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НАДЕЖНОСТЬ ДОКАЗЫВАЕМ ДЕЛОМ

С 1 января 2017 года коллектив ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» влился в штат ОАО 
«Курганмашзавод». В структуре предприятия образовалось новое подразделение – кузнечно-литейный 
завод, возглавил который Константин ГИЛЕВИЧ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Уфе состоялся Российский 
промышленный форум

В мероприятии приняли участие более 
120 компаний из 15 регионов России и стран 
ближнего зарубежья. На Форуме демонстри-
ровалось металлообрабатывающее оборудо-
вание и инструмент, а также в рамках выстав-
ки «Инновационный потенциал Уфы» были 
представлены предприятия всех направле-
ний промышленности города. Свои экспози-
ции представили высшие учебные заведения 
Уфы, а также уникальные разработки, сделан-
ные руками школьников и студентов, предста-
вил технопарк «Город будущего». Коллектив-
ные экспозиции представили города Омск, 
Челябинск, Златоуст.

Важным событием деловой программы 
стало пленарное заседание «Развитие обо-
ронно-промышленного и машиностроитель-
ного комплексов в современных условиях».

22.03.17 / Молодежная газета

На поддержку владимирских 
предприятий в 2017 году 
направят 333 млн рублей

Займы будут предоставляться на созда-
ние новых и модернизацию действующих 
производств. Средства поступят на условиях 
софинансирования: 100 млн рублей выделят 
из регионального Фонда развития промыш-
ленности и 233 млн – из федерального Фонда 
развития промышленности. 

К настоящему моменту семь предприятий 
области уже получили поддержку из феде-
рального Фонда развития промышленности 
на сумму 2,2 млрд рублей. Только за первые 
два месяца 2017 года в Фонд на получение 
займа были поданы еще три заявки на общую 
сумму 775 млн рублей. Просителями высту-
пили ООО «НПО «ВОЯЖ», ООО «НТЦ «Изме-
ритель» и ООО «Текстильтрейд». Предприятия 
намерены реализовать следующие проекты: 
«Модернизация стеклопластикового произ-
водства композитных изделий и конструкций 
для рельсового и колесного транспорта», 
«Модернизация производства металлообра-
ботки с целью производства современного 
торгового оборудования, стеллажей и кассо-
вых боксов» и «Развитие производства техни-
ческих тканей» соответственно.

22.03.17 / Аргументы и факты

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На плавильном участке сталечугунолитейного цеха КЛЗ Курганмашзавода

– Константин Игоревич, расскажите, по-
жалуйста, чем вызван обратный процесс сли-
яния КМЗ и ЗКЛЗ? Как скажется этот переход 
на социально-трудовых гарантиях ваших ра-
ботников?

– С учетом непростой финансово-эконо-
мической ситуации, сложившейся на ЗКЛЗ, а 
также для более рационального решения на-
сущных вопросов оборонного производства, 
руководством Концерна «Тракторные заво-
ды» было принято решение о централизации 
управления. При переводе на Курганмаш-
завод стаж у людей остался непрерывным, 
соцпакет сохранен. Уже с февраля по графику 
наши работники начали уходить в очередные 
отпуска. Такое решение было принято, чтобы 
сохранить ритмичный режим работы подраз-
делений.

– Что из себя представляет кузнечно-литей-
ный завод сегодня?

– В его структуру входят  три цеха основ-
ного производства: сталечугунолитейный цех, 
цех точных заготовок, кузнечный и два цеха 
вспомогательного производства – ремонтно-
механический и инструментальный. Общая 
численность работающих – 1063 человека.

– Какие задачи призван решать КЛЗ?
– Первоочередная – обеспечение Курган-

машзавода качественными комплектующими 
в необходимом количестве  для выполнения 
гособоронзаказа. Перспективная – увеличе-
ние объемов производства за счет заключения 
прямых договоров на поставку гражданской 
продукции (ГП) сторонним организациям. 
На ЗКЛЗ мы начали работу по этому направ-
лению три года назад. В 2015-м объем по ГП 
составил порядка 30 млн, в 2016-м – уже 190 
млн рублей. В этом году, судя по конъюнктуре 
рынка, можем достигнуть показателя в 400-
500 миллионов.

Эти средства крайне необходимы Курган-
машзаводу на текущие расходы – приобрете-
ние запасных частей, замену, модернизацию 
оборудования, ремонт зданий и сооружений, 
благоустройство, поскольку в рамках ГОЗ 
использование средств со спецсчетов на ряд 
статей ограничено.

– Вы довольно позитивно настроены. На 
чем основан ваш оптимизм?

– Сейчас ведем переговоры с одной из 
ведущих компаний России по изготовлению 
оборудования для нефтедобычи «Новомет» (г. 

Пермь). Холдинг поставляет свою продукцию 
в три десятка стран мира. Наше производство 
одно время тесно сотрудничало с этим произ-
водителем, и возобновление партнерских от-
ношений может стать обоюдовыгодным. Пред-
варительная сумма заказов оговаривается в 
объеме 100 млн рублей в год.

– Если не ошибаюсь, «Новомет» пробовал 
работать с китайскими поставщиками литья, 
предлагавшими более выгодные цены.

– Да, действительно, компания работала 
с Китаем несколько лет. И вынуждена была 
вернуться на российский рынок литья. Не 
устроили сроки поставки, предоплата и самое 
главное – качество. Гигантское транспортное 
плечо делает практически невозможным вза-
имодействие с производственниками по во-
просам несоответствия продукции, а требова-
ния к качеству, как понимаете, в этой отрасли 
очень высокие.

– Какие прямые договоры у кузнечно-ли-
тейного уже в работе?

– Выполняем заказ одной челябинской 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 
Правительства 
Российской Федерации: 

«Мы по-прежнему по 
многим направлениям 
неконк урентоспособны 
в этом смысле, и, безус-

ловно, если отменят санкции, то, конечно, мы 
будем по-прежнему проигрывать на старых 
предприятиях, немодернизированных. Бо-
яться не надо, никто санкций не отменит. Как 
я уже сказал недавно, наши партнеры прини-
мают все решения для того, чтобы эти санкции 
носили постоянно действующий характер, ко-
дифицируют их в законодательстве. Поэтому 
это создает очень неплохие условия для раз-
вития сельского хозяйства».
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НАДЕЖНОСТЬ ДОКАЗЫВАЕМ ДЕЛОМ
Начало на стр. 1

фирмы, специализирующейся на добыче и 
обогащении горных пород. В качестве обору-
дования там используются крупногабаритные 
установки (мельницы), и для них в СЧЛЦ сей-
час ведется освоение пяти номенклатурных 
позиций массой до двух тонн. Это заказ на 
сумму более 70 млн рублей, который закры-
вает потребность челябинцев только на один 
квартал. Если хорошо себя зарекомендуем, 
сможем включиться в эту работу на постоян-
ной основе, что гарантирует нам доход поряд-
ка 300 млн рублей в год. И дополнительную 
загрузку мощностей СЧЛЦ на 25%.

– Вы говорите о качестве как основе буду-
щих заказов, а что делается для того, чтобы 
оно безоговорочно было?

– На ближайшие пять лет общее инвестиро-
вание в развитие производства КЛЗ заплани-
ровано в сумме более чем на 360 млн рублей. 
Из них первоначально планировалось осво-
ить 120 млн в 2017 году. На первом месте, 
конечно, решение задач в рамках ГОЗ. Узкое 
место – участок трансмиссий (алюминиевое 
литьё), который сегодня загружен на 100%. 
Существует инвестпроект по его расширению. 
Кстати, в 2016 году проблему временно реши-
ли только за счет организации непрерывного, 
круглосуточного режима работы. 

Еще одно узкое место – стержневой авто-
мат «Laempe», который выработал свой ре-
сурс и требует замены. И хотя доля отливок, 
которые изготавливаются на нем для спецпро-
дукции, невелика, без него эту номенклатуру 
просто не сделать.

Необходимо обновление оборудования 
в заводской лаборатории, чтобы проводи-
мые испытания и контроль материалов со-
ответствовали требованиям, предъявляе-
мым гособоронзаказом.

В кузнечный цех требуется приобрести 
установки индукционного нагрева, сменить 
парк ленточно-пильных станков на заготови-
тельно-механическом участке.

– Оборудование – это замечательно. Но 

чтобы освоить новую номенклатуру, нужны, в 
первую очередь, специалисты. Кстати, ведете 
статистику по новым изделиям?

– Порядка 200 наименований позиций 
осваивается у нас ежегодно. Раньше это про-
исходило в рамках внутриконцерновской ко-
операции. Сейчас, как я уже сказал, ставку 
делаем на сторонних заказчиков.

Чтобы процесс запуска в производство 
новой продукции обеспечивал качество, не-
сомненно, нужны грамотные специалисты и 

В цехе алюминиевого литья

СОЮЗМАШ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
16 марта в Чебоксарах на базе ведущего отечественного литейного предприятия «Промтрактор-
Промлит» состоялось расширенное заседание Чувашского регионального отделения Союза маши-
ностроителей России, центральной темой которого стало знакомство с новым председателем.  

это в первую очередь конструктора и техноло-
ги. В свое время штат этих специалистов был 
серьезно оптимизирован. Сегодня мы наби-
раем молодежь, благо, костяк опытных инже-
неров сохранен. В каждом цехе КЛЗ успешно 
функционируют техотделы. Чтобы поддержать 
молодых специалистов, зарплата которых, ко-
нечно, на первых порах не особенно велика, 
разработали положение о доплатах, позволя-
ющее повысить уровень их дохода в зависи-
мости от результатов работы подразделений.

– Какие факторы сегодня мешают или, на-
оборот, помогают работе подразделения?

– Безусловный плюс – сохранение в КЛЗ 
ремонтного и инструментального цехов, вхо-
дивших ранее в структуру ЗКЛЗ. Они ориен-
тированы под литейное и кузнечное  произ-
водство, а это своя специфика и богатейший, 
десятилетиями наработанный опыт. Обще-
заводская универсализация здесь ни в коей 
мере не уместна. Если ЗПП производит весь 
спектр приспособлений и инструмента для ос-
новного механического производства, то наш 
ИЦ ориентирован на изготовление штамповой 
и модельной оснастки.

Среди сдерживающих факторов назвал бы 
неритмичную поставку сырья и  материалов, 
что крайне негативно отражается на произ-
водственном процессе. Надеюсь, эта пробле-
ма снабжения, как болезнь роста, будет реше-
на в ближайшее время.

КЛЗ может обеспечить практически весь 
спектр возможных видов литья и кузнечной 
номенклатуры, гарантировать качество и по-
ставку продукции в сроки, оговоренные дого-
ворами. Уверен, что свою надежность нашим 
заказчикам мы докажем делом.

Татьяна НАСОНОВА
Фото Евгения КУЗЬМИНА

Мероприятие в очередной раз стало 
центром консолидации региональной про-
мышленности и площадкой для обсуждения 
важнейших вопросов машиностроительной 
отрасли. На встрече, которую возглавил заме-
ститель председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр экономиче-
ского развития, промышленности и торговли 
Владимир Аврелькин, собрались руководи-
тели крупнейших промышленных организа-
ций и ведущих образовательных учреждений 
республики, а также представители местных 
органов власти и общественности.

«Правительство республики всегда с осо-
бым вниманием следит за производственной 
деятельностью предприятий Концерна и ока-
зывает им всестороннюю поддержку как клю-
чевым составляющим рабочего и налогового 
потенциала Чувашии. Чебоксарские пред-
приятия холдинга – ОАО «Промтрактор», ООО 
«Промтрактор-Промлит», ОАО «ЧАЗ» – всег-
да входили в промышленную элиту республи-
ки  и являлись предметом гордости для каждо-

го жителя Чувашии, – подчеркнул Владимир 
Аврелькин. – Что касается Союза машино-
строителей России, то сегодня он является од-
ной из немногих по-настоящему влиятельных 
отечественных организаций, занимающихся 
реальной поддержкой и развитием крупного 
бизнеса. Поэтому Правительство Чувашии 
возлагает большие надежды на совместную 
продуктивную работу с региональным отде-
лением СМР в нашем общем деле укрепления 
чувашской промышленности».

Первое в этом году заседание ЧРО СМР 
прошло под руководством нового председа-
теля регионального отделения Игоря Гиске, 
исполнительного директора Промтрактор-
Промлита, назначение которого было реко-
мендовано председателем Союза машино-
строителей России, генеральным директором 
корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. 

В своем приветственном слове Игорь 
Владимирович перечислил ключевые вехи 
трудовой биографии, позволившей накопить  
богатый управленческий опыт в сфере про-

мышленного производства. Обращаясь к со-
бравшимся, новый председатель региональ-
ного отделения акцентировал внимание слу-
шателей на роли чебоксарских  предприятий 
Концерна в экономике Чувашии, отдельно 
остановившись на истории возникновения, 
этапах развития и сегодняшнем положении 
Промлита. «Завод по технологическому обе-
спечению и оснащенности – один из самых 
передовых в отечественной литейной про-
мышленности. Во многом это стало возможно 
благодаря запущенной линии вакуумно-пле-
ночной формовки, обеспечившей предпри-
ятие крупным железнодорожным литьем, а 
также модернизированным дуговым стале-
плавильным печам и германским стержне-
вым автоматам, – резюмировал исполни-
тельный директор предприятия. – Сегодня 
рынок железнодорожного литья постепенно 
оживает, что положительно сказывается на 
количестве заказов. Кроме этого завод ведет 
непрерывную работу по освоению новых на-
правлений, таких как производство запорной 

арматуры, тюбингов для строительства ме-
тро и др. Все это в совокупности вселяет уве-
ренность в надежное будущее предприятия». 
В завершение выступления Игорь Гиске под-
черкнул особую роль Союза машиностроите-
лей России, заключающуюся в поддержке от-
ечественной промышленности и совместном 
решении важнейших проблем машинострои-
тельной отрасли.

Важным этапом заседания стало вы-
ступление декана машиностроительного 
факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова Виктора 
Гартфельдера, рассказавшего об этапах ре-
ализации пилотного проекта по созданию и 
развитию Инжинирингового центра на базе 
Чувашского государственного университета. 
Виктор Адольфович обозначил имеющиеся в 
образовательной сфере проблемы и стоящие 
перед педагогическим составом и представи-
телями республиканского бизнес-сообщества 
задачи по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для машиностроитель-
ной отрасли.

Заключительным этапом выездного за-
седания стала экскурсия по основным цехам 
ООО «Промтрактор-Промлит», познакомив-
шая участников встречи с производственны-
ми возможностями крупнейшего литейного 
предприятия России. 

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Владимир АВРЕЛЬКИН и Игорь ГИСКЕ Экскурсия по производственным площадкам ООО «Промтрактор-Промлит»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИНАША ИСТОРИЯ

БМП-3. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
В этом году исполняется 30 лет с момента принятия на вооружение БМП-3. Машина, созданная на 
Курганмашзаводе, единственном в России предприятии, производящем боевые машины пехоты и их 
модификации, обладает огромным модернизационным потенциалом. Она по-прежнему востребована 
как в Российской армии, так и среди инозаказчиков. Огневая мощь, защищенность и подвижность, а 
также способность преодолевать водные преграды сходу до сих пор обеспечивают ей первые позиции 
в сравнении с зарубежными аналогами.

Производство комбайнов 
в России выросло на 40%

 
Директор Департамента сельскохозяй-

ственного, пищевого и строительно-дорож-
ного машиностроения Минпромторга России 
Евгений Корчевой принял участие в рабочей 
поездке министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Александра Ткачева и по-
сетил основную производственную площадку 
«Ростсельмаш» в Ростовской области.

Гости ознакомились с деятельностью ком-
байнового завода, осмотрели цеха сборки, 
главный конвейер, а также провели совеща-
ние по теме перспектив отрасли сельхозма-
шиностроения и развитию села до 2020 года.

Александр Ткачев высоко оценил совре-
менное оборудование и технологии, исполь-
зуемые в ходе производства сельхозтехники. 
«Сегодня мы посетили крупнейшее в России 
предприятие по производству сельхозтехни-
ки, которое, безусловно, является самым пе-
редовым в нашей стране по уровню техноло-
гического оснащения. Только в прошлом году 
благодаря вашей работе удалось обеспечить 
рост производства комбайнов на 40%», – за-
явил министр.

В конце прошлого года компанией создано 
новое производство современных энергона-
сыщенных тракторов с планируемым ежегод-
ным объемом выпуска до 1 тыс. машин.

28.03.17 / Минпромторг России

«Росатом» не зацикливается 
на ядерном цикле

Госкорпорация «Росатом» вступила в 
партнерство с голландским производителем 
ветроэлектроустановок Lagerwey, и в течение 
2018-2020 годов построит собственные ве-
троэлектростанции мощностью не менее 610 
МВт в Краснодарском крае и Адыгее.

– По условиям программы развития ве-
трогенерации минимум 65% комплектующих 
должны быть произведены в России. В этом 
году мы должны организовать локализацию 
производства первых компонентов: башен 
ветрогенераторов, гондол и ступиц. Произ-
водство разместится на площадке завода 
«Атомэнергомаш» в Волгодонске. А итоговая 
локализация у нас планируется на уровне 70 
-80%, – рассказал директор по развитию и 
международному бизнесу Обьединенной 
теплоэнергетической компании (компания 
«Росатом») Эмин Аскеров.

Еще одно направление «Росатома» – 
ядерная медицина – раскрыло новые возмож-
ности для быстрой, качественной диагностики 
и лечения тяжелых заболеваний. «Росатом» 
не только производит из изотопов фармпре-
параты для онкологических больниц, но и соз-
дает сеть центров ядерной медицины. Первый 
из них «Росатом» открыл в Челябинске. В нем 
с помощью радиофармпрепаратов, которые 
используются при позитронно-эмиссионной 
томографии, врачи четко определяют контуры 
злокачественных образований в организме 
пациентов, стадию заболевания, характер 
лечения.

24.03.17 / Комсомольская правда

«Идем на восток»: Южный Урал 
увеличивает поставки в Китай

Вопросы российско-китайского сотруд-
ничества обсудили 21 марта на заседании 
областного правительства при участии ген-
консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. 
Были затронуты вопросы о торговле между 
провинциями КНР и Челябинской областью, 
а также о более интенсивном использова-
нии транспортно-логистического комплекса 
«Южноуральский», который, как считают 
чиновники, недостаточно используется сто-
ронами. Также южноуральские власти вы-
сказали готовность расширить поставки 
сельхозпродукции в Китай.

21.03.17 / Regnum

В сельскохозяйственном 
машиностроении достигнуты 
рекордные показатели

По итогам 2016 года выпуск сельскохозяй-
ственных тракторов увеличился на 26,7%, в 
том числе российских моделей тракторов – на 
38,5%. При этом производство энергонасы-
щенных тракторов выросло на 64%. Наряду 
с ростом объемов производства самоходной 
техники увеличивается производство плугов 
на 37,5%, культиваторов на 13%, сеялок на 
106%, машин для внесения минеральных удо-
брений – на 13%.

20.03.17 / Минпромторг России

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВОЙ МАШИНЫ
Коллектив Специального конструкторско-

го бюро Курганмашзавода начал заниматься 
разработкой БМП-3 с 1977 года, машину до-
водили до ума в течение 10 лет. Работа прохо-
дила под руководством главного конструкто-
ра СКБ, генерал-майора в отставке, доктора 
технических наук Александра Благонравова. 
Многие конструкторские решения по компо-
новке машины, выглядевшие на тот момент 
спорными, он твердо отстаивал, не взирая на 
чины, на деле доказывая их эффективность. 

БМП-3 – это наукоемкое, сложное изделие. 
Ее конструктивные особенности поставили 
перед техническими специалистами завода и 
организаторами производства ряд непростых 
проблем. Корпус БМП-1 и БМП-2 делали из 
стальной брони, а для изготовления БМП-3 
использовалась броня из специального алю-
миниевого сплава АБТ. Резка, обработка и 
сварка этих броневых плит потребовали вне-
дрения совершенно новых технологий. Для 
подготовки производства техническим специ-
алистам необходимо было изготовить 5368 
холодных штампов, 15500 приспособлений, 
более 22 тысяч единиц различного инструмен-
та, сотни стендов. Нужно было заказать, при-
обрести, смонтировать и запустить 900 новых 
станков, в том числе 170 – специального пред-
назначения. И все это параллельно с крупно-
серийным производством БМП-2. 

БРОНЕВОЙ КУЛАК
Новый мощный комплекс вооружения, со-

четающий в себе 30-мм автоматическую пуш-
ку 2А72 и 100-мм пушку – пусковую установку 
2А70В, предложенный тульским Конструк-
торским бюро приборостроения (КБП), по-
зволил сделать из БМП-3 не просто средство 
транспортировки пехоты к полю боя, а реаль-
ную самостоятельную боевую единицу, мощ-
ный броневой кулак сухопутных войск!

 «Государственные испытания БМП-3, в 
том числе с применением вооружения, прохо-
дили в различных климатических условиях на 
полигонах в Подмосковье, Средней Азии, За-
кавказье. На знаменитом крымском «морпе-
ховском» полигоне Опук тогдашнего Одесско-
го военного округа тест на выносливость две 
БМП-3 прошли даже в условиях трехбалль-
ного волнения на море. Обе машины показали 
при этом не только отменную мореходность, 
но и высокую кучность стрельбы из положения 
на плаву. С дистанции около полутора киломе-
тров 30-мм пушка 2A72 снесла все навесное 
оборудование, смонтированное на танке Т-55, 
который был установлен на берегу в качестве 
мишени. Пробитым оказался даже ствол тан-
кового орудия!» – вспоминает Дмитрий Сер-
геев, служивший в мотострелковой дивизии 
Объединенной группировки войск на Север-
ном Кавказе. 

ЕЩЕ УДОБНЕЕ, ЕЩЕ НАДЕЖНЕЙ
Оценили военные и частичный отказ от 

схемы высадки мотострелков, производив-
шейся на БМП первой и второй модификаций 
в кормовые двери десантного отделения. На 
«тройке» открывающаяся задняя часть маши-
ны позволила бойцам покидать машину более 
оперативно, а поднятые при этом люки десант-
ного отделения превратились еще и в дополни-
тельную бронезащиту.

Годичный цикл опытной войсковой эксплу-
атации, организованной в 1988-1989 годах 
на базе одного из мотострелковых соедине-
ний Белорусского военного округа, показал 
значительное превосходство БМП-3 над ма-
шинами предыдущих моделей не только по 
вооружениям, но и в плане эксплуатации. В 
частности, экипажи оценили удобство загруз-
ки боекомплекта, когда конец ленты просто 
опускался в приемный рукав, а дальше рабо-
тала автоматика, отметили просто-таки ис-
ключительную плавность хода, достигнутую 

за счет умелой «центровки» машины, ставшей 
в свою очередь результатом переноса силовой 
установки с носовой в кормовую часть маши-
ны. К слову, поначалу в войсках, привыкших 
к «классической» (передней) схеме располо-
жения моторно-трансмиссионной установки, 
засомневались в целесообразности такого 
переноса. Но после того как, благодаря новой 
схеме расположения движка, экипажи изба-
вились от такого досадного недостатка БМП, 
как «клевание» носом на неровной дороге, все 
сомнения исчезли. 

Впервые на широкое обозрение БМП-3 
была представлена в 1990 году на военном 
параде в Москве в честь 45-летия Великой 
Победы.

BRADLEY «ОТДЫХАЕТ»
Эксперт в области бронетанковых воору-

жений, полковник запаса, кандидат военных 
наук Сергей Суворов подчеркивает: «В тече-
ние трех лет я на собственном опыте смог оце-
нить все недостатки и преимущества БМП-3. 
Мое мнение – машина замечательная, другой 
такой в мире нет. Подтверждением этих слов 
был в свое время контракт на закупку БМП-3 
армией ОАЭ. Решение на закупку этих машин 
правительство этой страны приняло после 
всесторонних конкурсных испытаний, прове-
денных с участием российской БМП-3, амери-
канской М2А1 Bradley и английской MCV80 
Warrior. Двигатель нашей машины оказался 
более адаптирован к эксплуатации в условиях 
жаркого климата за счет оборудования форси-
рованной системой охлаждения. Кроме того, 
на БМП-3 устанавливается кондиционер, ко-
торый обеспечивает приемлемые условия оби-
тания при температуре до плюс 50 градусов». 
Немаловажным для арабов явился и тот факт, 

что машина способна не только преодолевать 
водные преграды сходу, но и находиться на 
плаву в течение нескольких часов. 

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛНЯЕТСЯ
Известно, что БМП-3 выпускается сразу в 

нескольких модификациях. Разработана ко-
мандирская БМП-3К, БМП-3Ф (для морской 
пехоты) и унифицированное шасси на базе 
БМП-3, ставшее основой для машин широкого 
спектра назначения: от машин войсковой раз-
ведки до медицинской. 

Модернизированный вариант БМП-3М 
превосходит базовую версию по подвиж-
ности и огневой мощи благодаря установке 
нового двигателя УТД-32Т мощностью 660 
лошадиных сил и усовершенствованной си-
стеме управления огнем, позволяющей рас-
познавать цели и вести прицельную стрельбу 
на больших дальностях (до 4,5 км) и высоких 
скоростях (свыше 70 километров в час). Кроме 
того, на машине установлены дополнительные 
броневые экраны, а также комплекс активной 
защиты «Арена-Э», чьи элементы прикрывают 
машину от огня ПТУР.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Сегодня производство БМП третьего по-

коления в ОАО «Курганмашзавод» продол-
жается. «В общей сложности до 2020 года 
в Сухопутные войска планируется поставка 
свыше 5 тысяч новых и около 6 тысяч модерни-
зированных образцов бронетанкового воору-
жения и военной техники, – сообщил главно-
командующий СВ России генерал-полковник 
Олег Салюков. – В том числе для оснащения 
соединений и воинских частей планируется 
закупка модернизированных танков Т-72Б3, 
боевых машин пехоты БМП-3, модернизиро-
ванных БМП-2 и БТР-82А. Причем поставки 
БМП-3 планируется проводить в комплектном 
варианте – то есть сразу на мотострелковый 
батальон, а не как раньше – поштучно».

Выполняя государственный оборонный за-
каз, Курганмашзавод обеспечивает полный 
замкнутый цикл производства готовых изде-
лий, поскольку располагает высококлассными 
профессиональными специалистами, необхо-
димым оборудованием, уникальными техно-
логиями и испытательными ресурсами.  

Так сложилось десятилетиями, что в тради-
циях коллективов КМЗ и СКБМ – созидание, 
генерирование идей и блестящее их воплоще-
ние в жизнь. Сегодня эти предприятия  продол-
жают проводить научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию 
военной техники нового поколения. 

Татьяна НАСОНОВА
Подготовлено по материалам 

открытых источников
Фото из архива пресс-службы
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

СЛОВО О «НАРОДНОМ ДИРЕКТОРЕ»
На предприятиях Концерна «Тракторные заводы» всегда помнят и чтут первопроходцев отечественного 
машиностроения, тех, кто в непростые годы создавал и развивал отрасль, чьи заслуги перед Родиной 
неоценимы. Один из таких людей – знаменитый директор Липецкого тракторного завода Василий 
КЛИМЕНКОВ. Его 110-летие недавно масштабно отметили липчане и работники Липецкого завода 
гусеничных тягачей – наследника знаменитого ЛТЗ.
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕРЕДОВОЙ

Василий Клименков родился 26 февраля 
1907 года в рабочей семье в городе Бежица 
Орловской губернии. Рано осиротев, рабо-
тать начал в 15 лет рассыльным в уисполко-
ме. А в 16 пришел на завод «Красный про-
финтерн» токарем. С этим заводом связана 
значительная часть его биографии. Без от-
рыва от производства он успешно окончил 
техникум, затем – Харьковский машиностро-
ительный институт. И вновь вся карьера на 
производстве. За 19 лет Василий Яковлевич 
прошел путь от простого рабочего до дирек-
тора завода. 

С началом Великой Отечественной войны 
Клименков был переведен на работу в обо-
ронную промышленность. В 1941-1942 годах 
руководил организацией специального про-
изводства в Лианозово Московской области. 
Затем возглавлял оборонные предприятия 
в Челябинской и Свердловской областях. В 
1945-м ему было присвоено воинское звание 
полковник.

После войны Василий Клименков много 
сил вложил в становление Владимирского 
тракторного завода, будучи его директором. 
А в Липецк приехал в 1950 году. И почти чет-
верть века с небольшим перерывом (в 1960-
1963 годах занимал должность председате-
ля Совнархоза Липецкого района) руководил 
одним из крупнейших по тем временам в 
СССР тракторным заводом.

ДЯДЯ ВАСЯ
Ветераны ЛТЗ из близкого к директору 

окружения рассказывали, что первую неделю 
в кабинете его невозможно было застать, раз-
ве что ближе к позднему вечеру: он буквально 
пропадал в цехах, беседовал с мастерами и 
рабочими, даже изучил все подсобки, под-
валы и чердаки. Как потом выяснилось, таков 
был вообще стиль работы Василия Климен-
кова: рано поутру он сначала заглядывал 
в цеха, получал всю необходимую инфор-
мацию, что называется, из первых уст. Зато 
уж потом на оперативках было очень риско-
ванно «вешать ему лапшу на уши» по поводу 
любых сбоев на производстве. Директор так 
«отбривал» любителей напустить тумана, что 
повторных попыток никто уже не делал. Раз-
нос ответчиков ждал неутешительный – с кон-
кретными доказательствами и без словесно-
го фильтра.

Заводчане быстро поняли, что у руля пред-
приятия встал человек железного характера, 
диктатор, но свой по духу, вышедший из на-
рода, много чего повидавший в жизни и все 
делающий основательно и с дальним при-
целом. Так же быстро убедились, что за внеш-
ней строгостью и суровостью в его груди бьет-
ся справедливое, доброе и щедрое сердце.

Кстати, не считал зазорным Василий Яков-
левич здороваться с рабочими за руку, почти 
к каждому обращался по имени-отчеству. 
За этим – не только феноменальная память, 
но и редкое по нашим временам отношение 
к человеку труда. И платили ему тем же. За 
глаза звали уважительно Дядей Васей, а в 
памяти заводчан он и поныне остается «на-
родным директором». Клименков был твердо 
убежден: как, в каких условиях человек жи-
вет и отдыхает, так же он и работает. Поэто-
му все силы бросил на то, чтобы обустроить 
жизнь в поселке тракторостроителей. После 
себя легендарный директор оставил 125 жи-
лых домов, 16 детсадов и яслей, больницу и 
роддом, Дворец культуры, пансионат, про-
филакторий, спорткомплекс с плавательным 
бассейном и велотреком...

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
На Липецкий тракторный Клименков при-

ехал не на пустое место – до него в 1945 году 
было выпущено 64 гусеничных трактора «Ки-
ровец-35». Это производство он и принялся 
совершенствовать и модифицировать. Ре-
конструировались действующие и строились 
новые цеха, осваивалось производство трак-
торов КД-35, КДП-35, Т-38, Т-40, Т-40А. 

С 1961 года завод начинает выпуск леген-
дарного колесного трактора Т-40, который 
принес славу и Липецку, и области с ее еще 
юной – семилетней историей. Вскоре Т-40 
завоюет награды международных выставок 
и будет значиться среди самых востребован-
ных тракторов в странах соцлагеря. Причем 
появилась машина в разгар совсем не шуточ-
ной битвы на самом высоком уровне – с пар-
тией и правительством, которые навязывали 
заводу производство тракторов по обработ-
ке… хлопка. Колесное чудо по-клименковски 
и предопределило исход в пользу мудро смо-
трящей вперед провинции.

Именно при Василии Клименкове на трак-
торном заводе было создано спецпроизвод-
ство, перевоплотившееся со временем в ООО 
«Липецкий завод гусеничных тягачей». В те 
времена, как мы знаем, «оборонка» была 
засекречена по высшему разряду, поэто-
му правду о том, что создается в режимном 
подразделении, знал только максимально 
ограниченный круг людей. Подавляющее 
большинство тракторостроителей понятия об 
этом не имели, что уж говорить о средствах 
массовой информации. Однако  то, что вклад 
Клименкова и его липецкой команды в оборо-
носпособность Советского Союза достаточно 
значителен – факт неоспоримый.

– Под руководством Василия Яковлевича 
Клименкова создавалось новое время: 50 лет 
назад Липецкий тракторный завод начал вы-
пускать изделия оборонно-промышленного 

и военного назначения, – отмечает исполни-
тельный директор ООО «ЛЗГТ» Вадим Пав-
лов. – Сегодня мы продолжаем изготавливать 
военную продукцию, стараясь сохранить, 
укрепить и приумножить тот базис, те тради-
ции, которые были заложены легендарным 
«народным директором». 

РАБОТАЛ НА ИЗНОС
Клименков был депутатом Верховного Со-

вета РСФСР и областного Совета, награжден 
тремя орденами Ленина, орденом Красной 
Звезды. В 1975 году ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Липецка». 

Василий Яковлевич работал на износ, по-
этому и сгорел слишком рано. Хоронили его 
зимой 1976-го. В тридцатиградусный мороз 
попрощаться с Дядей Васей пришло почти 
пол-Липецка. Очередь к Дворцу культуры, 
где находился гроб с телом, растянулась, как 
в мавзолей. Провожали в последний путь не 
просто директора – настоящую яркую лич-
ность, замечательного человека. 

История его жизни – яркий и поучитель-
ный пример того, какой силой воли, целеу-
стремленностью и талантом должен обладать 
человек, чтобы от голодного сиротского дет-
ства пройти путь до безоговорочного обще-
ственного признания. И какими душевными 
качествами, чтобы, несмотря на директор-
скую высоту, остаться в памяти народной 
родным и близким.

Подготовил Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архивов ЛЗГТ и пресс-службы

Тот самый Т-40 в Музее истории трактора в Чебоксарах
Исполнительный директор ЛЗГТ Вадим ПАВЛОВ у стелы с барельефом 

В.Я. Клименкова на площади, носящей имя «народного директора» 

На курганских предприятиях 
«Тракторных заводов» побывали 
участники фестиваля «Молодые 
инженеры Зауралья»
 

На фестиваль профессий «Молодые инже-
неры Зауралья», который проходил 23 марта 
на базе Курганского государственного универ-
ситета, съехались около 200 старшеклассни-
ков со всех районов области. Ребята побывали 
и на ведущих промышленных предприятиях 
города, в том числе на Курганмашзаводе и в 
СКБМ, входящих в холдинг «Концерн «Трак-
торные заводы».

Курганскую производственную площадку 
Концерна посетили 60 учащихся 10-11 клас-
сов средних общеобразовательных школ из 
Катайского, Сафакулевского, Альменевского, 
Половинского, Шумихинского районов обла-
сти и города Кургана. 

27.03.17 / Тракторные заводы

Жителям Казани будут рекомен-
довать Музей истории трактора

В Музее истории трактора (г. Чебоксары) 
побывала делегация из столицы Татарстана, 
в которую вошли представители Комитета по 
развитию туризма Республики Татарстан, му-
ниципального образования города Казани и 
предприятий туристической отрасли. 

Целью визита, состоявшегося 21 марта, 
стало расширение деловых контактов между 
представителями туристской сферы Чебок-
сар и Казани, а также заключение договоров 
о взаимовыгодном сотрудничестве на рынке 
внутреннего туризма и в области детского ту-
ризма, обмен практическим опытом. Делегаты 
ознакомились с историей Музея истории трак-
тора, осмотрели экспозиции. 

Особенный интерес у казанцев вызвала ле-
топись зарождения отечественного тракторо-
строения, когда на карте страны возникли Ста-
линградский, Челябинский и другие трактор-
ные заводы, благодаря которым был совершен 
огромный цивилизационный скачок. А когда 
гости вживую увидели тракторные легенды, в 
том числе знаменитые «Фордзон», СХТЗ 15/30 
и «Универсал», то восторгу не было предела – 
каждый пожелал запечатлеть себя на память 
на фоне старинных машин. 

 «Думаю, это самый интересный и позна-
вательный в научном плане музей, который я 
когда-либо видела, – говорит Элина Касимова, 
представитель научно-развлекательного цен-
тра «Зарница» (г. Казань). – Обязательно бу-
дем в дальнейшем рекомендовать всем татар-
станцам побывать в Чебоксарах и заглянуть в 
Музей истории трактора!»

23.03.17 / Без формата 

Проект инженера-химика 
Курганмашзавода победил 
в конкурсе «УМНИК»

Проекты четверых молодых зауральцев, 
представивших свои работы на конкурс «УМ-
НИК» Фонда содействия инновациям, были 
отмечены в числе лучших. Среди победителей 
– работа инженера-химика РИЦ-ЦЗЛ ОАО 
«Курганмашзавод» Ксении Двухватской, 
представившей на конкурс работу «Разработ-
ка оптимального состава антицементацион-
ной пасты для защиты стали от цементации». 
Эта технология может применяться на маши-
ностроительных предприятиях при изготовле-
нии ответственных деталей, подвергающихся 
термической обработке. В числе ее преиму-
ществ – экологическая безопасность и низкая 
стоимость продукта по сравнению с другими 
аналогичными технологиями.

22.03.17 / Союз машиностроителей России
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

На фоне СХТЗ 15/30, представленного в чебоксарском Музее истории трактора, особенно любят 
фотографироваться представительницы прекрасного пола. Машина привлекает не столько своим 
дизайном, сколько тем фактом, что именно на таком тракторе ставила рекорды самая знаменитая 
трактористка на свете – Паша Ангелина. СХТЗ 15/30 по-настоящему эпохальная машина для 
отечественной машиностроительной отрасли. С нее в 1930 году началась в нашей стране эра 
конвейерного производства различных конструкций и механизмов.

СХТЗ 15/30: ТРАКТОР-ХЛЕБОРОБ

ДЕФИЦИТ МИЛЛИОНОВ ЛОШАДЕЙ
До появления СХТЗ 15/30 в Советской 

России в начале 20-х годов делались неодно-
кратные попытки запустить поточное произ-
водство сельхозтракторов. В том числе ма-
шин марки «Fordson» в Ленинграде, «Запо-
рожец» на Украине, «Карлик» в Саратовской 
области, а также «Коломенец» в Московской 
области. 

Все было напрасно – страна не обла-
дала требуемыми компетенциями. И даже 
скрупулезное копирование американского 
«Fordson» не помогало – не имелось ни со-
временных технологий литья с требуемыми 
характеристиками, ни поточных конвейеров 
и обрабатывающего оборудования нужных 
типов. От того сельское хозяйство продол-
жало оставаться крайне неэффективным, 
производя 7-8 центнеров пшеницы с гектара, 
тогда как экономическая отдача агросектора 
США и Европы была несравненно выше бла-
годаря высокой механизации труда.

После революции проблему планирова-
лось решить при помощи масштабных заку-
пок техники за рубежом, а также развития 
производства тракторов отечественной раз-
работки на заводах, оставшихся после рево-
люции 1917 года. Но научные исследования 
спецкомиссии Госплана в 1925 году показали 
дефицит техники на селе в 4,4 миллиона ло-
шадиных сил (эквивалент 220 тысяч тракто-
ров мощностью в 20 л.с.). Закупка агрегатов 
в подобных масштабах за границей разори-
ла бы любую страну. Изготовление же сотен 
тысяч тракторов силами имевшихся в стране 
предприятий могло привести к фатальному 
отставанию экономики и несло угрозы суве-
ренитету. Требовалось идти путем перенима-
ния более совершенных технологий и запуска 
на своей земле современного, мощного про-
изводства, оснащенного по последнему сло-
ву машиностроительной науки. 

Для форсирования вопроса в стране соз-
дали комиссию правительства для решения 
задачи по выбору оптимального типа трактора 
и поиску места для постройки нового завода.

А ЗВАЛСЯ ОН «MCCORMICK-DEERING»
Определить тип трактора решили на Все-

союзном конкурсе по испытанию тракторов 
(ВКИТ). Главным условием при выборе маши-
ны являлась ее универсальность, потому при-
стальное внимание уделялось буксирующим 
колесным тракторам. Очевидными фавори-
тами стали четыре конструкции – шведский 
«Avance 30-35 HP», немецкий «Hanomag  WD 
R26», а также американские «Rumely Oil Pull 
40/60»  и «McCormick-Deering 15-30». 

Первым из состязания выпал «швед» – вы-

яснилось, что при больших тяговых усилиях 
передок «Avance 30-35 HP» отрывался от 
земли, ухудшалась управляемость, а из вы-
хлопной трубы вылетали искры, от которых 
загоралась сухая трава. «Rumely Oil Pull 
40/60» на полевых работах не дал удовлет-
ворительных показателей, так как у него ча-
сто выходил из строя задний мост. «Hanomag 
WD R26» оказался крайне сложен в произ-
водстве. 

Всех обошла машина «McCormick-
Deering 15-30» американской компании 
«International Harvester», отличавшаяся 
большой мощностью на крюке и потому об-
ладашая способностью работать со всеми 
видами сельхозорудий. Кроме того, все агре-
гаты трактора – двигатель, коробка передач, 
рулевое управление – представляли собой 
модульные узлы. При необходимости они 
легко заменялись, что облегчало ремонт в по-
левых условиях. Четырехцилиндровый дви-
гатель трактора работал на керосине. 

Между прочим, у «McCormick-Deering 
15-30» помимо бака для керосина имелось 
еще два бака для воды и бензина. Вода по-
давалась (при больших нагрузках двигателя) 
в карбюратор для недопущения детонации 
керосина в цилиндрах. А бензин требовался 
для запуска и прогрева мотора. 

Больше всего комиссию порадовала раз-
бивка деталей «McCormick-Deering 15-30» 
на основные сборочные единицы, которые 
состояли всего из 96 групп, 26 комплектов и 

двух механизмов. Объединение сборочных 
единиц осуществлялось соединением болта-
ми и гайками путем элементарных сборочных 
операций и не требовало применения специ-
альных приспособлений и инструмента. 

ПРИЛОЖИЛ РУКУ САМ АЛЬБЕРТ КАН
Место для мега-предприятия по выпу-

ску советской версии «McCormick-Deering 
15-30» определили в Сталинграде (ныне 
г. Волгоград). 12 июля 1926 года здесь со-
стоялась торжественная закладка завода. 
Строительство механосборочного, кузнеч-
ного и литейного цехов велось с привле-
чением крупнейшей в мире американской 
проектно-архитектурной компании «Albert 
Kahn Inc.», помогавшей советским специ-
алистам освоить прогрессивную технологию 
строительства мега-заводов, основанную 
на использовании железобетонных каркас-
ных конструкций.  Этот метод, разработан-
ный знаменитым архитектором Альбертом 
Каном, в 30-е годы параллельно с нами 
перенимали французы и немцы. Он позво-
лял проектировать огромные предприятия 
за несколько месяцев и также молниеносно 
их строить. 

Уже к февралю 1930 года строительные 
работы завершились, началось насыщение 
цехов оборудованием. Для наладки конвей-
ера с заводов Генри Форда (с согласия ру-
ководства корпорации) пригласили 370 спе-
циалистов. Американцы легко согласились 
переехать в СССР, так как в США начиналась 
депрессия, и в штатах происходили массо-
вые сокращения.  

ПЕРВЫЙ ТРАКТОР
Пуск завода состоялся 17 июня 1930 года 

– в этот день с его конвейера сошел первый 
трактор. Это был огромный праздник для 
всех заводчан. А вот дальше… Дальше завод 
буквально застыл. При проектной мощности 
144 трактора в сутки еле выдавал 20-30 
машин. Сказались просчеты в организации 
управлением производства, плохо отлажен-
ные технологические процессы, отсутствие 
опыта использования новой техники, пере-
оценка роли конвейера. Большим тормозом 
стала и «уравниловка», когда на заводе име-
лись производственно-трудовые коммуны, 
где все было общим, а зарплату коммунары 
получали… на одну книжку. Естественно, что 
в условиях промпроизводства такие методы 
не годились. 

В апреле 1931 года в Сталинград прибыл 
председатель ВСНХ Серго Орджоникидзе, 
покончивший с «уравниловкой» и внедрив-
ший хозрасчет. Только 20 апреля 1932 года 

СТЗ удалось достигнуть проектной мощ-
ности. Опыт завода стал хорошим уроком, 
который затем распространили на все кон-
вейерные производства Советского Союза. 
В частности, пригодились наработки ста-
линградских тракторостроителей при пуске 
Харьковского тракторного завода в октябре 
1931 года. Здесь стала выпускаться та же 
модель, что и в Сталинграде – «McCormick-
Deering 15-30», получившая в СССР назва-
ние СХТЗ 15/30 (аббревиатура расшифро-
вывалась – Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы).

СХТЗ 15/30 производился двумя завода-
ми до 1937 года, пока не уступил конвейеры 
новой модели – гусеничному трактору СХТЗ-
НАТИ. После войны СХТЗ 15/30 собирали до 
1950 года на Втором авторемонтном заводе 
(ВАРЗ) в Москве.  Всего в СССР выпустили 
397 тысяч тракторов этой модели.

НАВСЕГДА ВЫТЕСНИЛ 
СОХУ И ЛОШАДКУ

На СХТЗ 15/30 трудилась легендарная 
Паша Ангелина. В 1929 году она закончи-
ла курсы трактористов (в 16 лет). А весной 
1933 года создала первую в СССР женскую 
тракторную бригаду. Не хватало подчас зап-
частей, не было квалифицированных ремонт-
ников. Но бригада Ангелиной выполнила 
план на 129%, получив переходящее Крас-
ное знамя. Паше присвоили звание «Отлич-
ный тракторист». На первых полосах прессы 
появились фотографии героини. Ее имя про-
гремело по всей стране раньше, чем заявил о 
себе Стаханов. Уже в 22 года Паша получила 
первый орден Ленина за ударный труд. Поз-
же стала дважды Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Сталинской премии, была 
бессменным депутатом Верховного Совета 
СССР в течение 20 лет. И Пашу действитель-

но стоит признать героем – попробуйте-ка 
повернуть руль СХТЗ 15/30, не имеющий 
гидроусилителя. А она работала в страду по 
12-14 часов кряду!

Именно с 1933 года, когда поставила 
свой первый рекорд Ангелина, государство 
стало поставлять сельскому хозяйству через 
машинно-тракторные станции на льготных 
условиях по 100 тысяч тракторов ежегодно, 
в основном марки СХТЗ 15/30. Тракторный 
парк сельского хозяйства в 1933 году достиг 
204 тысяч единиц. И теперь поля страны по-
всеместно вспахивали железные кони. Это 
не замедлило сказаться на урожайности 
зерновых. Валовой сбор зерновых культур в 
1933 году перевалил отметку в 60 миллио-
нов тонн, что было почти на четверть больше, 
чем в 1932 году. Тотальная механизация об-
работки почвы тракторами СХТЗ 15/30 дала 
возможность получать более высокие урожаи 
не только по сравнению с 1932 годом, но так-
же и по сравнению со средним многолетним 
урожаем за период 1913-1932 гг. Так что не-
даром по всей стране трактору-кормильцу 
устанавливали памятники – машина на славу 
потрудилась, навсегда вытеснив с наших по-
лей деревянную соху и лошадь.

Альберт СЕРГЕЕВ, 
директор Музея истории трактора

Фото автора и из архива музея

Паша АНГЕЛИНА

Повсеместное использование СХТЗ 15/30 дало возможность получать высокие урожаи

Легендарный СХТЗ 15/30 в экспозиции Музея истории трактора
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ПРОСТО Я ЛЮБЛЮ ТЕХНИКУ!»
За тридцать шесть лет работы на Промтракторе водитель автотранспортного цеха Владимир ТИТОВ сумел 
«приручить» с десяток самых разномастных автомобилей, среди которых – видные представительские 
«Волги», надежные грузовые ГАЗы, ЗИЛы и КАМАЗы, внушительные пассажирские ЛИАЗы, трудолюбивые и 
маневренные ГАЗели и даже «влюбленные» в высоту автокраны. 

«Нам пришлось пережить много трудностей: перестройка, кризисы. Но мы никогда не опускали руки. 
Используя знания и опыт, прилагали максимум усилий для того, чтобы предприятие развивалось. 
Убежден, так будет и впредь», – заявляет наладчик технологического оборудования Владимирского 
моторо-тракторного завода Валерий БАРАНОВ.

ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ, ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!

Уж скоро 35 лет, как судьба его нераз-
рывно связана с ВМТЗ. За годы, конечно 
же, пришли высочайший профессионализм, 
огромный опыт, житейская мудрость, много-
численные награды и почетные звания. Одна-
ко, по мнению Баранова, всего этого могло и 
не быть, если бы в молодости ему не повезло с 
хорошими учителями.

– В машиностроительном техникуме по-
лучил крепкие, главным образом, теорети-
ческие знания, – вспоминает Валерий Вла-
димирович. – На тракторном заводе начал 
трудовую деятельность техническим налад-
чиком сразу пятого разряда. Практические 
профессиональные умения прививали мне 
уже на рабочем месте специалисты службы 
технологической наладки. Тогда мои настав-
ники были такого же возраста, как я сейчас. 
Всех их уже, к сожалению, нет с нами, но я 
всегда буду благодарен Владимиру Василье-
вичу Васину, Василию Андреевичу Ревунову, 
Вячеславу Ивановичу Кудряшову, Николаю 
Ивановичу Токареву, Александру Дмитри-
евичу Целяпину. Это были замечательные 
люди, высококвалифицированные наладчи-
ки, отлично технически подкованные. Владе-
ли множеством смежных профессий – токаря, 
фрезеровщика, шлифовщика... Универсалы, 
одним словом. Вместе мы в 80-х запускали 
новое оборудование, занимались отладкой 
технологических процессов на новые детали. 
В то время завод производил много новинок 
– тракторов, моторов. 

Сейчас, помимо исполнения обязанностей 
технического наладчика, Валерию Баранову 

приходится «подрабатывать» и линейным на-
ладчиком. На участке № 1 моторосборочного 
корпуса выпускается порядка 40 наименова-
ний деталей – от крупногабаритных, таких, 
как картер двигателя, до небольших (шкивы и 

прочее). И вся продукция требует внимания. А 
наш герой для коллег – просто палочка-выру-
чалочка: все знает, все может, всегда поможет. 
Поэтому на «прошивку узких мест» началь-
ство призывает именно его.

– Вопросы возникают разные – цех все-
таки большой, – замечает Валерий Владими-
рович. – Сегодня занимаюсь картером, зав-
тра, возможно, пойду на коленвал – не идет 
там резьба и все тут! Надо будет разобрать-
ся, в чем проблема.

И все же профессия технического налад-
чика ему ближе всех остальных, потому как 
своя, родная и очень важная для производ-
ства.

– К примеру, линейный наладчик, как пра-
вило, изготавливает какую-то конкретную 
деталь, что называется, штампует ее изо дня 
в день, – рассуждает Баранов. – А в нашем 
деле главное – творческое начало. Тут нужно 
уметь не только руками работать, но и голову 
прикладывать. Провести определенный ана-
лиз ситуации, разобраться, докопаться до 
причины неисправности и решить, что и как 
делать дальше. У меня постоянно появляется 
что-то новенькое, и всегда все по-разному. 
Это и интересно. 

Только тревожит Валерия Владимировича 
один вопрос, актуальный, увы, для многих 
машиностроительных предприятий, – кто 
придет на смену ветеранам производства:

– Молодежи у нас практически нет. Не в 
чести у нее нынче рабочие специальности. Да 
и в образовательных учреждениях готовят 
теперь, разве что, сварщиков, а в основном 
– то парикмахеров, то поваров, то юристов, 
а все больше менеджеров... На нашем участ-
ке сегодня работает 16 человек. 50% из них 
– пенсионеры. Самым молодым по 40 лет. 
Тем не менее коллектив хоть и возрастной, но 
молодой душой, дружный, веселый. Все про-
фессионалы, понимают друг друга с полусло-
ва, радеют за производство. Предприятие 
наше работает, продукция востребована. 
Надеемся, что в перспективе у ВМТЗ новые 
задачи, новая продукция, рост объемов. А 
мы, как пионеры, – всегда готовы!

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Максима ЕРЗУНОВА

ПО СТОПАМ ОТЦА
«Мой отец всю жизнь проработал водите-

лем, так что было с кого брать пример, – вспо-
минает Владимир Алексеевич. – С малых лет 
я любил технику и всегда очень трепетно к ней 
относился. Видели бы вы, как сиял мой пер-
вый велосипед!  А все благодаря правильно-
му уходу. В первый раз я сел за руль машины 
в семь, а когда учился в девятом классе, папа 
доверял мне «рулить» служебным авто на 
Цивильском крахмальном заводе. Поэтому 
после окончания школы, когда встал вопрос 
выбора будущей профессии, никакой вари-
ант, кроме как выучиться на водителя, даже 
не рассматривался». 

В 1980 году Владимир Титов устроился 
на Промтрактор в автотранспортный цех, 
где в его ведение было передано сразу два 
новых грузовика – ГАЗ-52 и ЗИЛ-130. «Во-
дительские права я получил в региональном 
отделении ДОСААФ, где нас учили управлять 
военной техникой, – рассказывает Владимир 
Алексеевич. – После такой серьезной школы 
справиться с заводскими грузовиками ока-
залось парой пустяков».

ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПИЛЯРСКОГО
Спустя 6 лет любовь к технике, прекрас-

ное знание устройства автомобиля и без-
упречное мастерство вождения позволили 
нашему герою устроиться в дирекцию завода 
– личным водителем руководителей. «Самые 
яркие воспоминания того времени связаны с 
личностью выдающегося директора Георгия 
Пилярского, которого мне посчастливилось 
возить, – признается Титов. – Это был руко-
водитель с большой буквы, настоящий хозяй-
ственник, порой до придирчивости требо-
вательный к соблюдению порядка». В своих 
воспоминаниях бывший начальник АТЦ Вик-
тор Николаев так описывал легендарного ди-
ректора: «Его требовательность удивительно 
сочеталась с любовью к людям. К водителям у 

него было особое уважение: в автотранспорт-
ном цехе его за глаза звали Папой. Такое, со-
гласитесь, надо заслужить. Любил он народ, 
и ему тем же отвечали». Сам же Владимир 
Титов с улыбкой рассказывает: «Помню, од-
нажды он увидел перегоревшую лампочку на 
фонарном столбе. Другие бы даже не обра-
тили внимание. Но Георгию Марьяновичу до 
всего было дело: он тут же вызвал ответствен-
ного руководителя и устроил ему приличную 
головомойку. И в таких ежовых рукавицах 
Пилярский держал весь завод!»   

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
В тяжелые девяностые, когда на Пром-

тракторе один за другим сменились сразу 
несколько руководителей, Владимир Алексе-
евич решил покинуть дирекцию предприятия. 

«Уже давно я заприметил большой служеб-
ный автобус ЛИАЗ, без дела простаивающий 
на заводе из-за неисправного двигателя, – 
рассказывает опытный водитель. – Недолго 
думая, решил сам его отремонтировать: 
«выбил» у руководства деньги на двигатель, 
пересадил в машину новое сердце, провел 
все необходимые реставрационные работы, 
полностью восстановив списанный автобус». 
С тех пор старенький ЛИАЗ под управлени-
ем Владимира Титова еще десять лет верой и 
правдой служил родному заводу – после тру-
довой смены развозил рабочих по домам, а 
утром доставлял к проходным предприятия. 

В 2006 году наш герой вновь сменил сфе-
ру деятельности – переквалифицировался в 
дальнобойщики и в течение нескольких лет 
колесил по бескрайним просторам России 

на заводском КАМАЗе, доставляя заготовки 
многочисленным заказчикам. 

ОТ АВТОКРАНА ДО ТРАКТОРА
«Последний вид транспорта, который я ос-

воил, – автокран. Управлять им оказалось не 
столько сложно, сколько ответственно: требу-
ется соблюдение всех необходимые правил 
техники безопасности, – поясняет Владимир 
Алексеевич. – Уже пять лет в моем ведении 
находятся две машины – автокран и дежур-
ная ГАЗель, предназначенная для оператив-
ных перевозок различных промышленных 
материалов, срочно требующихся в процессе 
производства».

Было бы непростительно оставить без 
внимания и тот факт, что любовь к технике не 
покидает нашего героя даже за пределами 
рабочих стен. В личном пользовании Вла-
димира Алексеевича находится собствен-
ный трактор, восстановленный его золотыми 
руками. «Купленный несколько лет назад 
списанный «Владимирец» Т-30 сегодня не 
узнать! – с любовью в голосе рассказывает 
Титов. – Когда я увидел его в первый раз, он 
находился в жалком состоянии. Мне при-
шлось перебрать практически каждую де-
таль, чтобы вдохнуть в трактор новую жизнь. 
Зато сегодня он выглядит, как новенький, по-
могая в родной деревне по хозяйству не толь-
ко мне, но и многочисленным соседям».

В ПОДАРОК – ИМЕННЫЕ ЧАСЫ 
В этом году профессионализм опытно-

го водителя был оценен на самом высоком 
уровне. В конце февраля вместе с коллегой, 
слесарем механосборочных работ Юрием 
Денисовым, Владимир Титов получил ценные 
награды лично из рук главы Чувашии. «Пере-
ступив в далеком 1980 году проходную пред-
приятия, я ни разу не пожалел о сделанном 
выборе. Полученные от Михаила Игнатьева 
благодарственное письмо и именные часы 
стали для меня лучшим подтверждением, 
что я не зря на протяжении 36 лет оставал-
ся верен своему заводу и машиностроению, 
– признался Владимир Алексеевич. – Очень 
благодарен руководству предприятия и ре-
спублики за полученную награду. Для меня 
это лучшая оценка трудовых достижений».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД… В БРОНЕЖИЛЕТАХ
Неожиданный поворот судьбы привел Маргариту ТИМАШКОВУ в 90-е годы в Научно-исследовательский 
институт стали. После 15 лет относительно спокойной работы в швейном объединении по пошиву верхней 
одежды она вдруг попала в отдел средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) в качестве начальника 
технологического сектора. Сказать, что поначалу боялась, – ничего не сказать. 

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

– Первый месяц работы на новом 
месте оказался для меня настоящим 
испытанием, – вспоминает Марга-
рита Михайловна. – Уже через два 
дня мне поручили организовать 
сдачу партии только что изготов-
ленных общевойсковых броне-
жилетов 6Б5-19 в количестве 300 
штук военным представителям. Кто 
хоть раз имел дело с ВП, знает, как 
скрупулезно проверяет заказчик 
свою продукцию на соответствие ее 
техническим условиям и чертежной 
документации. А регламентиру-
ющих документов на бронежилет, 
который я впервые увидела за день 
до сдачи, – три здоровенных папки! 
Ночь ушла на изучение, но вряд ли 
без помощи Всевышнего этот экза-
мен на профессионализм я сумела 
бы пройти. Кстати, после приемки 
военпреды выразили мне благодар-
ность за четкие и полные ответы на 
все технические вопросы.

Такие испытания на прочность 
НИИ стали подкидывает Тимашко-
вой постоянно.

В 2006 году ей фактически был 
поставлен ультиматум – или воз-
главить отделение СИБ, или все 
направление – а это почти 50 со-
трудников – придется расформиро-
вать. И ей пришлось взять эту тему 
под свою ответственность и срочно 
решать накопившиеся проблемы. 
В то время институт как раз осваи-
вал серийное производство поли-
мерных шлемов. Вместо 200-300 
штук в год требовалось изготовить 

в короткие сроки 17 тысяч изделий. 
Вот где Маргарите Михайловне 
пригодились полученные в вузе и 
на практике знания по организации 
производства. 

Самая затратная по времени 
операция при изготовлении шлемов 
– формирование тканевого пакета 
(50-70 слоев различных материа-
лов), из которого затем прессуется 
сам корпус шлема. Все это кроилось 
и складывалось вручную. Макси-
мум, на что мог выйти сотрудник-
передовик, – собрать за смену 10-
15 таких пакетов. Специалистам 
же отдела была поставлена задача 
обеспечить бесперебойную рабо-
ту прессового участка с выдачей в 
сутки 200-250 пакетов. Чтобы вы-
полнить ее, нужно было половину 
коллектива НИИ посадить на рас-
крой. Тогда Маргарита Михайлов-
на настояла на том, чтобы эту опе-
рацию автоматизировать, и сама 
предложила технологию, позволяю-
щую раскраивать настилами более 
двухсот пакетов в смену. Во многом 
именно решение этой проблемы по-
зволило в срок и с необходимым ка-
чеством изготовить и сдать эту пар-
тию шлемов военному заказчику.

Сейчас Маргарита Михайлов-
на готова выполнять работу любой 
сложности, в том числе по разра-
ботке и изготовлению изделий, не 
относящихся к средствам индиви-
дуальной бронезащиты напрямую. 
Участие в производстве противора-
диационных жилетов, изготовление 

маскировочных тканевых накидок 
и противоосколочных экранов, ко-
торые все в большем количестве 
стали использоваться в бронетанко-
вой технике, – это далеко не полный 
перечень ее дополнительных обя-
занностей. Но жилетная тематика 
по-прежнему остается приоритет-
ной. Благодаря кропотливой работе 
руководства связи с потребителями 
бронежилетов и шлемов укрепляют-
ся, это вселяет надежду и оптимизм, 

что скоро появятся новые заказы и 
новые заказчики на средства инди-
видуальной бронезащиты от НИИ 
стали.  

Руководитель отдела средств 
индивидуальной бронезащиты ОАО 
«НИИ стали» Маргарита Тимашко-
ва в марте отметила свой трудовой 
юбилей – 20 лет работы в институте. 
«Если бы не полученные в свое вре-
мя знания, опыт и по технологии, и по 
экономике швейного производства, 

вряд ли я смогла бы возглавить на-
правление СИБ», – признается Мар-
гарита Михайловна.

В свое время она с отличием 
окончила политехникум им. Моссо-
вета по специальности «Технология 
швейного производства». По рас-
пределению попала в передовое 
швейное объединение Министер-
ства легкой промышленности, где 
быстро прошла путь от технолога по 
пошиву верхней одежды до началь-
ника цеха. Под ее контролем про-
изводилось одновременно до двух 
тысяч различных моделей одежды. 
Параллельно с работой Тимашко-
ва училась во Всесоюзном заочном 
институте текстильной и легкой про-
мышленности по специальности 
«Экономика и организация про-
мышленности товаров народного 
потребления». Набиралась практи-
ческого и теоритического опыта по 
организации производства, введе-
нию в бригадах элементов хозрас-
чета, повышению производительно-
сти труда и снижению себестоимо-
сти швейной продукции.

В конце 90-х многие российские 
отрасли, в том числе и легкая про-
мышленность, окончательно легли 
на дно. Распалось и некогда благо-
получное швейное объединение, где 
работала Маргарита Тимашкова. 
Ее опыт оказался бесценным приоб-
ретением для НИИ стали. Сегодня 
коллектив института поздравляет 
заслуженную коллегу с трудовым 
юбилеем, желает ей здоровья, успе-
хов и новых творческих идей! К 
ним присоединяются специалисты 
десятков других предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, 
которые также ценят профессиона-
лизм и деловые качества Маргари-
ты Михайловны.

Евгений ЧИСТЯКОВ
Фото автора 

ПЕРСОНАЛ

КОНЦЕРН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В рамках проекта, направленного на перевод чебоксарских предприятий «Тракторных заводов» в режим 
максимальной производственной мощности, кадровая служба Концерна реализует масштабную про-
грамму по расширению состава трудового коллектива холдинга. Одним из ключевых этапов этой работы 
стало проведение ежеквартальных ярмарок вакансий для потенциальных работников.

Очередная ярмарка вакансий, органи-
зованная с целью презентации производ-
ственного потенциала холдинга и поиска 
необходимых кандидатур сразу для трех 
предприятий Концерна (Чебоксарский агре-
гатный завод, Промтрактор и Промтрактор-
Промлит), состоялась 15 марта на площадке 
агрегатного завода и собрала более полу-
сотни потенциальных работников. Органи-
затором мероприятия наряду с Концерном 
выступил Центр занятости населения города 
Чебоксары.

В перечне наиболее востребованных спе-
циальностей оказались такие профессии, как 
обрубщик, формовщик машинной формовки, 
земледел, кузнец на молотах и прессах, стер-
женщик машинной формовки, плавильщик 

металлов и сплавов, выбивальщик отливок, 
машинист крана, оператор станков с ПУ и др.

В ходе мероприятия претендентам был 
продемонстрирован короткометражный кор-
поративный фильм, информирующий о пред-
приятиях Концерна и основных направлени-
ях его деятельности. Кроме этого руководи-
тели кадровых служб заводов рассказали об 
условиях работы на производстве, размере 
заработной платы и социальных гарантиях. 
Желающие трудоустроиться тут же прошли 
мини-собеседования с начальниками под-
разделений и заполнили анкету соискателя.

– Чебоксарские предприятия Концерна 
сегодня остро нуждаются в квалифициро-
ванных рабочих кадрах, – пояснила руково-
дитель группы трудовых отношений службы 

персонала ОАО «ЧАЗ» Мария Веселова. – К 
примеру, агрегатный завод имеет внушитель-
ный портфель заказов, для выполнения кото-
рых требуется значительно расширить трудо-
вой штат сотрудников. Программа по поиску 
необходимых специалистов стартовала на 
заводе в начале этого года и уже принесла 
свои результаты: за два месяца на предпри-
ятие трудоустроилось около 200 работников. 
В течение года планируется увеличить эту 
цифру до 500 человек – с тем, чтобы полно-
стью обеспечить завод необходимой квали-
фицированной рабочей силой.

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива Центра занятости 

населения города Чебоксары

Чебоксарцы знакомятся с вакансиями Организаторы ярмарки вакансий

НИИ стали принял участие в 
конференции по применению 
нового титанового сплава

 
В конце февраля НИИ стали принял уча-

стие в практической конференции «Приме-
нение титанового сплава VST-2 в качестве 
конструкционного и броневого материала 
в изделиях предприятий ВПК РФ», органи-
зованной по инициативе ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

Специалисты НИИ стали давно увидели 
в новом материале большие потенциальные 
возможности и уже много лет сотрудничают 
с ВСМПО-АВИСМА, участвуя в оптимизации 
его характеристик. Выступая на конферен-
ции, представитель НИИ стали к.т.н. Аркадий 
Гавзе, ведущий научный сотрудник, специа-
лист по применению титановых сплавов в кон-
струкции и защите военных гусеничных ма-
шин, выражая мнение института, подчеркнул: 
«Нет сомнений в необходимости скорейшего 
внедрения этого материала в ВТ и СИБ. Од-
нако надо четко понимать, что путь нового ма-
териала на военную технику сложен, тернист, 
требует проведения большого количества раз-
носторонних испытаний и оценок. Только при 
скоординированных действиях новый мате-
риал можно будет увидеть на перспективных 
образцах военной техники и новых СИБ».

21.03.17 / И-Маш Ресурс машиностроения

Политехнический музей и 
Музей истории трактора 
развивают сотрудничество

13 марта состоялась встреча президента 
Политехнического музея Бориса Салтыкова и 
директора Музея истории трактора Альберта 
Сергеева, посвященная совместной деятель-
ности по проекту «Сохраним и приумножим 
тракторную историю». На встрече также были 
намечены вехи по совместной научной рабо-
те, касающейся создания полного каталога 
отечественной тракторной техники.

15.03.17 / Торгово-промышленная 
палата Чувашской Республики

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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КУЛЬГАН Игорь, с 27.03 – исполнитель-
ный директор ООО «ККУ «Концерн «Трак-
торные заводы».

Одним из самых колоритных участников проекта «Звезды 
агрегатного-2017» стал кузнец КПЦ Алексей МЕДВЕДЕВ, 
представивший коллегам внушительную галерею ярких портретов, 
выполненных в жанре «фотореализм». 

КРАСОТА РЯДОМ

НАГРАЖДЕНИЯ

Указом главы Чувашии от 1.03.2017 почет-
ного звания «Заслуженный работник культу-
ры Чувашской Республики» удостоен Аль-
берт СЕРГЕЕВ, директор научно-техниче-
ского музея истории трактора, г. Чебоксары.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДРОВУ Альбину, лаборан-
та спектрального анализа ОАО «ЧАЗ», с 
50-летием; 
АРХИПОВУ Нину, шихтовщика ООО «Ли-
тий», с 55-летием;
БЛЯБЛИНА Сергея, медника ОАО «ЧАЗ», 
с 50-летием; 
ВАСИЛЬЕВУ Лидию, ведущего специали-
ста ОАО «ЧАЗ», с 50-летием; 
ВОШНЯКОВА Анатолия, слесаря-ремонт-
ника ОАО «ЧАЗ», с 50-летием; 
ГРИГОРЬЕВУ Феонию, газовщика газовой 
службы ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
ГУРЬЕВУ Фаину, лаборанта химического 
анализа ОАО «ЧАЗ», с 55-летием; 
ЕГОРОВА Александра, наладчика хо-
лодно-штамповочного оборудования ОАО 
«ЧАЗ», с 50-летием; 
ЗАРЕВУ Зою, термиста  ОАО «ЧАЗ», с 
55-летием;
КАЛИНКИНУ Галину, инженера-конструк-
тора 1 категории отдела компоновок и пер-
спективного проектирования ООО «МИ-
КОНТ», с 50-летием;
КОРОБЕЙНИКОВУ Людмилу, инженера-
аналитика по качеству сервиса и техники 
ООО «СПМ», с 55-летием;
КРАСИЛЬНИКОВА Николая, кузнеца-
штамповщика  ОАО «ЧАЗ», с 50-летием; 
КУЗЬМИНА Валерия, водителя погрузчи-
ка (автопогрузчика) ОАО «ЧАЗ», с 60-ле-
тием;
ЛЕБЕДЕВУ Марину, комплектовщика 
технической документации ОАО «ЧАЗ», с 
50-летием; 
ЛОГИНОВА Валерия, обрубщика ООО 
«Промтрактор-Промлит», с 50-летием;
ЛОГИНОВУ Маргариту, аппаратчика хим-
водоочистки ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
МАЛИНОВА Василия, электросварщика 
ручной сварки ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;  
МИРОНОВА Владимира, электромонтера 
линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации, участка связи, противопо-
жарной автоматики и сигнализации ОАО 
«ЧАЗ», с 60-летием;
МИХАЙЛОВУ Людмилу, слесаря механо-
сборочных работ ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
МИХАЙЛОВА Юрия, монтажника сани-
тарно-технических систем энергоремонт-
ного цеха ОАО «КМЗ», с 60-летием;
МОРОЗОВА Валерия, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования на горячем участке ОАО «ЧАЗ», с 
60-летием;  
МОРОЗОВУ Людмилу, штамповщика ОАО 
«ЧАЗ», с 55-летием;
НАЗАРОВА Германа, газовщика термиче-
ского производства ОАО «ЧАЗ», с 50-ле-
тием; 
СЕМЕНОВА Всеволода, контролера кон-
трольно-пропускного пункта ОАО «ЧАЗ», с 
60-летием;
СЕМЕНОВУ Розу, контролера литейного 
производства ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;  
СЕРГЕЕВА Николая, сливщика-разлив-
щика кислоты ОАО «ЧАЗ», с 60-летием;  
ТИМОФЕЕВА Николая, водителя электро-  
и автотележки ОАО «ЧАЗ», с 60-летием;
ХАРИТОНОВА Николая, начальника 
участка ООО «Промтрактор-Промлит», с 
60-летием;
ХОЛОДКОВА Николая, столяра участка № 
3 сборочно-испытательного цеха № 26 ООО 
«СалаватГидравлика», с 60-летием.

НЕРЕАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ
Мастерство заводского художника до-

стигло такого высокого уровня, что неиску-
шенному зрителю практически невозможно 
отличить созданный им рисунок от фото-
графии. Не удивительно, что самая распро-
страненная реакция посетителей авторской 
выставки Медведева – это первоначальный 
шок, сменяющийся волной восхищения. 

Его работы настолько реалистичны, что 
хочется воскликнуть: «Да это же фотогра-
фия!» Но при ближайшем рассмотрении ста-
новятся заметны тонкие карандашные штри-
хи, с ювелирной точностью прорисовываю-
щие мельчайшие детали – каждую морщинку 
и родинку, каждый волосок на голове модели. 
Вглядываясь в созданные Алексеем Медве-
девым портреты, невольно удивляешься его 
уникальной, граничащей с волшебством, 
способности останавливать время, навеки 
запечатлевая ту самую неуловимую эмоцию, 
через которую, как сквозь потайную дверцу, 
проглядывает внутренний мир нарисованно-
го им человека. 

Каждый рисунок Алексея живет соб-
ственной жизнью: мечтает, улыбается, гру-
стит, кокетливо заигрывает. Секрет волшеб-
ства прост – в процессе напряженной много-
часовой работы, растягивающейся порой 

до нескольких недель или даже месяцев, 
художник вкладывает кусочек собственной 
души в каждый нарисованный им портрет. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Творческий талант Медведева родом из 

детства. Любовь к рисованию привела его 
сначала в художественную школу, а затем 
в Чебоксарское художественное училище, 

которое, правда, ему не удалось закончить. 
«В художественной школе мы были предо-
ставлены сами себе: самостоятельно выби-
рали темы и сюжеты будущих рисунков, не 
были ограничены во времени, запросто мог-
ли бросить кисти и краски ради очередной 
детской игры, и никто нас за это не наказы-
вал, – вспоминает Алексей. – В училище же 
все оказалось намного серьезнее: приходи-
лось зубрить кучу предметов и до ночи вы-
полнять практические задания. Места для 
свободного творчества было мало, студенты 
были загнаны в рамки учебной программы. 
Поэтому я решил оставить учебу и пошел в 
армию».  

После службы Алексей в 2003 году устро-
ился кузнецом на Чебоксарский агрегатный 
завод, в кузнечно-прессовое производство, 

где трудится по сей день. «Работа, конечно, 
тяжелая, требующая физической силы. Но 
мне нравится, – рассказывает Медведев. 
– Я с малых лет приучен к труду, вырос в 
деревне, поэтому напряженной работы не 
боюсь».

ЗАНОВО ОТКРЫЛ СЕБЯ
Рисовать в жанре фотореализма Алексей 

начал относительно недавно. «Я случайно 
наткнулся в Интернете на несколько работ, 
выполненных в этой технике, и решил попро-
бовать. А потом уже не смог остановиться, 
– вспоминает художник. – Кстати, именно 
социальные сети подарили мне известность: 
мои работы быстро распространились по 
Интернету, и на меня, как гром среди ясного 
неба, посыпались заказы из разных уголков 
России». 

На вопрос, есть ли среди многочисленных 
портретов самый любимый, Алексей, улыба-
ясь, замечает: «Они все любимые. В каждую 
работу я вкладываю столько напряженного 
труда, что порой кажется, картины получают 
часть моей собственной жизненной силы». 
Наверное, именно эта скрытая сила застав-
ляет сиять внутренним светом каждый пор-
трет Медведева, вызывая неуловимое, но 
очень стойкое ощущение, что перед тобой 
не картина, а отпечаток человека, который, 
даже на  холсте продолжает жить – дышать 
и чувствовать…

Ольга ГОРШКОВА,
Валерия КОЖЕВНИКОВА, 

Рифат ФАТКУЛЛИН,
Александр ЯКИМОВ
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