
ротом, ведь в противном случае они должны прекратить 
всякую помощь египетской армии – своему основному 
историческому союзнику. 

События в Египте наглядно демонстрируют, что роль 
США во всем  регионе медленно, но неуклонно уменьша-
ется (об этом свидетельствуют также и все большее сбли-
жение Ирака с Ираном, активное нежелание США ввя-
зываться в сирийский конфликт и их фактический отход 
от палестино-израильской проблематики, объявление о 
начале переговоров с талибами о будущем Афганистана 
и многое другое). Конечно, это не означает, что США из 
региона уйдут, однако просматривается изменение век-
тора их политики в арабском мире с Ближнего Востока 
на государства Персидского залива, контроль над энер-
горесурсами которых становится приоритетной задачей. 
Объективно более важным для стратегических интересов 
США становится и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Наиболее пострадавшей стороной выглядит Катар 
– основной спонсор египетских «Братьев-мусульман». 
Первым шагом новых египетских властей стало закры-
тие телекомпании «Аль-Джазира», которую не без осно-
вания обвинили в разжигании исламистских настроений. 
В самом Катаре произошла смена власти: эмир Хамад 
отрекся от поста главы государства и вместе с ним с по-
литической арены ушел премьер-министр и министр ино-
странных дел Хамад бен Джассем – активный сторонник 
смены режимов в светских странах Ближнего Востока, с 
именем которого непосредственно связывали иницииро-
вание процесса «арабской весны». Поэтому это государ-
ство скорее всего в ближайшее время уменьшит объемы 
финансирования «революционных процессов» и сосредо-
точится на своих внутренних накопившихся проблемах. 
А это в свою очередь может привести к политической 
перегруппировке сил в Лиге арабских государств (ЛАГ), 
которая из региональной организации превратилась по 
сути в инструмент продвижения политических интересов 
нефтяных монархий.  

Болезненно восприняла смену власти в Египте и Тур-
ция, где Партия справедливости и развития, фактически 
нейтрализовав влияние турецких военных на политиче-
ский процесс, видела в египетских «Братьях-мусульманах» 
своих союзников. Отсюда жесткое заявление министра 
иностранных дел Ахмета Давутоглу, который назвал от-
странение египетского президента неприемлемым и оха-
рактеризовал роль армии в этих событиях как военный 
переворот, подчеркнув при этом, что главным приори-
тетом для египтян должно стать сохранение завоеваний 

революции.
Зато Саудовская Аравия (у которой с Катаром в по-

следнее время складывались довольно непростые отно-
шения), рассматривающая Египет в качестве основного 
регионального союзника, в свою очередь благоприятно 
восприняла произошедшие события, подтверждением 
чему служит телеграмма короля Абдаллы бен Абдель 
Азиза новому главе египетского государства, в которой он 
от имени саудовского народа и от себя лично поздравил 
Адли Мансура с вступлением в должность руководителя 
Египта. Это наглядно демонстрирует отношение королев-
ства к «Братьям-мусульманам», их региональным отделе-
ниям, союзникам и спонсорам.

Приход военных, конечно, предпочтительнее и для 
Израиля с точки зрения сохранения незыблемыми Кэмп-
Дэвидских соглашений, которые Мурси отчасти нару-
шил, когда проводил военную операцию против боевиков 
на Синайском полуострове и усилил там воинский кон-
тингент. 

В этой связи для России, как представляется, откры-
ваются новые возможности для укрепления позиций и 
информационного влияния, а также более решительного 
продвижения инициатив мирного урегулирования сирий-
ского конфликта. Тем более что твердая позиция Москвы 
в этом вопросе, несмотря на беспрецедентный нажим со 
стороны Запада и нефтяных монархий, обеспечила ей 
роль важного политического игрока в регионе Ближнего 
Востока, который был и остается «близким» в географи-
ческом отношении и зоной важнейших стратегических 
интересов России.

ПОЛИТИКА


