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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На IX Международной выставке
вооружения, военной техники и
боеприпасов «Russia Arms Expo-2013»
(RAE-2013), которая проходила в конце
сентября в Нижнем Тагиле, «Концерн
«Тракторные заводы» представлял
инновационную продукцию своих
предприятий, выпускающих технику
специального назначения. Об
особенностях прошедшей выставки и
своих впечатлениях рассказывают
ведущие специалисты холдинга.

Алексей БАРЫШЕВ, коммерческий директор ОАО «Курган-
машзавод»:

- Основная организационная нагрузка по созданию объединен-
ного стенда Концерна легла на плечи работников нашего пред-
приятия, активную помощь и кураторскую поддержку оказывали
специалисты департаментов военной техники и стратегических
коммуникаций. Считаю, что вместе нам удалось сделать достой-
ную экспозицию, насыщенную качественными видео- и фотомате-
риалами, буклетами о разных видах техники, выпускаемых хол-
дингом. Впервые на стенде были представлены семь точных ко-
пий боевых машин, выпускаемых нашим Концерном, в масштабе
1:10. Это БМП-2М, БМП-3М, БМД-4М, БРЭМ-Л, БТР-МДМ,
СПТП 2С25 и ЗРК С-300В. Они, бесспорно, привлекли всеобщее
внимание гостей и участников RAE.

Кроме того, Концерн выставил для демонстрационного показа
целый комплекс натурных образцов: так масштабно о себе мы еще
ни разу не заявляли. Линейку боевой техники для ВДВ предста-
вили БМД-4М, 125-мм самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25, известная под на-
званием «Спрут-СД», и совершенно новая разработка СКБМ, воплощенная в жизнь специалис-
тами КМЗ, БТР-МДМ («Ракушка»), для Сухопутных войск - БМП-3М. Эти четыре машины в
составе броневой группы приняли участие в боевом сражении, разыгранном на полигоне. Огонь
из всех видов оружия, в том числе с плава, преодоление горок и гребенок, косогоров и траншей
– с этими тактическими задачами экипажи наших машин справились блестяще. Военная техни-
ка Концерна на деле доказала, что соответствует современным требованиям ведения боевых
действий, обладает качественными инновационными характеристиками.

И когда стенд «Тракторных заводов» посетил Дмитрий Рогозин, председатель Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве РФ, он выразил искреннюю уверенность в том, что все
инновационные разработки холдинга в ближайшее время поступят на вооружение Российской
армии в рамках федеральной программы.

На закрытом показе Концерн представил перспективные боевые машины, разработанные в
рамках ОКР «Курганец-25», - совместный труд конструкторов СКБМ и специалистов КМЗ. Ма-
шины осмотрел председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и, по
словам очевидцев, отметив, что проделана серьезная и важная работа, предложил рассмотреть
вопрос об участии этих машин в параде Победы 2014 года на Красной площади в Москве.

Мне хочется от всего сердца поблагодарить работников Курганмашзавода за самоотвержен-
ный труд. Последний год для всех был особенно напряженным. Некоторые подразделения вы-
нуждены были работать нередко в круглосуточном режиме, участвуя в освоении сразу несколь-
ких новых изделий. Раньше на это уходили годы, сегодня же времени на раскачку нет.

Выставка «Russia Arms Expo – 2013» стала своего рода экзаменационной площадкой, где
продемонстрированы новейшие разработки, созданные в холдинге за последние три года для
Вооруженных Сил России, имеющие к тому же огромный экспортный потенциал. Наше предпри-
ятие в очередной раз подтвердило свой высокий профессионализм и доказало что по праву счи-
тается флагманом оборонно-промышленного комплекса России.

Сергей ЗАЙЦЕВ, технический директор ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «ВгТЗ»:

- Наша разработка – 125-мм самоходная противотанковая пуш-
ка 2С25 «Спрут-СД» - на нижнетагильской выставке представле-
на впервые. Эти машины приняты на вооружение Российской ар-
мии с 2006 года. Но со временем, что вполне оправданно, требо-
вания к образцам боевой техники ужесточаются, поэтому на уров-
не Министерства обороны было принято решение о необходимо-
сти проведения модернизации СПТП.

Прежде всего планируется унифицировать «Спрут» с БМП-3
по шасси, в части использования силовой установки, трансмис-
сии и элементов ходовой системы боевой машины пехоты. Это
даст возможность комплексно и оперативно проводить техничес-
кое обслуживание техники в войсках, где будут дислоцироваться
оба вида техники. Также назрела необходимость модернизации
системы управления огнем и прицельного комплекса, требуется

установка электронных приборов с круговым обзором, тепловизорами. Это позволит обнаружи-
вать и сопровождать цели как днем, так и ночью. Сегодня на ВгТЗ ведется разработка конструк-
торской документации по различным направлениям, прорабатываются варианты применения
бортовой информационной системы управления шасси и другое. Параллельно идет подготови-
тельная работа по включению модернизированного изделия в государственный оборонный за-
каз. Опытный образец «Спрут-СДМ» планируется создать к 2015 году.

Так как СПТП была представлена на демонстрационной площадке в виде действующего об-
разца, могу авторитетно заявить, к волгоградской машине проявлен неподдельный интерес. К
примеру, индийская делегация в сопровождении специалистов Рособоронэкспорта довольно под-
робно расспрашивала о предстоящей модернизации. Представители индийской делегации пос-
ле неоднократного посещения стенда Концерна заявили: «Нас очень заинтересовала ваша ма-
шина». Поскольку граничащий с Индией Китай создал машины, сходные по своим тактико-тех-
ническим характеристикам с нашей СПТП и разместил их в приграничных районах, эта страна
вынуждена противопоставить не менее мощное оружие. Ей важно, к примеру, что «Спрут-СД» -
машина легкая, всего 18 тонн (ее выдерживают мосты), к тому же плавающая, десантируемая,

Евгений ЧИСТЯКОВ, заместитель начальника отдела марке-
тинга и рекламы ОАО «НИИ стали»:

- Наш научно-исследовательский институт представлял свою
продукцию на всех нижнетагильских выставках вооружения. И
каждый раз разработки «НИИ стали» вызывают живейший инте-
рес. Мы, в свою очередь, стремимся всегда показывать новейшие
достижения в соответствии с мировыми тенденциями в области
бронезащиты. В этом году демонстрировали наработки последних
двух лет и, на наш взгляд, имеем точное попадание в цель – пред-
лагаем именно то, что сегодня особенно востребовано.

Вся представленная продукция создана на основе новых мате-
риалов. Первое, это титан, вернее, титановый сплав, который по-
чти вдвое дешевле использующихся сегодня традиционных бро-
невых сплавов. Стоимость же – это широкая дорога возможнос-
тей для применения. Второе, новый алюминиевый сплав, который
в два раза превосходит по коррозионности аналогичные сплавы
нашей же разработки. Также продемонстрировали новую высокопрочную броневую сталь, кото-
рую можно с успехом использовать для военных машин и автомобильной техники. Бесспорно,
«НИИ стали» есть что предложить для обеспечения надежной защиты всей линейки военной
техники, представленной на RAE-2013. В том числе для перспективных разработок «Тайфун»,
«Курганец-25», «Армата», «Платформа» и других.

На базе этих материалов и таких традиционных, как керамика, полиэтилен, динамическая
защита, - мы показываем структуры, способные защитить от пуль калибров 7,62 и бронебойных
подкалиберных снарядов МАП калибра до 30 мм. Этими разработками особенно интересуются
американцы, болгары, немцы.

Из готовой продукции на стенде Концерна можно было увидеть шлемы, бронежилеты из поли-
этиленовых материалов. В России к освоению этих материалов только начали приступать. «НИИ
стали» закупает сырье (материалы) и создает на их основе свои инновационные разработки. Эти
изделия для защиты личного состава на сегодняшний день особенно востребованы в странах
африканского континента – Алжире, Зимбабве, Конго.

Вадим ПАВЛОВ, генеральный директор ООО «Липецкий за-
вод гусеничных тягачей»:

- Благодаря поддержке Концерна, мы впервые имели возмож-
ность участвовать в выставке такого масштаба. Представляли гу-
сеничное самоходное шасси для зенитно-ракетных комплексов С-
300В. Рядом с экспозицией «Концерна «Тракторные заводы» был
расположен стенд концерна «Алмаз-Антей», который продемон-
стрировал макет и видеофильм о нашем совместном изделии в
полной боевой комплектации.

На RAE-2013 нам удалось встретиться с заказчиками - голов-
ными изготовителями системы ПВО, а также с представителями
наших комплектаторов из разных городов России, обсудить ряд
деловых вопросов. Определенная конкуренция на рынке изделий,
которые изготавливает ЛЗГТ, конечно, есть, но в настоящее вре-
мя наш завод, безусловно, лидирует. Основу продуктовой линей-

ки  предприятия составляют семь базовых и шесть модернизированных самоходных гусеничных
шасси. А выставка для нас – прекрасная возможность заявить о себе.

Сергей НЕЧЕУХИН (СКБМ) знакомит посетителей выставки с БМД-4М

обладает пушкой, одинаковой по боеприпасам и огневой мощи с установленной на Т-90. Изме-
няющийся клиренс СПТП позволяет вести огонь по противнику из укрытий и расширять диапазон
углов стрельб в непростых условиях высокогорья.

На выставке удалось встретиться с представителями многих заводов-соисполнителей ВгТЗ,
обсудить с ними актуальные вопросы сотрудничества.

Боевая техника Концерна перед демонстрационным показом Роман ХРОМОВ (КМЗ) рассказывает о БМП-3М
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Свой профессиональный праздник – День танкиста –
трудовой коллектив Курганмашзавода отмечал во Дворце
культуры машиностроителей 5 и 6 сентября.

НА ВЫСОКОЙ НОТЕНА ВЫСОКОЙ НОТЕНА ВЫСОКОЙ НОТЕНА ВЫСОКОЙ НОТЕНА ВЫСОКОЙ НОТЕ

Как всегда, виновников торжества
и гостей Дворец встречал радушно и
празднично. В фойе звучал живой
саксофон, а заводчане, встречаясь,
поздравляли друг друга, делились
новостями и улыбками. Вечер (точ-
нее, два вечера) обещал быть насы-
щенным и ярким.

ленности Виктора Родионова. Пере-
довикам производства были вруче-
ны грамоты и благодарственные
письма.

6 сентября с добрыми словами в
адрес заводчан выступили исполни-
тельный директор Курганмашзавода,
лидер машиностроительного сообще-
ства Зауралья Игорь Гиске и замес-
титель руководителя областного Де-
партамента промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Василий
Бегма. Последний наградил отли-
чившихся работников КМЗ почетны-
ми грамотами и благодарственными

В первом ряду - династия СКОРОБОГАТОВЫХ Награждается ветеран труда КМЗ Виктор БОРЗОВ

Производство 235 прессово-сборочного завода
КМЗ в октябре отметило свой пятидесятилетний
юбилей. В шестьдесят третьем это был небольшой
участок по изготовлению товаров народного
потребления: игрушечных колясок и санок. Сегодня
это современное высокотехнологичное
производство, продукция которого, без
преувеличения, востребована во всех
подразделениях Курганмашзавода. О том, как
живет и чем занимается подразделение,
рассказывает его начальник Евгений ЧЕКУШИН.

- Значительная часть номенклатуры, что идет
на выпускаемые КМЗ изделия - БМП, ТМ,
МКСМ, прицепы, проходит через нас. Делаем
также много продукции на сбыт - запчасти к
произведенной ранее на предприятии технике.

А сегодня мы пишем очередную страничку
своей трудовой биографии,  помогая осваивать
«Курганец-25» в той его части, что касается
трубопроводной номенклатуры. Как известно,
любые агрегаты и узлы связаны между собой
трубами – воздуховоды, гидравлика, топлив-
ная система, фильтры. И фурнитура для них
также производится у нас.

Групп трубопроводов немало. На одно из-
делие идет около 800 наименований. Их изго-
товлением занимаются работники разных спе-
циальностей. Взять хотя бы сварочные рабо-
ты. Тонкостенные трубы варить чрезвычайно
сложно – малейший промах приводит к браку.
Наши сварщики Юрий Телегин и Юрий Орлов
имеют высочайшую квалификацию. Швы у них
без изъянов. А гибщик труб Владимир Хохря-
ков - корифей, отдавший своей профессии не
один десяток лет. Конфигурация некоторых
труб сложнейшая, а он, как виртуоз, может выг-
нуть любую.

- Трубопроводный - это лишь один из несколь-

Официальная часть первого дня
торжеств началась с поздравлений
главы города Кургана Павла Кожев-
никова, директора по производству
КМЗ Сергея Ушенина, председате-
ля профкома предприятия и Курган-
ской областной организации профсо-
юза работников оборонной промыш-

письмами правительства Курганской
области и департамента промышлен-
ности. Бурными аплодисментами
встречал зал заслуженного машино-
строителя Курганмашзавода 2013
года начальника ЦНОиМС ЗПП Ми-
хаила Марковских, ветеранов труда
предприятия – водителя АТЦ Евге-
ния Новикова и начальника службы
РИМ ЗСК Виктора Борзова, обла-
дателей звания «Трудовая династия
КМЗ» семью Скоробогатовых, об-
щий заводской стаж которых состав-
ляет 102 года. Игорь Гиске и Вик-
тор Родионов со словами призна-

тельности вручили им Дипломы по-
чета, наплечные ленты и букеты цве-
тов.

И конечно, трудно представить
себе праздник в ДКМ без музыки,
песен и танцев. Концертную про-
грамму открыло великолепное выс-
тупление оркестра Курганского му-
зыкального колледжа им. Шостако-
вича. Высокий творческий уровень
традиционно поддержали замеча-
тельные номера танцевальных кол-
лективов и солистов Дворца, пригла-
шенных исполнителей. В частности,
вновь порадовали зрителей чистыми
душевными голосами многолетние
любимцы публики – хор русской пес-
ни под управлением Аллы Сорокиной
и певец Виктор Монич.

Торжество, посвященное профес-
сиональному празднику «трудового
экипажа» курганских танкостроите-
лей, завершилось, как говорится, на
высокой ноте – исполнением гимна
КМЗ. Зал аплодировал стоя. Пожа-
луй, главное чувство, которое испы-
тывал при этом каждый из присут-
ствующих – гордость. За свой завод,
за свою продукцию, за свой коллек-
тив. И пусть эта гордость не покида-
ет заводчан и впредь, а только креп-
нет новыми производственными ус-
пехами и трудовыми победами.

ЮБИЛЕЙ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТЮБИЛЕЙ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТЮБИЛЕЙ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТЮБИЛЕЙ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТЮБИЛЕЙ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТААААА

ПРОИЗВОДСТВОСОЮЗМАШ

ких участков,  -
продолжает Чеку-
шин. - Есть еще
участок подготовки
изделий под окрас-
ку и механические
участки, на которых ведется обработка не толь-
ко стальных, но и деталей из алюминия, нержа-
веющего металла. С алюминием легко справля-
ется фрезеровщик Сергей Иванов. Ему можно
поручить самые сложные детали, сделано все
будет своевременно, а главное, с высоким ка-
чеством. «Нержавейку» обрабатывает Сергей
Еремин. Специалист высочайшего пилотажа
среди наладчиков станков с ЧПУ - Леонид Лав-
рентьев. Инженерно-технический состав у нас
тоже крепкий – за плечами производственных
мастеров Сергея Долговых и Анатолия Михай-
лова солидный стаж. В общем, достойных ра-
ботников много.

Молодежь тоже перспективная. Третий год
трудится моим заместителем Артем Шемякин,
начальником третьего участка - Александр
Андрейченко. У них есть большое желание ра-
ботать и учиться новому.

Стараемся готовить смену возрастным спе-
циалистам, хотя сделать это непросто. За пос-

ледние полгода устраивалось шесть учеников
трубогибов, и пятеро из них по разным причи-
нам «отсеялись». Остался Денис Алехин, но он
один стоит пятерых – у парня все получается,
как надо, работает с удовольствием.

К профессиональному празднику Дню тан-
киста наши работники получили благодар-
ственные письма и почетные грамоты админи-
страции предприятия и города. Нам есть кем
гордиться!

Производство 235 я возглавляю с 2010 года.
Особенно трудно приходится в последнее вре-
мя, когда идет освоение новой номенклатуры.
И я очень благодарен коллективу за поддерж-
ку и понимание. Спасибо вам, коллеги.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить
всех работников и ветеранов П 235 ЗПС с 50-
летием производства. Трудовых вам достиже-
ний, благополучия и здоровья. Юбилейная дата
для нас - новая точка отсчета. Движение толь-
ко вперед! 

Токарь Виктор БУРЦЕВ Сверловщик Наталья ДАНИЛОВА Сварщик Юрий ОРЛОВ

Испытатель труб Кайрулла САНДУБАЕВ
и Евгений  ЧЕКУШИН

4 октября машиностроители Зауралья от-
метили свой профессиональный праздник.
Представители более чем 30 предприятий
региона получили в этот день благодар-
ственный письма и грамоты губернатора,
департамента промышленности Курганской
области, областной Думы, Союза машино-
строителей России и его регионального от-
деления. Именно эта общественная органи-
зация выступила инициатором и главным
организатором проведения  областного тор-
жества.

Третий год подряд День машиностроите-
ля объединяет и собирает лучших специали-
стов Зауралья в уютном зале Дворца куль-
туры машиностроителей. И совершенно
справедливо, что называется праздник «Зо-
лотые кадры зауральского машинострое-
ния». Токари, шлифовщики, сборщики и во-
дители,  инженеры и конструкторы, руково-
дители линейного звена и директора подни-
маются на сцену, где в их честь звучат сло-
ва благодарности и признания, им дарят
цветы и подарки, на них направлены объек-
тивы фотокамер.

В этом году сразу четыре кандидата от Кур-
ганского регионального отделения были удо-
стоены значимых наград Союза машиностро-
ителей России. Медали «За трудовую доб-
лесть» на торжестве вручал председатель
КРО СМР, исполнительный директор Курган-
машзавода Игорь Гиске. Он сердечно побла-
годарил за трудовой вклад в развитие маши-
ностроения области управляющего Курганс-
ким автобусным заводом Александра Алса-
раева, генерального директора Специально-
го конструкторского бюро машиностроения
Сергея Сальникова, директора механосбо-
рочного завода КМЗ Константина Маркова.
Первый вице-президент «Концерна «Трак-
торные заводы», председатель совета дирек-
торов ОАО «Курганмашзавод», член Цент-
рального совета СМР Альберт Баков, также
удостоенный награды, не смог быть на праз-
днике в Кургане, медаль он получит на цере-
монии вручения премии «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы».

На сцене Дворца Диплом лауреата был
вручен заместителю генерального директо-
ра СКБМ Владимиру Шамаре, кандидату-
ра которого представлена от РО в Зал тру-
довой славы Союза машиностроителей Рос-
сии.

Разнообразную и яркую концертную про-
грамму, подготовленную коллективом ДКМ,
зрители приветствовали аплодисментами и
криками «браво».

БРБРБРБРБРАВО,АВО,АВО,АВО,АВО,
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!МАШИНОСТРОИТЕЛИ!МАШИНОСТРОИТЕЛИ!МАШИНОСТРОИТЕЛИ!МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

ДЕНЬ ТАНКИСТА В ДКМ
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Окончание. Начало в № 9

Теперь о ПТРК. ПТУР на БМП-3
запускается через орудие – пусковую
установку. На БМП-1 и БМП-2 с
ПТРК «Фагот» или «Конкурс» для
подготовки ПТУР к пуску надо было
высовываться наружу, вставлять пус-
ковой контейнер в направляющие и
потом, оторвавшись от основного при-
цела, вести ракету к цели. В БМП-3
ракету надо лишь дослать в канал
ствола, наведение осуществляется
через основной блок-прицел. Един-
ственное преимущество у предыду-
щих машин в сравнении с «тройкой»
состоит в том, что в них была предус-
мотрена возможность выноса ПТРК
из машины и работы с переносной
пусковой установки. Это не повреди-
ло бы и БМП-3.

В заключение краткого обзора воо-
ружения машины хочу остановиться
на курсовых пулеметах ПКТ. Да, ме-
ханику-водителю проблемно управ-
лять машиной и вести прицельный
огонь из пулеметов в ходе боя, но на
остальных машинах и этой возможно-
сти нет. Сколько раз бывало так, что
механик-водитель видит цель, а стрел-
ки в цепи ее не наблюдают, в то время
как наводчик–оператор занят уничто-
жением другой цели, так что – оста-
вить противника необстрелянным?
Даже просто очередь в направлении
цели – это уже целеуказание, а также
срыв прицельного ведения огня про-
тивником. Не так-то просто спокойно
прицелиться, когда по тебе два пуле-
мета стреляют.

Однако два курсовых ПКТ – это не
просто средство психологического воз-
действия на противника, а в первую
очередь средство его уничтожения.
Механиков-водителей надо учить
стрельбе из курсовых пулеметов. Сле-
довательно, надо вводить в програм-
му обучения и в курс стрельб соответ-
ствующие упражнения и вырабатывать
методику обучения такой стрельбе.

Вернемся теперь к вопросу компо-
новки БМП-3 и попробуем разобрать-
ся, насколько сильно влияет переднее
расположение двигателя на уровень
защиты экипажа и десанта. У БМП-3
в носовой части расположен топлив-
ный бак с перегородками и поплавка-
ми, гасящими колебания топлива,
протектированные стенки которого
воспрещают его детонацию. Этот бак

в случае пробития брони примет на
себя все, что прилетит спереди в ма-
шину. Если вместо топливного бака
разместить двигатель и защищать эки-
паж его ценой, насколько это продлит
жизнь людей? Машина, потерявшая
вследствие попадания в двигатель
подвижность и электроснабжение
всех цепей питания приборов и управ-
ления вооружением, обречена жить на
поле боя всего несколько секунд.
БМП-3 с пробитым топливным баком,
пусть даже потерян кто-то из членов
экипажа, сможет и за себя постоять,
и выйти из-под удара, и закрыть ды-
мами себя и свой десант. Именно по-
вышение живучести БМП, ее способ-
ность продолжать «огрызаться» до
последнего позволяют сохранить жиз-
ни людей, а не сомнительный выигрыш
нескольких секунд ценою жизни ма-
шины.

ПРОБЛЕМЫ БМП-3 – ПРОБЛЕ-
МЫ ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

За время службы я слышал много
нареканий на БМП-3 и от офицеров,
но когда спрашивал их, сколько они
на ней прослужили, то выяснялось, что
ни один из них не имел счастья даже
познакомиться с машиной. Все раз-
говоры об излишней сложности БМП-
3 и неприспособленности к ремонту в
полевых условиях базируются на сло-
вах кого-то со стороны. Однако я не
слышал от офицеров 228-го мото-
стрелкового полка нареканий на слож-
ность; механики-водители, которые
призывались из колхозов и шахт, ко-
паясь в двигателях, не говорили о том,
что ее невозможно отремонтировать.
Солдаты срочной службы вполне ус-
пешно осваивают машину, просто их
надо учить этому, учить в учебных
подразделениях, учить каждодневно
в частях, учить и воспитывать. Маши-
на требует детальной подготовки лич-
ного состава для ее эксплуатации и
применения по боевому предназначе-
нию. Тогда она и покажет себя во всем
блеске стали и огня.

Из 326 случаев выхода из строя
БМП-3, зафиксированных за два
года в 19-й Отдельной мотострелко-
вой бригаде, почти 99 % – это неисп-
равности, возникшие в ходе эксплуа-
тации по вине личного состава. А до-
вольно большая часть претензий во-
обще не подтверждается при провер-
ке ремонтными бригадами: зачастую
свое неумение и недостатки в подго-

товке личный состав просто пытается
переложить на машину.

А что же мы хотим, когда учебных
подразделений, готовящих специали-
стов по обслуживанию и ремонту
БМП-3, уже нет. Ремонтных подраз-
делений в штатах бригад не осталось
(только подразделения обслужива-
ния), в штате мотострелковой брига-
ды даже нет аккумуляторщика.

С одной стороны, избавили армию
от несвойственных ей задач – отдали

весь ремонт техники заводским струк-
турам, но с другой – этим самым ли-
шили солдата ежедневного общения с
машиной, изучения не стенда в клас-
се, а живой, закрепленной за ним тех-
ники со всеми ее индивидуальными
особенностями. Ведь нет более дей-
ственной технической подготовки, чем
собственноручный ремонт вверенной
техники под присмотром специалиста,
но и должности старших техников пе-
решли в разряд сержантских. А кто
сейчас сержант? Сержант – это тот же
«срочник», прослуживший от полуго-
да до года и так же, как и все осталь-
ные, не имеющий опыта войскового
ремонта машины. Из кого тогда рас-
тить старших техников, если все ремон-
тные работы выполняют заводские бри-
гады?

Машины с течением времени выхо-
дят из заводского гарантийного обслу-
живания, а личный состав их ремон-
тировать не умеет – вот к чему приве-
ло увлечение аутсорсингом.

Как и у любой другой машины, у
БМП-3 есть свои слабости и недо-
статки. А кто-нибудь сможет мне по-
казать машину без них? Но весьма
радует то, что курганский завод при-

слушивается к мнению из войск и по-
степенно улучшает машину, устраняя
неприятные моменты, даже если это
просто расположение переключате-
лей, тумблеров или приборов.

Единственное пожелание, которое
сейчас высказывают в беседах навод-
чики-операторы из числа военнослу-
жащих по контракту к конструкторам
и производителям: «Дайте нам прицел
помощнее – с большей дальностью
ведения огня, орудие позволяет вести
огонь на большую дальность, а при-
цел ограничивает эту возможность.
Дайте прицел наподобие танкового».

Новое руководство МО РФ приня-

ло решение об увеличении количества
часов, отводимых на техническую
подготовку, а также о восстановлении
в структуре бригад ремонтных подраз-
делений. И это уже положительный
момент, а то заводские бригады вы-
нуждены устранять даже такие неис-
правности, как утечка масла из ГОП;
течь охлаждающей жидкости из тер-
мостата; отогнут концевой выключа-
тель люка.

А ведь почти четверть списка неис-
правностей занимают именно такие
ничтожные детали, которые любой
механик-водитель в состоянии сам
исправить при условии, что он этому
обучен. Попробовал бы раньше кто-то
из механиков-водителей заикнуться о
том, что ему для замены предохрани-
теля нужны специалисты от завода.
Его, как минимум, подняли бы на
смех. Что, в боевых условиях и на
марше для этого тоже будем ждать
представителей завода?

Если продолжать перечислять все,
что оказывает крайне негативное вли-
яние на образ машины, то боюсь, по-
лучится статья не о самой БМП-3, а о
проблемах армии.

В машину заложен огромный мо-

дернизационный потенциал. В част-
ности, она легко вписывается в сис-
тему сетецентрического управления –
достаточно снабдить ее подходящими
средствами приема и обмена инфор-
мацией, навигации и телекоммуника-
ции. Внутреннее пространство БМП-
3 позволяет все это разместить.

Уже разработаны 100-мм управля-
емый выстрел повышенного могуще-
ства с увеличенной дальностью
стрельбы, неуправляемый 100-мм
выстрел с осколочно-фугасным снаря-
дом повышенного могущества и уве-
личенной дальностью стрельбы и 30-
мм бронебойно-подкалиберный сна-
ряд повышенного могущества. Лишь
отсутствие прицела не позволяет уве-
личить дальность прицельной стрель-
бы ракетой «Аркан» до 5500 м, а
100-мм ОФС – до 7000 м.

Давно есть наработки и по повыше-
нию защищенности БМП-3: ее мож-
но оснастить и динамической защи-
той, и системой активной защиты, и
генераторами помех дистанционным
средствам подрыва.

Если нужна единая база для разме-
щения различных систем вооружения,
то БМП-3 прекрасно справится и с
этим. На ее базе уже разработаны
ПТРК «Хризантема», СПТП «Спрут»,
БРМ «Рысь». Но на БМП-3 вполне
можно разместить вооружение
«Ноны» и «Вены», зенитные комплек-
сы различной конфигурации, пакеты
направляющих РСЗО.

Может быть, уже появилась такая
отработанная база, которая превос-
ходит и базу БМП-3 и зарубежные
машины такого класса? Отнюдь. «Кур-
ганец» пока пребывает в стадии раз-
работки.

Вот и напрашивается итоговый воп-
рос: а не рановато ли мы отказыва-
емся от машины, которую даже не до
конца узнали, в угоду новому, но пока
не апробированному проекту? Может
быть, стоит для начала загрузить про-
мышленность заказами на модернизи-
рованную БМП-3 с повышенным
уровнем защищенности и приспособ-
ленную для ведения боя днем и ночью
в условиях современной войны? Тог-
да и для доводки новой БМП, опере-
жающей все существующее в мире,
будут время, средства и возможнос-
ти. Нужно только дождаться мнения
военной науки о том, для чего и какая
боевая машина пехоты нужна ВС РФ,
а дальше, думаю, за конструкторской
мыслью дело не станет.

Борис КОРОТКОВ

Начальник цеха нестандартизированного оборудования и мелких серий
ЗПП Михаил МАРКОВСКИХ, удостоенный в этом году звания
«Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод», считает так:
«Выбрал дорогу - иди по ней к своей цели». И он правилу этому следует.
Михаил Иванович уверен, что настоящим профессионалом можно стать,
лишь каждодневно занимаясь своим любимым делом.

- Во времена моей юности, - обращается
мыслями в былые годы Михаил Иванович, -
многие пацаны мечтали работать на Курган-
машзаводе. Таким мечтателем был и я. После
окончания школы выдержал конкурс и посту-
пил в Курганский машиностроительный инсти-
тут на кафедру гусеничных машин, где готови-
ли специалистов для КМЗ.

В 1976 году меня приняли инженером в
СКБМ. А мой друг работал в цехе № 830, вот
он-то меня и подбивал перейти туда, да и, по
правде сказать, самому хотелось, как говорит-
ся, понюхать производственного пороху. Пе-
ревелся. Взяли мастером на слесарный учас-
ток. Повезло. Попал под крыло к высококласс-
ным слесарям Анатолию Георгиевичу Лекало-
ву и Валерию Михайловичу Степанову, они и
учили меня уму-разуму.

Пытливый ум, мастерство и организаторские
способности молодого специалиста в 830-м за-
метили быстро. Вскоре назначили заместите-
лем начальника цеха, потом начальником.

С МЕЧТОЮ ПО ПУТИС МЕЧТОЮ ПО ПУТИС МЕЧТОЮ ПО ПУТИС МЕЧТОЮ ПО ПУТИС МЕЧТОЮ ПО ПУТИ

- Работать было интересно, - вспоминает
Марковских. - Курганмашзавод в те годы ди-
намично развивался, а наше подразделение из-
готавливало все необходимое для производства
нестандартное оборудование. Шнековые кон-
векторы для уборки стружки в цехах, закладоч-
ные стенды, окрасочные комплексы, вентиля-
цию, штабелеры, линию механической обработ-
ки корпуса специзделия в цехе № 430 и много
чего другого. А как выбивную решетку для 120-
го цеха в мучениях изготавливали! Все майс-
кие праздники из цеха не выходили. Сделали.
При монтаже механик опустил ее неловко, она
возьми и сломайся. Пришлось заново делать.
Но в сроки мы всегда укладывались.

Бывшее заводское подсобное хозяйство - это
целая веха моей жизни. Много лет его возво-
дили. Иногда я по две-три недели дома не бы-
вал. Кормоцех, молокопроводы, летняя дойка,
склад ядохимикатов - все руками «нестандар-
тников» сделано. Давно это было. А вспоми-
нается, будто вчера.

Работали и по экспор-
тным контрактам, вы-
полняя  крупные заказы
для нефтяников Нижне-
вартовска и Сургута,
металлургов Екатерин-
бурга, Челябинска и
строителей Кургана.

Сегодня же основная
задача ЦНОиМС, впро-
чем, как и всегда, - под-
готовка производства
для освоения новых из-
делий: изготовление
различных приспособ-
лений для мехобработ-
ки, сварки, сборки. Весь
последний год плотно
занимаемся производ-
ством стендов для сбор-
ки и сварки «крыши» и
днища специзделия
«Курганец-25».

Михаил Марковских считает, что наиболь-
шее удовлетворение от работы получаешь, ког-
да есть в деле изюминка, необходимость ис-
кать ответы, решать заковыристые задачки. А
у «нестандартников» по-другому и не бывает.

Вклад Михаила Ивановича в производ-
ственную жизнь Курганмашзавода оценен.
Благодарностей и грамот не счесть, он признан
лучшим руководителем ОАО, награжден зна-
ком «Почетный машиностроитель» Российско-

го агентства по обычным вооружениям.
Но есть и другая сторона жизни, где он выс-

тупает в роли мужа, отца и дедушки. С женой
Татьяной Николаевной познакомились в сту-
денчестве, поженились и с тех пор идут по жиз-
ни вместе. Вырастили двух дочерей, сейчас по-
могают воспитывать внуков. Кстати, на млад-
шенького, Никиту, дедушка возлагает особую
надежду, что внук вырастет и пойдет по его сто-
пам - станет машиностроителем.
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ДЕТИ КОНЦЕРНА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Около 130 мальчишек и девчонок
впервые переступили порог заводс-
кой проходной. Поэтому вели они
себя поначалу весьма скромно и
даже настороженно. Приветствие
директора по персоналу КМЗ На-
дежды Алексеевой слушали внима-
тельно, но без эмоций. А вот когда
на «авансцену» вышли артисты Кур-

ПИРПИРПИРПИРПИРАААААТСКИЕ ТСКИЕ ТСКИЕ ТСКИЕ ТСКИЕ СТРСТРСТРСТРСТРАСТИАСТИАСТИАСТИАСТИ
Накануне 1 сентября дети работников Курганмашзавода, СКБМ и ЗКЛЗ,

которым нынче предстояло влиться в дружные ряды первоклассников, со-
брались у фонтана в заводском сквере. Так на курганских предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы» традиционно отмечают День знаний.

ганского театра кукол «Гулливер» в
пиратских костюмах и их помощни-
ки – озорные зверята, да еще и дет-
воре предложили стать на время са-
мыми настоящими джентльменами
удачи, энергия выплеснулась из
юных гостей девятым валом.

Почти часовая программа весе-
лых пиратских игр и конкурсов ни-

чуть не утомила ребятишек. У них
осталось еще достаточно сил на то,
чтобы самым тесным образом по-
знакомиться с выставкой техники,
выпускаемой их родителями. Прав-
да знаменитую БМП потрогать сво-
ими руками не успели – машина
ушла на полигон, работа есть рабо-
та. Дети долго махали ей вслед, про-
вожая на ратные дела и новые по-
беды во славу Отечества. Однако
расстраиваться никто не собирался,
ведь рядом стояли еще и гусеничный
вездеход ТМ с фронтальным мини-
погрузчиком МКСМ, готовые с чес-
тью вынести натиск любопытных
первоклашек. Только излазив техни-
ку вдоль и поперек, ребята, наконец,
угомонились.

А пока дети резвились, папы и
мамы успели получить подарки для
своих чад – ученическую папку со
школьными принадлежностями и на-
путственным письмом от Президен-
та Концерна Михаила Болотина, а
также сладкий набор разнообразных
вкусностей.

Без сомнения, все, кто побывал в
этот день на заводе, запомнят такое
событие надолго и захотят прийти
сюда еще не раз. А пока пожелаем
новоиспеченным первоклассникам
интересной учебы в школе и отлич-
ных отметок.

СЕРЕБРЯНЫЕСЕРЕБРЯНЫЕСЕРЕБРЯНЫЕСЕРЕБРЯНЫЕСЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ДЛЯ  МОНЕТЫ ДЛЯ  МОНЕТЫ ДЛЯ  МОНЕТЫ ДЛЯ  МОНЕТЫ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ЗОЛОТЫХ ЗОЛОТЫХ ЗОЛОТЫХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВМЕДАЛИСТОВМЕДАЛИСТОВМЕДАЛИСТОВМЕДАЛИСТОВ
В День знаний на предприятиях «Тракторных заводов» чествовали не только первоклашек. В рамках комплексной

социальной политики по работе с будущим поколением машиностроителей в разных городах состоялись церемонии
награждения лучших выпускников школ – детей работников холдинга.

На Курганмашзаводе торжествен-
ное вручение золотым медалистам
памятных серебряных монет Центро-
банка РФ, а их родителям - благо-
дарственных писем от президента
«Концерна «Тракторные заводы»
плавно перетекло в дружеское чае-
питие.

К сожалению, ни один из трех «зо-
лотых» выпускников этого года не
смог лично присутствовать на мероп-
риятии, которое проходило в кабине-
те директора по персоналу КМЗ, –
молодые люди успешно поступили в
престижные вузы крупных городов
России и уже начали обучение. По-
тому «отдуваться» за Михаила, Ма-
рию и Анастасию пришлось их роди-
телям – Юрию Кискину (МСЗ), Алек-
сандру Васильеву (РЭУ) и Евгении
Овечкиной (ОГТ). Приятный груз по-

здравлений и теплых слов они без-
ропотно приняли на себя. И это, к
слову, вполне закономерно, посколь-

ку мамы и папы, воспитавшие таких
замечательных детей, как никто дос-
тойны почета и уважения.

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ВОЗРВОЗРВОЗРВОЗРВОЗРАСТАСТАСТАСТАСТА А А А А НЕ ИМЕЕТНЕ ИМЕЕТНЕ ИМЕЕТНЕ ИМЕЕТНЕ ИМЕЕТ
12 сентября 1983 года рядовой

Николай Анфиногенов геройски по-
гиб, исполняя интернациональный
долг в Демократической Республи-
ке Афганистан. Подразделение, где
служил Николай, попало в засаду.
Прикрывая отход товарищей, он
подорвал гранатой себя и окружив-
ших его душманов.

За верность воинскому долгу, му-
жество и доблесть Анфиногенову
было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Он стал
первым в стране рядовым, удостоен-
ным этой высокой награды со времен
Великой Отечественной войны.

Тридцатилетию подвига земляка-
заводчанина был посвящен митинг у
мемориальной доски памяти работ-
ников КМЗ, павших в Афганистане.

Вспомнить героя пришли воины-ин-
тернационалисты, активисты союза
молодежи Курганмашзавода, пред-
ставители администрации и профсо-
юзного комитета предприятия, уча-
щиеся Курганского технологическо-
го колледжа, носящего имя Николая
Анфиногенова.

«В жизни всегда есть место под-
вигу» - эта крылатая фраза стала лей-
тмотивом выступлений председателя
профкома КМЗ Виктора Родионова,
лидера заводских ветеранов Афга-
нистана Николая Дубровина, пред-
ставителей областного военкомата и
студентов колледжа. Собравшиеся
почтили память героя-земляка, всех
бойцов, не вернувшихся с афганской
войны, минутой молчания, возложи-
ли цветы к мемориальной доске.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Система гражданской обороны в РФ ведет отсчет от 4 октября 1932 года,
когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО) как со-
ставная часть системы ПВО страны. МПВО представляла собой систему ме-
роприятий, проводимых с местными органами власти в целях защиты насе-
ления и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвида-
ции последствий его ударов, создания нормальных условий для работы про-
мышленных предприятий, электростанций, транспорта и др.

После ряда реорганизаций в 90-х годах система ГО была включена в со-
став Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. По-
этому сотрудники пожарной охраны по праву считают 4 октября своим про-
фессиональным праздником.

Поздравляю личный состав Первого отряда федеральной противопожар-
ной службы по Курганской области с Днем гражданской обороны и желаю с
честью исполнять свой долг перед Отечеством!

Артем КУЗНЕЦОВ, начальник 1 ОФПС по Курганской области

С ДНЕМ С ДНЕМ С ДНЕМ С ДНЕМ С ДНЕМ ГРГРГРГРГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!АЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!АЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!АЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!АЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

ПРПРПРПРПРАЗДНИК АЗДНИК АЗДНИК АЗДНИК АЗДНИК ДУШЕВНОГДУШЕВНОГДУШЕВНОГДУШЕВНОГДУШЕВНОГО ТЕПЛАО ТЕПЛАО ТЕПЛАО ТЕПЛАО ТЕПЛА
Раз в году, когда природа раскрашивает все вокруг в яркие осенние краски, наше

уважаемое старшее поколение отмечает праздник людей «элегантного возраста».
Накануне, 30 сентября, заводские

пенсионеры побывали во Дворце
культуры машиностроителей, где с
удовольствием посмотрели концерт,
подготовленный для них  коллектива-
ми и солистами ДКМ.

А 1 октября около ста ветеранов
Курганмашзавода и Зауральского
кузнечно-литейного завода принима-
ли поздравления в уютном зале сто-
ловой № 109 КМЗ. Теплыми слова-
ми признательности за труд и пре-
данность своему делу их благодари-
ли представители администрации,
профкомов предприятий и совета ве-
теранов.

Виновники торжества с удоволь-
ствием общались, делились накопив-
шимися новостями и вспоминали бы-
лые времена. Ведущие, приоткрывая
страницы личной биографии, расска-

зали почти о каждом из при-
глашенных. Это было неожи-
данно и очень приятно. К
примеру, для Любови Алек-
сандровны Бородиной, гла-
вы трудовой династии, об-
щий стаж которой составля-
ет 106 лет. А как светились
глаза у Ольги Семеновны
Сметаниной, мамы восьме-
рых детей, успевавшей зани-
маться воспитанием много-
численного семейства и
ударно трудиться. Она награждена
медалью «За доблестный труд». По-
приветствовали аплодисментами ве-
тераны Алексея Никитича Орлова,
токаря с более чем полувековым ста-
жем.

Как было не сказать в этот день об
орденоносцах, чьи имена вписаны в

заводскую Книгу Почета, и о тех,
кому присвоено звание «Ветеран
Курганмашзавода». Это Леонид Ан-
дреевич Павлов, Владимир Алексан-
дрович Губарев, Олег Дмитриевич
Анисимов, Василий Яковлевич Мо-
исеев, Юрий Петрович Клопов, Алек-
сандр Афанасьевич Репнягов, Гали-

на Николаевна Шмакова. Они – гор-
дость завода. Для них выступали
артисты Дворца культуры машино-
строителей и вокально-инструмен-
тальная группа заводских ветеранов
«Боевая Молодость Парней».

Чествование чествованием, но не
обошлось и без конкурсов и викто-

рин. Самые смелые, ловкие, быст-
рые и догадливые награждены при-
зами. В общем, время пролетело
незаметно. По домам ветераны рас-
ходились воодушевленными, благо-
даря руководство «Концерна «Трак-
торные заводы» за то, что их ценят
и помнят.

«Ну, Заяц, погоди!»

Возложение цветов

«Спасибо за ваших детей!»

Теплые слова в адрес Ольги СМЕТАНИНОЙ

Николай ВАНЬКОВ: «Есть что вспомнить...»


