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В Кургане 9 Мая впервые состоялась необычная акция. Две
легендарные БМП-3 производства Курганмашзавода на центральной
площади города грациозно исполнили вальс во время торжественного
митинга. Для сохранения асфальтового покрытия гусеницы машин были
изолированы специальными накладками.
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Идея показать столь необычный номер принад-
лежит исполнительному директору предприятия
Игорю Гиске. Постановщиком «танца» выступил
руководитель группы развития управления Евге-
ний Рожин. На проведение акции были получены
все необходимые согласования, в том числе и у
Министерства обороны РФ – ведь показывать
предстояло настоящую боевую технику.

- У заводчан просто загорелись глаза, так им
хотелось осуществить задуманное. Откликнулись
без колебаний и сомнений, ведь наше оружие –
гордость страны, - заметил Евгений Рожин.
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В феврале текущего года
прессово-сборочный завод КМЗ
возглавил новый директор –
Василий КУСЛИЁВ. С ЗПС его
связывают полтора десятка лет
(последние годы работал в
должности главного диспетчера):
он прекрасно знаком со
спецификой производства. Мы
попросили Василия Алексеевича
рассказать о структуре и
деятельности подразделения.

- Прессово-сборочный завод состоит из четы-
рех специализированных производств. Расска-
жу вкратце о каждом.

В производстве 210 изготавливаются все алю-
миниевые изделия как для гражданской, так и
для спецпродукции, выпускаемой Курганмашза-
водом. Например, такие крупные узлы, как пол,
магазин для боевого отделения БМП-3.

В состав 210-го входит участок пенополиуре-
танов (ППУ), на котором льются набивки для
сидений, теплоизоляторы, рули и поручни для
гражданской и специальной продукции. Участок
работает и со сторонними заказчиками, скажем,
делает сидения к мотоциклам для ирбитского
завода.

Недавно была запущена в действие камера
шпаклевания для кабин снегоболотохода ТМ.
Она довольно большая, с хорошим освещением
и мощной вытяжкой. Раньше кабины шпаклева-
ли и затирали, можно сказать, в кустарных ус-
ловиях прямо на участке ППУ. При обработке
долгое время находиться рядом даже в респи-
раторе было просто невыносимо – очень едкий

запах, пыль. К тому же в ходе проверок посто-
янно поступало множество замечаний от разно-
го рода надзорных органов. Сегодня эти пробле-
мы в прошлом.

Производство специзделий (П220) всегда
славилось своим лазерным оборудованием. Оно
выпускает детали для всей продукции Курган-
машзавода. При нормальной загрузке через уча-
стки 220-го проходит по 600 сборок в месяц.
Лазер режет всё – детали любых конфигураций
из любого материала за исключением алюминия
толщиной свыше 8 мм. Причем все это делается
оперативно. С использованием комплексного
раскроя металла экономится материал, не тре-
буется подготовка производства. Лазерная рез-
ка очень удобна, она для нас, как палочка-вы-
ручалочка. Если, к примеру, на сборке прицепа
нет какого-то кронштейна, тут же его «выдума-
ли», на лазере вырезали, загнули, покрасили –
готово. Когда изготовление и сборка ведутся в
одном месте, в одном подразделении, работать
гораздо проще.

Продукцией чисто гражданского назначения
занимается производство 225. Моему предше-
ственнику Сергею Ушенину, будучи директором
ЗПС, удалось с минимальными затратами со-
здать в 225-м отдельный участок сборки кабин
МКСМ. В перспективных планах руководства –
передача сюда полной сборки этих машин, что,
безусловно, логично. Кабины собираются у нас
в готовый узел, облицовочные детали абсолют-
но все наши. Я считаю, что сборку нужно мак-
симально сосредоточивать в одном месте. К при-
меру, автоприцеп, не считая покупных комплек-
тующих, процентов на 80 зэпээсовский. Всё ос-
новное – рамы, борта и т.д. – делается и соби-
рается здесь.

В 225 производстве действует участок порош-
ковой окраски, через который проходят прице-
пы и вся облицовка МКСМ.

П235 – механическое производство. Оно за-
нимается в основном изготовлением - резкой,
гибкой, сваркой – различных труб. Номенклату-
ра огромнейшая. Например, на новую перспек-
тивную боевую машину, которая создается сей-
час на предприятии, идет приблизительно 450
наименований труб. При этом КМЗ, наверное,
единственный завод в регионе, где трубы изго-
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Василий КУСЛИЁВ

Слесари МСР Вячеслав БАШЛЫКОВ и
Сергей ТИТЕРЕВ на сборочном
конвейере прицепов

Предварительные репетиции на полигоне
предприятия шли семь дней. Обе боевые маши-
ны пехоты были укомплектованы экипажами из
трех человек – одними из лучших специалистов
завода: командиром, водителем-испытателем и
оператором, управляющим башней танка.

После окончания парада боевые машины еще
некоторое время были на площади, где их бук-
вально облепили любопытная детвора и взрос-
лые: еще бы – не каждый день увидишь на улице
настоящую военную технику, о которой знает
весь мир!

Отметим, что боевая машина пехоты БМП-3
удачно сочетает в себе превосходную мобиль-
ность, высочайшую огневую мощь и надежную

ПРОИЗВОДСТВО

СОБЫТИЕ

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Деятельность ОПК связана с серьёзными достижениями –

разработкой новейших образцов вооружения, способных на-
дёжно обеспечивать национальную безопасность и оборонос-
пособность России. Постоянно совершенствуется промышлен-
ная база отрасли, активно внедряются самые современные тех-
нологии и делаются крупные научные открытия».

(Из телеграммы участникам торжественного собрания,
посвящённого 60-летию создания системы

военно-технического сотрудничества
с иностранными государствами, 22 мая 2013 г.)

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Не так давно под руководством президента Клуба военачальников РФ
генерала армии Анатолия КУЛИКОВА состоялся «круглый стол», где
были затронуты проблемы разработки и создания перспективных
платформ для бронетанковой техники.
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Разрабатывая ТТЗ на образец вооружения,
первоначально нужно задаться вопросом: что
нового в характере боестолкновения дает он, как
изменится ход боя исходя из тактических
свойств данного образца? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходим детальный анализ раз-
вития общевойскового боя, в том числе на низ-
шем тактическом уровне (отделение, взвод,
рота).

Сегодня можно спрогнозировать и обеспечить
развитие таких черт, как стремление максималь-
но добиться огневого превосходства, не вступая
в контактное боестолкновение, значительный
рост тактической автономности подразделений
низшего тактического звена, эффективная реа-
лизация имеющегося ресурса разведывательной
информации, обеспеченной ЕСУ ТЗ.

Как это обеспечить?
Негативная тенденция, которая мешает рабо-

тать, – проблема привлечения частного капита-
ла в решение задач по НИОКР. Президент Рос-
сии и председатель правительства поставили
такую задачу. Но как это осуществить? Все
НИОКР идут через торги и тендеры, где выби-
рается головной исполнитель, ему платятся день-
ги, определяется алгоритм работы. При этом иг-
роки, которые в состоянии делать альтернатив-
ные проекты, остаются в стороне. Хотя многие
из них готовы эти вещи решать даже в инициа-
тивном порядке, за свои средства. Главный враг
в этой ситуации – неконфиденциальность про-
цесса. Один делает одно, другой – что-то парал-
лельно. И находится орган, который начинает
проводить публичное сравнивание. В этом слу-
чае не получается полноценной конкуренции.На-
ряду с победителями конкурсов по НИОКР надо
давать право работать и так называемым ини-
циативникам.Выдавать им ТТЗ и согласно ГО-
СТу спрашивать с них. Тогда будет многообра-
зие решений.

Оружие на новых принципах
Большие работы ведутся сегодня и по созда-

нию оружия на новых принципах поражения.
Обязательное условие для его размещения на
борту машины – наличие энергетической базы и
большие источники энергии, производимые в
считаные доли секунды. Здесь можно пойти дву-
мя путями. Первый – поставить на борту вспо-

могательную силовую установку, накачивать
энергию и потом выбрасывать ее (пучковое, элек-
тромагнитное, оптико-электронное оружие). Вто-
рой – создавать машины с электрической транс-
миссией и функцией накопления энергии.Поиск
и разрешение проблемы накопления энергии
достаточно непростой в технологическом плане
вопрос. Решение этой технической задачи по-
зволит создавать базовые машины, комплексы
вооружения которых дадут возможность расши-
рить аспект воздействия на противника.

Заглянуть в 2020 год
Как бы ни шла сегодня реализация задач по

трем основным ОКР для Сухопутных войск («Ар-
мата», «Бумеранг», «Курганец-25»), думаю, все
усилия ОПК и заказчика должны быть направ-
лены на то, чтобы эти ОКР были эффективно и
максимально качественно завершены. Потому
что это первые машины, которые создаются, бу-
дучи вписаны в ЕСУ ТЗ. Это первые машины,
отвечающие новым требованиям по уровню за-
щищенности. Кроме того, достигнутые техничес-
кие заделы по этим ОКР могут стать основой для
создания перспективной техники – машин буду-
щего. Это позволит наработать опыт эксплуата-
ции мотострелковых бригад, имеющих единую
транспортную платформу.

Сергей КИЗЮН, экс-начальник штаба Лен-
ВО, директор по перспективной специальной
технике»Концерна «Тракторные завода», гене-
рал-полковник:

На танк Т-95 ТТЗ было утверждено началь-
ником Генерального штаба, а не начальником
главка и подписано главкомом Сухопутных
войск. Никакой крамолы в этом нет. Тактичес-
кий облик машины всегда определялся коман-
дирами. Проблема в другом. Нужно просто
вспомнить хорошо забытое старое и восстано-
вить роль главка. Я, например, не понимаю, как
сейчас нынешние главки со штатом 30–40 чело-
век (было 300) да еще в системе материально-
технического обеспечения (куда они вошли вме-
сте с тыловиками) решают задачи по отработке
ТТЗ. Думаю, никак. В настоящее время ТТЗ от-
рабатывает промышленность. И мы это прекрас-
но знаем. Многое зависит от личности главко-

защиту, одинаково хорошо подходит для выпол-
нения специальных операций и ведения обще-
войскового боя.

Вальс на площади
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Диплом победителя -
у Александра СЕРГЕЕВА

Сборка кабин МКСМ в П225

тавливаются путем эталонирования. Проще го-
воря, они делаются по месту, буквально вприг-
лядку. Конечно, трубы по полноценному черте-
жу изготовить легче и быстрее, но в этом и спе-
цифика освоения сложных опытных образцов
техники.

Если говорить в целом о ЗПС, надо отметить,
что в апреле этого года завод закрыл объемы
производства на 65 млн рублей. Я здесь рабо-
таю 15 лет, но таких показателей не помню – про-
дукции производилось максимум на 50-52 мил-
лиона. Хорошим подспорьем этому стал турк-
менский заказ на большое количество труб – в
рублях это около 25 миллионов.

На сегодняшний день, считаю, главная зада-
ча не только нашего, но и всех подразделений
предприятия и СКБМ – изготовление перспек-
тивной боевой машины пехоты, известной как
«Курганец-25». На это брошены основные силы,
так как ставки очень высоки. Убежден, постав-
ленные по этой теме задания прессово-сбороч-
ный выполнит качественно и в срок.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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ма, который должен сказать: я готов
заниматься этим вопросом. А дело
промышленности – техническое как
органа обеспечения.

Владислав ПОЛОНСКИЙ, совет-
ник генерального директора ОАО
«КамАЗ», экс-начальник ГАБТУ, ге-
нерал-полковник:

Я бывший председатель Научно-
технического комитета Главного бро-
нетанкового управления. В 1987 году
был председателем комиссии по ут-
верждению чертежно-технической
документации БМП-3 и БМП-3Ф.
Думаю, надо вернуться к старой сис-
теме разработок ВВТ, в которой было
все расписано до деталей. В каждом
виде и роде войск работал Научно-
технический комитет, который опре-
делял перспективы развития данной
техники.

БМП-3 – хорошая машина. И се-
годня нам в первую очередь надо бы
решить, как использовать те 10 тысяч
машин, которые находятся в войсках,
в том числе БМП-2, БПМ-1. Нужно
модернизировать эти машины. И еще
очень важный вопрос – техническое
обеспечение. Сейчас его полностью
передали организациям «Оборонсер-
виса». Это неправильно. Считаю, вой-
ска должны обеспечивать как войско-
вой, так и капитальный ремонт, как
это делалось раньше.

Леонид КОЛЕСНИКОВ, экс-пред-
седатель НТК ГАБТУ, советник пре-
зидента Росаэросистем, генерал-
майор:

Расход боеприпасов в Великой
Отечественной войне составлял во-
семь вагонов в сутки. В афганской –
11 вагонов. В ходе чеченской кампа-
нии – 16 вагонов. А в грузино-осетин-
ском конфликте 58-й армии потребо-
валось уже до трех боевых комплек-
тов. Поэтому, если говорить о созда-
нии новой БМП, надо исходить из
того, что это будет комплексная ма-
шина, которая должна прежде всего
устраивать общевойскового команди-
ра не как артиллерийское средство
поражения, а как подвижный огневой
комплекс.

Николай СВЕРТИЛОВ, советник
АО «Турбохолод», экс-начальник
ГРАУ, генерал-полковник:

Средств поражения на БМП мож-
но, конечно, навешать очень много.
Но когда мы говорим о массовом во-
оружении, на первый план выходит
критерий эффективность-стоимость.
Он связан с понятием максимально
наносимого ущерба. Если БМП вме-
сте со своим отделением наносит
ущерб в один миллион долларов, то

строить такую машину за 10 милли-
онов долларов бессмысленно. Повто-
рю: мы говорим о массовом произ-
водстве с унификацией по всем пози-
циям, калибрам, двигателям, энерго-
обеспечению.

Сейчас на поиск разведданных ра-
ботают воздух, космос, радиоэлект-
ронная разведка, что позволяет нам
на сто процентов вскрывать инфор-
мацию о противнике. Бесконтактная
война позволяет обнаруживать и
уничтожать все объекты не только на
поле боя, но и в глубоком тылу. По-
этому мы должны делать БМП с вы-
сокой живучестью, хорошей защи-
той. А стрелять, образно говоря, за
горизонт БМП никогда не будет. Ее
задача – идти за танковыми поряд-
ками и решать конкретные тактичес-
кие задачи.

Если подвести итог, то мы, конеч-
но, поддерживаем создание новой
машины как нового образца вооруже-
ния. Но при формировании ее обли-
ка надо бы и ветеранам ГАБТУ, спе-
циалистам других ведомств поуча-
ствовать в написании ТЗ, а потом
пролоббировать его.

Анатолий СИТНОВ, президент,
председатель совета директоров ЗАО
«ВКМС», член Общественного сове-
та при ВПК, генерал-полковник:

В Афганистане мне приходилось
вести боевые действия на БМП,
спать в ней, ремонтировать силами
рембата и даже устанавливать до-
полнительное оборудование. Напри-
мер, специальные крепления для
ДШК, КПВ, НСВ «Утес», АГС-17,
«Василек», «Поднос», от которых на
борту порой зависела жизнь экипа-
жа и десанта. Но где и как это все
размещалось? Мы занимались само-
деятельностью, и хотелось бы, чтобы
в дальнейших разработках машины
конструкторы учли наши пожелания.
Крайне необходимыми в бою оказа-
лись и специальные крепления для
ящиков с боеприпасами, гранатами
ПГ-7, дымов, ВВ, что также нужно
для боя. Но именно на это почему-
то никогда не обращали внимания
конструкторы. Не говоря уже об обо-
рудовании бронированной спинки
для командира БМП или креплении
мешков с песком, на которых могли
бы размещаться пехота и пулеметчик
РПК и ПК, располагающийся впере-
ди на броневом листе БМП.

Наконец, это приспособление для
хранения вещмешков, которые при
ведении боевых действий в горах мо-
гут иметь вес под 52 килограмма, для
ОЗК, сухого пайка, емкостей для
воды. Ни в одной из наших машин
никто не придумал простого бака для

Внедрение камеры шпаклевания. Зам.
главного инженера ЗПС Александр
ГОЛУБИЦКИЙ проверяет качество

В заключение хотелось
бы несколько слов ска-
зать о наших кадрах.
Ведь самое главное на
производстве – это люди.
С момента моего вступ-
ления в должность дирек-
тора численность работ-
ников ЗПС возросла с
462 до 490 человек. Ус-
траиваются в основном
молодые рабочие, высо-
коклассные специалисты
приходят редко.  Так сло-
жилось, что сейчас у нас
происходит смена поко-
лений. Ряд рабочих и
ИТР вскоре уйдут на зас-
луженный отдых. Они
стараются передать свои опыт и знания моло-
дым, и, в принципе, этот процесс продвигается
неплохо. К сожалению, нет полноценной заме-
ны двум ведущим специалистам отдела кален-
дарного планирования. А планировщики ЗПС,

по моему мнению, на Курганмашзаводе самые
сильные. Учет – очень важное дело, особенно при
нашей номенклатуре.

Омолаживается, относительно, конечно, и ру-
ководящий состав. За исключением опытнейших

начальников производств Сергея Кулиша и Вик-
тора Хаятова возраст наших руководителей – от
30 до 45 лет. Считаю, самый предпочтительный,
самый продуктивный период жизни для комсос-
тава. Оптимальный вариант – и опыт есть, и энер-
гии достаточно.

Наш завод всегда гордился своими заслужен-
ными работниками, передовиками производ-
ства. Это уже давно сложившаяся традиция, мы
ее всемерно поддерживаем и, я уверен, будем
развивать.

воды, в нем можно было бы кипятить
воду для чая и кормить солдата горя-
чей пищей в полевых условиях. Ни-
какой тыл солдата в бою не накормит.

А как отдыхать в БМП ночью и при
этом постоянно держать связь с ко-
мандующим? Для этого надо все вре-
мя быть в шлемофоне, чтобы иметь
возможность прослушивания всех
ротных и полковых сетей. Но громкой
связи внутри БМП не предусмотре-
но, хотя сделать ее промышленности
легко и просто. Казалось бы, мелочи,
но без них не обойтись. Конечно, ма-
шины должны быть нескольких типов
для ведения боя в разных условиях:
горах, пустыне, на болотистой мест-
ности, в северных районах. Но в це-
лом БМП-3, повторю, машина хоро-
шая.

Петр РОВЕНСКИЙ, советник
главнокомандующего внутренними
войсками МВД России, экс-замг-
лавкома ВВ по вооружению, гене-
рал-лейтенант:

БМП-3Ф – очень хорошая маши-
на. Она обеспечивала все: и передви-
жение на плаву, и высадку десанта, и
ведение огня на ходу. Я писал вплоть
да главкома: давайте восстановим ее
производство. Даже сегодня она от-
вечает необходимым требованиям, а
с учетом возможной модернизации –
тем более.

Павел ШИЛОВ, экс-начальник бе-
реговых войск ВМФ, генерал-лейте-
нант:

Сегодня нам требуется, видимо,
уже другая боевая машина пехоты. С
эффективной силовой установкой,
высокими огневыми возможностями
и ремонтопригодностью, более про-
сторным десантным отделением, где
есть все необходимое для боя и от-
дыха личного состава.

Но от кого должно исходить ТТЗ на
нее? Видимо, от того, кто формули-
рует замысел боя. А это, судя по все-
му, главком Сухопутных войск. Эти
проблемы, которые здесь хорошо обо-
значили практики из войск и предста-
вители промышленности, думается,
очень актуальны и своевременны.
Поэтому предлагаю подготовить в ад-
рес председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве
Российской Федерации Дмитрия Ро-
гозина и министра обороны генерала
армии Сергея Шойгу записку с изло-
жением наших предложений по ито-
гам обсуждения проблем организа-
ции работ по созданию боевой техни-
ки для общевойскового боя с учетом
перспектив совершенствования форм
и методов его ведения.

«Военно-промышленный курьер»

В апреле на базе Курганского промышленного
техникума прошел областной конкурс профессионального
мастерства среди токарей. Организатором мероприятия
стал Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области при поддержке
регионального отделения Союза машиностроителей
России и межрегионального общественного движения «В
защиту человека труда».

Начальник отдела промышленно-
сти департамента Евгений Дмитри-
ев в своем приветственном слове
подчеркнул, что такие конкурсы по-
могают участникам проявить свои
профессиональные качества, а так-
же привлекают  внимание общества
к проблеме недостатка квалифициро-
ванных рабочих на заводах. Он по-
желал участникам твердой руки и ос-
трого резца.

Кто достоин звания сильнейшего,
в этот день выясняли токари пред-
приятий области, мастера производ-
ственного обучения и студенты - все-
го 28 человек.

В двадцатке «профессионалов»
было заявлено семь представителей
от курганских предприятий «Концер-
на «Тракторные заводы». Это Сергей
Ащепков, Виктор Глазков, Сергей
Еремин (ЗПС), Эдуард Пилипцов,
Александр Сергеев (ОП), Дмитрий
Смирнов (МСЗ), Юрий Воробей
(ЗКЛЗ). Их соперниками стали то-
кари с «Химмаша», Курганского ав-
тобусного, Катайского насосного за-
водов и других зауральских пред-
приятий. Интересно, что для исклю-
чения предвзятости в судействе спе-
цодежда и другая атрибутика участ-
ников, определяющая принадлеж-
ность к заводу, была запрещена.

Конкурсная программа, по тради-
ции, включала в себя два этапа: тео-
ретический и практический. Вопро-
сы теории касались знаний в облас-
ти обработки металла и устройства
оборудования. В практической час-
ти жюри учитывало правильность
чтения чертежа и выполнения техно-
логии изготовления детали «упор» с
резьбой М42.

Честь своего предприятия и лич-
ный профессионализм дороги без
исключения каждому участнику.
Хотя многие друг друга знают лич-
но, но сегодня они соперники.

И вот она минута славы! В группе
«Профессионалы» на пьедестале по-
чета лучшие из лучших - токари Кур-
ганмашзавода! Первое место у
Александра Сергеева из опытного
производства, второе - у Сергея
Ащепкова с прессово-сборочного за-
вода, третье – у представителя Ка-
тайского насосного завода.

«Токарная работа требует юве-
лирной точности, – поделился свои-
ми впечатлениями после конкурса
Сергей Ащепков. - Надо делать все
точно, аккуратно. А конкурс – это
волнение, плюс работа на незнако-
мом станке. Очень рад, что сделал
все как надо. Курганмашзавод –
лучший!»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Профессию свою Виталий КОЛОВОРОТНЫЙ, инженер-конструктор Специального
конструкторского бюро машиностроения, считает сродни ремеслу художника или
скульптора. Разницу видит только в том, что произведения искусства остаются в веках
неизменными, а конструкторская мысль стоять на месте не может, ее ценность - в
стремлении к новым усовершенствованиям.

ГГГГГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВААРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВААРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВААРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВААРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА

- С боевой техникой я с детства на
«ты», так как родился в семье потом-
ственных военных и с малолетства
видел нашу авиацию, - рассказыва-
ет о себе Виталий Валерьевич. - Ла-
зил по самолетам, дергал рычаги, бы-
вало, усаживал отец меня и за штур-
вал. А показательные выступления
на День авиации меня, мальчишку,
просто поражали своим размахом,
красотой и гармонией. Наверное,
поэтому для меня любая достойная
военная техника – это произведение
искусства.

Когда подошло время определять-
ся с профессией, семья Коловорот-
ных обосновалась в Кургане, и Ви-
талий поступил в Курганский госу-
дарственный университет на кафед-
ру «Автомобиле- и тракторострое-
ние».

- Работать после окончания КГУ
устроился в отдел трансмиссий
СКБМ, - продолжает Коловоротный.
– Моя дипломная работа была по-
священа как раз трансмиссии, толь-
ко легкового автомобиля, она мало

7 мая на Курганских предприятиях машиностроительно-
индустриальной группы «Тракторные заводы» чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. По сложившейся традиции в этот день их
пригласили на полигон Курганмашзавода.

В ЕДИНОМ СТРОЮВ ЕДИНОМ СТРОЮВ ЕДИНОМ СТРОЮВ ЕДИНОМ СТРОЮВ ЕДИНОМ СТРОЮ

чем отличается от используемой на
гусеничной технике. Тогда казалось,
что я понимаю эту тему и разбира-
юсь в ней. Но как я ошибался! Мне
пришлось многому учиться заново у
наших корифеев. В подмастерьях
был у Владимира Владимировича
Мокина. Это при его непосредствен-
ном участии создавалась трансмис-
сия для БМП-3. С гордостью назы-
ваю его своим учителем!

За те 14 лет, что работаю в КБ, сам
успел поучаствовать в проектирова-
нии и постановке на серию трансмис-
сий для гусеничных вездеходов, ле-
сопромышленной машины МЛ-107 и
тяжелого фронтального погрузчика
ПК-40. Занимался проработкой ос-
новных узлов перспективных транс-
миссий «Синтез», «Естественница»,
«Онега», к ТК2.160 и ТМ2-160.
Последняя моя разработка – транс-
миссия для новой машины двойного
назначения «Курганец-25». Ну
«моя» - это я, конечно, громко ска-
зал. Ведь полагать, что один конст-
руктор решает все – ошибочно. Это

целая квинтэссенция идей – конст-
рукторов и инженеров отделов транс-
миссий, расчетов, перспективного
проектирования и заместителя глав-
ного конструктора. Цепочка длин-
ная, и все звенья между собой свя-
заны.

Поиск лучшего, оптимального ре-
шения – вот что меня привлекает в
работе. Пока найдешь, немало копий
сломаешь и нервных клеток убьешь,
но конечный результат того стоит. За
это я и люблю свою профессию.

Заметил, что конструкторский об-
раз мыслей уже глубоко въелся в
мою голову. Случается, смотришь,
на какое-нибудь изделие и тут же
про себя отмечаешь: «Вот тут бы я
сделал иначе. А это придумано на-
столько хорошо, что лучше не быва-
ет». Недавно отличился и дома. У
стиральной машинки прорвало
шланг, на полу оказалось около 70
литров воды. Начал было черпать
ковшом – долго. Тряпкой - еще доль-
ше. Немного подумал и нашел ре-
шение: с помощью пылесоса, трех-

литровой банки и шланга от душа
откачал воду за пять минут…

- Единственное, что может меня
отвлечь от мыслей о работе, - рыбал-
ка, - с улыбкой говорит Виталий Ва-
лерьевич. – В этом занятии главное
не улов, а сам процесс и хорошая
компания. И уха с дымком - тоже
здорово. Еще с удовольствием смот-
рю хорошие фильмы, люблю спорт.
Вот только времени для себя нет, тру-
диться приходится без выходных.

А еще, если бы не приходилось за-
думываться о хлебе насущном, Ви-

талий Валерьевич всерьез занялся
бы живописью. В юности очень лю-
бил это занятие, ближе всего ему
творчество Сальвадора Дали. Соб-
ственно, это увлечение, по его мне-
нию, и сыграло решающую роль в
выборе профессии.

Безусловно, у Виталия Коловорот-
ного все еще впереди, и победа в
корпоративном конкурсе «Золотые
кадры «Концерна «Тракторные заво-
ды» в номинации «Перспектива
года» станет для него стимулом к
дальнейшему творческому росту.

На торжественное мероприятие
прибыли курсанты и сотрудники Кур-
ганского пограничного института ФСБ
России, бойцы ОМОНа УМВД Рос-
сии, воины-интернационалисты, моло-
дые работники Курганмашзавода, сту-
денты промышленного техникума, вос-
питанники Кипельского и Введенско-
го детских домов, кадеты средней об-
щеобразовательной школа № 75.

В едином строю вместе со всеми
«стояли»  солдаты «Бессмертного
полка». Портреты участников Вели-
кой Отечественной войны, родствен-
ников работников нашего завода
держали молодые парни и девушки.

-  День Победы – это праздник, ко-
торый нас объединяет, - обратился к
собравшимся исполнительный ди-
ректор Курганмашзавода, председа-
тель регионального отделения Союза
машиностроителей России Игорь
Гиске. – В этот день мы осознаем ве-

личие подвига нашего народа-побе-
дителя. Не одно поколение низко
кланяется ветеранам за то, что отсто-
яли Родину и подняли ее из руин, по-
строили наш завод, где до сих пор
выпускаются боевые машины пехо-
ты, прославившиеся на весь мир.
Уверен, они еще долго будут охра-
нять рубежи России.

Теплые слова поздравлений и бла-
годарности высказали председатель
профсоюзной организации Курган-
машзавода Виктор Родионов, заме-
ститель председателя городской
Думы Вячеслав Тяжельников, на-
чальник военного комиссариата по
городу Кургану Сергей Васильев. С
ответным словом выступил ветеран
Великой Отечественной войны  Иван
Александрович Комарский.

Для виновников торжества и гос-
тей играл марши военно-духовой ор-
кестр, звучали песни в исполнении

вокальной группы «Лада» Курганс-
кого пограничного института. С ус-
пехом дебютировала мужская во-
кальная группа заводских ветеранов
«БМП» (Боевая Молодость Парней)
под руководством Виктора Василь-
евича Десяткова.

Потом, как повелось, был марш-
бросок по пересеченной местности
для будущих призывников, демонст-
рация приемов рукопашного боя кур-
сантами пограничного института.
ОМОНовцы привезли с собой образ-
цы оружия и защитной амуниции, ко-
торые можно было не только потро-
гать, но и примерить. Специалисты
ФСБ показали машину-робота «Ва-
ран» с дистанционным управлением,
которая умеет обезвреживать взрыв-
ные устройства.  И, конечно, не обо-

шлось без нашей БМП-3. Она про-
извела несколько выстрелов, а затем
отправилась выполнять вполне мир-

ное задание – катать молодежь, что-
бы каждый из ребят мог лично ощу-
тить силу и маневренность боевой
машины пехоты.

Для ветеранов войны и тружеников
тыла накрыли стол с фронтовыми ста
граммами, а повара полевой кухни
накормили всех участников мероп-
риятия вкусной кашей.

8 МАЯ заводчан-победителей
принимал Дворец культуры машино-
строителей. В праздничном концер-
те для почетных гостей со своими
лучшими номерами выступили арти-
сты ДКМ.

9 МАЯ фронтовики и заводчане
встретились на центральной площа-
ди города, чтобы отдать дань памя-
ти не вернувшимся с полей сражений
воинам и возложили венки и цветы к
стеле у Вечного огня. А после  праз-
дник  для ветеранов продолжился в
Парке Победы.

«Бессмертный полк» Ветеранов поздравляет Игорь ГИСКЕ

Ответное слово Ивана КОМАРСКОГО

Гвоздь программы - БМПВетераны Второй мировой
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ДЕТИ КОНЦЕРНАПИСЬМО В НОМЕР

Игры заводских спартакиад среди коллективов физкультуры и руководящего состава
пересекли свой экватор. Вот какие итоги принес зимне-весенний этап.
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Спартакиада КФК
Открыли спартакиаду 18 января ги-

ревики. Лучший результат показали
спортсмены 1 ОФПС, на втором мес-
те – команда МСЗ, на третьем – опыт-
ное производство. В личном зачете
наибольшее количество раз 24-кило-
граммовый снаряд подняли Герман
Могильников (1 ОФПС) в весовой ка-
тегории до 70 кг, Александр Бородин
(ЗСК) – до 80 кг, Николай Корюкин
(ОП) – до 90 кг и Алексей Рублев
(МСЗ) – свыше 90 кг.

С 27 января по 2 февраля в спорт-
комплексе «Зауралец» состоялся тур-
нир по волейболу. Победителями
вновь стали игроки Первого отряда
ФПС. В тройке призеров также сбор-
ные МСЗ (второе место) и ЗСК (тре-
тье).

В мини-футбольных баталиях, про-
ходивших с 16 февраля по 1 марта,
первенствовали футболисты ЗКЛЗ.
«Серебро» - у представителей ЗСК,
«бронза» - у команды 1 ОФПС.

Лыжные эстафеты прошли 3 мар-
та на лыжной базе «Динамо». По
сумме выступлений мужских и жен-
ских команд первое место досталось
спортсменам 1 ОФПС, обошедшим

сборные ЗСК и ЗКЛЗ, которые заня-
ли соответственно вторую и третью
позиции.

Пловцы ЗПС стали победителями
состязаний на голубых дорожках

бассейна «Дельфин» 14 марта. На
втором месте – пожарные, на третьем
– спортсмены ЗКЛЗ.

10 апреля заводские физкультур-
ники соревновались в легкоатлети-
ческих эстафетах. Лучшие результа-
ты показали бегуны 1 ОФПС (первое
место), ЗСК (второе) и ЗПС (третье).

Завершило первый этап спартаки-
ады трудовых коллективов многобо-
рье, включающее в себя дартс (жен-
щины), подтягивание (мужчины) и
смешанную встречную эстафету. И
снова представители Первого отря-
да федеральной противопожарной
службы были лучшими, обыграв се-
ребряных призеров – ЗСК и бронзо-
вых – ЗКЛЗ.

Спартакиада руководителей
14 марта спартакиада комсоста-

ва стартовала соревнованиями по
плаванию. Игорь Гиске, Сергей Уше-
нин, Алексей Барышев и Алексей
Васильев принесли победу команде
администрации Курганмашзавода,
обойдя на дистанции соперников из
ССП, ставших вторыми, и МСЗ (тре-
тье место).

Волейболисты оспаривали звание
чемпионов с 17 по 23 марта. Заслу-
женную победу в свой актив записа-
ла сборная руководителей ЗСК, за
которую выступали Евгений Болдин,
Юрий Чепура, Николай Иванов, Ки-
рилл Репин, Андрей Кучеров, Анд-
рей Некрасов, Дмитрий Головин и
Павел Чистяков.

Мини-футбольный турнир прохо-
дил в заводском спорткомплексе  с 4
по 20 апреля. В результате на выс-
шую ступень пьедестала почета под-
нялась команда ЗПС. Футболисты
ЗСК довольствовались вторым мес-
том, замкнули тройку призеров руко-
водители 1 ОФПС. Состав команды
победителей: Сергей Патраков, Вик-
тор Елгешин, Джабир Шукюров,
Александр Феоктистов, Сергей Ку-
лиш, Николай Рогов, Евгений Чеку-
шин, Алексей Чистяков.

За решающими поединками в рам-
ках спартакиад Курганмашзавода
болельщики смогут понаблюдать осе-
нью. Надеемся, за время летних «ка-
никул» наши физкультурники не ра-
стеряют спортивных кондиций, а на-
оборот, приобретут новые силы, за-
рядятся энергией и настроем на по-
беду.

СПОРТКЛУБ

УКРОЩЕНИЕ УКРОЩЕНИЕ УКРОЩЕНИЕ УКРОЩЕНИЕ УКРОЩЕНИЕ ОГНЯОГНЯОГНЯОГНЯОГНЯ
17 мая в пожарной части № 1 Первого отряда ФПС по

Курганской области прошли соревнования добровольных
пожарных дружин курганских предприятий «Тракторных
заводов».

Коллективы «огнеборцев-любите-
лей» из подразделений Курганмаш-
завода и ЗКЛЗ ежегодно оспарива-
ют звание лучшей дружины. И каж-
дый раз горит в них спортивный
азарт и жажда победы. Большинству
участников не впервой бежать по
буму, присоединять пожарные рука-
ва, сбивать струей воды мишень и
гасить огнетушителем огонь в против-
не. Тем не менее, даже у опытных
«добровольцев» случаются ошибки,
а порой так просто не везет! В этот
раз тоже не все прошли дистанцию,
что называется, без сучка, без задо-
ринки. Но для того и проводятся тра-

диционные состязания заводских
ДПД, чтобы в соревновательной
борьбе оттачивать свое мастерство.
От быстроты и четкости действий по-
жарного, пусть и непрофессиональ-

ного, иной раз может зави-
сеть не только сохранность
материального имущества,
но и жизни людей.

На то, чтобы продемон-
стрировать свои скорость,
меткость и навыки укроще-
ния огня, 31 команде пона-
добилось 16 забегов и пол-
тора часа времени. Еще
через полчаса судьи - со-
трудники 1 ОФПС - огласи-
ли результаты.

В этом году неожиданно
для многих в первую трой-
ку буквально ворвались

«МАШИНЫ,«МАШИНЫ,«МАШИНЫ,«МАШИНЫ,«МАШИНЫ, В КОТОРЫЕ В КОТОРЫЕ В КОТОРЫЕ В КОТОРЫЕ В КОТОРЫЕ
МЫ ИГРМЫ ИГРМЫ ИГРМЫ ИГРМЫ ИГРАЕМ»АЕМ»АЕМ»АЕМ»АЕМ»

В атаке руководители МСЗ

В мае на основании решения городского Совета вете-
ранов работниками фирмы «Сильвер» О.И. Фоминовым и
Ф.А. Кубасовым в моей квартире было установлено евро-
окно. Работа выполнена профессионально и добросовес-
тно. Надо отметить вежливость, порядочность специалис-
тов, их чистый открытый взгляд, внушающий доверие.

Огромную благодарность хочу выразить председателю

СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!ЗА ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТУ!
совета ветеранов Курганмашзавода В.И. Вдовину, его за-
местителю Т.А. Поповой, президиуму и совету ветеранов
за такой великолепный подарок. Большое спасибо за чут-
кость и заботу, низкий вам поклон. Дай Бог вам и вашим
семьям здоровья, благополучия, счастья, успехов!

С искренним уважением Светлана ДУБРОВИНА,
пенсионер службы АСУП КМЗ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

представители агрегатного произ-
водства МСЗ, завоевавшие победу,
сотрудники сектора контроля («се-
ребро») и объединенная команда
цехов №№ 315 и 325 МСЗ («брон-
за»). Им вручены почетные дипломы
и призы от организаторов и спонсо-
ров. Не забыли на торжественном
награждении и об единственной жен-
ской дружине, принимавшей участие
в состязаниях, - команде цеха галь-
ванопокрытий № 250. Несмотря на
жесткую конкуренцию мужчин, де-
вушки второй год подряд прочно со-
храняют свои позиции в середине
итоговой турнирной таблицы.

Под таким названием прошел кор-
поративный детский конкурс «Кон-
церна «Тракторные заводы». Актив-
ное участие в нем приняли ребята,
чьи родители трудятся на курганских
предприятиях холдинга - ОАО «Кур-
ганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ». В му-
зее Трудовой славы КМЗ было пред-
ставлено 75 работ.

Фантазии ребят «разгуляться»
было где. Поделки выполнены в раз-
ной технике: аппликация, рисунок,
мягкая игрушка, бумагоплетение,
выжигание по дереву. Некоторые мо-
лодые художники попробовали себя
в жанре фотографии и в поэтическом
творчестве.

Девять самых интересных работ
отправлены на выставку в Чебокса-
ры для участия в финальном подве-

дении итогов корпоративного кон-
курса. Но все участники получат по-
ощрительные подарки.

Полоса препятствий

Сквозь огонь и воду

Огнетушитель к «бою»!

Выставка в музее

Макет от Георгия ЗЕЛЕНКО (10 лет)

Работы Ильи СТОЯНОВА (11 лет)


