Владимир
Колмыков,
генеральный директор
ОАО “Красмаш”

Уважаемые читатели!
Одним из главных мировых событий 2014 года стали XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.
Впервые в истории Олимпиады наша страна стала победителем в общекомандном зачете. Сборная России поставила рекорд по количеству завоеванных наград - 33 медали,
среди которых 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Весомый вклад в эту победу (8 медалей) внесли красноярские спортсмены. Среди них
олимпийские чемпионы — биатлонист Евгений Устюгов, бобслеист Дмитрий Труненков,
скелетонист Александр Третьяков; две золотых медали в копилку сборной России принес
сноубордист Вик Вайлд; серебро у сноубордиста Николая Олюнина и саночников Александра Денисьева и Владислава Антонова; бронза у сноубордистки Алены Заварзиной. Мы
болели за всех российских спортсменов и гордимся их достижениями.
Олимпиада в Сочи прошла на высшем организационном уровне. Многое на ней было
реализовано впервые. Так, самой масштабной в истории олимпийского движения стала
Эстафета Олимпийского огня, предшествовавшая открытию Игр. Ее протяженность составила 65 тысяч километров. Эстафета прошла по всем регионам России, ее участниками
стали 16 тысяч человек. Олимпийской факел был зажжен на Северном полюсе, на дне
озера Байкал, на Эвересте. Побывал он и на Международной космической станции и даже
в открытом космосе.
Красноярский машиностроительный завод внес достойный вклад в проведение Олимпиады, выполнив важный заказ на изготовление 18 тысяч факелов для Олимпийской и
Паралимпийской эстафет. Нашими конструкторами, технологами, производственниками
найдены нестандартные технические решения, позволившие создать это красивое и надежное изделие, способное выдержать все капризы погоды. Как отметили специалисты,
факел сочинской Олимпиады стал самым качественным среди всех факелов предыдущих
зимних игр.
Красмашевцы горды своим участием в Олимпиаде. Это событие стало еще одной славной
страницей в летописи нашего завода.
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О главном

7 февраля 2014 года
в Сочи состоялось
торжественное открытие
зимних Олимпийских
игр. Ему предшествовала
грандиозная Эстафета
Олимпийского огня.
Главный символ
Олимпиады побывал во
многих уголках нашей
страны, проделав путь в
65 тысяч километров. По
всей России участники
Эстафеты передавали друг
другу огонь с помощью
изящного Олимпийского
факела. И мало кто из
них догадывался, сколько
усилий и труда было
вложено работниками
Красмаша, чтобы вдохнуть
жизнь в эту конструкцию.

Рождение

В.А. Поповкин на заводе

Три часа на раздумья

История рождения Олимпийского факела на
Красмаше началась 26 декабря 2011 года. Вот как
вспоминает те события Вячеслав Кириченко — заместитель начальника опытно-экспериментального
отдела, сотрудники которого работали над факелом
с самых первых дней.
«В декабре меня вызвал генеральный директор
завода Владимир Афанасьевич Колмыков и сообщил о том, что В.А. Поповкин (бывший в то время
руководителем Роскосмоса) предложил нашему
предприятию заняться изготовлением факелов для
Сочинской Олимпиады. На раздумья, принимать эту
работу Красмашу или отказаться от нее, генеральный
дал мне три часа. Уже через 30 минут я вернулся к
нему в кабинет и сказал, что наш завод сможет выполнить этот заказ».
На тот
момент Владимир Колмыков располагал лишь
буклетом предстоящей Олимпиады,
в котором
была изображена примерная схема
будущего
факела: его размеры (высота,
длина,
диаметр) и общий дизайнерский
вид. «Уже тогда было понятно, что
название
факела —

Отд. № 96 представил первую модель факела

«Перо Жар-птицы», — продолжает
Вячеслав Яковлевич. — Это была идея
Владимира Пирожкова — руководителя
центра промышленного дизайна и инноваций «AstraRossa Design» — организации,
разрабатывавшей внешний вид факела
Олимпийских игр в Сочи. Андрей Водяник,
ее генеральный директор, занимался разработкой технологии».
В январе 2012 г. представители «AstraRossa
Design», а также старший вице-президент АНО
Оргкомитет «Сочи-2014» Денис Секачев запланировали визит на Красмаш, чтобы вместе со
специалистами предприятия обсудить внешний
вид будущего факела и его конструктивные особенности.

Первые шаги

Работа над факелом закипела на Красмаше с первых же дней 2012 года. В период новогодних каникул
работниками опытно-экспериментального отдела совместно с группой конструкторов был создан его первый образец. Шемберов Алексей Владимирович, Евтушенко Богдан Анатольевич, Жарков Лев Иванович,
Петров Иван Михайлович, Гулер Виктор Петрович,
Беркутов Сергей Викторович — это люди, благодаря
которым появился первый контур будущего символа Олимпийских игр. Были сделаны предложения
по покрытию факела, его компоновке, конструкции
основных элементов — горелки, ручки.
«Вопросов по конструкции было много, — вспоминает Вячеслав Кириченко. — Одной из самых
глобальных задач было совмещение металлического
корпуса факела и горелки, состоящей из деталей,
имеющих самые разные материалы, в том числе резину для уплотнительных колец. Горелка находится
внутри факела, температура горения газа не менее
350 градусов, угол выхода пламени из корпуса 30о, и
при этом декоративные внутренние детали факела,
изготовленные из поликарбоната, должны остаться

Олимпийского факела
целыми и невредимыми. Ничего подобного в конструкциях факелов на прошедших Олимпиадах не
было. Мы двигались, словно по тонкому льду, решая
эту задачу.
К приезду делегации от Оргкомитета «Сочи-2014»
мы решили сделать макет факела, чтобы у нас был
предметный разговор. Макеты изготовили за пару
дней, в качестве материала для одного варианта выбрали дерево, для другого — пластмассу».
Представители «AstraRossa Design» и Оргкомитета прибыли на завод 16-го марта, и в тот же день у
генерального директора Красмаша состоялось совещание, где Вячеслав Яковлевич выступал в качестве
основного докладчика. Ему досталась самая трудная
задача, так как на тот момент в распоряжении
специалистов завода не было абсолютно никаких
чертежей. По результатам совещания был подписан
протокол, в котором были разобраны все начальные
вопросы по производству факела.
«Макет факела мы показали гостям уже под занавес совещания. Когда они его увидели, не смогли скрыть своего изумления, — вспоминает зам.
начальника 96-го отдела. — Следует учесть, что
до нас представители Оргкомитета побывали на
многих предприятиях Роскосмоса с предложением
заняться изготовлением факела, но никто не взялся
за этот рискованный проект. По решению генерального директора, мы отдали им макет и все наши
наработки, предложив делать корпус факела из
двух половинок. В дальнейшем этот вариант и стал
основным в конструкции серийных факелов».
Перед отъездом московская делегация ознакомилась с Красмашем и его производственными
мощностями, чтобы понимать весь процесс создания
факела. А буквально через несколько дней после
этого генеральный директор Владимир Колмыков
подписал приказ, в котором были четко распределены все обязанности должностных лиц завода по
производству факела. Таким образом, руководителем
проекта был назначен Вячеслав Кириченко (бывший
в то время начальником опытно-экспериментального
отдела), главным конструктором — Александр Тиунов
(вскоре его заменил Александр Пекарский), главным
технологом — Игорь Головачев. Начался следующий
этап работы над факелом.

«Горячие» дни холодной штамповки

О том, как мучительно шла отработка накладки
факела, которую изначально планировалось изготавливать методом холодной штамповки, рассказывает
ведущий инженер-технолог отд. № 102 Павел Горячих.
«Вскоре после новогодних выходных 2012 года начальник отдела А.И. Бурыкин сказал мне: «Зайди к
Кириченко, у него к тебе дело». Кириченко — это
всегда интересно и всегда беспокойно, это как глоток
свежего воздуха.
«Вот, — радостно встретил меня Вячеслав Яковлевич, раскладывая картинки на столе: оболочка из
двух частей, каркас, система горения, — полюбуйся,
какой факел мы, возможно, будем делать для Олимпиады!».
— Что за полоски на нем?

Нанесение эмблемы инфракрасным лазером

Цех № 14 – фрезерование литых накладок корпуса факела

Цех № 39 – сборка факела
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— Говорят, это будут зубчики, — ответил Кириченко. Размеров, количества и формы зубчиков он
не знал, как не знали еще даже те, кто этот факел
нарисовали.
В бизнес-инкубаторе решался вопрос о выращивании моделей факела из двух и трех частей. За
дело взялся Валерий Рутковский, высококлассный
профессионал в 3D-моделировании.
Мы с Вячеславом Яковлевичем тоже не сидели,
сложа руки, — гипотетические зубчики не давали
покоя. Я в цехе № 11 гофрировал металл на молоте,
подкладывая проволоку, полоски металла и носил
на показ. Подбирали клей для сборки с каркасом,
обсуждали варианты.
В феврале в 11-й цех пришел генеральный директор В.А. Колмыков с сопровождающими его лицами.
Я показал прессы, где будет делаться средняя часть
и «крылышки» факела, рассказал о технологии, как я
ее представлял, не имея ничего, кроме рисунков, посетовал на изношенное оборудование. Прессы обещали отремонтировать и купить. Директор спросил: «А
не получится так, что мы не сможем сделать факел?
Ведь это большая ответственность!». Я тогда ответил,
что и так ответственен за все детали, выпускающиеся
в цехе. Все еще было радужно: накладка из двух
частей, зубчики еще гипотетические, впереди масса
времени и сладостное ожидание новых прессов.
Вскоре после моего «сольного выступления» позвонил Кириченко и «обрадовал»:
— Накладка будет цельная.
— Как цельная? Я ее не удержу.
— Решение разработчика. Будешь делать цельную, я в тебя верю.
Месяцами тремя позже Вячеслав Яковлевич все
же прочувствовал мою тревогу и успокоил: «Не переживай: не получится из одной — будем делать из
двух частей». Понял, и штамп мы старались проектировать так, чтобы делать в нем разделенную накладку, с минимальной доработкой. Пришлось бы сделать
еще один штамп для доформовки серединки.
Приехали дизайнеры. Я им показал схемы штамповки с прижимами по контуру, с окнами с при-
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пуском, с дожатием и пробивкой. Показал и свои
гофрированные оболочки. Схемы им понравились, а
оболочки нет, мол, мелковаты. Мелковаты? А какие у
вас? Пирожков рисует пилу: симметричные, глубиной
и шириной по 5 мм.
— Так не пойдет. Металл такого не выдержит.
— А мне так нужно, чтобы поверхность отражения
была больше, и чтобы солнце сияло на гранях.
— Давайте сделаем так, — рисую неравносторонний тупой угол с глубиной 0,5, одной стороной 1, а
другой 7 мм.
— Отлично! Андрей! — зовет Водяника, — смотри, как это будет, — меняет мои размеры на 2-2-6.
Обоим нравится, а мне нет — стало еще хуже. Они
обещают подумать.
Пока они думали, мы сделали штампик по средним
размерам и начали опыты с различными металлами.
Лучше всего в жестком штампе выдерживала такие
нагрузки наша нержавейка, импортная разлеталась
на зубочистки, как и алюминиевые сплавы. В полужестком штампе материалы вели себя лучше, но
алюминий трескался. Опыты утвердили в мысли о
штампе с эластичным инструментом.
Результаты показали дизайнерам в их очередной
приезд. Наш штамп они забраковали, потому что
ребра должны идти не параллельно друг другу, а как
бы веером, да еще и с переменным шагом. Модель с
ребрами обещали вскоре.
И вот наступил долгожданный день: нам прислали
годную модель накладки! А случилось это 19 апреля
2012 года.
Изначально я настаивал на изготовлении опытного
штампа для окончательной формовки накладки. Технология формовки эластичным инструментом такой
сложной поверхности (более 600 (!) элементов разной
кривизны) в условиях массового производства ранее
нами не применялась. И я не нашел подобных примеров в интернете. Было много неясных моментов.
Штамп и должен был показать результат, любой.
При отрицательном мы могли легко перестроиться на
накладку из двух частей, ничего при этом не теряя,
даже время. Однако штамп почему-то был остановЦех № 39 – сборка ручки факела

Павел Горячих и его пуансон для штамповки факела

лен. Кстати, уже во время проектирования
второго штампа Водяник сказал, что они
консультировались с ведущими штамповщиками страны по возможности проектирования и изготовления штампов накладки. По
целой накладке ответ был отрицательный, а
на накладку из двух частей они запросили
три (!) года, с ОКР. Нам дали три месяца. Мы с
Сергеем Дорофеевым, конструктором 1-й категории,
работали, как Ильф и Петров: я делал 3D-модели
сложных деталей, а он их вставлял в сборку и, по
мере необходимости, перерабатывал. Модель первого
штампа была готова в мае 2012 года. Вскоре поспели
чертежи, и штамп ушел в заказ. Со вторым штампом
было сложнее.
Оргкомитет «Сочи-2014» очень хотел увидеть
формованную накладку. Чтобы хоть что-то показать,
цех № 59 изготовил простенький блок. При большом
стечении народа блок установили на пресс 500 тс в
цехе № 10. После нескольких ходов ползуна шпильки
и болты, которыми был стянут эрзац-штамп, вытянулись, из блока извлекли изуродованную деталь:
хлопун сложило и впечатало диким давлением. Финиш? Нет, следующая глава.
Руководителем темы по факелу назначен О.П. Якубович. Он собирает совещание в цехе № 59. Вопрос
один: наши дальнейшие действия. Я сказал, что нами
подготовлены извещения на изменения штампов с
учетом изготовления накладки из двух частей. Он
прервал меня: «У нас нет задачи делать накладку
из двух частей. Есть задача — сделать из одной».
Возражения не принимались. На завод пригласили
представителей ООО «ПЛМ Урал» для анализа процесса формовки накладки. Предварительно они рассчитали возможность деформации в один переход, и
математика сказала: «Нет!». Ну, в один переход даже
нам в голову не пришло.
Из Сибирского федерального университета пригласили консультантов с кафедры обработки металлов
давлением. Приехали зав. кафедрой Сидельников
и старший преподаватель Бер. Они посмотрели
модели, штампы и Бер заявил: «Ничего у вас не получится. Делать нужно из четырех (!) частей». А еще
он сказал, что для нашего штампа не хватит усилия
500 тонн, мол, и 800 — это вопрос. Кстати о тоннах:
накладка формовалась при ходе ползуна без привода, под его собственным весом! С учетом инерции
набегало тонн 30.
Корифеи ушли, а мне руководство подкинуло еще
одну задачу: сделать 3D-модели инструмента для
формовки накладки из четырех частей…
Началась отработка технологии и заготовки. Мы с

Александром Юрьевичем Ларионовым — новым начальником отдела холодной штамповки — работали
допоздна. Часто нас поддерживал начальник тех.
бюро цеха № 10 В.Т. Блинов. Вначале мы не могли
избавиться от складок в месте перехода ручки в крылья. Не один вечер провели у пресса, пока получили
три подряд накладки без «усов». В ту ночь мне очень
хотелось, чтобы Сидельников и Бер видели, как легко
и изящно ходит штамп, и какие замечательные накладки из двух частей мы получили. А вы говорите:
«Не получится!». Позже опробовали штамповку
перьев по технологии, предложенной СФУ, но результат был нестабилен, а нагрузки на пресс были
настолько велики, что он содрогался, визжал муфтой
и плевался маслом.
Жизнь налаживалась. Осталось отработать заготовку. Но дизайнеры решили, что факел будет литым. Они не надеялись
на то, что

мы сможем отработать накладку. А нам оставался, быть
может, всего один ход. На этом история штампованного факела закончилась.
Одновременно с накладкой факела нам приходилось заниматься стаканом и всем, что с ним сопрягалось и постоянно менялось. Сам стакан из цельного
(с дном и буртиком по верху) мутировал в сварной,
а буртик я предложил заменить отдельной деталью
«Воротник». Воротник так и остался воротником, претерпев множество изменений. Его мы изготавливали
практически «на коленке». С первого по восьмой
варианты делали с Анатолием Михайловичем Анчеевым, старшим мастером 11-го цеха, мастером на все
руки и золотой головой. Прихожу в цех: «Михалыч,
дело есть!». Он поворчит для порядка: «Как конец
смены, так у него дела!», — и делаем. Уверен: не
было бы факела, если бы не такие люди, как Анчеев!
Девятый и десятый делали в расширенном составе:
начальник 11-го цеха С.И. Третьяков, его зам Д.В.
Пищиков, А.М. Анчеев, А.Ю. Ларионов и, конечно, я.
Отработка штампов стакана шла недолго, но мучительно. В итоге первый штамп изменили полностью,
а второй обзавелся новыми, большими плитами, потерял выталкиватель и получил инновационный упор,
изготовленный молотком здесь же у пресса.
Отвязавшись от стаканных штампов, взялись за
воротниковый, линзовый и за лапочные. При отработке штампов последнее слово оставляли за начальником тех. бюро 11-го цеха Еленой Владимировной
Дорофеевой. После каждой подчистки, припиловки
и прочей доработки, даже если нам с Анчеевым
нравился результат, он говорил: «Надо звать Лену!».
Приходила Лена, и нам становилось ясно, что доработка еще не закончена. Наши «левые» попытки
сбыть полученный результат 114-му отделу всегда
заканчивались отказом, но если Лена сказала, что
пойдет, это всегда шло.
Некоторое время, после запуска серии, мы еще
привычно ожидали каких-нибудь неприятностей,
но обошлось…
Большое спасибо всем за совместную работу! Мы
получили бесценный опыт».
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«Когда мы принимали первые литые детали в
Заволжье, это был просто кошмар, — смеется начальник бюро отдела № 114. — Они привыкли лить
детали для двигателей, а на царапины, сколы и прочие «мелочи» просто не обращали внимания. Роботавтомат снимал отливку и скидывал ее в общую
кучу, где детали царапались, бились друг о друга.
По нашей просьбе процесс модифицировали: робот
делал деталь, работник в перчатках снимал ее и аккуратно помещал в отдельную тару, перекладывая
бумажкой».
Хотя литье было высокого давления, даже специалисты на заводе в Заволжье не были готовы к
такой толщине деталей: по их расчетам она должна
была равняться 5 мм, специалисты Красмаша «уговорили» их на 2,5 мм. Но даже при таком раскладе
пришлось фрезеровать все детали для уменьшения
массы факела.

Покраска

В.Я. Кириченко и О.Л. Синьков — первые испытания факела

Первый контур

«К факелу мы приступили практически на пустом
месте, потому что никаких чертежей тогда еще не
было, — подчеркивает Вячеслав Кириченко. — Нам
были понятны габариты изделия, его внешний вид.
Основными нашими консультантами по конструкции факела стали Владимир Пирожков и Андрей
Водяник».
«Посмотрите на факелы прошлых зимних Олимпиад! Их внешность можно описать словами «квадратиш,
практиш, гут», — заявил в интервью журналу «Популярная механика» Владимир Пирожков. — Нашей же
задачей было разработать совершенно выдающийся
дизайн, с исконно русским «подвывертом».
Этот «русский подвыверт» добавил немало «головной боли» красмашевцам. Как реализовать задумку
на практике?
«Когда мы получили от дизайнеров первую компьютерную модель со всеми волнистыми линиями и
рифленой накладкой на ручку, схватились за голову,
— говорит Виктор Гулер, начальник бюро отдела
№ 114. — Трудность заключалась в том, что здесь
были поверхности, которые размерить было невозможно. Нам пришлось в спешном порядке осваивать
программу SolidWorks, хотя дизайнеры нам говорили,
что она не предназначена для работы с поверхностями. Однако в связи с отсутствием другого ПО, у нас
просто не было выбора».
Дизайн факела менялся практически постоянно:
каждый месяц или даже несколько раз в месяц
приходили какие-то изменения. На первом этапе
конструкторы Красмаша стали передаточным звеном
между дизайнерами и технологическими службами:
дизайнеры предлагали идею, конструкторы пытались воплотить ее в чертеже и отдавали технологам.
Каждый шаг по изготовлению факела осуществлялся
опытным путем.
«Первоначальная идея заключалась в том, чтобы
на пластиковый каркас надевать накладку, — продолжает Виктор Гулер. — Рассматривалось несколько вариантов материалов: нержавеющая сталь,
алюминий, титан. Алюминий — более пластичный,
но недостаточно прочный, поэтому остановились на
«нержавейке».
Одно из первых указаний поступило главному
металлургу Виктору Жуковскому — сделать корпус
факела в литом варианте, и главному химику Викто-

ру Бегуновичу — продумать процесс изготовления
деталей факела из поликарбоната, как их склеивать,
как покрывать изделие. Позже стало ясно, что красмашевское оборудование по литью просто не «потянет»
16 тысяч заготовок в литом варианте, поэтому по
согласованию с заказчиком было принято решение
штамповать и для начала создать факел на каркасе.
Сроки были очень сжатыми, хотя окончательного
объема работы не представлял никто, даже сам заказчик. После второго совещания с ним было решено,
что поверхность факела должна быть ребристой, хотя
первоначально рассматривался гладкий вариант. «По
этому вопросу дискуссия у нас длилась трое суток, —
вспоминает Вячеслав Кириченко. — В нашем отделе
были изготовлены простые технологические штампы
деталей из алюминия и «нержавейки», которые мы
отправили заказчику, а он решал, подойдут они или
нет».
Первый вариант контура факела «родился» 14
марта 2012 г., 27 апреля появился эскизный проект
газовой системы. Баллон предполагалось установить
в ручке факела, заправочный клапан размещался
снизу, а вентиль сверху. Начались работы по конструкции каркаса. Однако в середине мая Оргкомитет
изменил условия: газовая система после горения
должна извлекаться. И уже через пару недель готова
новая модель: «горелку» переместили в верхнюю
часть факела, оставив в ручке только клапан.
Тогда же начались работы по созданию штампованного варианта. «В чем мы ошиблись тогда?
Сейчас я это понимаю: штампованный вариант мог
бы пройти, если бы конструкция состояла из двух
частей, как мы предлагали изначально, а не из четырех, — поясняет Вячеслав Кириченко. — Тем не
менее, завод изготовил штампы, на что ушло около
полугода. Чем дальше мы занимались этой работой,
тем отчетливее понимали, что штампованный вариант
— это тупиковое направление, поэтому было решено
вновь вернуться к литью».
Ведутся работы по доводке газовой системы, заправочный клапан из ручки переносится в нижнюю
часть баллона, для балансировки в ручку вводится
груз. В августе 2012-го конструкторская документация согласовывается с Оргкомитетом. Начинается
серийное изготовление газовой системы, принимается
решение о переходе к литому варианту.

О.П. Якубович, А.Ф. Гаврилов и А.К. Назарько

На правильном пути

Литой вариант сразу же привел к значительному
увеличению массы факела, потому что получить тонкостенное литье при всем желании было невозможно.
Так, если по заданным параметрам изделие должно
было весить 1 кг 300 граммов, в ходе дальнейшей
работы эта цифра увеличилась до 1 кг 800 граммов
(кстати, для «зимних» факелов это нормально: столько же весил факел на Олимпиаде в Ванкувере, а в
Турине он был более 2-х кг).
Большой вклад в решение вопросов по организации литья внес заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Красмаш» (в то
время директор по инновационному развитию) Олег
Якубович, который вскоре возглавил проект по производству факела, получивший шифр КМЗИ.014.
Первые модели литого корпуса были изготовлены
11 декабря 2012 г. Началось согласование моделей с
проектировщиками оснастки и литейщиками. Изготовление литых заготовок было заказано Заволжскому
моторному заводу (ЗМЗ) Нижегородской области. Это
предприятие выбрали не случайно. «У него лучшее
литье в России: там производят детали практически
для всех заводов автопрома в нашей стране, — говорит
Виктор Гулер. — У них современное оборудование,
автоматы, четыре роботизированных комплекса, три
(!) из которых были отданы под нужды нашего заказа. Когда мы получили первое литье, обрадовались
— качество поверхности оказалось даже лучше, чем
мы ожидали». Большую помощь красноярцам оказали
начальник конструкторского бюро ЗМЗ А.В. Шляндин, конструктор С.А. Кувшинов, директор филиала
«УАЗ-Техинструмент» Н.А. Шипулин, технолог ООО
«РосАЛит» Николай Шуватов.
Пробное литье началось в апреле 2013 года, и уже
в мае была сдана первая партия отливок.
Конечно, были и проблемы. Главная заключалась
в том, что производство (как на Красмаше, так и в
Заволжье) оказалось не готово к тем требованиям,
которые предъявлялись к факелу. Для предприятий
такого профиля на первом месте всегда стояла функциональность. При изготовлении же олимпийского
факела требовалось соединить техническую и эстетическую составляющие: он должен был не только
гореть в определенных условиях, но и выглядеть
красиво как в момент эксплуатации, так и после ее
завершения.

Параллельно велась работа над покрытием факела.
Предложений было много: электрополировка, «гидроструй», металлизация. Но все они были отклонены в
ходе испытаний, ведь факел необычен тем, что горелка у него внутри, и температура пламени достигает
400 градусов. При таком нагреве пластмасса плавится,
краска горит, и изделие теряет свой товарный вид
после 8-10 минут, которые требовались спортсменам,
чтобы пройти дистанцию.
«Когда мы узнали, что будем принимать непосредственное участие в производстве факела, отнеслись к этому с интересом — тогда еще просто
не подозревали, какие трудности нас ждут, — рассказывает Валерий Подфигурный, главный инженер
ООО «Вариант-999», предприятия, работавшего над
изготовлением четырех деталей из поликарбоната и
покраской алюминиевого корпуса факела. — Сначала
предполагалось, что вкладыш факела будет состоять
из двух склеенных частей. Первый вариант детали,
который мы собрали, никому не понравился, поэтому
Приёмка факела
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В.А. Филиппов

Покраска вкладышей факела

наш генеральный директор Сергей Синников предложил делать вкладыш цельным. И опять все началось
с нуля — проект, конструкторская документация,
изготовление оснастки. Получили первую деталь.
Все хорошо, но технологический след от удаленного
летника портит внешний вид. Рискнули перенести
место впрыска с лицевой части вкладыша в самый
его «хвост». Все получилось. В общей сложности
мы работали над этим вкладышем полгода, чтобы
он стал таким, как сейчас. Образцы начали делать
ранней весной 2013 г., а в конце мая изготовили уже
первую серию деталей в количестве 1000 штук. На
всю партию факелов (16 тысяч — для Олимпийских
игр, две тысячи — для Паралимпийских) ушло около
четырех месяцев».
Подбор краски для факела тоже осуществлялся
пробным путем. Сначала работники «Варианта» хотели использовать жидкую краску и даже подобрали
оттенок, который всем понравился… Однако они не
учли, что жидкая краска попросту загорится на факеле при такой температуре.
— Тогда было решено использовать порошковую
краску, — рассказывает Валерий Подфигурный.
— Она тоже не является термостойкой, но у нее
температура полимеризации в три раза выше, порядка 200 градусов. Краску для факела по самым
последним технологиям изготовил Гатчинский завод
порошковых красок под Санкт-Петербургом. На этапе
В.С. Подфигурный

покраски алюминиевых деталей не обошлось без проблем, приходилось менять технологические режимы,
консультироваться у независимых специалистов,
которые работают с алюминием. Конкретно никто
ничего не подсказал, лишь технолог красноярского завода «Сигал» посоветовала обратить особое внимание
на подготовку поверхности. Это в итоге и привело к
стабильной, качественной покраске алюминиевых
деталей корпуса.
«Наша задача заключалась в том, чтобы закрасить
внутреннюю прозрачную часть готовой литой детали
для факела, вкладыша, чтобы скрыть газовую систему
и придать изделию эстетичный вид, — делится секретами Алексей Воронцов, начальник участка шелкографии ООО «Вариант-999». — Первое, что требовалось
сделать — защитить видовую часть вкладыша от
краски специальной лентой, после чего она поступала
маляру, который наносил на нее специальный грунт,
сушил и красил».
Человеку, несведущему в этих вопросах, процесс
покраски мог показаться работой непыльной, но в
действительности тут требовался очень кропотливый
и тщательный труд. Достаточно сказать, что работа
велась в две смены (с 8.00 до 16.00 и с 16.00 до 24.00)
на протяжении всех четырех месяцев, а выполняли
ее более полусотни человек. На помощь своим сотрудникам «Варианту» пришлось даже приглашать
специалистов со стороны, немалую помощь оказывали
студенты вузов и техникумов, которые приходили по
объявлению о наборе персонала для работы над покраской факела.
«Этот заказ стал для нашего предприятия настоящей проверкой на «прочность», он сплотил коллектив, который отработал эти полгода на невероятном
эмоциональном подъеме. После факела, я уверен,
мы справимся с любой производственной задачей,
— завершает свой рассказ главный инженер «Варианта». — Когда начались трансляции Эстафеты, мы
получили массу звонков и поздравлений с успешно
выполненной работой. Конечно, это приятно».

— Практически сразу стало ясно, что ни опыт
предшественников, ни их технологии или разработки использовать не получится. Процесс разработки
и процесс познания шли рука об руку, — рассказывает заместитель главного конструктора по ракетнокосмической технике ОАО «Красмаш» Виктор
Филиппов. — Выделенное под газовую систему пространство было ничтожно малым (оборотная сторона
оригинальности дизайна), а сохранять работоспособность с красивым пламенем определенного цвета
она должна была в широком диапазоне погодных
условий и воздействий ударных нагрузок.
Нашими конструкторами была разработана компоновка факела (первоначально газовая система
располагалась в нижней части изделия, в ручке) и
чертежи на основные элементы — редуктор, баллон,
горелку, вентиль, запорный клапан.
— Ни одного серийно выпускаемого нашей промышленностью элемента применить не удалось.
Все создавалось на стыке различных отраслей
техники, — поясняет Виктор Алексеевич. — К примеру, запроектированные для баллона сварные швы

применяются при изготовлении топливных баков
космических аппаратов. Горелка — инжекторного
типа, дающая наибольшую высоту пламени при
малом расходе.
Как и всякая ракетно-космическая техника, наш
факел требовал высочайшей культуры производства. Найти чистый рабочий газ (пропан-бутановую
смесь) для газовой системы оказалось сложно — содержащиеся в нем частицы забивали канал форсунки, диаметр сечения которого был всего 0,15 (!)
мм. И потому конструкторами 115-го отдела была
спроектирована, а цехом № 59 изготовлена система
заправки с фильтрами для очистки газа.
— Всем не терпелось начать серийное производство, но результаты первых испытаний выявили
проблемы с пайкой, с изготовлением конических
резьб, — рассказывает Виктор Филиппов. — Были
внесены изменения в конструкцию. Кроме того,
Оргкомитет «Сочи-2014» с целью обеспечения
безопасности факелоносцев запретил располагать
газовую систему в ручке факела. Она должна была
извлекаться после Эстафеты (повторное использование факела не допускалось). Пришлось перемещать
газовую систему в верхнюю часть корпуса. Вдобавок, было принято решение делать литой корпус
факела, что заставило облегчать и уменьшать и
без того миниатюрную газовую систему. Работу мы
фактически начинали заново.
Первые холода привели к мысли и о замене рабочего газа. Дело в том, что на зимней Олимпиаде факел
должен исправно гореть при температуре до -400С,
но пропан-бутановая смесь при таких значениях не
горит. «Мы доводили температуру горения до -350С,
но надежность при этом резко снижалась, — поясняет Вячеслав Кириченко. — Тогда появилась мысль
перейти на пропан, хотя обычно он не применяется,
так как это взрывоопасный газ, в обращении с которым нужна осторожность».
— Для исключения замерзания баллона мы ввели
в него трубку и дополнительно жидкостной жиклер,
что позволило обеспечить работоспособность факела при низких температурах, — добавляет Виктор
Филиппов. — Для увеличения объема баллон сделали гнутым, а для специальных этапов эстафеты
— даже переменного сечения. Чтобы гарантировать

Газовая система

Нелегко далась и разработка газовой системы факела, порученная конструкторам отдела № 115. В июле
2012 года был заключен договор на поставку факелов,
при этом проведение ОКР в нем не предусматривалось. Рабочих чертежей на тот момент не было.

Варианты конструкции факела
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безопасность бегуна, каждый баллон испытывался
двукратным рабочим давлением. Вентиль игольчатого типа претерпел существенные изменения и стал
крепиться непосредственно к баллону.
Убрали и каталитические сетки для окрашивания
пламени, применив другую реакцию горения — при
недостатке кислорода. Для быстрой сборки-разборки
газовой системы внедрили байонетное соединение баллона с горелкой. Сложнее всего пришлось
с отработкой горелки, если точнее — с подбором
оптимального расположения отверстий для выхода
газа и параметров испарителя для его подогрева. В
стремлении достичь красоты пламени мы теряли его
устойчивость к ветру.

В.М. Игнатик проводит испытания

QQ
Что бы Красмаш ни делал,
все равно получаются ракеты…
(народная мудрость)
Для редуктора места не нашлось — его заменили
на две форсунки, а чтобы сделать расход газа постоянным — разогнали его поток до сверхзвуковой
скорости. Заодно это решило проблему устойчивости
горения в высокогорье (норвежцам в Лилихаммере
для этого пришлось использовать керосиновое масло).
— Красмаш создал уникальную систему горения
— без редуктора, — отмечает начальник цеха испытаний № 98 Виктор Игнатик. — По сути, это маленький реактивный двигатель, в котором форсунка
регулирует подачу газа, возгорание осуществляется
напрямую.
Программа испытаний (дождь, ураганный ветер,
жара и мороз, разреженный воздух, падение факела
с высоты на бетон, перегрузки) была жесточайшей,
но газовая система ее выдержала. Выдержала она
и эстафету.
Испытания в аэродинамической трубе

государственный аэрокосмический университет. Испытания стали проводить в аэродинамической трубе
на кафедре летательных аппаратов.
— Мы тесно работали с СибГАУ в течение года
и добились стабильности горения при ветре до
27 м/с, — рассказывает Виктор Игнатик. — Тогда
же выяснили, что самым опасным является ветер
7-10 м/с. Его порыв может задуть пламя, а для того,
чтобы поддерживать огонь, разогревая спираль для
подогрева газа, его силы недостаточно.
Чтобы решить эту проблему, красмашевцы предложили сделать защиту от ветра, которая предохраняла от первоначального порыва, не ухудшая
дизайн изделия. Эти наработки были внедрены на
паралимпийских факелах.
Приемочные испытания проходили в июле 2013
г. Для них представителями Оргкомитета делалась
случайная выборка из серийных факелов. Изделия
вели себя безупречно.

Заправка

Испытания

Один из первых документов о проведении предварительных испытаний факела — распоряжение технического директора — датирован 12.10.2012 г. Они
были проведены в присутствии заказчика — представителей Оргкомитета в ноябре 2012 года, когда
были достигнуты требуемые параметры. Но задолго
до этого, в процессе отработки изделия, испытания
проводились бесчисленное множество раз.
— У нас не было времени на исследования, поэтому
экспериментальным путем мы искали правильное решение, — рассказывает Виктор Игнатик. — Процесс
был непрерывным: испытания — конструкторские
доработки, снова испытания… Мы постоянно натыкались на проблемы и решали их.
К примеру, при низких температурах пламя
уменьшалось в размерах и бледнело, хотя и соблюдались технические условия — высота пламени 250
мм, его должно быть видно с расстояния 250 метров
днем, время горения 15 минут. Мы решили эту проблему путем регулировки форсуночных отверстий.
Теперь пламя было шикарное — 300-500 мм высотой,
но обеспечить его 15-минутное горение при этом
было невозможно. Оргкомитет ради красоты решил
пожертвовать временем, согласившись сократить его
до 8-10 минут.
Факел для зимней Олимпиады должен обладать
высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. В случае же с нашей, Российской Олимпиадой, эти требования были еще жестче.
Ведь эстафета проходила по всей стране, включая
северные районы и горы (Эльбрус). И потому факел
должен был устойчиво гореть при низких (до -400С)
температурах, шквалистом ветре до 25 м/с, осадках
(60 мм/час) и при низких (350 мм рт ст) давлениях.
Для имитации всех этих условий на Красмаше
были созданы специальные испытательные установки. Цех № 59 изготовил камеру холода, куда
подавался воздух, охлажденный до -400С; отдел
№ 108 спроектировал систему душирования, которой поливался факел; «горы» были в барокамере, в
которой создавалось нужное давление.
Оставалось решить проблему, как создать ураганный ветер. Сначала пробовали провозить факел на
автомобиле со скоростью 90 км/час. Однако поток
от машины закручивал пламя, прямого «удара» ветром не получалось. На выручку пришел Сибирский

Отдельная глава в производстве факела — его заправка газом, которая проводилась на Химическом
заводе — филиале ОАО «Красмаш». Это чрезвычайно ответственное дело было поручено специалистам
цеха № 45.
— Мы оборудовали заправочный участок пятью
рабочими местами, — рассказывает начальник цеха
Александр Чумилин. — На каждом из них кроме
исполнителей сидели контролеры ОТК. Заправка
первой партии факелов прошла 14 мая 2013 года. За
смену мы заправляли по 300-400 баллонов.
Пропан в обязательном порядке исследовался в
химической лаборатории, где проводился газоанализ.
Требования по чистоте чрезвычайно жесткие — не
должно быть никаких примесей или посторонних
частичек, которые могут забить канал, через который
пропан подается в систему горения.
После исследования газ, соответствовавший ГОСТу,
заправлялся в баллоны. Его вес строго контролировался — 60 граммов в баллончике (именно столько
требуется для 8-10 минут горения). Допустимая погрешность — один грамм. Излишки газа после взвешивания стравливались.
— В технологическом паспорте фиксируется все:
дата заправки, заводской номер баллона, анализ газа
на чистоту, «сухой» вес, вес газа, общий вес, — рассказывает контролер ОТК Наталья Смолина. — Мы
прослеживаем всю цепочку. С качеством все было
в порядке.
После заправки и 20-минутной выдержки баллоны
поступают в соседний участок для испытаний на
герметичность. Там на пять минут они опускаются
в емкость со спиртом. Специалист следит, не появились ли пузырьки, указывающие на травление газа.
Бракованные баллоны идут в «изолятор брака», таких, к счастью, было немного. В среднем 3-4 штуки
на партию.
Несмотря на хорошую вентиляцию и большой
объем рабочего помещения, в котором производится
заправка, работу заправщиков легкой не назовешь.
Газ есть газ. К тому же — взрывоопасный. Но химзаводчане горды тем, что приняли участие в таком
важном государственном заказе. Виталий Баранов,
Павел Милостенков, Сергей Иванов работали на заправке факелов от начала до конца. Они не считались
ни со своим личным временем (надо было — работали
сверхурочно), ни с вредными условиями труда.
— Нас выбрали в качестве заправщиков, и мы
очень этому рады, — признался Сергей Иванов.
— Мы горды, что своей работой поучаствовали в

Участок заправки баллонов газом
(начальник цеха Чумилин А.В.)

Заправка

Заправленные баллоны
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Приёмка жиклёров

Склейка поликарбонатовых частей корпуса факела

Сборка стакана для газовой системы
Сборка линз

Сборка жиклёров

Олимпиаде. Наш рабочий Андрей Барбашкин принял
участие в Эстафете Олимпийского огня, мы фотографировались с ним, с факелом, это такая память
на всю жизнь!

На финишной прямой

Основная нагрузка по производству факелов легла
на плечи цехов 7, 11, 14, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 39, на помощь их работникам были направлены красмашевцы
из других подразделений. Все понимали важность поставленной задачи, о нарушении сроков или невыполнении плана по столь ответственному и престижному
для предприятия заказу не могло быть и речи.
«При массовом производстве изделие проходит
через руки многих людей, и при этом наша задача
— не допустить никаких дефектов, — подчеркивает
начальник цеха № 39 Александр Дюкарев. — Первую тысячу сделать было тяжело, потому что на
тот момент мы еще не понимали, как организовать
работу, чтобы производить по 300-350 факелов в
день. Потом выстроили цепочку, наладили инструктаж конкретных людей, которые занимались изготовлением факела, использовали закон конвейера:
на одного человека минимум операций, не более
одной-двух».
Технологию сборки нельзя назвать простой. Для
соединения частей факела применялись два вида
клея, приходилось сушить и выдерживать деталь
какое-то время, чтобы клей высох, после чего продолжать работу. Тем не менее, несмотря на все
трудности, первую партию в тысячу факелов изготовили точно в срок, и далее работа пошла по
утвержденному графику — 5000 изделий в месяц.
Самоотверженный труд красмашевцев отметил
первый заместитель генерального директора — директор по производству Александр Назарько.
«Когда была изготовлена первая тысяча факелов,
не верилось, что мы это смогли. Следующие пять

тысяч штук сделали уже более уверенно, технология
была отработана, учтены все недостатки, поэтому
изготовление завершающей части партии было для
нас уже делом техники.
Мне очень понравилась организация работ. Все,
кто были направлены в производственные цехи из
других подразделений, отнеслись к порученному
делу как к личной обязанности. Было приятно видеть людей, которые с душой занимались несвойственным им трудом. Это было трудное время для
предприятия, мы много сил потратили на отработку
факела, а на его изготовление времени оставалось в
обрез. При этом мы понимали, что другого пути нет,
надо сначала хорошо отработать технологию, а потом
уже собирать изделие. Генеральным директором
было принято правильное решение, по которому
мы начали с апреля собирать системы горения, что
позволило нам выполнить основную задачу в срок.
Также служба технического директора приняла своевременное решение о переходе на литье, а служба
материально-технического обеспечения вовремя
поставляла все комплектующие».

Нашей работой можно гордиться!

Денис Чистяков — юрисконсульт отдела № 127
— был одним из тех, кого «бросили на прорыв» в помощь основному производству для сборки, зачистки
и упаковки факела. С июня по октябрь 2013 года он
трудился в цехе № 39 вместе с сотрудниками бухгалтерии, планово-экономического отдела и других
подразделений Красмаша.
— Мы понимали, что нас выбрали на эту работу не случайно, и были настроены оправдать это
доверие, — рассказывает Денис Юрьевич. — От
результатов нашей работы, от ее качества зависели
очень важные вещи: авторитет предприятия, яркие
впечатления россиян и всего мира об Олимпиаде,
которые, безусловно, останутся в памяти вместе с

Цех № 14 – фрезерование внутреннего контура
«горба» факела

Упаковка факела

Нанесение логотипа
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этим симпатичным символом — факелом.
Почти каждый день нашу работу проверяло руководство предприятия, а руководство цеха № 39,
начальники ПДБ и БТК, старшие мастера всегда
были рядом, помогая решать производственные
вопросы. На одном участке мы занимались сборкой корпуса, на другом зачищали поверхности
от технологических загрязнений. Когда факел
получал свой представительский вид, на станке
с программным управлением инфракрасным
лазером наносилась эмблема «Сочи-2014», место нанесения которой рассчитывалось до доли
миллиметра. Затем корпус соединялся с газовым
баллоном, после чего качество сборки факелов
тестировалось в бюро технического контроля.
Я на 100 процентов уверен в том, что у нас все
сделано качественно!
Упаковывался факел в полиэтиленовый пакет
и в ложемент из пенопласта, специально изготовленный для него на предприятии «Вариант-999»,
который предохранял изделие от ударов при
транспортировке. Для каждого факела предназначена собственная коробка с маркировкой верха
и низа. По пять штук их ставили в общую тару.
За правильностью упаковки тщательно следили
сотрудники Красмаша.
Работы окончены, с чувством легкой грусти направленные на них красмашевцы возвращаются
на свои рабочие места.
— Жалко было заканчивать эту работу, — делится впечатлениями Денис Чистяков. — Когдато казалось, как долго до начала Олимпиады, и как
много предстоит сделать! Сейчас наши факелы
можно увидеть в сюжетах из Сочи, в интерьерах
различных помещений, в кабинетах руководителей в качестве главного символа нашего времени.
Это время навсегда останется в памяти. Хочется
сказать спасибо за это судьбе, как и за то, что проделанной работой можно гордиться перед коллегами, знакомыми, можно будет рассказать детям
и внукам о своем участии в производстве факела
зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014.

А.К. Назарько, О.П. Якубович, В.А. Поповкин, В.А. Колмыков
на участке сборки газовой системы

QQ

Владимир
Пирожков:
«Мы очень гордимся
сотрудничеством с
оргкомитетом «Сочи2014» и легендарным
заводом «Красмаш»!»
Из интервью журналу
«Популярная механика»

В.А. Колмыков представляет факел руководителю «Роскосмоса» О.Н. Остапенко

Владимир Колмыков:
«Мы внесли достойный вклад
в Олимпиаду»

— Этот заказ стал настоящим испытанием не только для Красмаша, но и
для всех наших партнеров, — отметил
генеральный директор ОАО «Красмаш»
Владимир Колмыков. — В сжатые сроки
нам приходилось искать нестандартные решения по самым разным вопросам: в выборе материалов, технологий,
конструкций. Имея громадный опыт
серийного выпуска сложнейшей ракетнокосмической техники, наш завод располагает уникальным оборудованием и
технологиями, здесь трудятся высококвалифицированные специалисты. Все это
позволяет нам на протяжении десятилетий выпускать продукцию высочайшего
качества и надежности. С той же меркой
мы подошли и к выполнению задания по
производству факела. Поначалу нам казалось, что эта задача не будет сложной.
Но чем глубже мы в нее вникали, тем
больше появлялось вопросов. В условиях жесточайшего дефицита времени и
постоянно меняющихся требований, мы
проводили отработку опытного образца
факела, создав четыре его модификации.
И под каждый образец шло изготовление
оснастки и инструмента, освоение новых
технологий. Красмашевцы и все наши
подрядчики с высочайшей ответственностью отнеслись к выполнению этого
заказа. Мы понимали, насколько важно
исполнить его с высоким качеством и

Передача факела космонавтам
(Центр подготовки космонавтов, июль 2013 г.)

точно в срок. Ведь от этого зависел престиж не только нашего
завода, но и всей страны.
И сегодня, когда все испытания остались позади, пройдена
Эстафета Олимпийского огня, подводятся итоги Олимпиады, мы
по праву гордимся тем, что факелы, изготовленные Красмашем,
являются лучшими среди факелов всех предыдущих зимних
Олимпийских игр.
Я благодарен всем, кто принимал участие в его производстве
— за их творчество, инициативу, за бессонные ночи, за неравнодушие и патриотизм. Этот факел мы делали всем миром,
и потому он получился. Спасибо всем! Мы внесли достойный
вклад в российскую Олимпиаду, которая стала самым значимым
мировым событием последнего десятилетия и надолго запомнится всем жителям планеты.
Материал подготовили Галина Яковлева и Владислав Горшков
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Наш гость

Герои Олимпиады

У нас в гостях Олимпийский чемпион

В.А. Колмыков и А. Третьяков

5 марта на Красноярском
машиностроительном заводе
побывал известный российский
скелетонист, Олимпийский
чемпион, чемпион мира Александр
Третьяков, завоевавший на
Олимпиаде в Сочи золотую медаль.
— Это первая в истории Олимпиады победа, завоеванная нашими соотечественниками-скелетонистами,
— отметил в своем выступлении генеральный директор ОАО “Красмаш” Владимир Колмыков, поздравляя Александра Третьякова с олимпийской медалью.
— Желаем Вам дальнейших спортивных успехов!
Владимир Афанасьевич подчеркнул историческую
роль красноярских спортсменов, выступавших в
составе сборной России на Сочинской Олимпиаде.
Из 33 медалей, завоеванных российской командой,
8 принадлежат нашим землякам.

— Мне очень приятно, что меня пригласили
на ваш завод, — сказал в ответном выступлении
Александр Третьяков. — Вся Россия участвовала в
подготовке Олимпиады — строительные компании,
волонтеры, рабочие. Красмаш изготовил факелы
для Эстафеты. Все было сделано на высшем уровне!
И я рад, что и мы, спортсмены, тоже не подвели.
Я надеюсь, что мое удачное выступление позволит красноярской школе по санным видам спорта,
скелетону, бобслею успешно развиваться. У нас
хорошие традиции, теперь есть и много медалей.
Это послужит толчком для привлечения детей в
спортивные секции, уже сейчас наблюдается их
приток в школы.
Александр Третьяков признался, что держит
в руках олимпийский факел впервые, хотя ему
удалось участвовать уже в трех зимних Олимпиадах.
— Он такой красивый! На других Олимпиадах
факелы были проще, — сказал Александр.
Напомним, Александр Третьяков — красноярец,
олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013),
обладатель Кубка мира (2008/09) и бронзовый
призер Олимпийских игр (2010). Чемпион Европы,
двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России. Заслуженный мастер
спорта России.
В первом заезде на Олимпиаде в Сочи он установил рекорд трассы (55,95 сек) и на 0,23 сек
опередил своего главного соперника Мартинса Дукурса из Латвии. После второго заезда Александр
увеличил отрыв до 0,56. В первом заезде второго
дня состязаний Третьяков допустил небольшую
ошибку на одном из нижних виражей трассы и, как
следствие, чуть уступил в заезде латышу. Однако
общее преимущество оставалось солидным — 0,54.
У Александра был лучший разгон среди всех участников, при этом во всех четырех попытках было
зафиксировано одинаковое время — 4,47 сек. В
финальной попытке Третьяков был безупречен и
стал первым в российской истории Олимпийским
чемпионом в скелетоне. Его итоговое преимущество
над Дукурсом составило 0,81 сек.
От души поздравляем Александра с победой и
желаем ему новых достижений! Кстати, ему нет
еще и 29 лет, что для скелетонистов совсем юный
возраст. Как правило, в этом виде спорта высот
достигают только к 40 годам.
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Федор Юрчихин:

“Главная дорога моей жизни”

Космические факелоносцы на МКС. Ноябрь 2013 г.

21 марта на Красмаше прошла встреча
красмашевцев, участвовавших в производстве
Олимпийского факела, с летчикомкосмонавтом Российской Федерации, Героем
России Федором Юрчихиным. 11 ноября 2013
года Федор Николаевич вернулся из своего
четвертого полета, завершив космическую
Эстафету Олимпийского огня.
Федор Юрчихин принадлежит к
тому поколению, чье детство прошло в 60-е — “космические” годы.
После знаменитого гагаринского
“Поехали!” вся страна мечтала о
полетах на другие планеты, о покорении Луны и Марса. И потому
нет ничего удивительного в том,
что ученик средней школы № 5 им.
академика С.П.Королева в городе
Батуми мечтал стать космонавтом.
Тем более, что способности к точным наукам у него были — Федор
учился в специализированном
физико-математическом классе.
— Я долго колебался между выбором — стать военным летчиком
или инженером, — рассказывает
Федор Николаевич. — Ведь тогда
было два пути в космонавтику. Потом трезво рассудил, что по здоровью могу не пройти в космонавты, а
быть всю жизнь военным летчиком

мне не хотелось. Меня больше привлекала космическая программа.
И Федор поступил в Московский
авиационный институт. После его
окончания, в 1983 году, он был
распределен в знаменитую “королевскую фирму” — НПО “Энергия”, создававшее все космические
аппараты, начиная с гагаринского
“Востока”.
— Когда я попал в Главную
оперативную группу управления
транспортными кораблями, станциями “Салют”, а потом “Мир”,
то укрепился в мысли, что я смогу
одолеть эту профессию. Мне была
очень интересна эта работа.
Отработав, как и положено, три
года в “Энергии”, Федор Юрчихин
подал заявление в отряд космонавтов и начал проходить “медицину”.
Но долгих 11 лет он был “безнадежно негодным”.

— Когда я в очередной раз был
представлен комиссии среди других кандидатов в космонавты, то
был уже достаточно “возрастным”
(39 лет) и боялся только одного
вопроса: “Не поздно ли?” Но, к
счастью, этого вопроса не последовало, и я почувствовал, что выхожу
на свою дорогу — главную дорогу
моей жизни.
В 1998 году Федор Юрчихин
был зачислен в отряд космонавтов
и приступил к общекосмической
подготовке. В августе 2001 года
он узнал, что его рассматривают
в качестве кандидата на полет по
программе STS-12 на американском
шаттле “Атлантис”.
— Конечно, я мечтал полететь
на нашей, отечественной технике,
— признается Федор Николаевич,
— но судьба так сложилась. На
сборы у меня было 3-4 дня, надо
было лететь в Хьюстон. А за два
месяца до этого у нас родилась
вторая дочка. Представляете,
сколько вопросов надо было решить за эти дни? Спасибо семье
за поддержку в такой сложный
период жизни.
Федор Николаевич считает, что
его “космическая” судьба сложилась очень удачно. 9 февраля 2000
года он был назначен на должность
космонавта-испытателя отряда
космонавтов РКК “Энергия”, а уже
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в октябре 2002 года совершил свой
первый полет.
— Мне очень повезло, многие
ребята (даже из старого состава)
ждали своего первого полета 10, 12,
15 лет. Поэтому терпение — самое
важное качество космонавта.
Этот полет Федора Юрчихина
был непродолжительным — 11
дней. Через пять лет, в апреле
2007-го, был второй старт, по программе 15-й основной экспедиции
на МКС вместе с Олегом Котовым
и Чарльзом Симони. Федор Николаевич был командиром МКС,
совершил три выхода в открытый
космос. Их спуск на Землю прошел не совсем штатно, по баллистической траектории.
— Я должен сказать, что произошел именно баллистический, а
значит управляемый спуск. Это
была ситуация, предусмотренная в
качестве резервного варианта приземления. Она заключалась в более
крутой траектории приземления
и, следовательно, изменении точки
попадания. Эта точка была сдвинута, но она была известна. Именно
потому, что она была известна, вторая комплексная поисковая бригада
уже через три минуты была около
нас. А через семь минут нас уже
достали из космического корабля.
Риск возникновения нештатных
ситуаций наши ученые стараются
свести к минимуму, и поэтому все
варианты, закладываемые в программу, четко просчитаны. Но при
баллистическом спуске, конечно,
перегрузки гораздо больше.

Наши “подводные”
космические корабли…

Следующий полугодовой полет
был в 2010-м году. Международная
космическая станция к этому времени пополнилась новыми модулями, и теперь там работали не три, а
шесть космонавтов и астронавтов.

19

— Сейчас идет передача опыта
друг другу, американцы с удовольствием используют наш опыт,
а мы — их, — рассказывает Федор
Николаевич. — Исторически так
сложилось, что американский и
наш подходы в пилотируемой космонавтике значительно отличались.
Они шли одним путем, мы — другим. Ну, к примеру, кто объяснит,
почему у нас люки круглые, а у них
— квадратные? Потому что для нас
космический корабль — это подводная лодка, которая плывет на глубине 10 м. Принцип тот же, только
давление противоположное: внутри
1 атм, снаружи — 0 (вакуум). Многие космические технологии заимствованы у подводных кораблей.
Так, в случае разгерметизации
необходимо найти поврежденный
отсек, изолировать его, а экипажу
перейти в другие отсеки. В отличие
от нашего, первый американский
отряд астронавтов состоял из опытных военных летчиков с налетами
в несколько тысяч часов. А у нас
были молодые ребята, с очень маленьким налетом. Потому что Королев считал (и правильно), что полет
в невесомости сильно отличается от
полета в атмосфере. В дальнейшем
развитие пилотируемой космонавтики также проходило по-разному.
Мы упор делали на автоматику, у
американцев режимы в основном
ручные.

Мне часто задают вопрос, нужна
ли нам пилотируемая космонавтика, если автоматика могла бы справиться не хуже? Сегодня на Земле
нет ни одного аппарата, который
мог бы заменить глаза и мозг человека. Проводя эксперименты, мы
— космонавты — это глаза и руки
ученых, которые остались на Земле.
Присутствие человека обязательно,
потому что он контролирует этот
процесс и вмешивается в него. К
примеру, глобальный интереснейший эксперимент “Плазменный
кристалл”, начатый Павлом Виноградовым. Этому эксперименту
много лет. Впервые я столкнулся
с ним в 2007-м году, во время 15-й
экспедиции. Самое завораживающее — момент создания “пылевой
плазмы” в экспериментальном
блоке. Это творится руками космонавта, который и управляет
процессом. Конечно же, с помощью
специалистов на Земле. В 2010-м
году Александр Калери проводил
эксперименты, связанные с изучением полярных сияний, серебристых облаков. В свое личное время,
по ночам, раздвигая нормы работ.
Во время вспышек на Солнце были
полярные сияния на юге, их хвосты
заходили за станцию. Аппарат не
может это зафиксировать. Он тупо
снимает только то, что находится
перпендикулярно к иллюминатору.
Очень много исследований прово-

QQ
Для справки
Юрчихин Федор Николаевич родился 3 января 1959 года в г. Батуми
Грузинской ССР. 98-й космонавт России, 423-й космонавт мира.
Совершил четыре космических полета, восемь выходов в открытый
космос суммарной продолжительностью 51 час 53 мин.
Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, награжден
орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени, орденом Дружбы,
медалью “Золотая звезда” Героя РФ, медалью “За заслуги в освоении
космоса”, медалями Федерации космонавтики России, медалями NASA
“За космический полет”, “За выдающуюся общественную службу”.

дится человеком, и заменить его
в полном объеме пока, слава Богу,
нельзя. Хотя, конечно, автоматов
и робототехнических систем на
станции много.
Любит Федор Юрчихин научные
эксперименты, в которых используется самая разнообразная фото- и
спектрометрическая аппаратура,
— различные геофизические эксперименты, мониторинг Земли.
— Много экспериментов я проводил в личное время, конечно, с
разрешения Земли.

По пояс в космосе

На МКС появились новые российские исследовательские модули
МИМ-1 и МИМ-2, а на американском сегменте — модуль “Купол”,
который сразу стал любимым
местом для проведения фото- и
видеосъемки.
— Там ты можешь разглядывать
половину небесной сферы. Это,
конечно, совершенно другой вид.
Такое впечатление, что ты по пояс
высунулся в космос и глядишь по
всем сторонам.
Федор Николаевич всерьез
увлекся космической фотографией
и по возращении на Землю представил несколько тематических фотовыставок “Наш дом — Земля”.
— Поверьте, для человеческого
глаза нет милей и красивей картины, чем наша планета. Ведь она
— наш дом. Безусловно, ты всегда
смотришь на ту часть Земли, где ты
родился, где живут твои родные и
близкие. Как же красивы сверху
Камчатка, Эльбрус, Кавказ, Южная
Америка! Еще одна любимая тема
— горы. Эльбрус (Шат-гора) —
разве может этот красавец не привлечь к себе внимание. И породить
мечту — взобраться на него. В сентябре 2011 года мечта воплотилась
в реальность. Благодаря друзьям

и под руководством Абдулхалима
Эльмезова мы забрались на западную вершину Эльбруса.

Небесные “Олимпы”

В четвертом, крайнем своем полете Федор Николаевич выполнил
еще одну особую миссию – миссию
факелоносца. Он стал участником
Эстафеты Олимпийского огня,
которая прошла в России в канун
зимних Игр в Сочи. С 7 по 11 ноября
2013 года факел совершил космическое путешествие, побывав на МКС
и даже в открытом космосе. (Кстати, позывной у экипажа Федора
Юрчихина был весьма подходящим
моменту — «Олимп»). Небесными
факелоносцами вместе с Федором
Юрчихиным стали российские
космонавты Михаил Тюрин, Олег
Котов и Сергей Рязанский. К ним
присоединились и все остальные
члены трех экипажей, находившиеся в то время на орбите.
— Факелоносцами были все девять членов экипажа. Мы устроили
космическую олимпийскую Эстафету на борту МКС, — рассказывает Федор Николаевич.
11 ноября экипаж Юрчихина
покинул станцию, возвратив на
Землю факел. Оргкомитет пригласил его в Сочи на церемонию
открытия Олимпиады 7 февраля
2014 года. Остальные члены экспедиции, находясь на МКС, могли
следить за Олимпийскими играми
с высоты 400 км, болеть за своих
спортсменов.
У Федора Юрчихина чрезвычайно насыщенный рабочий график.
Между подготовкой к полетам он
ведет активную общественную деятельность. Являясь членом Федерации космонавтики России, проводит
встречи с молодежью в разных
регионах нашей страны, участвует
в различных мероприятиях, прово-

дит фотовыставки «Наш дом – Земля», является ведущим программы
новостей о Космонавтике на телеканале «Вести», которую готовит
телестудия Роскосмоса. Во время
полетов Юрчихин вел свой блог, в
котором отвечал на многочисленные
вопросы детей и взрослых, интересующихся космонавтикой.

“Эта профессия —
моя мечта”

«Космонавт — это моя профессия, о которой я мечтал с самого
раннего детства, — написал в предисловии к своему блогу Федор
Николаевич. — Мне повезло. Я
овладел этой профессией и осуществил свою мечту. И могу заверить
Вас, что полеты превзошли все
ожидания. Самое прекрасное, что
есть на орбите — это возможность
видеть родную Землю. Там воспринимаешь ее сердцем. И это ни с чем
не сравнимое чувство — ощутить
эту связь: здесь — живут твои
родители, вот там — твоя семья...
И ты, глядя в иллюминатор на проплывающие просторы, мысленно с
ними».
На вопрос, какие чувства он испытывает, покидая Землю, Федор
Юрчихин сказал: “Лучше чем
сказал американский астронавт, наверное, никто не ответит: “Каждый
из нас уходит в космос, являясь
патриотом своей страны, а возвращаемся мы из космоса патриотами
Земли”. И еще — это чувствует в
космосе каждый из нас, но впервые
об этом сказал Юрий Алексеевич
Гагарин: какая она прекрасная и
хрупкая, наша Земля! Давайте
беречь нашу Землю! Это главная
философия, которая приходит оттуда.
Подготовила Галина Яковлева.
Фото из личного архива
Ф.Н. Юрчихина
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Твои герои, Красмаш!

Человек, опередивший время
17 марта исполнилось
90 лет со дня рождения
талантливого изобретателя,
рационализатора и
заслуженного красмашевца
Павла Ивановича Никитина.
Более 50 лет отдал он
орденоносному заводу,
сделав за эти полвека для
предприятия и отрасли
больше, чем обычный
человек смог бы за три
жизни. Впрочем, он и
был обычным человеком,
только трудолюбивым,
бескорыстным, деятельным
и независимым.

Начало пути

Детские годы Павел провел в д.
Петровка Абанского района. Здесь у
Никитиных было свое натуральное
хозяйство, которое обеспечивало
их всем необходимым, позволяя
обходиться без города. Однако в
начале 1930-х наступили голодные
времена, и глава семейства перевез
жену и детей в рабочий поселок
Иланский, неподалеку от Канска. В
1933 г. мать отдала Павла в школу.
Учеба давалась мальчику легко,
он много читал, интересовался
устройством различных вещей и
механизмов, постоянно что-то мастерил и ремонтировал, помогал
отцу класть печи. “Не всегда все
получалось ладно и хорошо, но я
зато уяснил для себя главную заповедь: не бояться никакой работы,
смелее браться за все, только тогда
можно одолеть любую специальность”, — напишет много позже в
своей двухтомной автобиографии
изобретатель.
Период взросления ознаменовался для Павла началом Великой
Отечественной войны. После подготовки в Сумском артиллерийском
училище в Новосибирске 19-летний
юноша был направлен на Ленинградский фронт незадолго до прорыва блокады. В феврале 1943 г. в
районе деревни Красный Бор был
ранен осколком снаряда в правую
руку, попал в госпиталь. После
выписки с боями прошел Нарву,
Финляндию, Эстонию, Латвию, участвовал во всех операциях Ленин-

градского фронта, начиная с болот
Синявино. В армии освоил специальности связиста и разведчика.
“Сейчас я даже удивляюсь, как
это судьба сумела сохранить меня,
что не сделала она с моим отцом и
братом, погибшими на этой войнемясорубке”, — делился своими
впечатлениями Павел в одном из
писем, отправленном знакомой
девушке Лиде из Ленинграда
вскоре после капитуляции Германии. Тогда он еще не знал, что по
стечению обстоятельств отец его
остался жив, но попал в плен и
был отправлен в концлагерь, где и
пробыл до конца войны. Старший
брат Павла — Дмитрий — числится без вести пропавшим где-то на
Курской дуге.
Вернувшись к мирной жизни, молодой человек ненадолго устроился
на работу на Восточно-Сибирскую
железную дорогу в Иланске, но
мысли о продолжении учебы, так
некстати прерванной войной, не
покидали его. В 1946 г. он поступил в Красноярский механический
техникум, по окончании которого
получил квалификацию техникатехнолога ковочно-штамповочного
производства.

Жизнь на Красмаше

К работе на Красмаше (носившем тогда еще имя Клима Ворошилова) Павел приступил в 1949
г., начав свой путь с кузнечного
цеха, потом были инструментальный и штампомеханический цехи,

опытно-экспериментальный отдел
№ 96. Тогда же стали воплощаться в жизнь его идеи и замыслы
как рационализатора и изобретателя. “Часто вижу инженернотехнические недоработки служб
завода, ведущие к некачественному
изготовлению деталей, — говорится в автобиографии Никитина.
— Прямые разговоры на словах
пользы дают мало. ...Использую
существующую на заводе рационализаторскую деятельность. Как
правило, мои предложения в производстве получают прописку”.
Например, для фрезерных станков
он изготовил специальные тиски,
позволяющие удобно крепить и
обрабатывать мелкие прямоугольные детали. Для продольнострогальных станков 2ПС и 3ПС
— боковые прижимы, с помощью
которых появилась возможность
строгать за один проход сразу всю
верхнюю плоскость поковки. “Это
устройство сохранилось на многие
годы”, — отмечал в своей книге
рационализатор Никитин.
Тяга к знаниям и самосовершенствованию никогда не оставляла нашего героя. Несмотря
на катастрофическую нехватку
времени, большую часть которого
отнимала работа, в 1955 г. Павел
поступил во Всесоюзный заочный
политехнический институт (ВЗПИ).
“Интенсивность занятий огромная,
требующая от студентов полной
выкладки”, — вспоминал новоявленный первокурсник вуза. Для
обеспечения учебного процесса

студентов-заочников в Красноярске даже был организован учебноконсультативный пункт ВЗПИ в
школе № 15.
В конце 50-х начале 60-х на Красмаше возникла идея организовать
производство стыковочной оснастки
для узлов единых космических изделий. В качестве такой оснастки
используется большая металлическая шайба диаметром чуть более
3-х метров, в которой растачиваются около сотни отверстий. Для
этого было решено создать большой
координатно-расточный станок
на базе венгерского радиальносверлильного станка “Матиас Ракоши”. Задачу поручили Никитину.
Надо ли говорить, что справился он
с ней блестяще. Когда точность этого станка проверял отдел № 80, оказалось, что она в два раза выше, чем
у координатно-расточных станков
одесского производства. “Подобный
полярный координатно-расточный
станок оказался единственным таким в СССР и, возможно, в мире”,
— написал его создатель.
В 1961 году после шестилетнего
обучения в ВЗПИ и успешной защиты дипломного проекта Павел
Никитин получил квалификацию
инженера-металлурга по специальности «Обработка металлов
давлением».
Пришедший к власти Н.С. Хрущев предложил использовать
мощности высокотехнологичных
оборонных заводов для выпуска
товаров народного потребления.
Так Красмаш стал делать холодильники “Бирюса”, и здесь снова
понадобились таланты Никитина.
Дело в том, что в бытовых холодильниках в качестве управляющих устройств используются
сильфоны — тонкостенная металлическая гофрированная труба. На
заводе в 22-м цехе имелся стан для
холодной прокатки труб диаметром
от 20 до 60 мм. Главный инженер
завода поручил Павлу Никитину
задействовать этот стан для производства заготовок для сильфонов.
Побывав в Москве во ВНИИМЕТМАШе и на Южнотрубном заводе в
Никополе, Павел Иванович со своей
группой помощников определил
основные проблемы и наметил пути
их решения. Вернувшись в Красноярск, пересмотрел стан, расширил
его размерный диапазон и реализовал промышленную раскатку труб.
Как выяснилось, Красмаш оказался
единственным заводом в Союзе,
где реализована такая раскатка.
Через какое-то время за эти заслуги Никитину из Москвы пришла
бронзовая медаль и удостоверение
о том, что он является участником
выставки ВДНХ.

Главная победа

В 1962 г. разразился Карибский
кризис. Когда угроза ядерного
конфликта все-таки миновала, выяснилось, что американцы обладают более совершенным ракетным
вооружением. Их ракеты “Поларис” по дальности полета превосходили наши. Корпус ракеты
изнутри имел “вафельный” фон,
т.е. оболочка была изготовлена из
толстого листа, в котором делают
ячейки, оставляя необходимое
для прочности полотно и толщину
ребер. На высоком уровне было
принято решение получать “вафельный” фон для наших ракет
методом химического травления.
Однако вскоре стало очевидно,
что выбранный способ не являлся
оптимальным и не мог дать нужный вес изделию. Главный технолог завода Федосенко Николай
Никифорович считал, что только
механическое фрезерование может
дать нужные результаты и предложил группе специалистов заняться
этой проблемой. Уже вечером того
же дня дома Никитин накидал на
бумажке схему конструкции станка, пригодного для этих целей.
В начале 1966 г. станок ГФК-1
был собран в цехе № 61 и заработал. Вот как об этом вспоминал
сам создатель: “Поехали в другой
конец завода в цех 61. Там Мягтов
фрезерует оболочку (обечайку).
Зрелище впечатляющее. Деталь
занимает большую часть объема
станка. Рабочий стоит за пультом,
а вафли фрезеруются внутри за
стеной обечайки. Создается впечатление большой объемности,
как будто ты стоишь на берегу
могучего Енисея и смотришь на его
неумолкаемое быстрое течение”.
Ровно 10 лет спустя в своем
докладе по этой теме на конференции отрасли Павел Иванович
писал, что метод механического
фрезерования резко сократил
цикл обработки оболочек, упростил
технологию их изготовления, дал
значительное уменьшение веса и
снизил стоимость производства.
В 1971 г. Красмаш был награжден Орденом Ленина за
выполнение правительственного
задания по созданию баллистической ракеты, которая превзойдет
американский “Поларис” по дальности полета. На заводе стали
готовить списки для поощрений
работников. Случайно ли или по
чьему-то злому умыслу, но имя
человека, который немало сделал
для триумфа нашего предприятия,
в них не вошло. К счастью, списки
попали на глаза тогдашнему министру общего машиностроения
Афанасьеву Сергею Александро-

вичу. Он хорошо знал Никитина
как разработчика способа практического мехфрезерования оболочек. Не обнаружив его фамилии
в числе претендентов на награду,
он здорово разозлился, вычеркнул
напротив ордена Ленина чью-то
фамилию и приказал вписать на
это место Никитина.
В июле 1986 г. Павлу Ивановичу
по представлению отдела № 129
было присвоено звание “Лучший
изобретатель министерства”, что
случилось для завода впервые. В
1992 г. он стал заслуженным красмашевцем. Впрочем, почивать на
лаврах — это было не для него. На
протяжении 90-х, особенно трудного времени для завода, Павел Иванович продолжал свою плодотворную деятельность. К сожалению, в
начале 2000-х появились проблемы
со здоровьем, и он уже не мог уделять работе столько же времени,
как и раньше. “Похоже, что сегодня я подошел к финишу своей
производственной деятельности.
Производственная жизнь прожита
не зря. Сделано много полезного,
нужного. Много еще нужно было
сделать”. Это одни из завершающих строк автобиографии изобретателя, который намного опередил
свое время и свою эпоху. Без таких
людей невозможен сам прогресс, и
когда они уходят, их наследие не
должно быть забыто.
Владислав Горшков
На снимках: станки для фрезерования
вафельного фона оболочек
конструкции П.И. Никитина
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Листая старые страницы

Не вырубить топором…
В апреле исполнится
80 лет со дня
выхода первого
номера газеты
“Сталинец”
— первенца
корпоративной
прессы Красмаша.
Заводская
многотиражка
стала настоящей
летописью, отражая
дух времени, дела
и заботы старшего
поколения,
создававшего
завод на берегах
Енисея. Многое
из достижений тех
первых лет после
зловещего 1937
года, когда начало
раскручиваться
“дело Красмаша”,
а его директор
Субботин А.П.
был арестован, а
затем расстрелян
как “враг народа”,
было предано
забвению. Но “что
написано пером, не
вырубишь топором”
— и в этом главное
достоинство
печатных СМИ.
Сегодня мы имеем
возможность узнать
правду, перечитывая
архив газеты,
сохранившийся
в музее истории
Красмаша. И самые
интересные или
малоизвестные
факты из
исторического
прошлого завода
донести до вас,
уважаемые
читатели.

Так, “Сталинец” № 2
от 1 мая 1934 года сообщил, что в мае этого
года “будут заложены
основные цеха: сталелитейный, механосборочный и чугунномедно-литейный”. Кроме
того, в производстве будут: цех металлических
конструкций, заводоуправление, кузнечный
цех, школа ФЗС, жилые
дома и ВЦЭС.
Развивалась и “социалка”. В Стройкрасмаше были открыты собственные детские ясли,
даже двое — на первом
и четвертом участках,
по 60 коек в каждом.
Об этом писал “Сталинец” 27 ноября 1934
года в заметке “Улучшить работу яслей”. Как
видно из публикации,
эти детские учреждения были образцовопоказательными, поскольку “горздрав посылает вновь организующиеся ясли в СКМ
(Стройкрасмаш — ред.)
за примерами”. Автор
заметки Радзюк отмечает, что “эти достижения имеются благодаря

вниманию со стороны
начальника строительства А.П. Субботина,
который болеет душой
за детишек как и за само
производство”.
Есть и упущения в
организации работы яслей. Так, главный врач
Стройкрасмаша Пекден
за десять месяцев ни
разу не побывал в яслях,
между тем как ясельный
врач “относится спокойно и хладнокровно
к окружающей обстановке, даже беседы с
сотрудниками не проводятся, было только две
беседы”. Сегодня нам
трудно понять, для чего
нужны были эти “беседы”, по которым судили
о качестве работы врача
в детском дошкольном
учреждении. Возможно,
детский доктор все же
занимался своими непосредственными обязанностями. А в том,
что ребятишки болели,
можно не сомневаться,
читая в этом же номере
газеты письмо рабочего
Шумилина, которое опубликовано под красноречивым заголовком “Без-

образия на детплощадке
4-го участка”. Шумилин
возмущен тем, что у детей систематически пропадают головные платки
и другие вещи. “Из расспросов своего ребенка я
узнал, что повязку у нее
отобрала “тетя Нюра”,
которая, очевидно, не
считает преступлением отпускать в зимнюю
стужу 6-летнего ребенка
домой с открытой стриженой головой”. Из того
же письма мы узнаем,
что расстояние от дома
до детплощадки не менее
полукилометра, а дело
было 15 ноября. Комментарии, как говорится,
излишни…

Баня с ванной
за три рубля

В “Сталинце” № 17
от 6 ноября 1934 года
читаем заметку “Создать
культурные условия для
рабочих”, в которой сообщается о реализации
программы жилищного
строительства Стройкрасмаша. “На 1-е января 1934 года приходилось
на одного человека в
среднем 3,98 кв. метров

жилой площади. На 1-е
октября 1934 года на каждого жильца приходится
по 4,9 кв. м”.
В 1935 году для индивидуального жилищного
строительства промпереселенцев Красмашвагонстроя банком было выделено 110 тысяч рублей.
Застройщикам завод выделял ссуды сроком на
пять лет (“Сталинец”
№ 27 от 21 октября 1935 г).
Если ссудополучатель
использовал эти средства
не по назначению, он
привлекался к уголовной
ответственности, как за
растрату государственных средств. Кроме того,
банк должен был взыскать с недобросовестного застройщика сумму
кредита и неустойку в
размере 10 процентов.
(По сегодняшним меркам
условия очень даже выгодные — ну кто сейчас
даст ипотеку под 10 процентов?!)
Кроме того, жилищнокоммунальным управлением для рабочих и служащих завода созданы
предприятия бытового
обслуживания: две бани
(правда, рабочие жаловались, что они очень дорогие: 1 рубль общая и
3 рубля — с ванной),
гостиница, две водокачки, две парикмахерских,
кочегарка для обслуживания гаража, конный
обоз, ассенизационный
обоз, водовозный обоз,
мастерская ширпотреба,
похоронное бюро и даже
радиостанция (!) и многое
другое. Всего 28 предприятий, 16 из которых
открылись в одном только
1934 году.

“Знамена
не отдадим!”

Темпы (даже по меркам сегодняшнего дня)
впечатляющие! Недаром
Стройкрасмашу были
вручены четыре переходящих Красных Знамени. Об этом в заметке
“Завоеванные знамена
не отдадим!” сообщила
газета “Сталинец” № 2
от 1 мая 1934 г: “Коллектив строительства, получивший четыре знамени
городских организаций

за успешное проведение
работ в 1933 году, за них
будет бороться и в 1934
году, темпов своих не снизит и эти знамена никому
не отдаст. Готов вести
соревнование со всеми
стройками ВосточноСибирского края за переходящее Красное знамя”.
(Заметим, что Красноярский край был образован
только в декабре 1934 г).
В докладе на 3-й производственной конференции
директор предприятия
А.П. Субботин заявил:
“Мы два года держим
четыре Красных знамени. В этом году, если мы
их отдадим, будет позор
всему коллективу. Когда
я принимал эти знамена,
то говорил, что принимаю
их и никогда не отдам никому. Мы должны в этом
году увеличить достижения, чтобы наша стройка
стала лучшей в сибирских
краях, а наш край — передовым краем в Союзе”.
(“Сталинец” № 2 (25) от
21 января 1935 г.)

Первый теплоход

И ведь стал Стройкрасмаш лучшим в Сибири! 3
октября 1935 года краснознаменный теперь уже
Красмашвагонстрой сдал
в эксплуатацию первый
теплоход, от начала до
конца (кроме двигателей)
изготовленный на нашем
заводе. В Советском Союзе таких еще не было, пишет “Сталинец” 9 октября
1935 года. Это был экспериментальный теплоход
для мелководных рек с
осадкой 40 см. Его корпуса
были собраны без единой
заклепки, электросваркой, что по тем временам было суперинновационным. Конечно, без

трудностей не обошлось,
теплоход имел много недостатков, но электросварщики, монтажники,
столяры и “котельщики”
получили колоссальный
опыт. Все вопросы приходилось решать на месте,
самостоятельно. Теплоход
был усовершенствован.
Темпы производства
опять-таки потрясающие!
Всего через восемь месяцев после этого был закончен монтаж парохода
“Инженер Субботин” в
150 лошадиных сил (оказывается, в честь директора был назван пароход
(!); надо полагать, после
ареста А.П. Субботина
он был переименован).
В июне 1936 года сдан в
эксплуатацию комфортабельный пассажирский
катер “Большой Красноярск”, а также баржа
“для культурного обслуживания”: в ней оборудован книжный магазин
и будка с киноустановкой.
Получен большой заказ
на 2 млн рублей от Красноярского госпароходства
на строительство пароходов и наливных барж.
(“Сталинец” № 27 (82) от
15 июня 1935 г).

Конституция
“Вождя народов”

В этом же году в Советском Союзе повсеместно
обсуждается новая конституция, которую впоследствии назовут “сталинской”, и по которой
страна будет жить долгие
десятилетия.
“Трудящиеся Стройкрасмаша горячо приветствуют сталинскую
конституцию победившего социализма, — читаем в передовице газеты

15 июня 1936 года. — …
Новая Конституция поднимет активность, энтузиазм широких масс на
укрепление нашего строя,
на победу коммунизма.
Многомиллионный народ
еще теснее сплотится вокруг советов, вокруг ЦК
ленинской партии, у руля
которой стоит вождь народа Великий Сталин…”
В цехах и прорабствах
Стройкрасмаша идет обсуждение проекта конституции, в газете публикуются письма рабочих,
в которых горячая поддержка “мудрого закона
нашего родного друга и
вождя товарища Сталина”, бичевание прежнего
царского режима, при
котором “мы не знали
никакой конституции” и
надежда на “счастливую,
радостную жизнь, в которой так хочется жить
и жить”…
“Жить и жить” и даже
просто выжить в условиях поднявшейся волны
репрессий удалось далеко не всем из тех, кто
так горячо поддерживал
“мудрый закон”, от имени
которого творились все
беззакония сталинского
режима…
В следующем номере
мы расскажем, как в 30-е
годы на нашем заводе
начался “культурный поход”. Так называли борьбу за чистоту в квартирах
и на производстве, ликбез,
повышение культурного и
образовательного уровня
рабочих. Газета уделяла
этому исключительное
внимание, в духе того
жестокого и немного наивного времени.
Подготовила
Галина Яковлева
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Конкурс рисунка

Олимпиада глазами детей

Канунова Катя

Щербина Настя

Равич Соня

Подведены итоги традиционного конкурса детского рисунка среди детей работников Красмаша. В этом
году его темой стала Олимпиада в Сочи. В конкурсе приняли участие 77 ребятишек в возрасте от 6 до
14 лет. Жюри оценивало работы по трем возрастным категориям, отметив 12 самых ярких, красивых,
оригинальных и соответствующих теме рисунков.
Авхимович Николай

Победителями конкурса стали:
6 — 8 лет
1-е место — Канунова Катя, 8 лет, отд. № 1
2-е место — Щербина Настя, 7 лет, отд. № 90
3-е место — Равич Соня, 8 лет, цех № 5
9 — 11 лет
1-е место — Авхимович Николай, 11 лет, отд.
№ 148
2-е место — Иванова Лена, 10 лет, отд. № 106
3-е место — Недякин Максим, 9 лет, Химзавод,
цех № 87
12 — 14 лет
1-е место — Щербина Алеся, 14 лет, отд. № 90
2-е место — Левковец Настя, 13 лет, цех № 80
3-е место — Мержигот Кристина, 13 лет, отд.
№ 129
Призы за оригинальность получают Стрибко
Данил, 11 лет, отд. № 148 и Иванов Кирилл, 7 лет,
отд. № 121. Приз зрительских симпатий достался
Бугаевой Насте, 8 лет, Химзавод, ОКС.
Победителей ждут подарки, а все участники
конкурса получат поощрительные призы.

Щербина Алеся
Стрибко Данил

Иванова Лена

Недякин Максим

Левковец Настя

Мержигот Кристина

Иванов Кирилл

Бугаева Настя

