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( ПАМЯТЬ )

Ученый крупного «Калибра»
Друзья и коллеги вспоминают научного руководителя концерна 
«Алмаз-Антей», разработчика ракетного вооружения Павла Камнева

9 января на 86-м году 
жизни скончался Павел 
КАМНЕВ – разработчик 
ракетных комплексов 
«Калибр», председатель 
совета директоров 
ОКБ «Новатор» и научный 
руководитель концерна 
воздушно-космической 
обороны (ВКО) 
«Алмаз-Антей».  Более 
60 лет он жил и работал 
в нашем регионе и стал 
первым свердловчанином, 
удостоенным звания 
Герой Труда РФ. 

Павел Камнев родился в 
1937 году в Махачкале. Окон-
чил Московский авиационный 
институт. За год до выпуска на-
чал работать инженером-рас-
четчиком на Машинострои-
тельном заводе им. М.И. Кали-
нина. С 1964 года Павел Кам-
нев связан с подразделением 
завода – конструкторским бю-
ро «Новатор», где прошел путь 
от инженера до генерального 
директора, главного конструк-
тора. В 2017 году был назначен 
научным руководителем кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей» и 
председателем совета директо-
ров АО «ОКБ «Новатор».

Павел Камнев руково-
дил важнейшими научными 

и опытно-конструкторскими 
работами по созданию и мо-
дернизации образцов ракет-
ного вооружения для Воен-
но-морского флота, Военно-
воздушных сил, Сухопутных 
 войск, систем противовоздуш-
ной и противоракетной обо-
роны. Награжден орденами 
«За заслуги перед Отечеством» 
и «Знак Почета», медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому флоту» и «Адмирал 
Горшков». Имеет звания по-
четного гражданина Свердлов-
ской области и Екатеринбурга. 
В 2016 году стал первым сверд-
ловчанином – Героем Труда РФ.

Под его руководством, при 
личном участии создано более 
30 образцов ракетного воору-
жения. Мировую известность 

приобрели ракеты комплек-
сов «Круг», «С-300 В», «Бук», «Ка-
либр», «Искандер» для разных 
родов войск Вооруженных 
Сил России.

Соболезнования родным, 
близким и коллегам конструк-
тора выразил губернатор Евге-
ний Куйвашев. 

«Это огромная утрата не 
только для нашего региона, но 
и для всей России. Те, кому по-
счастливилось лично знать 
Павла Ивановича Камнева, ра-
ботать с ним, навсегда запом-
нят его как мудрого и чутко-
го руководителя, порядочного, 
интеллигентного и при этом 
очень скромного человека – че-
ловека большой души и серд-
ца», – передает слова главы ре-
гиона департамент информпо-
литики Свердловской области.

«Камнев был одним из 
столпов отечественного обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, ученым в области раке-
тостроения», – говорится в со-
общении пресс-службы кон-
церна «Алмаз-Антей». 

– У Павла Ивановича Кам-
нева всегда хватало сил, на-
стойчивости, терпения прео-
долевать трудности, добивать-
ся решения проблем. При его 
величайшем авторитете среди 
коллег, руководителей пред-
приятий промышленности, 
командования Минобороны, 
руководителей государства в 
жизни Павел Иванович был 
очень скромным человеком. С 
тихим голосом, который мно-
гих заставлял слушать и под-
держивать в достижении це-

лей коллективом ОКБ «Нова-
тор», – вспоминает генераль-
ный директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской 
области, член Общественной 
палаты региона Владимир Щё-
локов.

Павел Камнев умел доби-
ваться поставленной цели 
не напористостью, а спокой-
ствием, подтверждает пред-
седатель совета главных кон-
структоров Свердловской об-
ласти, генеральный дирек-
тор АО «НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семи-
хатова» (1996–2016) Леонид 
 Шалимов:

– С Павлом Ивановичем я 
был знаком около 20 лет. Хотел 
работать вместе с ним. Я тогда 
занимался только баллисти чес-
кими ракетами – это «Синева», 
«Булава». А мне очень хотелось 
создать систему управления 
для какой-то динамичной не-
большой ракеты, такой, каки-
ми занимался Камнев. Но тогда 
поработать не получилось.

Он был ученым крупно-
го калибра, все его разработ-
ки уникальны. Вряд ли у како-
го-либо государства есть что-то 
подобное, добавляет Леонид 
Шалимов.

Прощание с Павлом Кам-
невым пройдет 13 января 
с 10:00 до 11:30 в Свердлов-
ском государственном ака-
демическом театре драмы: 
г.  Екатеринбург, Октябрьская 
 площадь, 2.
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Подведены итоги 
творческого конкурса «Новогоднее настроение»

Свердловской областной общественной организацией 
«Детский правозащитный фонд «Шанс» был организован 
и проведен творческий конкурс «Новогоднее настроение». 
Конкурс проводился в рамках реализации социально зна-
чимого проекта при поддержке министерства социальной 
политики Свердловской области. Цель проекта – развитие 
системы социального сопровождения семей с детьми и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, про-
филактика безнадзорности и беспризорности детей.

В конкурсе приняли участие дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, которые пребывают в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ве-
дении Свердловской области. Количество участников – 510.

28.12.2022 года 300 участников конкурса «Новогоднее 
настроение» посетили ЭКСПО Ёлку и получили подарки!!! 
Все участники конкурса получили творческие наборы.
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( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Трубник» потерпел 
юбилейное поражение

В понедельник после новогодней паузы возобновился 
чемпионат России по хоккею с мячом. Представитель 
Свердловской области – «Уральский трубник» 
из Первоуральска – на своем поле встречался с одним 
из лидеров турнира – кемеровским «Кузбассом». «Трубник» 
выглядел гораздо лучше, чем в матче первого круга (тогда 
он уступил сибирякам со счетом 3:11), но все-таки опять 
проиграл – 1:3. Это десятое поражение первоуральцев 
в текущем чемпионате.

В нынешнем сезоне хоккеисты «Уральского трубника» 
провели на своем поле четыре матча, и все они проходили 
в 15–20-градусный мороз. В понедельник температура 
понизилась еще больше – до минус 27.

– Мы, честно говоря, уже забыли, когда играли в такой 
мороз, – признался после игры наставник «Кузбасса» Дмитрий 
Щетинин. – Сегодня была настоящая зимняя классика.

Матч начался для «Трубника» как нельзя лучше. Уже на 
третьей минуте лучший бомбардир хозяев Пётр Цыганенко
подкараулил ошибку защитника «Кузбасса», вышел один 
на один с вратарем и забил свой 11-й гол в сезоне.

Затем инициативой ожидаемо завладели сибиряки. Они 
заработали в первом тайме 11 угловых («Трубник» – всего один), 
а также пенальти, но отыграться до перерыва не смогли.

Во втором тайме гости продолжали доминировать, и 
первоуральцы не выдержали давления: пропустили три гола – 
на 56, 65 и 82-й минутах.

После 14 сыгранных матчей «Уральский трубник» занимает 
в турнирной таблице 12-е место, имея в своем активе 10 очков. 
Отставание от зоны плей-офф – 6 очков.

Следующую встречу команда проведет сегодня, 12 января. 
На своем поле она сыграет с новосибирским «Сибсельмашем» 
(6 очков, 13-е место). Очный поединок в первом круге выиграл 
«Трубник» – 4:2.

КОММЕНТАРИЙ

Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– У ребят был хороший настрой. В новогодний перерыв 

мы много работали над «физикой», и сегодня не проиграли 
сопернику в движении. Во втором тайме иногда было даже 
преимущество в этом плане. Исход матча решили две нелепые 
ошибки в обороне и угловой. Тем не менее в защите сыграли в 
целом хорошо. Атаковали и сами, но следует признать, моментов 
мы создали все-таки очень мало.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОГид № 49
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«У меня был свой ансамбль, 
а в репертуаре – песни Beatles»

– Конечно, я бы всем предложил дождаться 
лета и пойти на яхте (смеется). Солнце, вода – 
настоящий кайф. Не обязательно идти вокруг 
света, достаточно провести на воде несколько 
дней. Так что всех приглашаю. А зимой мы, 
яхтсмены, пока занимаемся ОФП, изучаем теорию 
и ремонтируем наши парусные суда. Ну и, конечно, 
рыбалка. Занимаюсь всеми видами, в том числе и 
зимней. Зимой даже лучше – не надо беспокоиться, 
что рыба испортится. Она замерзает, поэтому 
домой ее привозишь всегда свежей. Любимое место 
для рыбалки – поселок Междуреченский в ХМАО. 
Оттуда родом лыжник Сергей Устюгов. Вот там 
много рядом озер. Там и ловим окуней, щук. 

 Юрий КРЮЧЕНКОВ,
яхтсмен, ученый, директор яхт-клуба «Коматек», 

председатель Свердловской федерации парусного спорта

 С 12/01 «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

– Давно не был в кинотеатре и буквально на днях сходил на 
«Чебурашку». И вот поймал себя на мысли, что давно я не смотрел 
боевиков. «Чебурашка» веселый, легкий, но почему-то вспомнились 
мне другие фильмы, где добро побеждает зло. Поэтому, наверное 
бы, сходил на эту картину Гая Ричи. 

Кинопремьера. Разведчик получил задание: остановить распространение смертельного 
оружия. Он объединяется с лучшими оперативниками и с киноактером для прикрытия. 

Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

 13/01 19:00. Матч «Синара» – «Тюмень» 

– Хотим мы этого или нет, но футбол в стране по популярности 
номер один. И мини, в том числе. Я представитель другого вида 
спорта, на мой взгляд, не менее красивого, хотя сам долгое время 
играл в футбол. Мне очень приятно, что «Синара» на плаву. 
Более того, я был свидетелем того, как в свое время Григорий 
Викторович Иванов начал работу по организации этого клуба. 
Поэтому с удовольствием бы сходил. А еще мы соседи: ребята из 
«Синары» тренируются недалеко от меня на ВИЗе, у меня из окна 
офиса видно их поле. 

Матч 10-го тура мини-футбольной Суперлиги, где «Синара» принимает гостей из Тюмени. 
Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).

 14/01 14:00 и 18:00. Спектакль «Макбет»

– В театре тоже недавно был, перед Новым годом. Ходил в 
нашу Драму. И почему-то стало грустно. Думаю, что теперь нужно 
сделать перерыв, чтобы пойти снова. Мне показалось, что все 
немного наигранное, искренности мало. Когда родители были 
живы, мы посещали и Музкомедию, и Драму. Вспоминаю спектакль 
«Варшавская мелодия» – это просто была фантастика. То искусство 
мне нравилось больше. Поэтому сейчас нет, не пошел бы.

Гастроли в Екатеринбурге пермского театра «У Моста».
Адрес: Екатеринбургский театр кукол (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

 14/01 22:00 Посвящение The Beatles

– Мы выросли на песнях The Beatles. Мы подражали им во 
всем. На моих старых фотографиях у меня длинные волосы 
и в руках гитара (смеется). У меня даже был свой ансамбль – 
«Хрустальные мальчики». Долгое время катались по деревням с 
агитбригадами и выступали. И, конечно, у нас в репертуаре были 
песни Beatles. Старались их петь на английском, еще и без акцента! 
Всё это было… Я сходил бы на такой концерт. Это праздник музыки. 
Стиль, рок-н-ролл! 

Квартет Данияра Баяманова исполнит песни The Beatles  в джазовых аранжировках.
Адрес: Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

 15/01 19:00 Концерт Ярослава Евдокимова

– Прекрасно знаю этого артиста. Помню его на эстраде, слышал 
песни. Но с его творчеством у меня как-то не сложилось… На концерт 
не пошел бы. А так песни 80-х, 90-х с удовольствием слушаю. Когда 
идут юбилеи известных советских композиторов, то делаю звук на 
телевизоре на полную громкость и наслаждаюсь. 

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов исполнит лучшие хиты – 
«Колодец», «Фантазер», «За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай» и другие песни.

Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

На своей площадке «Уральский трубник» навязал 
серьезную борьбу третьей команде нынешнего чемпионата

Это сладкое слово – 
победа
Игроки и болельщики «Автомобилиста» ждали ее больше месяца

В 49-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции – 
екатеринбургский 
«Автомобилист» – на своей 
площадке обыграл 
действующего обладателя 
Кубка Гагарина – столичный 
ЦСКА – со счетом 4:2. 
«Шоферы» одержали первую 
победу с 8 декабря 2022 года.

До начала поединка его 
очевидным фаворитом выгля-
дел ЦСКА: он приехал в Екате-
ринбург после пяти побед под-
ряд, в то время как «Автомоби-
лист» имел за спиной серию 
из девяти поражений. К тому 
же в первой встрече команд в 
текущем сезоне, которая состо-
ялась в Москве в октябре про-
шлого года, армейцы уверен-
но победили – 4:1.

Дебют матча прошел в 
соответствии с прогнозами. 
Уже на первой минуте ЦСКА 
мог открыть счет, однако Ан-
тон Слепышев не реализовал 
выход на одинокого Игоря 
Бобкова, который постепен-
но становится основным гол-
кипером «шоферов» (он уже 
обошел Юхана Маттсона по 
количеству встреч за «Авто-
мобилист» в этом сезоне).

Игра у хозяев в дебюте не 
клеилась абсолютно, но тут им 
улыбнулась удача: на третьей 
минуте Брукс Мэйсек бросил 
по воротам с отрицательного 
угла, шайба попала во вратаря 
ЦСКА Адама Рейдеборна и от 
него срикошетила в сетку. Для 
уральского легионера заби-
тая шайба стала уже 30-й, и он 
опять вышел на чистое первое 
место в списке лучших снайпе-
ров КХЛ.

После того как армейцы 
сравняли счет (это случилось 
в середине первого перио-
да), фортуна повернулась ли-
цом к хозяевам еще раз: на 28-
й минуте Дмитрий Жукенов, 

поднятый в «Автомобилист» 
из фарм-клуба по причине 
травм Стефана да Косты и 
Анатолия Голышева, делал 
передачу на своего парт нера, 
но шайба попала в конек сна-
чала одного защитника, по-
том другого и в итоге залетела 
в ворота – 2:1.

Ключевой момент мат-
ча произошел на 46-й мину-
те. Нападающий армейцев 
Владислав Каменев, прерывая 
проход Андрея Обидина, уго-
дил уральцу клюшкой в лицо 
и получил сразу два двухми-
нутных удаления. «Автомоби-
лист» одно из них реализовал 
(отличился Сергей Широков), 

после чего отошел назад и стал 
грамотно сушить игру.

Шанс на спасение появил-
ся у армейцев только на 57-й 
минуте, когда в штрафной 
бокс отправился защитник 
«Автомобилиста» Сергей Збо-
ровский. Гости конвертирова-
ли свое численное преимуще-
ство в гол всего за 25 секунд, 
и у них оставалось еще более 
трех минут на то, чтобы пе-
ревести игру в овертайм. Мо-
сквичи играли без вратаря, но 
ничего особо опасного «шофе-
ры» им создать не позволили, а 
за несколько секунд до сирены 
Владимир Кузнецов (еще один 
игрок фарм-клуба, поднятый 

в основу на этот матч) перехва-
тил шайбу в своей зоне и бро-
ском через всю площадку уста-
новил окончательный счет 
матча – 4:2.

Екатеринбуржцы набрали 
65 очков и продолжают лиди-
ровать в Восточной конферен-
ции. Отрыв от ближайших пре-
следователей – «Металлурга», 
«Авангарда» и «Сибири» – три 
балла. В общей таблице КХЛ 
«Автомобилист» занимает тре-
тье место (после СКА и ЦСКА).

Следующий матч ураль-
цы проведут 15 января. В Мин-
ске они сыграют с местным 
«Динамо», которое отчаянно 
бьется за последнюю путевку 
в плей-офф Западной конфе-
ренции (48 очков, 9-е место). В 
текущем чемпионате ураль-
цы с белорусским клубом еще 
не встречались, а в прошлом 
сезоне оба матча закончились 
победами «шоферов».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КСТАТИ

Серия из девяти поражений – не самая длинная в истории 
«Автомобилиста». В сезоне 2020/2021 команда проиграла подряд 
10 матчей, а в 2012/2013 – аж 14.

Рекорд (точнее – антирекорд) всей КХЛ – 20 поражений кряду. 
Установлен только что клубом «Сочи».
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Брукс Мэйсек (в центре) проводит лучший сезон в своей карьере: 30 забитых голов –
это и его личный рекорд, и рекорд клуба  

СПРАВКА

«КАЛИБР» – семейство российских крылатых ракет большой 
дальности, разработаны ОКБ «Новатор» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей»). Этими ракетами оснащают современные российские 
корабли и подводные лодки.

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 ежедневное издание на 12 мес. (09857, 73813) / 6 мес. (09856)
 ежедневное издание (с вкладкой «Документы») 

на 12 мес. (П2846, 7381П) / 6 мес. (П3110)
еженедельное издание  на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

( ОБРАЗОВАНИЕ )

34 педагога получат 
по миллиону за переезд 
в свердловские села

Учителя со всей страны могут получить миллион рублей за 
переезд и трудоустройство в сельские школы Свердловской 
области. Прием заявок на участие в конкурсной программе 
«Земский учитель» уже стартовал.

В 2023 году предусмотрено 34 вакансии, сообщает региональный 
департамент информполитики. Отмечается, что за первые 2 дня в 
министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области поступило свыше 80 обращений – от учителей из 
Самарской, Челябинской, Ростовской областей, Красноярского края 
и других регионов страны.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо 
зарегистрироваться на сайте федеральной программы, выбрать 
одну из вакансий и загрузить электронные копии документов, в 
числе которых заявление, паспорт, диплом, трудовая книжка. Прием 
заявок завершится 17 апреля 2023 года. Решение экспертного жюри 
будет озвучено не позднее 15 мая.

Далее у победителей будет месяц, чтобы принять решение 
о трудоустройстве. За это время педагоги смогут посетить село 
и школу, где будут работать. В случае положительного решения 
учитель должен отработать не менее 5 лет со дня заключения 
трудового договора с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов 
в неделю.

Субсидия на счет педагога будет переведена до конца текущего 
года. Учитель сможет распорядиться денежными средствами по 
своему усмотрению.

Нина ГЕОРГИЕВА
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