
Магнетроны на рынке:
единство и борьба противоположностей

13 сентября 1943 г. распоряжением Совета народных комисса
ров СССР № 17736/Р на базе фрязинского завода «Радиолампа» 
был организован Научно-исследовательский институт № 160 
с опытным заводом (ныне АО «НПП «Исток» им. Шокина»). Ос
новной целью нового предприятия была разработка и выпуск 
электронных приборов для радиолокационной техники, оно 
в годы советской власти возглавляло отечественную СВЧ-элек 
тронную отрасль. О современном состоянии в этой сфере мы 
попросили рассказать Олега Александровича Морозова, дирек
тора НПП «Магратеп», компании, выросшей из «Истока». Этой 
публикацией ИР поздравляет своего давнего и верного друга 
с 75-летним юбилеем.

- Расскажите, пожалуйста, для на
чала о вашем «истоке» — заводе 
«Исток» и о том, как родилась ваша 
компания.
- К созданию завода приложили 
руки и Сталин, и Берия: еще шла 
война, а правительство уже дума
ло о будущем, об использовании 
СВЧ-энергии. Основными направ
лениями деятельности НИИ-160 
стали фундаментальные теоретиче
ские и экспериментальные иссле
дования в области СВЧ-электроники 

. И сегодня «Исток» по-прежнему 
главное предприятие в радиоэлек
тронной промышленности страны. 
Разрабатывали и выпускали здесь 
магнетроны, клистроны, лампы бе
гущей волны, амплитроны — от ми
ниатюрных приборов до приборов 
высотой в человеческий рост. Они 
до сих пор стоят на вооружении. 
Я пришел на «Исток» после учебы 
в местном электровакуумном тех
никуме и службы в армии.

Тогда учили так, что 2 года в тех
никуме были, как 5 в нынешнем 
институте. Потом окончил Москов
ский институт радиотехники, элек
троники и автоматики по специ
альности «Электронные приборы». 
С тех пор занимаюсь СВЧ. В 1991 г., 
когда сами знаете, что началось, мы, 
чтобы сохранить кадровый потенци
ал, выделились в НПП «Магратеп» 
(МАГнетрон, РАзработка, Техноло 
гия, Производство). Название пред
ложил наш опытный конструктор,

Мы единственное 
предприятие в России 
и СНГ, выпускающее 
мощные магнетроны 
непрерывного действия 
для гражданских нужд 

- Можно с их помощью делать бекон, 
а можно — вечную мерзлоту размо
раживать. Для одной американской 
компании мы сделали поставку 
магнетронов на 75 кВт на частоте 
915 МГц для обработки свинины, 
50 штук им продали. А мерзлоту 
уже надо размораживать на низкой 
частоте, мы им заодно продали тог
да магнетрон на 50 кВт на частоте 
460 МГц.

- У нас в стране побольше вечной 
мерзлоты, чем в Америке. Делали 
ли вашим магнетронам «предло
жения руки и сердца» наши отече
ственные строители?
- В Якутии мы испытывали лет 
50 назад такую установку... Но, по
нимаете, техника не стоит на месте. 
Раньше Институт мерзлотоведения 
в Якутске постоянно занимался ис
следованиями по проникновению 
электромагнитных волн через раз
ные грунты. А сейчас, если нужно 
забить сваю, работают буры, ко
торые спокойно проходят вечную 
мерзлоту хоть на 30 м. И примене
ние магнетронов здесь экономиче
ски не оправдано. Электромагнит
ная энергия как вода: хорошо, когда 
все закрыто в рабочей камере, где 
организуется взаимодействие элек
тромагнитных волн с продуктом. 
На открытом же пространстве это 
проблематично: через все «щели» 
идут помехи, вплоть до сотовой свя
зи. Могут и спутники среагировать, 
и приедут тогда к вам «вежливые» 
люди. На такие работы надо специ
альное разрешение получать в ин
спекции электросвязи...

Можно размораживать, напри
мер, вагоны с углем. Если его везут 
зимой с Севера или из Сибири, то 
он смерзается, и чтобы уголь вы
грузить, приходится вагон ломать. 
Но можно и не ломать, а «согреть». 
Мы сделали такую установку еще 
в 90-е гг., сделали источник пита
ния, разработали антенну. Схема 
такая: над металлическим ваго
ном с углем двигается на штанге 
излучатель и магнетрон, чтобы 
не передавать энергию по разным 

разработчик мощных магнетронов 
Игорь Владимирович Соколов. За
нялись разработкой магнетронов 
для, как раньше говорили, народно
го хозяйства — для сушки и нагрева. 
Чтобы элементарно выживать пер
вые годы, приходилось выпускать 
садовые тележки, пончиковые ап
параты... Но магнетроны все равно 
потихоньку разрабатывали. Потому 
что СВЧ для нас — это святое! Но 
оно и дорогое.

- Так святое дешевым не бывает.
- Поэтому сегодня мы единствен
ное предприятие в России и СНГ, 
выпускающее мощные магнетроны 
непрерывного действия для граж
данских нужд. 60% нашей про
дукции по-прежнему идет в «обо
ронку», но область применения 
магнетронов необъятна, и наши 
«мирные» приборы приобретают 
и в России, и в ближнем и дальнем 
зарубежье.

- Где магнетроны можно приме
нить «на гражданке»?



гнутым волноводам. Антенна сде
лана на ширину вагона, прохо
дит над ним от начала до конца, 
и за один проход полвагона уже 
разморожено, можно вываливать. 
А внизу не так смерзается. Каза
лось бы, проблема решена. Но за
казчик разорился, и мы свою уста
новку забрали обратно.

На Челябинском цинковом за
воде сегодня, например, делают 
просто тепляки сразу на три вагона: 
в здании из сэндвич-панелей разве
шивают на металлических стенках 
вагонов инфракрасные нагреватели 
на крючках и через 20 минут места, 
где руда смерзлась с металлом сте
нок, оттаивают. Вагоны вытаскива
ют на опрокидыватель и вывалива
ют уголь в яму.

Сейчас среди потребителей 
и разработчиков господствует такое 
понятие: если можно обойтись без 
СВЧ — надо обойтись. СВЧ-энер
гия — вещь дорогая, обслуживаю
щий персонал должен быть высоко
квалифицированный, а в тех местах 
(географически), где ее можно при
менить, таких людей днем с огнем 
не сыщешь. Эпоха наивного пред
принимательства ушла в прошлое, 
а людей с подходящим образовани
ем все меньше.

Для мясоперерабатывающих комбинатов, которые имеют 
большие дефростеры, мы делаем магнетроны. Взамен 
американских и французских

- Разве у нас не готовят специали
стов вашего профиля в Физтехе, 
Бауманке?
- Готовят кое-где, но сейчас в России 
предприятий, которые бы занимались 
электровакуумными приборами мас
штабно, можно пересчитать по паль
цам одной руки. Студенты с удоволь
ствием приходят к нам на практику, 
пишут свои дипломы. И уходят рабо
тать менеджерами от науки... У нас 
же процессы небыстрые, срубить де
нег сразу не получится. В СССР были 
отраслевые институты, которые пы
тались применить новый вид энер
гии. Ведь СВЧ-энергия обладает ни 
с чем не сравнимыми уникальными 
свойствами: возможностью проник
нуть вглубь диэлектрических матери
алов, причем мгновенно, и разогреть 
их на молекулярном уровне. Мы ду
мали, что потребность будет в этом 
высока и настанет для нас светлое 
будущее.

- А настало темное прошлое?
- Нет, конечно, но и не такое радуж
ное, как нам казалось в 80-90-е гг. 

Сегодня использование магнетро
нов в технологических процессах 
превращается в искусство, в кото
ром соединяются знания по химии, 
переработке руды, процессам обога
щения и знания свойств СВЧ-энер- 
гии. К этому никто сегодня не гото
вит. А раньше отраслевые институты 
закупали по 100 магнетронов, 100 
аспирантов на них работали и за
щищали красивые диссертации, но 
на практике это не внедрялось, так 
как тут уже надо было просчитывать 
экономическую эффективность, по
лучать прибыль. Если выпуск лю
бой продукции обладает высокими 
удельными затратами, а продукция 
сама при этом дешевая, то эконо
мической отдачи не будет. Надо еще 
найти точку «схождения» таких по
нятий: сама по себе СВЧ-энергия 
не нужна, только в паре с чем-то.

- Конечно, это задачи высокого пе
редела, дерзновенное вопрошание 
уровня, скажем, Бартини.
- В мире таких компаний, как мы, не
много, а в нашей стране магнетроны

Изобретатель ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРОЗОВ 
родился в 1945 г. Окончил МИРЭА по специально
сти «Электронные приборы». Карьеру начинал на
ладчиком-монтажником. Прошел путь от должности 
инженера, ведущего инженера, начальника экспери
ментального цеха ФГУП «НПП «Исток» до директора 
Научно-производственного предприятия «Магратеп» 
(МАГнетрон, РАзработка, Технологии, Производство), 
основанном в 1991 г. Главным вдохновителем, участ
ником разработок «Магратепа» всегда являлся и явля
ется по сей день Олег Александрович. Он настоящий 
изобретатель с патентами по повышению долговечно
сти катодов сверхмощных магнетронов; по примене
нию электромагнитного излучения для обнаружения 
взрывоопасных объектов в почве, применению СВЧ 
в технологиях переработки ископаемых, в сельском 
хозяйстве и при разупрочнении мерзлых грунтов. Он 
главный конструктор ряда ОКР, проводимых в инте
ресах ОПК. Неоднократно избирался депутатом Фря
зинского городского совета, многолетний член редак
ционного совета ИР. Ветеран труда, награжден знаком 
«Почетный работник электронной промышленности». 
В 2000 г. стал лауреатом конкурса «Техника — колесни
ца прогресса», организованного журналом «Изобре
татель и рационализатор». Именно с его легкой руки 
появилась и «Журналистская премия ИР».



Рис. 1. Дефростер HELIOS

большой мощности выпускаем толь
ко мы. И что? Недавно предложили 
индийским военным дефростер: им 
надо на горные погранзаставы, что
бы размораживать еду. Туда каждый 
день вертолетом доставляют про
дукты. А так завезли бы раз в ме
сяц готовые замороженные порции, 
и можно не зависеть от погодных 
условий. Они попросили мощность 
поменьше и не 380 В питание, а 220. 
Мы разрабатываем для них дефро
стер «Гелиос А», 25 штук пока запро
сили. А купят или нет — гарантий 
никаких.

- Чем он лучше бытовой микровол
новки?
- Бытовая печка работает на часто
те 2450 МГц. Чем ниже частота (наш 
дефростер работает на 915 МГц), 
тем глубже СВЧ-энергия проникает 
в продукт. Это очень хорошо и для 
сушки, и для разморозки, и для запе
кания. Если в бытовой печке размо
раживать курицу, через 5 минут она 
сверху уже начнет подгорать, а вну
три еще будет лед. А при частоте 
915 МГц она сразу на всю глубину 
размораживается.

- Индийцы, по идее, должны и чай 
так захотеть сушить?
- Совершенно верно. Об этом тоже 
ведем переговоры, уже с другими 
индийцами. Как чай сушат сегод
ня? В печках, газом. Это дешевле

СВЧ-энергия обладает 
ни с чем не сравнимыми 
уникальными свойствами: 
возможностью 
проникнуть вглубь 
диэлектрических 
материалов, причем 
мгновенно, и разогреть 
их на молекулярном 
уровне

вываливают замороженный бри
кет рыбы. Я тогда еще обратил 
внимание, что, когда ее доставали 
оттуда для готовки, она по краям 
уже на грани протухания; а в цен
тре еще смерзшаяся. Но готовят ее 
всю. Вдохновившись возможностя
ми СВЧ, мы разработали для нашей 
армии дефростер: заменим, думали 
мы, неуправляемый процесс таяния 
в течение суток на управляемый 
и за несколько минут. И рыба будет 
качественная. Получилась установ
ка «ДМК 10.00». Но что нам сказа
ли военные? — «Теперь у нас про
цесс приготовления еды полностью 
на аутсорсинге».

- А как же пищевая безопасность 
для военных? Это же стратегиче
ский вопрос.
- А никак. Может, они об этом не ду
мают, я не знаю. Тут только министр 
обороны может приказать купить 
у нас СВЧ. Полковник из МО, кото
рому мы прибор показывали, инте
реса в этом не нашел. Возиться еще 
с оборудованием, да ну... Дефро
стеры нужны и для больших транс
портных самолетов, и для кораблей, 
но у нас это не востребовано.

- Положительные примеры есть?
- Есть. Для гражданской авиации 
мы разработали прибор для безо
пасной посадки и взлета при лю
бой погоде: дым, туман, гроза, снег. 
Практически при нулевой види
мости. СВЧ-локатор с клистроном 
облучает поверхность (взлетную 
полосу), получает отраженный сиг
нал и на экране самолета все видно. 
С расстояния 1,5 км можно увидеть 
проводок толщиной 8 мм. Нигде 
в мире такого нет. Комплекс состоит 
из многих приемных антенн, кото
рые выдают сигнал одновременно, 
все вместе. Раньше были попытки 
в мире такое сделать, но там сигнал 
шел последовательный, и на этом все 
остановилось. Оптические приборы 
сейчас есть очень точные, но при ну
левой видимости они бесполезны. 
А СВЧ-энергия «плюет» на погоду, 
проходя сквозь любые метеоусло
вия. Сантиметровый диапазон про
ходит, а миллиметровый — нет.

Прибор заинтересовал вертолет
чиков, мы его даже запатентовали.

- Уж если заговорили о Китае, сей
час там эпидемия коронавируса, но 
они вроде с ней постепенно спра

и не требует квалификации обслу
живающего персонала. Но, напри
мер, зеленый чай при сушке нельзя 
нагревать больше чем на 40°С, ина
че он теряет свои свойства. В чем 
здесь преимущество использова
ния СВЧ? Можно нагреть ровно 
до нужной температуры и сразу 
выключить, нагрев можно с высо
кой точность регулировать, разо
гревать сразу или плавно. Другими 
способами это просто невозможно. 
Но рынки сегодня заняты, китайцы 
поставляют весь набор оборудова
ния для обработки чая. В том числе 
и СВЧ тоже, только оно у них фо
нит страшно. Зато они все забили 
в мире.

Почти 60 лет назад я служил 
в армии. Как тогда разморажива
ли рыбу, так и сейчас это делают: 
в огромный чан с теплой водой



Рис. 2.2. и 2.3. Зерно до и после 
обработки на установке «Декстрин»

«Декстрин» - установка, которая позволяет повысить 
питательность кормов на 25-30% за счет декстринизации. 
При этом резко снижается падеж, так как корм стерилен

вились. Остальной же мир только 
приступает к этой задаче. Нет у вас 
чего-нибудь обеззараживающего 
в «закромах родины»?
- Мы, можно сказать, заранее под
готовились к визиту коронавируса. 
В одной из наших установок можно 
обеззараживать одежду, постельный 
текстиль, посуду и некоторые меди
цинские принадлежности (без со
держания металлов) непосредствен
но в медучреждениях (подробнее 
об установке читайте на стр. 15 
в публикации «AHTИCOVID-19» — 
Примеч. ред.). Кроме того, у нас есть 
технология «перегретого пара». Это 
уже не про медицину, а про эколо
гию: мы разрабатываем установку 
для уничтожения бытового мусо
ра — так, чтобы следов не осталось. 
Сегодня бытовые отходы сжигают 
на заводах по переработке мусора, 
остаются маленькие угольки, но 

дым-то ядовитый идет. А с помо
щью нашего любимого СВЧ его 
можно «обеззаразить», сделать без
вредным.

- И будет он, как у Пушкина, «и сла
док, и приятен»?
- Почти. Обычно в печь загружают 
мусор (без железа) и подогревают, 
чтобы дым был не такой ядовитый. 
Но он же все равно ядовитый. Что 
из того, что нельзя строить жилье 
ближе 500 м от такого завода? Ветер 
подул в сторону домов — и привет. 
А вот если этот дым «разогнать», то 
есть разогреть до 1200°С (есть раз
ные способы), то ядовитые диок
сиды там будут разлагаться. И если 
пропустить этот дым через перегре
тый пар, то диоксиды разлагаются 
навечно. После 10т мусора останет
ся 3 кг шлака, его можно тоже будет 
утилизировать.

- Экологическая повестка, особен
но связанная с мусорными поли
гонами, сейчас тоже, скажем так, 
перегрета. На этом завязаны ко
лоссальные бюджетные средства, 
за них идет борьба. Вы, конечно, 
можете предложить с помощью 
своих технологий отмыть грязные 
репутации чиновников добела, но 
пойдут ли они на это? Выгода им 
здесь какая?
- Наш опыт показывает, что, если 
предлагать чиновникам напрямую, 
деньги мы получим нескоро, даже 
при самом благоприятном стечении 
обстоятельств. Нужны либо связи, 
либо откаты. Тем не менее сегодня 
мы разрабатываем установку, на ко
торой будем показывать преимуще
ства такого уничтожения мусора. 
Покажем и губернатору ее, а может, 
кому и повыше.

Все города мучаются от илово
го осадка, его некуда девать после 
очистных сооружений. С помощью 
СВЧ его можно высушить и пере
работать. Уже дешевле будет в разы. 
Потому что, например, со Щелков
ских очистных сооружений тонну



Для гражданской авиации мы разработали прибор для 
безопасной посадки и взлета при любой погоде: дым, 
туман, гроза, снег. Практически при нулевой видимости. 
СВЧ-энергия «плюет» на погоду, проходя сквозь любые 
метеоусловия

илового осадка стоит вывезти (толь
ко вывезти!) 1200 рублей. Это опла
чивается из муниципального бюд
жета. Вывозить же нужно ежедневно 
120 т. Но вывоз не решает проблему, 
так как осадок этот вредный, биоло
гически активный, кроме тяжелых 
металлов там какой только заразы 
нет... Сжигать — экологи восстанут. 
Хотя вот в Вене мусоросжигатель
ный завод в центре города стоит. 
Он работает с перегретым паром. 
Как он работает, какая стоит аппа
ратура, мы пока не знаем. У нас са
мый мощный магнетрон — 100 кВт. 
А в любой промышленности, куда 
можно с магнетронами внедриться, 
нужны мегаватты. На мусоросжи
гательный завод с очисткой дыма 
надо 500 кВт. У нас, конечно, таких 
готовых магнетронов нет. Мы полу
чаем перегретый пар в объемах тех 
приборов, которые можем проде

монстрировать, которые у нас уже 
есть. Для города Фрязино и одного 
магнетрона хватит, а для Москвы 
их нужно сотню. Но все-таки этот 
тренд сейчас на слуху, и мы надеем
ся получить финансирование.

- То есть либеральная мантра «ры
ночек все порешает» не работает.
- Нет, конечно. Вот, например, 
на одном из горно-обогатительных 
комбинатов мы делали установку 
«Энергия», сейчас она в стадии за
пуска. В чем ее суть? В СВЧ-поле 
происходит интенсивное обогаще
ние редких и редкоземельных ме
таллов. Шихта (мелкая, помолотая, 
освобожденная от грязи и высушен
ная руда) замешивается с набором 
кислот. Смесь поступает в рабочую 
камеру (реторту), и там осущест
вляется СВЧ-нагрев. Все процессы 
в СВЧ-поле интенсифицируются.

Мелкие частицы дают трещины, 
в них глубже проходит кислота, вы
щелачивает редкие металлы, и бла
годаря СВЧ процесс происходит 
в 3-5 раз быстрее, чем в обычном 
химическом реакторе.

- Но не везде же лапа наложена 
на СВЧ-продукцию?
- Мы с 2010 г. сотрудничаем с заво
дом по изготовлению высокопроч
ного бруса «Талион-Терра» в городе 
Торжке. Линия прессования бруса 
у них оснащена американской уста
новкой нагрева с помощью СВЧ. 
Они обратились к нам с просьбой 
использовать магнетроны М-116-75. 
Приборы успешно работают у них, 
а «Талион-Терра» сегодня — круп
нейший производитель LVL бруса 
(от англ. Laminated Veneer Lumber — 
брус из клееного шпона) в Европе. 
Дерево, вообще, очень хорошо су
шить с помощью СВЧ — быстро, что 
особенно важно для ценных пород. 
Оставлять его сохнуть само по себе 
нельзя: дерево станет трескаться 
и портиться. Сейчас мы с одной 
компанией делаем такую сушку: они 
делают вакуумную часть, а мы — 
часть СВЧ.



- Вся проблема в том, что ваша 
продукция успешно работает. Это 
не для капитализма, когда надо 
все время что-то новое продавать. 
В перспективе нашей жизни ваши 
магнетроны просто вечные.
- Это и хорошо, и плохо — един
ство противоречий, диалектика, 
ничего нового. Кроме того, уровень 
потребления мощных магнетронов, 
который был на рынке 30 лет на
зад, сегодня упал. Такому гиганту, 
как завод «Маяк» в Челябинской 
области, где делаются, к примеру, 
топливные элементы для атомных 
электростанций, достаточно два 
магнетрона в год. Технологии уни
кальные и очень дорогие, а потреб
ность разовая.

- Тогда надо диверсифицировать
ся, работать и с «мелочью» тоже.
- Мы занимаемся, например, су
блимационной сушкой продуктов 
питания. В небольшом количестве 
как раз. В чем ее суть? При акусти
ческой заморозке продукт после 
разморозки как свежий, и такой же 
плотный. А при сублимационной 
сушке продукт сначала заморажи
вается, а потом из него откачивается 
влага, и он становится очень лег
ким. Яблоко ничего не весит, а вы
глядит, как обычное яблоко. Есть 
его, конечно, не стоит, а в компоты 
и на переработку — то что надо. 
Все витамины сохраняются. Давно 
уже разработали такую установ
ку, поставили в вакуумную камеру 
магнетрончик. Сейчас ее для одной 
частной фирмы делаем. А потом всю

Рис. 5. У одного из лучших памятников Владимиру Ленину в Подмосковье

С помощью магнетронов 
можно делать бекон, 
а можно - вечную 
мерзлоту размораживать, 
...или вагоны с углем

страну завалим бытовыми сушками. 
Если захотят. Для мясоперерабаты
вающих комбинатов, которые име
ют большие дефростеры, мы делаем 
магнетроны. Взамен американских 
и французских. Но опять же, про
дукция эта разовая. Интересно, что 
гарантия на зарубежные магнетро
ны 6000 ч, работают они фактически 
4000, а на наши гарантия — 2000, 
но работают они по 10 000 ч. Если 
импортный магнетрон сломался, 
его надо отвозить туда на эксперти
зу, это занимает несколько месяцев 
и стоит кучу денег. За границей, как 
правило, дают экспертное заклю
чение, что магнетрон неправильно 
эксплуатировался, то есть деньги 
не хотят возвращать ни за что. Такая 
практика путает наших мясников, 
и поэтому они стараются, в принци
пе, поменьше возиться с СВЧ, а луч
ше вообще исключить ее из процес
са, и размораживают массивы мяса 
воздушно-капельным путем.

- У вас есть еще одна необыкновен
ная вещь для пищевой промыш
ленности — «Декстрин».
- Эта установка позволяет повысить 
питательность кормов на 25-30% 
за счет декстринизации. Зерно, кото
рым мы кормим животных и птиц, 

плохо усваивается и зачастую силь
но заражено. А при интенсивном 
воздействии СВЧ-энергии длинные 
крахмальные цепочки внутри зер
новок «рвутся» за счет вскипания 
капиллярной влаги на легко усваи
ваемые полисахариды-декстрины. 
На выходе из установки зерно не
много похоже на «попкорн» — также 
вспучено. СВЧ-энергия делает часть 
работы желудка животного по рас
щеплению пищи, и остается только 
ее усвоить. Причем зерно не только 
раскрывается, оно еще и обеззара
живается под воздействием высоких 
температур.

Молодняк очень хорошо растет 
на таком зерне: весовой прирост 
у поросят и телят больше на 30% 
по сравнению с обычным откор
мом. При этом резко снижается па
деж, так как корм стерилен. И это 
не единственное применение дан
ной установки. Например, хлеб, вы
печенной из обработанной таким 
методом муки, дольше не черствеет 
и значительно превышает контроль
ный образец в объеме. Зерно, обра
ботанное в поле СВЧ, становится 
выше категорией: зерно третьей 
категории переходит во вторую, 
второй — в первую. Кстати, если 
обработать его СВЧ-энергией (но 
с меньшей интенсивностью) перед 
посевом, то и всхожесть тоже значи
тельно увеличится.

Все эти разработки начинались 
еще при советской власти: отрасле
вым институтам министерства пла
ново выделяли деньги на подобные 
эксперименты, намечали програм
мы. Сегодня же наука пищевых про
изводств не востребована, ничего 
этого нет.

- Зато у нас есть нацпроекты.
- Но это не работает. Считается, что 
они дадут стратегическое направле
ние, но кто заплатит за разработки 
в этом направлении? Никакой соци
альной ответственности правитель
ство не несет за эти планы.

- А как у вас с социальной ответ
ственностью?
- Мы от нее не бежим: по зову души 
помогаем во Фрязино детскому саду 
и школе. Поддерживаем памятник 
Владимиру Ильичу Ленину в нашем 
городе в достойном состоянии. Ради 
светлого будущего.
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