ПРИЛОЖЕНИЕ

С ДНЕМ ТТАНКИСТ
АНКИСТ
А!
АНКИСТА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ТАНКИСТА!
Вы заслужили право считать этот праздник своим. Заслужили многолетним и ежедневным трудом на благо укрепления обороноспособности нашей Родины. Это вы создавали и
создаете боевые машины, снискавшие уважение и славу не только в российских воинских
частях, но и за рубежом.
Огромный конструкторский потенциал и производственный опыт, накопленный за долгие годы коллективами Курганмашзавода и СКБМ, продолжает реализовываться в новых
перспективных изделиях гражданского и специального назначения. Совсем скоро линейку военной техники, выпускаемой на КМЗ, пополнит еще одна уникальная разработка средняя гусеничная платформа «Курганец-25» и машины на ее базе для Сухопутных войск
России. С этой темой мы связываем большие надежды.
Уважаемые заводчане, примите слова искренней благодарности за ваши золотые руки и
светлые головы. Особая признательность – ветеранам предприятия, заложившим крепкие
традиции в изготовлении надежной, мощной, маневренной спецтехники. Большое спасибо хочется сказать и российским воинам - за позитивное отношение к нашей продукции,
за верность отечественному оружию.
Здоровья всем вам, большого личного счастья, благополучия и новых трудовых свершений!
Администрация ОАО «Курганмашзавод»

ПРОИЗВОДСТВО

РИТМИЧНАЯ Р
АБОТ
А–
РАБОТ
АБОТА
ОСНОВА УСПЕХА
Еще пару лет назад на страницах
нашего приложения директор завода
сварных конструкций (ЗСК) КМЗ
сетовал на недостаточную загрузку
производства. С тех пор ситуация
изменилась кардинально – у ЗСК,
как и у других основных
подразделений Курганмашзавода,
работы сегодня более чем достаточно.
Рассказывает руководитель ЗСК
Евгений БОЛДИН.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Накануне дня Воздушно-десантных
войск командующий ВДВ России
генерал-полковник Владимир
ШАМАНОВ дал ряд интервью
федеральным СМИ. Предлагаем
вниманию читателей несколько выдержек
из них.
«СПРУТ» ПОСТУПИТ НА ВООРУЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ГОДА
«Самоходная противотанковая пушка (СПТП) «Спрут», созданная для усиления Воздушнодесантных войск, будет модернизирована, - сообщил Владимир Шаманов. - Сейчас завершается комплекс мероприятий по формированию программы испытаний, получено финансирование».
По его словам, модернизированная пушка «Спрут» поступит на вооружение в ближайшие дватри года. Специалисты отмечают, что модернизация СПТП значительно повысит ее боевые возможности, а по огневой мощи она сравнится с танком Т-90.
Модернизацией СПТП занимается Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», входящая в «Концерн «Тракторные заводы».
ИНТЕРФАКС-АВН
ВДВ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ МАШИН БМД-4М И БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ «РАКУШКА»
«В настоящее время, особенно с учетом планируемого переподчинения ВДВ трех десантноштурмовых бригад Сухопутных войск из Восточного и Южного военных округов, можно сказать,
что количественные параметры по БМД-4М и «Ракушке» еще будут уточняться, - сказал Владимир Шаманов. - Но в целом, как мы декларировали, нужно порядка 700 БМД-4М и примерно
столько же БТР «Ракушка».
«На базе этих машин планируется построить основной модельный ряд бронетанковой техники
для ВДВ», - сказал командующий.
«В программе вооружения все прописано, и, как уверяют представители промышленности,
при успешном прохождении государственных испытаний, а вероятность, что все недочеты будут
быстро доработаны, высока, уже начнут производить ротными и батальонными комплектами, уточнил Шаманов. - Они способны создать догонные графики, чтобы полностью соответствовать
параметрам гособоронзаказа программы вооружения».
Командующий проинформировал, что конструкторы в настоящее время также занимаются разрешением тех проблем, которые имеются у БМД-4М, должны устранить «те недостатки, о которых сказал министр обороны». «В частности, необходимо разработать программу по снижению
веса БМД-4М, целый ряд подходов менять по поиску новых композитных материалов, не вполне устраивают и огневые средства, вооружение, которые есть на БМД-4М», - уточнил он.
ИТАР-ТАСС
К 2020 ГОДУ ВДВ СТАНЕТ ОСНОВОЙ ВОЙСК БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
…«Я хочу напомнить, что еще при выполнении задач в условиях республики Афганистан десантникам явно не хватало возможностей, которые были у машины БМД-1, родоначальницы
модельного ряда, основы парка бронетехники ВДВ. Единственное, что было проведено за это
время, - это модернизация БМД-1 с пушкой 2А42 «Гром» на автоматическую пушку 2А42. Однако время идет, и все должно меняться. Сегодня завершается подготовительный этап постановки на конвейер машины БМД-4М. Изготовители бронетехники направили нам гарантийное письмо, в котором обязуются в ноябре этого года поставить на госиспытания в Кубинку две машины.
Параллельно ведется разработка многоцелевого бронетранспортера «Ракушка», на базе которого будет построен модельный ряд машин всестороннего обеспечения ВДВ. Эти машины поступят на госиспытания уже в сентябре. К первому кварталу следующего года в системе государственных испытаний планируется задействовать 10 БМД-4М и 10 бронетранспортеров «Ракушка». И мы надеемся, к концу 2014 года страна получит полноценные машины с литерой «О1»,
что позволит производить серийные закупки. А значит, мы сможем перейти к батальонным комплектам оснащения войск».
…«К 2020 году ВДВ будут способны оперативно перебрасывать десантную дивизию с техникой, а также до 12 тысяч парашютистов, что обеспечит выполнение любой задачи, которую поставит подразделениям ВДВ Верховный главнокомандующий России. Генеральным штабом РФ
перед нашими войсками поставлена цель – стать основой войск быстрого реагирования с готовностью к немедленному отражению агрессии с любого стратегического направления».
Программа «Стратегия», телеканал «Россия 24»
ХОЧУ СКАЗАТЬ

ВЗГ
ЛЯД ИЗЗА БРОНИ
ВЗГЛЯД
Евгений БОЛДИН и
слесарь МСР Николай ВЕРХОЗИН

- Начну с итогов деятельности
нашего завода за первое полугодие 2013-го. Задачи по изготовлению гражданской продукции –
корпусов ТМ, МКСМ, а также
навесного оборудования – коллектив выполнил в полном объеме. На главный конвейер предприятия сданы первые партии
изделий для двух инозаказчиков
спецтехники. Закрыты все позиции в рамках гособоронзаказа
Мотовилихинских заводов. СейБригадир Александр ВАСИЛЬЕВ (в центре) и
час занимаемся изготовлением
контролер Анастасия КУНГУРЦЕВА
продукции по госконтракту Сарапредъявляют военному представителю готовую продукцию
товского агрегатного завода.
ные графики. К примеру, организован полнокСогласно плану производства серийных для
ровный двухсменный режим работы. Но уже
КМЗ изделий специального назначения, поочевидно, что и этого мало, – люди работают
ставляем на сборку бронекорпуса. Но того косверхурочно.
личества, что сейчас производим, пока недостаточно. Поэтому вынуждены принимать опОкончание на 3-й стр.
ределенные меры, чтобы соблюдать утвержден-

Спешу оговориться сразу: я не являюсь «экспертом по бронетехнике», более того, даже не
имею желания стать им. Дело в том, что среди так называемых экспертов, пишущих о том,
«как плоха наша БМП» или «какая БМП нужна России», я вижу ученых мужей, внимательно
изучающих опыт мирового и отечественного танкостроения, знающих все о наших, американских и израильских боевых машинах. Но знающих все это только лишь по научным статьям и
теориям друг друга. Я же отношусь к другой категории – категории практиков, тех, кому волею
судьбы пришлось не статьи в журналах штудировать, а ночами изучать «Техническое описание
и руководство по эксплуатации». А утром вместе с механиками-водителями, наводчикамиоператорами и старшим техником роты приводить вычитанное ночью, придуманное на этой
основе в бессоннице и увиденное под распахнутыми люками, «шиферками» и «поликами», к
единому знаменателю. Я горжусь тем, что за четверть века службы в Вооруженных Силах неплохо освоил эксплуатацию и БМП-1, и БМП-2, и БМП-3. Причем приходилось из них выжимать все, на что они были способны не по ТТХ, а по своему фактическому состоянию. Другими
словами, я офицер, имеющий большой опыт эксплуатации этих машин в реальных условиях
войн и конфликтов.
Борис КОРОТКОВ
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С «ЛАСТОЧКОЙ»
учебных машин да при ее выходе на полигон,
Мое знакомство с БМП-3 и служба на этих
когда БМП-3 проносилась мимо строя курсанмашинах оказались немного нелепыми. В учитов по танковой дороге. Уже тогда обращало на
лище (Омское ВОКУ) нас учили на БМП-2 и
себя внимание то, как машина идет по неровБТР-80, а в войсках первой машиной, которую
ностям – корпус буквально плывет в воздухе, и
мне пришлось осваивать и эксплуатировать,
лишь опорные катки отрабатывают все ямы,
оказалась БМП-3. Позже, в Северо-Кавказсвыбоины и кочки.
ком военном округе, перешел на БМП-2, а заИ вот после выпуска - назначение в 228-й
тем пришлось воевать на БМП-1 и машинах на
полк 85-й мотострелковой дивизии в Новосиее базе. Потом снова БМП-2 и, наконец, родбирске. Там состоялось мое первое личное знаная ласточка – «троечка».
комство с БМП-3. Командир роты, выпустивВ училище на кафедре вооружения и стрельшийся годом раньше из моего же училища, прибы нам преподавали состав вооружения БМПвел меня в парк боевых машин и, показав на
3, но все по плакатам и стендам. Видеть саму
Продолжение на 3-й стр.
машину можно было стоя в карауле в парке
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ЧЕСТЬ  ПО ЗАСЛУГ
АМ
ЗАСЛУГАМ
На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод» за образцовое
выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение
качества продукции, продолжительную и безупречную работу, а также в ознаменовании
профессионального праздника Дня танкиста администрацией и профсоюзным
комитетом принято совместное решение отметить следующих работников.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель
ОАО «Курганмашзавод» присвоено
МАРКОВСКИХ Михаилу Ивановичу, начальнику
цеха нестандартизированного оборудования и мелких
серий ЗПП.
Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» награждается дипломом почета с вручением наплечной ленты и выдачей денежной премии в размере 20000
рублей.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено следующим работникам:
НОВИКОВУ Евгению Федоровичу, водителю АТЦ;
БОРЗОВУ Виктору Семеновичу, начальнику службы
РИМ ЗСК.
Ветераны труда ОАО «Курганмашзавод» награждаются дипломами почета, наплечными лентами с выдачей
денежных премий в размере 10000 рублей каждому.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО
«Курганмашзавод» присвоено семье СКОРОБОГАТОВЫХ (общий стаж работы – 102 года). Глава династии
– СКОРОБОГАТОВ Владимир Александрович, водитель-испытатель ССП.
Семье, удостоенной почетного звания, вручается диплом почета и денежная премия в размере 10000 рублей.
На Доску почета ОАО «Курганмашзавод» с выдачей
денежных премий в размере 3000 рублей занесены фотографии передовиков производства, в числе которых:
ВОЛОДКИНА Галина Михайловна, швея ЦКТ;
МЕШКОВ Андрей Анатольевич, начальник бюро ОМ;
ДОРОХОВА Татьяна Михайловна, ведущий инженертехнолог ОГТ;
ОЩЕПКОВ Владимир Михайлович, ведущий инженер-электроник ОГМех;
ШНИТКО Наталья Васильевна, лаборант химического анализа ЦЗЛ;
РЕЧКАЛОВА Нина Ивановна, консервировщик ЦО;
ЕГОРОВА Любовь Петровна, ведущий инженер по
производственному планированию ЗПС;
САЛОМАТОВА Надежда Хакимзяновна, заместитель
начальника отдела – начальник бюро ОТиЗ;
ЕРОХИН Николай Иванович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗПС;
ЕКИМОВ Андрей Иванович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭРЦ;
КЛИМОВ Андрей Валерьевич, водитель–испытатель
ССП;
СОШИН Александр Николаевич, наладчик станков с
ЧПУ цеха № 325 МСЗ;

МОКРОБОРОДОВ Александр Григорьевич, сверловщик цеха № 320 МСЗ;
СПИНКА Сергей Витальевич, слесарь-инструментальщик РИХ МСЗ;
ПЕРМЯКОВ Михаил Валерьевич, шлифовщик цеха
№ 320 МСЗ;
ДОСТОВАЛОВА Ирина Александровна, машинист
крана ЗСК;
СЕДЯЕВ Алексей Николаевич, наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха № 340 ЗСК;
МАКАРОВА Галина Анатольевна, сверловщик цеха
№ 445 ЗСК;
КАМЫНИНА Светлана Рудольфовна, слесарь КИПиА УМСиС;
ИЛЬИНЫХ Людмила Оттовна, ведущий бухгалтер
главной бухгалтерии;
КАРЕЛОВ Николай Григорьевич, начальник участка
цеха № 610 ЗПП;
БУБНОВА Любовь Георгиевна, ведущий инженер по
производственному планированию ОП;
ГАВРИЛОВА Наталья Анатольевна, ведущий инженер ОКиД;
АНТРОПОВ Иван Викторович, начальник сектора
контроля СЭБ;
МОРОЗОВ Анатолий Мефодьевич, слесарь–инструментальщик РИХ МСЗ;
БАЛАКШИН Михаил Николаевич, электросварщик
производства 210 ЗПС.
Почетной грамотой ОАО «Курганмашзавод» и денежной премией в размере 3000 рублей награждены
НИКИТИНА Людмила Валентиновна, контролер
СВП УКП;
ГУСЕВА Наталья Александровна, начальник бюро
рекламаций РЭУ;
ЧЕКУШИН Евгений Николаевич, начальник производства 235 ЗПС;
МУРАШОВ Андрей Иванович, кузнец-штамповщик
цеха № 410 ЗСК;
ПОЗДНЯКОВА Валентина Алексеевна, ведущий экономист ПЭО;
НЕУПОКОЕВА Валентина Львовна, начальник ПДБ
цеха № 620 ЗПП;
КУЗНЕЦОВ Геннадий Филиппович, слесарь–инструментальщик ООНЭИ;
МУРСАЛИМОВ Надер Нуреевич, заместитель главного технолога - начальник ТО ЗПС ОГТ.
В трудовые книжки награжденных передовиков производства ОАО «Курганмашзавод» будут внесены соответствующие записи.

Конкурсанты выполняют практическое задание

ДЕНЬ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
Очередной конкурс профессионального мастерства на
этот раз среди фрезеровщиков не старше 35 лет состоялся
в августе на площадях завода подготовки производства
(ЗПП) Курганмашзавода.
В трудовом состязании приняли
участие рабочие, делегированные с
механосборочного, прессово-сборочного производств, завода сварных конструкций, из цеха нестандартизированного оборудования и мелких серий. Организаторы конкурса –
служба по персоналу, союз молодежи, профсоюзный комитет предприятия, а также региональное отделение Союза машиностроителей России – перед началом профессиональных испытаний пожелали всем участникам удачи и победы.
Теоретический экзамен на знание
парка оборудования своего подразделения, видов инструмента
и приспособлений, используемых при проведении фрезерных операций, правил
техники безопасности и других вопросов по теме проходил в форме собеседования.
Практическая часть конкурса оказалась достаточно
сложной: по предложенному
чертежу из круглой заготовки предстояло изготовить
скобу на шарнирный механизм. Не имея под рукой технологии, каждый из участников волен был сам выбирать
последовательность обработ-

ки, главное, уложиться в отведенное
время, сделав деталь точно по заданным параметрам.
Несмотря на определенные трудности, а они, конечно, были, каждый
отмечен почетной грамотой за участие в заводском профессиональном
состязании. Определилась и тройка
лидеров: это Андрей Быков (МСЗ),
Антон Елисеев (ЗПП) и Сергей Кукарин (ЗПП). За победу они получили денежные премии: 15 тысяч рублей, 10 тысяч и 7 тысяч рублей соответственно. По итогам конкурса принято решение повысить квалификационный разряд двоим участникам.

- Отдел кадров меня направил в
цех № 910, - рассказывает Алексей
Александрович. – А он не специализируется на сварных работах, профессия неосновная. Но лучший учитель, как говорится, практика. Стал
присматриваться и узнавать, в каком
подразделении можно руку набить,
опыта набраться. Порекомендовали
производство 225 ЗПС, - туда я и перевелся в 2008 году. С тех пор треск
горелки и сноп искр – моя стихия. За
это время освоил сварку узлов многих изделий, таких как МКСМ, ТМ,
сегодня, к примеру, варю рамы для
прицепов.

Еще он мобильный и сообразительный. Алексей отличный рационализатор, постоянно что-то полезное для
работы придумывает и воплощает,
только оформить все документально
времени не хватает - всегда в гуще
производственных дел. А в прошлом
году участвовал в заводском конкурсе сварщиков и занял первое место.
Про него так и хочется сказать – волшебник голубого огня!

За первое место награждается
Андрей БЫКОВ

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

«ВОЛШЕБНИК Г
ОЛУБОГ
О ОГНЯ»
ГОЛУБОГ
ОЛУБОГО
Сварщики всегда на особом счету: требуются практически в любом производстве. А
опытный мастер может создать из металла изделия любой сложности. Есть такие
виртуозы и на Курганмашзаводе. Один из них - Алексей ДАНИЛКИН с прессовосборочного завода. По итогам 2012 года он стал лауреатом корпоративной премии
«Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы».
С юных лет Алексея тянуло к технике. Лет в десять самостоятельно
мог отремонтировать магнитофон, а
когда подрос, понял, что пора зарабатывать на карманные расходы, и
свободное от школьных занятий время проводил в автосервисе. Получив
аттестат зрелости, решил пойти по
проторенной дорожке и выучился на
автослесаря.
В общем, работа Алексея вполне
устраивала. Но решение семьи перебраться из Челябинска, где жили,
поближе к родственникам в Курган,
изменило привычный расклад. Здесь
пришлось потрудиться и грузчиком,
и электрослесарем… Как-то попробовал себя в сварном деле – понравилось. Пошел на курсы сварщиков.
Обучаясь, придерживался принципа: надо учиться варить хорошо,
плохо получится само. Получив «корочки», устроился на КМЗ.

Вячеслав МЕНЩИКОВ, сменный мастер:
- Алексей Александрович на скамейке запасных не сидит. Всегда в
первых рядах. Если надо выполнить
сверхурочную работу или выйти в
выходной, это к нему. Никогда не
подведет.
Ирина ШУМКОВА, старший мастер:
- На таких людях, как Данилкин,
держится наше производство. Чтобы
не быть голословной, могу сказать,
что вместе с напарником они делают
половину месячного плана 225-го.

Дружит Алексей Александрович и
с плотницким ремеслом.
- Досуг мой занят строительством
дома из бруса для мамы, - рассказывает он. - Сейчас осталась внутренняя отделка. Это дело мне тоже
доставляет большое удовольствие.
Конечно, надо и сынишке время
уделить, ему четыре годика. Возраст
интересный, хочется малышу знать
все обо всем, потрогать своими руками, сделать свои выводы. Жалко
было бы пропустить эти важные моменты в его жизни. Отдохнуть, и желательно интересно, тоже люблю.
Тут я предпочитаю смену обстановки, путешествие по городам и весям.
Вот так и живу, радуюсь тому, что
есть, наперед не загадываю: всему
свое время.
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ПРОИЗВОДСТВО

РИТМИЧНАЯ Р
АБОТ
А – ОСНОВА УСПЕХА
РАБОТ
АБОТА
Мехобработка опоки АФЛ-2 на программном станке ANAYAK

Слесарь Николай КИРСАНОВ и электросварщик
Николай ГРИГОРЬЕВ ведут сборку корпуса
Окончание. Начало на 1-й стр.

Основная причина, сдерживающая ритмичную работу, - жесткие по
срокам заказы по кооперации предприятий Концерна. Скажем, порядка 65 % всей номенклатуры для Липецкого завода гусеничных тягачей,
размещенной на КМЗ, закреплено за
ЗСК. Графики по Липецку утверждены и курируются в рамках ГОЗ, и мы

обязаны вовремя их закрывать.
ЗСК – единственное подразделение на Курганмашзаводе, которое
задействовано в реализации особо
важного задания, утвержденного генеральным директором Концерна, по
изготовлению опок АФЛ-2 для «Промлита». Это крупногабаритные цельносварные конструкции для комплектации монтируемой в Чебоксарах
импортной линии вакуумного литья.

Для ЗСК это новое изделие, тем не
менее могу сказать, что график производства выдерживается четко. Совместно с заводом подготовки производства изготавливаем мосты на
ЧН-6 для «Промтрактора». Изделие
достаточно сложное, но мы его успешно освоили.
Проблема в том, что оборудование,
задействованное для выполнения заказов по этим серьезным направлени-

ям, в принципе, должно использоваться для выпуска деталей на нашу серийную спецпродукцию. Отсюда сбои
в ритмичности производства.
Что касается главной темы последних месяцев – выпуска новой военной техники, у ЗСК здесь достаточно прочные и уверенные позиции.
Все три корпуса модификаций перспективной боевой машины «Курганец-25» сданы на сборку в опытное

производство. Организован специализированный участок, предназначенный для изготовления «Курганца», БМД-4М и БТР МДМ. Там
смонтированы закладочные стенды,
позволяющие после небольшой переналадки работать со всеми видами
перечисленных машин. Этого, однако, недостаточно. Назрела острая необходимость создания на территории ЗСК дополнительного участка по
мехобработке, оснащенного программными станками в количестве
как минимум пяти-шести единиц,
чтобы он занимался исключительно
новой перспективной тематикой по
спецпродукции. Это один из путей
решения вопроса организации ритмичной работы подразделения в сложившихся условиях.
Если говорить о нашем трудовом
коллективе, то специалисты на ЗСК
квалифицированные, по большей
части опытные, достойно справляющиеся с самыми сложными задачами. В нынешнем году увеличение
объемов производства почти в три
раза, по сравнению с 2012 годом,
позволило нам трудоустраивать
больше работников. В основном молодежь. Надеюсь, ребята без проблем вольются в коллектив и своим
добросовестным трудом поддержат
марку завода сварных конструкций.

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ведь можно и амортизаторы пробить,
и торсионы с балансирами раскидать
вдоль дороги или вообще «поймать
дельфина» – нырнуть в лужу с головой.
Пересев на БМП-3, сразу ощущаешь, что на ней центровка и балансировка, благодаря переносу двигателя в корму, резко изменились в лучшую сторону, а применение в конструкции ходовой части двойных торсионов еще больше улучшило ходовые качества машины.

мотострелки быстро смекнули, какую
пользу для себя можно извлечь из
подножек, ручек и дверей с люками
на корме машины. На первом же показном тактическом учении, которое
мы проводили для членов военного
совета округа, удивился, когда солдаты при преодолении прохода в минно-взрывных заграждениях не побежали за машиной по гусеничным колеям, с трудом угадываемым на сухой земле, а тут же вскочили на подножки, уцепились за ручки и проехали проходы за кормой машины, прикрываясь ее броней. Скорость преодоления минного поля оказалась в

Хорошая плавность хода БМП-3
облегчает жизнь не только механикуводителю, но и наводчику-оператору,
которому теперь не надо искать паузу между прыжками и нырками, он
может вести огонь практически в полигонных условиях, даже при движении по кочкам, ямам и ухабам.
Еще одним доводом оппонентов
БМП-3 является расположение десанта и необходимость полностью открывать верхнюю кормовую проекцию
машины с высадкой десанта поверх
двигателя. Что ж, посмотрим на это с
точки зрения практики.
Во-первых, десант расположен
весьма комфортно для совершения
длительных маршей – практически в
центре масс БМП, а это означает, что
мотострелков не мотает, как в БМП с
передним расположением двигателя,
где они находятся на длинном конце
рычага. Спросим у рядового мотострелка: «Каково тебе, сынок, на марше в сотню километров летать в «десанте» вперемешку с вещмешками,
оружием и соседями? » Кроме того,

три раза выше, чем при прохождении
его в пешем порядке за машиной,
риск оступиться и наступить на мину
снизился практически до нуля.
Во-вторых, выход через двигатель
ничуть не труднее, чем через тесные
кормовые дверцы или аппарель.
В-третьих, в условиях локальных
конфликтов в горно-лесистой местности, например, в Чеченской республике,
когда мотострелки предпочитают ехать
на броне, а не внутри машины, открытые люки десантного отделения превращаются в бронеборта своеобразного открытого сверху бронекузова.
Сейчас много спорят о том, какое
вооружение более подходит для машин такого класса. Есть мнение, что
нужно остановиться на 30-40 мм,
есть мнение о необходимости усиления пушечного вооружения до 57 мм
или даже об установке танковых орудий. Можно много рассуждать на эту
тему, но вариант, сочетающий в себе
мощное 100-мм и скорострельное
30-мм орудия, уже давно создан – это
боевой модуль «Бахча».

ВЗГЛЯД ИЗЗА БРОНИ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

технику, буднично произнес: «Вот эти
три машины – твои. Бояться их нечего – там все просто, как три копейки».
В первый раз даже несколько жутковато было подходить к этому чуду инженерной мысли, которое, по словам
преподавателей в училище, было напичкано электроникой на уровне космического корабля. Но после того, как
мы вместе полазили 20-30 минут по
БМП-3, все как-то незаметно встало
на свои места. Правильно мудрые
люди говорят: «Глаза боятся, а руки
делают». Уже все тумблеры и кнопки
стали нажиматься в нужной последовательности, стали понятны и просты
все операции, необходимые не только для запуска двигателя, но и для
перевода вооружения в боевое положение, для прицеливания и ведения
огня. Половину всех манипуляций,
которые на БМП-2 приходилось выполнять при помощи отвертки и специального крюка, «троечка» просто
взяла на себя.
После первой встречи наступила
пора работ в парке, подготовки техники к полевому выходу, в ходе которой и состоялось плотное знакомство
с «ласточкой». Большим преимуществом было то, что все командиры отделений, наводчики-операторы и механики-водители не просто закончили учебное подразделение, но и были
там сержантами и инструкторами.
Немалую помощь в освоении техники оказывали и заводские бригады,
постоянно работавшие в полку. Не
буду, однако, подробно пересказывать историю своей службы. Перейдем к делу.
БМП-3 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРАКТИКА
Эксперты от прессы твердят: экипаж важней железа, а у БМП-3 огромный недостаток – двигатель сзади, а не спереди, как у M2 Bradley,
других западных БМП или танка
«Меркава», на которых двигатель
является дополнительной защитой
для экипажа и десанта. Можно сколь
угодно рассуждать о преимуществах
тяжелой БМП – уровень защиты, огневая мощь, в одном строю с танками… А может, стоит начать от печки,
от своей русской печи? Для чего нужна БМП Российской армии? Для вы-

полнения задач, определенных предназначением ВС РФ. Думаю, что с
этим согласятся все.
Тогда давайте для начала сравнивать те условия, в которых должны
выполнять задачу наши мотострелковые войска, а не Армия обороны Израиля или ВС США. В Конституции,
Военной доктрине и других руководящих документах ВС РФ указано,
что наша армия должна защищать
страну от внешней агрессии и участвовать в контртеррористических
операциях на территории РФ, а также в миротворческих миссиях согласно международным договоренностям России в рамках ООН. Следовательно, основным театром военных действий для ВС РФ, а значит,
и для БМП будет являться территория России и прилегающих к ней государств. Исходя из характеристик
географических зон нашей Родины,
надо признать, что нам нужна именно плавающая БМП, способная без
подготовки преодолевать водные
преграды, а тяжелая БМП таковой
быть не может. У нас же, от Днепра
и до Уссури с Амуром, вся территория лежит между водоразделами и
руслами рек.
Хочу спросить у сообщества экспертов: кто из вас водил БМП-1
(БМП-2) и БМП-3? И не пробный
круг по парку или выровненной дорожке директрисы на полигоне, а
хотя бы по старому разбитому танкодрому, по которому уже месяца
три-четыре носились танки, БМП,
МТЛБ и САУ. Даже не буду спрашивать про вождение по отрогам Терского хребта, про подъемы на «серпантины» перевала Харами и Чуйскому тракту, про грязь рисовых «чеков» под Энгель-юртом и глину под
Новогрозненским и Аллероем. Кто
стрелял из штатного вооружения и
стрелкового оружия из десантных
отделений этих машин? Ответ предвижу один – никто.
А задаю я этот вопрос вот почему:
тот, кто водил БМП с передним расположением МТО (БМП-1, БМП-2) и
БМП-3, знает разницу между ними.
Любой, даже малоопытный механикводитель знает, как «мотают» своим
носом «копеечка» и «двоечка», как
надо вертеть машину, чтобы она на
«нырке» не поймала носом яму, а то

100-мм орудие 2А70, являющееся
также пусковой установкой ПТУР,
имеет в своем боекомплекте осколочно-фугасные снаряды (ОФС) и противотанковые управляемые ракеты. На
переключателе типа баллистики имеется положение «Р-100». Мало кто
знает, что оно предназначено для осуществления воздушного подрыва снаряда на подлете к цели. Это позволяет бороться с живой силой противника, находящейся на обратных склонах высот, в оврагах, за стенками и в
окопах, а также вести эффективный
огонь по воздушным целям.
Для того чтобы охарактеризовать
отличные характеристики системы управления огнем БМП-3, расскажу
опять же случай из своей практики.
Однажды во время ночных стрельб на
контрольных занятиях моему сержанту сообщили с вышки, что у него получилось два перелета за оценочный габарит (выполнялась стрельба сходу из
100-мм орудия по орудийному расчету, мишень – орудийный щит и 5 ростовых фигур). Тот обозлился на проверяющего и прямо в эфир выдал:
«Третьим снарядом выношу подъемник!» Начальник полигона знал, что
это значит, и возопил: «Не надо!» Потом, когда поехали смотреть результаты стрельбы, выяснилось: две болванки прошили щит по центру, а третья
ударила прямо под основание мишени, переломив стойку.
На БМП-3 параллельно со 100мм орудием установлена 30-мм пушка 2А72. Она, в отличие от более известной 2А42, перезаряжается за
счет длинного хода ствола. Это не
только уменьшает загазованность в
боевом отделении машины, но и создает больший эллипс рассеивания
снарядов в полете, что позволяет более эффективно вести огонь по скоростным низколетящим воздушным
целям.
Энергия этого орудия такова, что
длинная очередь способна остановить на полном ходу танк Т-80. Можно представить себе, что будет внутри танка при подобном «торможении». О наличии каких-либо приборов наблюдения, целеуказания, управления стрельбой, активной защиты машины или зенитной пулеметной
установки после такого «ливня»
можно и не говорить – башня становится похожей на свежевыбритый
череп.
Окончание в следующем номере
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
На правах рекламы. Лицензия 04 003212 28/2 от 16 апреля 2004 г.

КРЕДИТЫ НА ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ  СТ
АВКИ СНИЖЕНЫ!
СТАВКИ
Все работники Курганмашзавода смогут оформить
кредит в ВТБ24 на особых льготных условиях. Эти
условия предполагают не только сниженные процентные
ставки и отсутствие комиссий, но и исключают
обеспечение при кредитовании до 1 млн рублей,
позволяют быстро и удобно получить наличные средства.
Теперь обо всем по порядку.

«УТРО-2013». Делегация Курганской области

«ЭТО ЗДОРОВО!»
В июле в окрестностях села Знаменское Сухоложского района Свердловской
области прошёл третий открытый форум молодёжи «Урал - территория развития»
(УТРО-2013). В его работе приняли участие молодые сотрудники Курганмашзавода:
табельщик ЗПС отдела по работе с персоналом Елена ТОРЦОВА и руководитель
группы программистов техотдела ЗСК Сергей СМОЛИН. Последний поделился с нами
своими впечатлениями.
- Работа форума «УТРО-2013»
была организована сразу по нескольким тематическим направлениям:
«Урал Информационный», «Урал
Творческий», и далее по аналогии политический, инновационный, новаторский, предприимчивый, здоровый. Мы с Еленой работали в команде «Урал Трудовой».
Лично мне особо хочется отметить
образовательную программу форума. С утра и до семи вечера ведущие
эксперты страны проводили консультации, мастер-классы, семинары,
тренинги, «круглые столы», деловые
игры, «мозговые штурмы», организовывали дискуссионные площадки на
такие актуальные темы, как «Бережливое производство», «Жизненное
целеполагание: чего хочет молодежь», «Картина жизни: ТВ, блоги,
газеты», «Жизнь социальных проектов в социальных сетях». Лекторы и
бизнес-тренеры знакомили нас, своих «студентов», с основами различных дисциплин, которые пригодятся
не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Для меня ключевыми стали лекции «Современный рынок труда»,
«Роль молодёжных объединений в
решении корпоративных задач предприятий» и «Жилье для молодежи».
По плану мероприятия состоялись
встречи и с VIP-гостями. Среди именитых персон на форуме побывали
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских,
уральские губернаторы, представители духовенства, многократный
чемпион мира по биатлону Дмитрий
Ярошенко и другие.
Не могла не запомниться выставка «Иннопром-2013», где были
представлены мировые достижения
и инновации для промышленников и
бизнеса. Мы приняли активное участие в бизнес-кейсе, за что были отмечены благодарностью.
Вечером наступало время работы
различных секций и клубов по интересам, где участники могли не только позаниматься своим хобби, но и
освоить что-то новое: учились танцевать, рисовать, фотографировать и
просто общались.
Коротко о пребывании на форуме
можно рассказать так: жизнь в мно-

администрации, союзу молодежи
КМЗ за возможность посетить это
мероприятие. Благодарен организаторам, волонтерам, работавшим не
покладая рук, и конечно, участникам, которые внесли в мою жизнь
нечто новое. Это было здорово!

гоместных палатках на протяжении
десяти дней, очереди в душ, проблемы с едой, песни у костра, новые знакомства, масса эмоций, постоянное
недосыпание и чувство ностальгии
по его окончании…
Хочу сказать огромное спасибо

Елена ТОРЦОВА и Сергей СМОЛИН

Для сотрудников ОАО «Курганмашзавод» банк ВТБ24 предлагает
специальную Корпоративную программу кредитования, в рамках которой готов предоставить возможность оформления кредитов на льготных условиях. Сейчас, являясь работником КМЗ, можно оформить потребительский кредит до 3000000
рублей на весьма привлекательных
условиях.
Во-первых, банку не потребуется
поручительство или залог при кредитовании до 1000000 рублей. Во-вторых, для оформления кредита необходим минимум документов: лишь
паспорт и документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев.
В-третьих, подать заявку на кредит
можно через интернет или по телефону, что очень удобно и не отнимет лишнего времени на посещение офиса
банка. Решение о выдаче кредита работникам предприятия сообщат в течение двух дней с момента подачи
заявки на кредит. В-четвертых, для
каждого заводчанина величина процентной ставки по кредиту рассчитывается индивидуально (на основании
анкетных данных и сроков кредитования), но она на 3-5 % ниже обычных условий и составляет от 18 % годовых в рублях. Сроки кредитования
- до 5 лет.
Для тех же, кто уже обслуживает
кредиты в других банках, появляется уникальная возможность перекредитоваться в ВТБ24 на более выгодных условиях, совершив всего один
визит в банк. Сотрудники банка подберут выгодные условия и помогут
уменьшить ежемесячный платёж.
Преимущества кредита заключаются
в следующем: сумма кредита до
1000000 рублей, процентная ставка определяется индивидуально – от
15 % годовых. В качестве обязательного документа по данному кредиту
необходимо предоставить кредитный
договор или уведомление о полной
стоимости рефинансируемого кредита или справку из банка об остатке
задолженности.
Банк ВТБ24 предлагает своим
клиентам широкую линейку кредитных карт с льготным периодом до 50

дней. Льготный период действует на
любые операции по карте, в т.ч. и на
снятие наличных. Кредитная карта от
ВТБ24 позволяет просто и выгодно
совершать покупки, размещать на
карте собственные средства. Кредитный лимит может быть установлен от
10000 до 2000000 руб. (в рамках
пакетного предложения). Оформить
кредитную карту ВТБ24 можно по
двум документам: паспорту и справке о доходах по форме 2-НДФЛ за
последние 6 месяцев.
Многие из нас мечтают жить в собственной квартире или иметь собственный автомобиль. С банком
ВТБ24 мечты могут стать реальностью. Банк предлагает программы
ипотечного кредитования по ставке
от 12 % годовых, а также автокредиты по программе государственной
поддержки. Чтобы оформить ипотечный кредит в ВТБ24 порой достаточно только двух документов. Кроме
того, банк предоставляет возможность покупки квартиры в другом регионе, а также возможность использования материнского (семейного)
капитала в качестве первоначального взноса и для погашения основного долга.
ВТБ24 придерживается высокой
культуры обслуживания и обеспечивает не только удобное получение, но
и дальнейшее обслуживание кредита. Так, каждый заемщик получает
ежемесячное SMS-уведомление о
сумме предстоящего платежа. Можно выбрать наиболее удобный индивидуальный способ погашения кредита: в офисах ВТБ24, через банкоматы ВТБ24, посредством удаленных каналов обслуживания (через
систему «Телебанк»).
Итак, если Вы заинтересовались
специальным предложением банка,
обращайтесь по телефонам (3522)
46-66-15, 42-24-34, и специалисты
банка с удовольствием ответят на все
Ваши вопросы. Оставить заявку на
кредит
можно
на
сайте
www.vtb24.ru . В Кургане офисы
ВТБ24 расположены по адресам: ул.
Гоголя, 103/1 и ул. Куйбышева, 28.

рычаг. Во время работы (выброса
заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за
раструб во избежание обморожения.
При тушении выключателя или розетки, если пламя пошло вверх по проводке, струю огнетушителя направляют сначала на источник огня — розетку или выключатель - и только потом сбивают пламя вверху. Запорнопусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
Порошковые огнетушители применяются для тушения практически
всех классов пожаров, в том числе и
электрооборудования, находящегося
под напряжением до 1000 В. На сегодняшний день это самый распространенный тип огнетушителей. Температурный диапазон их действия
может достигать значений от -50 до

+50 С°. Ими можно тушить небольшие возгорания электроприборов,
горючих газов и жидкостей - область
применения зависит от вида используемого порошка, который при распылении создает пленку на поверхности загоревшегося предмета. Этот
порошок может раздражать органы
дыхания, поэтому во время работы
с ним нужно пользоваться защитной
повязкой.
Недопустимо пользоваться непроверенными огнетушителями (без паспорта завода-изготовителя и без
пломбы), имеющими повреждения
(вмятины, орешины и пр.). Их нельзя
бросать, хранение разрешается только на специальных подставках с
креплением. Запрещается хранить
огнетушители вблизи отопительных
приборов.

ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОЛЖЕН ЗНА
ТЬ КАЖДЫЙ!
ЗНАТЬ
Ежегодно в России происходит в среднем около 260
тысяч пожаров. Согласно официальной статистике, более
50 тысяч из них тушится первичными средствами
пожаротушения.
Наибольшее количество возгораний происходит в жилых домах и
служебных помещениях. Поэтому
все без исключения здания официальных учреждений и организаций
должны быть оснащены первичными
средствами пожаротушения - огнетушителями (углекислотными, воздушно-пенными, порошковыми), незаменимыми для обеспечения безопасности людей и сохранения имущества, идеальными помощниками
в первые минуты возгорания до при-
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езда профессиональных пожарных.
Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок до 1000 В (тушение производится только при снятом напряжении).
Порядок приведения в действие
огнетушителя: снять огнетушитель и
поднести к очагу пожара; сорвать
пломбу, выдернуть чеку; направить
раструб на очаг пожара и нажать на
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