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МОЛОДАЯ СМЕНА

ПОГРУЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В июле на курганские предприятия «Тракторных заводов» для проведения ознакомительной практики впер-

вые прибыли студенты теперь уже третьего курса кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные 
роботы» факультета «Специальное машиностроение» Московского государственного технического универси-
тета им. Н.Э. Баумана.  

Ребят на Курганмашзаводе встре-
тили радушно. Всю рабочую неделю с 
10 по 14 июля студенты с живейшим 
интересом знакомились с реалиями 
настоящего машиностроительного 
производства. Экскурсии прошли на 
кузнечно-литейном, механосбороч-
ном заводах, заводах сварных кон-
струкций и гражданской продукции, в 
опытном и сборочно-сдаточном про-
изводствах, а также в Специальном 
конструкторском бюро машиностро-
ения. 

– Эти студенты пока не изучали 
специализированные дисциплины, 
проходили только общетехнические 
предметы – термех, сопромат, обзор-
ное введение в специальность, поэ-
тому детальное знакомство с такой 
техникой им еще предстоит. И хоро-
шо, что эта поездка состоялась имен-
но сейчас, – отмечает руководитель 
группы доцент, кандидат технических 
наук Антон Стадухин. – Ведь глав-
ная задача этих экскурсий – усилить 
мотивацию, заинтересовать будущих 
машиностроителей. У нас, как пра-
вило, студент мотивированный более 
ценен, чем успевающий. Из таких по-
лучаются настоящие специалисты. 
Могу сказать, что на Курганмашза-
воде, однозначно, самое оснащенное 
производство, которое мы когда-либо 

показывали студентам, которое ког-
да-либо видел я. Ребята своими гла-
зами увидели, как изготавливаются 
основные детали гусеничных машин 
военного и гражданского назначения, 
познакомились с практически полным 
циклом их изготовления, пообщались 
с производственниками. Впечатления 
у всех весьма позитивные. 

Не скрывает эмоций староста груп-
пы Иван Ефименко:

– Впечатления шикарные! За пять 
дней в рамках нашей практики на 
Курганмашзаводе и в СКБМ мы по-
лучили массу полезной информации, 
смогли, как говорится, живьем отсле-
дить всю производственную цепочку 

создания машин – от конструкторской 
разработки, изготовления деталей, гу-
сеничных элементов до полной сбор-
ки образцов техники, которую уже в 
недалеком будущем предстоит проек-
тировать самим. Такая практика для 
нас проводится впервые, и я считаю, 
что это дело стоящее.

Несколько парней постарше, прим-
кнувшие во время экскурсий к основ-
ной группе, как оказалось, тоже прак-
тиканты из «Бауманки», только стар-
ше курсом. Один из них – Виктор Фе-
досов – проходит производственную 
практику в СКБМ, где изучает боевые 
отделения. 

– Атмосфера на заводе просто по-
трясающая, – делится впечатления-
ми Виктор. –  Невероятно интересно 
смотреть, как проектируется военная 
техника, которую мы видим на пара-
дах, по телевидению, в Интернете. И 
очень здорово быть лично причаст-
ным к этому. Люди здесь умнейшие. 
Действительно, гордость берет за те 
проектные работы, что они воплоща-
ют в жизнь, – как тщательно и каче-
ственно проработаны все детали, к 
примеру, боевого отделения! По-
рой просто удивляешься, насколько 
продуманы многие вещи. И то, что 
я сейчас здесь, безусловно, большое 
подспорье для моей работы в буду-
щем. Честно говоря, завидую ребя-
там, для которых организована оз-
накомительная практика на ведущих 
предприятиях России и конкретно на 
Курганмашзаводе, в СКБМ. Им это 
очень пригодится в дальнейшей уче-
бе и в профессии. Если бы мне в свое 
время выпала такая возможность, 
многие вопросы, с которыми прихо-
дилось сталкиваться, были бы реше-
ны проще и быстрее. 

– Подобными мероприятиями мы 
надеемся установить более тесные 
связи университета, науки с реаль-
ным производством, поскольку за 
последние два десятилетия они были 
практически утрачены. Возможно, в 
скором времени кто-то из этих юно-
шей и девушек вольется в коллектив 
СКБМ или КМЗ. А мы в МГТУ име-
ни Баумана, со своей стороны, на-
деемся на многолетнее плодотворное 
сотрудничество с курганскими маши-
ностроителями, – резюмирует Антон 
Стадухин.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОАО «Курганмашзавод» в 2017 году работает 
над выполнением 11 государственных контрактов. 
Гособоронзаказ текущего года выполнен на 63%.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫПОЛНИМ!

В настоящий момент пять контрак-
тов закрыты – по поставке в войска го-
товых изделий БТР-МДМ, БРЭМ-Л, 
а также три – по запасным частям на 
БМД-2, БМП-2 и БМП-3. 

Шесть контрактов по-прежнему в  
работе. До конца года будет завер-
шен трехгодичный контракт на по-
ставку БМП-3,  на сегодняшний день 
он исполнен на 70%. На 93% завер-
шен трехлетний ГОЗ по производству 
БМД-4М, в августе будет осущест-
влена финальная отгрузка модерни-
зированных десантных машин. На-
правлена в войска и первая партия 
БРЭМ-Л.

Работа в рамках выполнения госу-
дарственной программы вооружения 
на Курганмашзаводе в ближайшие 
годы будет продолжена. Уже подпи-
саны долгосрочные контракты на по-
ставку в войска БМП-3 последней 
модификации и БРЭМ-Л, а также 

запасных частей к БМП-2, БМП-3 
и БМД-2. В августе ожидается за-
ключение договора с Министерством 
обороны РФ на поставку десантной 
техники – БМД-4М и БТР-МДМ. На 
Курганмашзаводе также планируется 
наращивать производство запасных 
частей к боевым машинам, эксплуа-
тирующимся в войсковых частях, в 
рамках ГОЗ.

Надо отметить, что за последние 
три года на Курганмашзаводе объе-
мы выпуска продукции специально-
го назначения в рамках выполнения 
гособоронзаказа увеличились вдвое, 
по сравнению с предшествующими 
годами. И этот поступательный рост 
позволил полностью мобилизовать 
коллектив предприятия, использовать 
все материальные ресурсы для ответ-
ственного и качественного выполне-
ния задач, поставленных Министер-
ством обороны РФ.

ПРОИЗВОДСТВО

В первое воскресенье августа профессиональный 
праздник отметили железнодорожники. На 
Курганмашзаводе его считают своим более 30 
работников специализированного участка цеха 
складского хозяйства (ЦСХ). На ответственности 
этого небольшого дружного коллектива четыре 
тепловоза, два железнодорожных крана и 14 
километров путей на территории предприятия.

ДОРОГИ – ЖЕЛЕЗНЫЕ, 
ЛЮДИ – ЗОЛОТЫЕ

Окончание на 2 стр.

ВАГОНООБОРОТ РАСТЕТ
Сергей Королев, начальник желез-

нодорожного участка ЦСХ, возглавил 
коллектив семь лет назад. Для него, 
раньше видевшего тепловозы только 
издалека, эта работа началась прак-
тически с чистого листа. Главное, что 
осознал с первых дней, ответствен-
ность здесь колоссальная. За рутин-
ными, на первый взгляд, делами – а 
это подача в цехи вагонов с материа-
лами и их отвод, маневровые работы, 
техническое обслуживание локомоти-
вов и путей – скрыта четкая отлажен-
ная система, которая при сбое может 
потянуть за собой и простой произ-
водства, и несвоевременную отгрузку 
продукции, и внештатную ситуацию, 
скажем, при доставке опасных гру-
зов. По железной дороге на завод по-
ставляются масла, аргон, серная кис-
лота, легковоспламеняющиеся жид-
кости, а также металл, пески, дробь, 
кокс, соль и многое другое. 

Сегодня Королев отлично ориенти-
руется в нормативно-технической до-
кументации, и проверки Ростехнадзо-
ра или Желдорнадзора не вызывают у 
него такого гнетущего беспокойства, 
как на первых порах. Все работы на 
участке ведутся планово, чтобы ис-
ключить неожиданные повороты.

– Хочется отметить пусть незначи-

тельный, но рост вагонооборота, – го-
ворит Сергей Юрьевич. – В 2015 го-
ду в среднем ежемесячно через за-
вод проходило 28 вагонов, в 2016-м 
– 37, а за первое полугодие текущего 
года – 45 вагонов.

ПУТИ ОБНОВЛЯЮТСЯ
Рассказывать о тонкостях своей 

работы Сергей Мысов, бригадир пу-
тейцев, может долго и с удовольстви-
ем. Есть для него в этом деле, наряду 

с тяжелейшим физическим трудом, и 
неуловимая для непосвященных ро-
мантика. Дождь ли, жара или мороз 
– бригада не ждет благоприятных ус-
ловий. Пути должны быть в рабочем 
состоянии круглосуточно. Своей гор-
достью и заслугой всего коллектива 
Сергей Александрович считает про-
веденный в течение последних пяти 
лет капитальный ремонт более чем 
четырех километров путей. Конечно, 
пришлось попотеть, укладывая новые 
железобетонные шпалы, современ-
ные рельсы, производя замену деся-
ти стрелочных переводов. Кое в чем 
не обошлись без помощи подрядных 
организаций, но, как говорится, лиха 
беда начало.

Мысов работает путейцем более 20 
лет и почти 10 из них – бригадиром. 
Уважают его и более возрастные кол-
леги, и молодежь. В первую очередь 
за то, что знает все тонкости ремонта 
путей, сам не чурается грязной работы 
и справедлив в оценке труда каждого. 
Специфика заводских железнодорож-

Слесарь Игорь КОРЮКИН и составитель поездов Александр АНДРЕЕВ
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ПРОИЗВОДСТВО

МЫ ПАРТНЕРЫ!
Олег ЗЫРЯНОВ возглавил управление охраны 

труда, промышленной безопасности и экологии 
(УОТПБиЭ) Курганмашзавода меньше года назад. И 
сейчас он готов рассказать о том, как служба работает 
сегодня, что изменилось в УОТПБиЭ за это время, чего 
удалось достичь.

ДОРОГИ – ЖЕЛЕЗНЫЕ, ЛЮДИ – ЗОЛОТЫЕ
Начало на 1 стр.

НОВОСТИ

Оксана ЧЕРНАКОВА, 
начальник смены Сергей МЫСОВ, бригадир путейцев Надежда ЮРТОВА, приемосдатчик Машинист Владимир ЕРМОЛИН и зам. начальника цеха Сергей КОРОЛЕВ

ных артерий в первую очередь в том, 
что проложены они в болотистой мест-
ности. Весь завод когда-то на болоте 
строили. На слабом грунте рельсы, 
что называется, плавают. Кроме того, 
ежедневно пути выдерживают мощ-
ную нагрузку, посудите сами, если те-
пловоз весит 80 тонн, вагон с полным 
грузом до 90 тонн, а их в составе мо-
жет быть до 40 единиц. 

МАШИНИСТЫ-УНИВЕРСАЛЫ
Бригадир машинистов тепловозов 

Виталий Лукьянов не один год отра-
ботал на Южно-Уральской железной 
дороге, на завод пришел, уже имея за 
спиной солидный стаж и опыт. Да в 
общем-то, в его бригаде таких специа-
листов большинство. Практически все 
машинисты имеют навыки ремонта 
и технического обслуживания тепло-
возов. Это, например, Игорь Корю-
кин, слесарь по ремонту тепловозов. 
Грамотный, надежный специалист.

Конечно, все машинисты воспри-
няли на ура проведение капитальных 
ремонтов заводского локомотива в 
2013 году и железнодорожного кра-
на в 2015-м. Работа подрядной ор-
ганизацией сделана большая, серьез-
ная. На сегодняшний день все тепло-
возы аттестованы в Ростехнадзоре.

Три локомотива сегодня задей-
ствованы на перевозке вагонов, один 
выполняет преимущественно  хозяй-
ственные функции: очищает пути – 
зимой от снега, летом от сорняков об-
рабатывает пестицидами, и конечно, 
как рабочая лошадка, доставляет не-
обходимые грузы при ремонте путей.

Бригада Лукьянова, наряду с до-
ставкой грузов с железнодорожной 
станции, ежедневно обеспечивает сы-
рьем и материалами заводские под-
разделения – ЗСК, КЦ, ЗПС, СЧЛЦ. 
И также практически каждый день за-
нимается техническим обслуживани-
ем тепловозов, многочисленные агре-
гаты и узлы которых требуют постоян-
ного внимания – смазки, протяжки.

ГОЗ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Глаза и уши машинистов – соста-

вители поездов, по сути, они руко-
водители маневровых работ. Среди 
заводских специалистов нет равных 
Александру Андрееву. Как сам он 
утверждает, его голова не подчиня-
ется законам анатомии, и способна 
крутиться на 360 градусов. От него 
напрямую зависит не только слажен-
ность действий, но и безопасность 
проведения работ.

Чрезвычайно ответственная задача 
и у слесарей по ремонту вагонов. На 
заводе есть свой подвижной состав, 
за который они отвечают головой. Но 
особенный спрос за вагоны-теплушки, 
которые оборудуют для размещения 
конвойного караула, сопровождаю-
щего платформы со спецпродукцией. 
Это зона ответственности Николая 
Русских и Игоря Соколова. Они уста-
навливают нары, окна-вентиляции, 
печь-буржуйку и все необходимое, 
чтобы обеспечить минимальный уют 
для команды сопровождения. Обору-

дование вагона-теплушки подлежит 
военной приемке как со стороны ВП 
3949, так и самого воинского карау-
ла. И если их что-то не устроит, все-та-
ки солдатам там жить до 11 суток, со-
став завод не покинет.

А надо ли говорить, как важно ис-
полнение сроков гособоронзаказа 
при отгрузке продукции специаль-
ного назначения. Завод обязан лю-
бой ценой вывезти груз с территории 
предприятия и передать его железной 
дороге, и тут свою роковую роль мо-
жет сыграть просто-напросто невер-
но оформленный документ. За это от-
вечают приемосдатчики. Девять лет 
на этой должности работала Оксана 
Чернакова. Ее внимательность, где-
то даже въедливость к самым, каза-
лось бы, незначительным мелочам 
была гарантом того, что передача со-
става на станцию «Заводская» прой-
дет без сучка без задоринки.

Сегодня Оксана уже начальник 
смены, она признается, что очень лю-
бит свою работу – шумную, порой за-

полошную, когда нет ни минуты покоя 
и нужно решать разом несколько дел. 
Но зато наградой – результат твоего 
труда! 

Ценят на железнодорожном 
участке и приемосдатчицу Любовь 
Еланцеву, она работает в подразде-
лении относительно недавно – всего 
пять лет, но зарекомендовала себя 
как специалист, на которого можно 
положиться в самых ответственных 
ситуациях.

«ЛЕГКОЙ РАБОТЫ НЕ ЖЕЛАЮ»
Виталий Белоглазов, начальник 

цеха складского хозяйства, позна-
комившись с коллективом ЦСХ, пре-
жде всего отметил его сплоченность. 
Он уверен, работать здесь умеют, и 
хотят. Оперативность и исполнитель-
ность на высоте. За это в первую оче-
редь он и хотел бы поблагодарить 
железнодорожников в их професси-
ональный праздник. Пожелать всем 
– доброго здоровья и радости от лю-
бимого дела. «А вот легкой работы не 
желаю, для нас она может быть лег-
кой только при ее отсутствии», – по-
дытожил Виталий Сергеевич.

НА «АРМИИ -2017» 
ПОКАЖЕМ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

На III Международном военно -техническом форуме 
«Армия -2017», который пройдет с 22 по 27 августа в Мо-
сковской области, «Тракторные заводы» представят четыре 
опытных образца боевых машин – БМП «Курганец-25», гу-
сеничный бронетранспортер БТ -3Ф, БМД-4М «Синица» и 
СПТП «Спрут-СДМ-1».

Впервые ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмашзавод» пред-
ставили БТ -3Ф на узлах и агрегатах БМП -3, адаптиро-
ванной к применению в морских условиях, на «Армии» в 
прошлом году. Машина вызвала интерес инозаказчиков, 
которые высказали ряд пожеланий по усовершенствованию 
БТ -3Ф под конкретные задачи. Эти пожелания были учте-
ны конструкторами. На форуме «Армия -2017» можно бу-
дет увидеть натурный образец БТ 3Ф с применением новых 
технических решений. 

БМД-4М с боевым модулем «Синица» – это дальнейшее 
совершенствование конструкции машины для ВДВ, обеспе-
чивающее максимальную унификацию по вооружению, си-
стемам и агрегатам с боевой машиной пехоты БМП-3. 

Существенно повышает надежность обеих машин то, что 
в основе их конструкции – серийно выпускаемые узлы и 
агрегаты «тройки», которая сегодня в рамках гособоронза-
каза массово поставляется в войска.

Важно, что на «Армии-2017» будет продемонстрирован 
максимальный спектр экспортного потенциала российской 
высокотехнологичной продукции военного назначения, 
представленный в виде натурных образцов, в том числе –
новейшие образцы боевых машин, созданных военными 
предприятиями  «Тракторных заводов».

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: 
ПРОФКОМЫ НА ВЫСОТЕ

Названы победители и призеры смотра-конкурса на 
лучшую информационную работу в профорганизациях 
подразделений Курганмашзавода за первое полугодие 
2017 года.

В первой группе победу поделили профкомы механос-
борочного завода и завода сварных конструкций. Второе 
место в этот раз не присуждалось. На третьем – информа-
ционный профсоюзный пресс-центр прессово-сборочного 
завода.

Во второй группе победителей сразу трое: производ-
ство 220 ЗПС, цех № 340 ЗСК и опытное производство. 
Столько же отмечено и «серебром»: ремонтно-механиче-
ское производство, автотранспортный цех и центральная 
заводская лаборатория. На третьей позиции – управление 
завода подготовки производства, а также цех нестандар-
тизированного оборудования и мелких серий этого же за-
вода.

Отмечен хороший уровень информработы еще двенад-
цати профкомов подразделений – цехов №№ 910, 930, 
970, 410, 430, 610, 301, 325, медико-санитарной части, 
цеха отгрузки, отдела главного механика и металлургиче-
ской службы управления главного технолога. Они, как и 
призеры, поощрены соответствующими денежными пре-
миями.

Всего в первом этапе конкурса 2017 года приняло уча-
стие 57 заводских профсоюзных организаций.

ОХРАНА ТРУДА

Окончание на 4 стр.

– Вкратце о структуре нашего 
управления. В него входят три под-
разделения: бюро охраны труда, бю-
ро экологического контроля и отдел 
промбезопасности, включающий в 
себя еще два бюро – по грузоподъ-
емным механизмам и по опасным 
производственным объектам. Общая 
численность сотрудников – 21 чело-
век.

Когда я пришел на эту должность, 
а было это 31 октября 2016 года, 
обнаружил немало недостатков в 
работе управления. И до сих пор у 
нас проводится, скажем так, реор-
ганизация. Полностью обновился, 
например, коллектив бюро охраны 
труда. У тех, кто сейчас входит в со-
став службы, есть желание работать, 
а это главное. Набираем персонал, 
обучаем, хотим изменить менталитет 
сотрудников, как бы это громко ни 
звучало, восстановить сами понятия 
охраны труда, промбезопасности, 
экологии и отношение к ним в про-
изводствах. В настоящий момент 
коллектив УОТПБиЭ сформирован 
и находится на стадии достижения 
сплоченности – это работоспособ-
ные, энергичные, адекватные люди.

Конечно, перемены коснулись не 
только кадров. С 1 января мы ор-
ганизовали ежедневные обходы в 

подразделениях. За каждым на-
шим работником закреплено с деся-
ток заводских подразделений, кото-
рые они обходят ежедневно с девя-
ти утра. Некоторые нарушения норм 
и правил охраны труда и техники 
безопасности, обнаруженные в це-
хах, устраняются тут же, на осталь-
ные составляется акт-предписание, 
в котором указываются нарушения, 
сроки их устранения, ответственные 
специалисты. Если же несоответ-
ствие в срок не исправляется, если 
мастер участка нас не слышит, идем 

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


БМД-4М выполняет стрельбу на плаву из 100-мм орудия
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ДЕЛО ЖИЗНИ
Токарь-расточник цеха нестандартизированного 

оборудования и мелких серий Игорь СОЛОВАРОВ 
трудится на Курганмашзаводе более 30 лет и 
выпускает только высококачественную продукцию. 
По итогам 2016 года ему присвоено почетное звание 
«Отличник качества».

РЯДОМ С НАМИ

На первый взгляд Игорь Борисо-
вич человек суровый. Но пообщав-
шись с ним, понимаешь, это скорее 
от привычки подходить ко всему об-
думанно и основательно. На самом 
деле человек он приветливый, общи-
тельный и неравнодушный,  с лукавой 
искоркой в глазах.

– Детали, которые выпускаю, ко 
мне обратно возвращаться не долж-
ны, – убежден Соловаров. – Считаю, 
что не так важна сама работа и желе-
зо, а значимо время, которое потра-
чено. Все вернуть можно, а время – 
нельзя. Оно уходит безвозвратно, а 
металл он и есть металл, с ним можно 
делать все, что угодно: наварить, пе-
ресверлить, переплавить. 

А по поводу награждения скажу 
так: шанс попасть в список избран-
ных есть у каждого, нужно только ка-
чественно выполнять работу, быть от-
ветственным, требовательным к себе 
и постоянно учиться новому. 

В профессии токаря-расточника, 
как говорится, с наскока ничего не 
получится. Опыт нарабатывается го-
дами. Так было и со мной. До армии 
успел поработать наладчиком токар-

ных станков на одном из предприя-
тий города. Постоянно приходилось 
иметь дело с сульфофрезолом. Эта 
эмульсия вредна для здоровья, она 
разъедает кожу. После демобилиза-
ции обратно возвращаться не захо-
тел. Отец, видя мои метания, позвал 
на Курганмашзавод. Сказал, что с 
обучением поможет, и база уже есть. 
На тот момент у меня был четвертый 
разряд наладчика. 

Так, с 5 января 1985 года я стал 
заводчанином. В те годы на КМЗ 
шло внедрение роботизированных 
комплексов. Занимались этим в цехе 
№ 840, или как его еще тогда назы-
вали – бюро наладки. Но почему-то 
это веяние на предприятии не при-
жилось. Потихоньку все заглохло. И 
остался я не у дел. 

Начальником 840-го в то время 
был Виталий Савватеевич Устюжа-
нин. Вот он и предложил попробо-
вать свои силы токарем-расточни-
ком. Потихоньку, помаленьку осво-
ил один станок, потом второй. И вот 
уже 32 два года тружусь на коорди-
натных станках, из них 20 – на само-
контроле. Наставником для меня стал 

Анатолий Сединкин. Кстати, нынче 
он приходил в День пожилых людей 
в цех попроведать, с товарищами 
встретиться. Зашел и ко мне, поинте-
ресовался, как работа, как дела. По-
хвалил. Но все-таки основной произ-
водственный опыт от отца – Бориса 
Васильевича Соловарова! Он был 
наладчиком от Бога, на заводе от-
работал 48 лет, только на 71 году по 
состоянию здоровья ушел на пенсию. 

Одно время я ходил в цех № 301 
помогать, у них не было координатчи-
ка. Потом приняли Сергея Спинку, он 
одноклассник моего старшего брата. 
Сергей по дружбе попросил помочь 
ему освоить координатный станок. 
Подсказал, научил. Он по сей день 
трудится в главном корпусе, отлич-
ный специалист.

В девяностые годы цехи № 840 и 

№ 830 объединили, образовался цех 
нестандартизированного оборудо-
вания и мелких серий. Из названия 
подразделения понятно, что детали 
здесь производят оригинальные. Мы 
в основном работаем с «белка», то 
есть с чистого чертежа. До всего до-
ходим своим умом. 

В свое время, как и все заводчане, 
работали над созданием БМП-3, ми-
ни-тракторов, прицепов, вездеходов. 
Другими словами, что бы ни выпу-
скал Курганмашзавод, нас стороной 
не обойдут. И сейчас участвуем прак-
тически во всех начинаниях. 

Специалисты в цехе уникальные. 
Таких поискать! Только вот душа бо-
лит, не молодеют они. Надо бы опыт 
молодежи передавать, да не идет она 
к нам, ищет, где денежнее и легче. 
Недавно ушли на пенсию три токаря, 

профессионалы высочайшего клас-
са, приняли на их место молодежь, а 
учить-то некому. Придется методом 
тыка до всего доходить, сколько ши-
шек набьют, пока освоятся. А так бы 
глядишь, старожилы опыт передали, 
научили. 

Мне тоже через пять лет на пенсию, 
все начальство донимал, покоя не 
давал, что передать знания надо ко-
му-то. Пять лет для обучения и нара-
ботки опыта координатчика – мизер. 
Я и про себя-то могу сказать, что за 
три десятилетия научился не всему. 
Детали сложные, штучные, редко ког-
да повторяются. 

И вот случилось! У меня появил-
ся ученик Эрнест Нунгессер. Он член 
семьи – зять! Полку Соловаровых на 
заводе прибыло. С гордостью могу 
сказать – в СКБМ работает сын, на 
МСЗ наладчиком обрабатывающих 
центров – племянник, в том же корпу-
се и двоюродный брат. Вот уже целая 
династия!

Токарь-расточник Эрнест Нунгес-
сер:

– Игорь Борисович – специалист 
широкого профиля. Он, по моему 
мнению, умеет и знает все о своей 
профессии. И меня обучает рабо-
чей специальности, которая позволит 
всегда заработать на кусок хлеба се-
бе и своей семье. 

Учиться пришлось с нуля, на про-
изводстве никогда не работал. За 
полтора года дорос до четвертого 
разряда, а это для токаря-расточни-
ка очень высокий результат. Заслуга 
в том не только моя, но и моего на-
ставника. 

В августе 1987 года на вооружение Советской Армии была принята боевая ма-
шина пехоты БМП-3. Обладающая уникальным сочетанием боевых и технических 
характеристик, она до сих пор остается лучшей из всех известных машин этого 
класса. О том, как разрабатывалась БМП-3, рассказывает ее создатель – главный 
конструктор СКБ Курганского машиностроительного завода с 1974 по 1989 гг., 
генерал-майор в отставке, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ Александр Александрович БЛАГОНРАВОВ.

«КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДОБЬЕТСЯ!»

НАША ИСТОРИЯ

Игорь СОЛОВАРОВ (на переднем плане) и Эрнест НУНГЕССЕР

Для того чтобы обеспечить новой 
машине уверенное превосходство 
над зарубежными аналогами на дли-
тельный период времени, нужно было 
резко усилить все три основные бое-
вые свойства: огневую мощь, защиту 
и подвижность. Она должна быть пла-
вающей, причем более быстро, чем 
БМП-1 или БМП-2.

Однако изначально никаких такти-
ко-технических требований (ТТТ) от 
Минобороны к новой машине не су-
ществовало. СКБ КМЗ совместно с 
ВНИИТрансмаш должно было эти 
требования разработать и предъявить 
заказчику, чтобы он выдвинул их как 
свои. Забегая вперед, скажу, что ма-
шина уже прошла заводские испыта-
ния и бегала по кубинскому полигону, 
а ТТТ все еще были не подписаны. И 
только в августе 1983 года Главное 
бронетанковое управление их подпи-
сало.

Работа над объектом 688 всерьез 
началась в 1977 году. Существенное 
повышение уровня броневой защиты 
для плавающей машины было наи-
более сложной задачей. Мной было 
принято решение отказаться от тра-
диционной компоновки и разместить 
моторно-трансмиссионное отделение 
(МТО) в корме.

Концепция была такова: хорошо за-
щитить лобовую часть, и не с помощью 
МТО, а настоящей броней. А боковая 
броня должна была защищать экипаж 

от огня стрелкового оружия с любой 
дистанции.

Я предложил вариант с поперечным 
расположением двигателя и размеще-
нием обслуживающих систем в мало-
ценных объемах надгусеничных ниш. 
В 1978-м перед отпуском собрал со-
вещание с компоновщиками. Рассма-
тривали два проекта расположения 
двигателя – поперечное и продольное. 
Предложил проголосовать – и счет 
оказался 7:3 не в мою пользу. Тогда 
я заявил, что как главный конструктор 
принимаю решение о поперечной ком-
поновке двигателя. 

Я понял, что надо создавать макет-
ную комиссию под председательством 
заказчика. Сделали в опытном цехе из 
фанеры два макета задней части ма-

шины – два варианта. Комиссия оце-
нивала удобства входа, выхода и раз-
мещения десанта. В результате был 
утвержден вариант с поперечным рас-
положением двигателя. ВНИИТранс-
маш был против моей концепции, но 
права у главного конструктора были 
достаточно большие. Его можно бы-
ло снять, но заставить делать что-то 
против его желания никто не мог. Од-
нажды на коллегии министр Финоге-
нов стал мне необоснованно высказы-
вать претензии, причем в очень грубой 
форме. Мне ничего не оставалось, как 
сказать: «Если вам не нравится, как я 
работаю, можете меня уволить». Все, 
конечно, были ошеломлены. Крику бы-
ло много, но работать я продолжал.

Множество проблем возникло с вы-

бором двигателя. В результате был 
принят для установки безнаддувный 
УТД-29, разработанный и изготовлен-
ный в Барнауле специально под при-
нятую мною компоновку. Это вызвало 
бурный протест со стороны головного 
НИИ, НИИ двигателей, 46-го НИИ 
Министерства обороны и, наконец, 
ВПК. Меня вызывали на военно-про-
мышленную комиссию, предупрежда-
ли, что не допустят его установки на 
машину. Но, в конце концов, мы до-
казали, что УТД-29 для БМП-3 пред-
почтительнее других двигателей.

Пока создавалась БМП-3, ругани и 
нападок довелось пережить достаточ-
но. На коллегии Министерства, в ВПК, 
в ЦК КПСС приходилось защищать 
машину. Приедешь, бывало, на сове-
щание в Министерство, где присут-
ствуют и представители ВНИИТранс-
маш, которые тоже предлагали свои 
варианты по БМП, – их человек семь, 
а я один. Приходилось постоянно от-
биваться. Я считал главной задачей от-
стаивать свое направление разработки 
новой боевой машины пехоты. Прав-
да, пришлось корректировать свою 
точку зрения в отношении вооружения.

Вопрос выбора комплекса воору-
жения решался сложно. Уже шли кон-
структорские испытания опытных об-
разцов, но ТТТ еще не было утвержде-
но заказчиком, поэтому руководители 
НИИ и КБ, подключенные к этой ра-
боте, могли высказывать предложе-
ния, совершенно не совпадающие с 
проектом. В результате министр при-
казал руководителям всех организа-
ций-соисполнителей собраться в Кур-
гане и не разъезжаться до тех пор, 
пока не будет найдено решение, де-
лающее скачок в огневой мощи оче-
видным. Мы в течение трех недель 
обдумывали, обсуждали различные 
варианты. Решение было найдено со-
вместно СКБ КМЗ и Тульским КБП 
и поддержано представителем ЦНИ-
ИТМ. Оно состояло в том, чтобы в од-
ной строенной установке, размещен-

ной в башне, объединить 100-мм ору-
дие – пусковую установку, 30-мм ав-
томатическую пушку и пулемет.

Представленные данные позво-
лили, наконец, всего за год до поли-
гонных испытаний получить утверж-
денные заказчиком ТТТ. Началась 
напряженная работа по завершению 
отраслевых испытаний, устранению 
выявленных недостатков и изготовле-
нию опытных образцов для полигон-
ных испытаний.

Как и раньше при выполнении всех 
предыдущих ОКР, к работе было под-
ключено основное производство и со-
ответствующие службы завода. Руко-
водство, службы и производства по-
нимали важность решаемой задачи 
– создание боевой машины нового по-
коления.

В итоге испытания, проводимые на 
различных полигонах, в горных ус-
ловиях и на море, машина прошла 
успешно.

Весной 1987-го, когда после мо-
его доклада на коллегии Министер-
ства обороны БМП-3 была принята 
на вооружение, помню, устало ша-
гал по Москве, и на душе у меня бы-
ло ощущение необычайной легкости, 
будто свалилась с плеч огромная при-
вычная ноша. Главное было сделано, 
пути дальнейшей модернизации были 
– в основном – намечены. Успешно 
прошли войсковые испытания. Пред-
стояло освоение изделия в серийном 
производстве.

Мне хотелось добиться того, чтобы 
новая машина сохраняла свое пре-
восходство над зарубежными анало-
гами минимум лет 15. И действитель-
но, это превосходство сохранилось 
– никто даже близко не подошел. За-
дача, которую я ставил лично перед 
собой, была выполнена. Но если бы 
не было таких хороших разработчи-
ков, какие трудились в нашем СКБ, не 
было бы такой великолепной техники.

По материалам книги «Броня и люди»

Александр БЛАГОНРАВОВ и БМП-3
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

МЫ ПАРТНЕРЫ!

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ

Относительно недавно, всего три года назад, у 
работников Специального конструкторского бюро 
машиностроения появился свой корпоративный 
праздник – День флага СКБМ.

НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ 

И проводить его у нас принято ве-
село и сообща. Вот и на этот раз в 
один из выходных дней июля коллек-
тив СКБМ выехал в Лесниково – на 
территорию Курганского областного 
лицея-интерната для одаренных де-
тей. Более 50 работников КБ собра-
лись в уютной загородной резиден-
ции с семьями и с хорошим настро-
ением в придачу. 

Объединил всех торжественный 
подъем флага СКБМ. Под гимн Рос-
сийской Федерации на ветру трепета-
ло бело-зеленое полотнище с гордой 
надписью «Специальное конструк-
торское бюро машиностроения». И 
в этот момент как-то иначе ощущает-
ся значимость нашего общего дела, 
сила коллектива, который с полным 
правом может гордиться своими до-
стижениями.

А потом и взрослые, и самые юные 
«эскабээмовцы» с удовольствием и 
азартом включились в веселую про-
грамму, где было место утренней 
гимнастике, различным конкурсам и 

эстафетам, спортивным и творческим 
состязаниям. 

Ребятня, получив от организато-
ров только пластилин и цветной кар-
тон, при помощи взрослых мастери-
ла поделки из природных подручных 
материалов. И такие интересные ра-
боты получились! Пластилиновые 
«озера» с лебедями из сосновых ши-
шек, ежики с фруктами и грибами на 
иголках, сказочные башни и целые 
звериные семейства! Не забыли дети 
и про БМП! Разумеется, все авторы 
были отмечены ценными наградами – 
вкусняшками и игрушками.

Поиск клада захватил всех без ис-
ключения. Маленьким кладоискате-
лям выдали «карту» с обозначенным 
маршрутом, который вел прямо в 
царство Царевны-Лягушки. Сколько 
радости было – не передать, когда из 
кустарника около небольшого водое-
ма дети извлекли яркие «золотые» па-
кеты с подарками!

А как выразить словами страсти, 
кипевшие на командных спортивных 

состязаниях! Все участники отчаян-
но мерились силами в ловкости и со-
образительности. В итоге первое и 
второе места заняли команды детей, 
а взрослые без тени грусти доволь-
ствовались почетным третьим.

Ах, какими же вкусными оказались 
после всех этих ярких переживаний 
горячие пироги с чаем!

И когда подошло время, уезжать не 
хотелось никому. 

На следующий день на работе те, 
кто побывал на Дне флага, с удо-
вольствием делились впечатлениями 
о празднике, улыбались, вспоминая 
с пользой проведенный выходной. 
А не побывавшим оставалось лишь 
жалеть об упущенной возможности. 

Как здорово, что сегодняшние со-
трудники КБ, и молодые, и опытные, 
стоят у истоков новой замечательной 
традиции: они не только придумали 
и создали свое знамя, но и свой кор-
поративный праздник – День флага 
СКБМ. Эта доброе начинание всех 
нас греет, радует и, конечно, объеди-
няет, становясь в один ряд с добрыми 
традициями, заложенными предыду-
щими поколениями специалистов 
СКБМ. 

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, 
специалист по защите информации

 ОАО «СКБМ»
Фото Николая РЕВНЯКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К первичным средствам пожаротушения относят 
огнетушители,внутренние пожарные краны, пожарные 
щиты с инвентарем и ящиками с песком. Сегодня 
мы расскажем о кранах и щитах. Напоминаем, что 
использование этих средств допускается только при знании 
и соблюдении инструкций по пожарной безопасности.

ПОЖАРНЫЙ КРАН
Внутренние пожарные краны уста-

навливают в жилых, производствен-
ных, административных зданиях.

В состав пожарного крана, который  
должен находиться в специальном за-
крытом шкафу, входят вентиль, под-
ключенный к нему пожарный рукав и 
пожарный ствол.

При возникновении пожара необ-
ходимо сорвать пломбу или достать 
ключ из окошка на дверце, открыть 
шкаф, раскатать рукав. Проверить со-
единение крана с рукавом и стволом 
и затем открыть вентиль, повернув его 
против часовой стрелки до упора.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
На пожарном щите размещаются 

первичные средства пожаротушения 
и инвентарь. Так же, как и пожарные 
шкафы, их необходимо защищать от 

разворовывания. Запрещается брать 
инвентарь с пожарного щита для ис-
пользования не по назначению. 

Стандартная комплектация пожар-
ного щита включает в себя лом, лопа-
ту, багор, два конусных ведра, два ог-
нетушителя и ящик с песком.

Пожарный багор и лом используют-
ся при тушении пожаров для разборки 
кровель, стен, стропил, перегородок 
и других частей зданий, а так же для 
растаскивания горящих материалов 
из очага возгорания. Пожарная лопа-
та применяется для тушения или лока-
лизации слабых низовых пожаров пу-
тем засыпания очага возгорания грун-
том или песком, а также для расчистки 
мест пожара и перетаскивания горя-
щих материалов.

Иван ПИЛЮГИН, инспектор ОПП ПСЧ № 1

дальше – составляем предписания 
на имя вышестоящих руководите-
лей. 

В среднем за день фиксируем от 
пяти до десяти нарушений в каждом 
подразделении по разным направле-
ниям нашей деятельности. Наиболее 
частые из них – неприменение спе-
цодежды работниками, захламлен-
ность проездов и проходов в цехах, 
отсутствие защитных экранов на 
оборудовании, ненадлежащее хра-
нение чалочных приспособлений, 
перегруз в поддонах отходов произ-
водства и их несвоевременный вы-
воз...

За последние три года показатель 
производственного травматизма на 
заводе сохраняется примерно на од-
ном уровне. Количество общего чис-
ла несчастных случаев незначитель-
но уменьшается (на 6% ежегодно), в 
тоже время идет рост травм с тяже-
лым исходом – на те же 6%. Но се-
годня мы отмечаем положительную 
тенденцию: за семь месяцев 2017-
го на Курганмашзаводе зафиксиро-
вано снижение травматизма на 18% 
в сравнении с тем же периодом про-
шлого года.

Согласно нашей статистике чаще 
всего несчастные случаи на произ-
водстве происходят с заводчанами 
со стажем работы до пяти лет. Точ-

нее даже, в первые год-два. Моло-
дые, амбициозные, самоуверенные, 
они думают, что уже всё знают, всё 
могут. И надо понимать, что здесь 
огромная ответственность лежит на 
их коллегах, наставниках, руково-
дителях. 

Вместе с тем сегодня проводится 
огромная работа по обучению за-
водчан категории РСиС – руково-
дителей, специалистов и служащих. 
С января в нашем учебном классе 
прошли 40-часовую программу обу-
чения четыре группы по 30-34 чело-
века в каждой. Из этих людей в под-
разделениях создаются комиссии по 
охране труда, задача которых об-

учить тому, что узнали, рабочих на 
местах.

В апреле управление впервые за 
несколько лет организовало и про-
вело в зале заводоуправления рас-
ширенный семинар, посвященный 
Всемирному дню охраны труда. Мы 
пригласили всех – руководителей 
подразделений, их заместителей, 
главных специалистов, ответствен-
ных за охрану труда. И все пришли. 
Было много выступающих – от ад-
министрации и профкома КМЗ, из 
областной федерации профсоюзов, 
из департамента промышленности 
Курганской области. Мероприятие 
прошло насыщенно и ярко. Мы рас-
сказали заводчанам о новшествах, 
вступивших в силу на предприятии, 
о наших требованиях в современ-

ных условиях. И люди нас услыша-
ли. После этого семинара из под-
разделений на меня посыпались 
многочисленные вопросы по охране 
труда, технике безопасности, эколо-
гии. Начался нормальный, здоровый 
диалог. Дело, как говорится, сдвину-
лось.

А главное, что хотелось бы ска-
зать: мы не только контролируем, 
требуем соблюдения норм и правил в 
подразделениях, выдаем акты-пред-
писания и прочее. Мы партнеры, 
которые всегда готовы подсказать, 
помочь производственникам и со-
вместными усилиями привести и 
поддерживать в надлежащем виде 
систему управления охраной труда 
(СУОТ) на заводе. 

Ведущие специалисты по охране труда Диана АНФИНОГЕНОВА и Наталья БАРДИНА

Начальник 
бюро экологии Алексей СЕМЕНОВ

Инженер по надзору за ГПМ Андрей ЛОБАЧЕВ, инженер-эколог
 Илья ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ и ведущий специалист по охране труда Ольга РОМАНОВА
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